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УДК 556.16.06 

Волчек А.А., Валуев В.Е., Мешик О.П., 
Парфомук С.И., Дашкевич Д.Н. 

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЙ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ КЛИМАТА 
НА ВОДНЫЙ РЕЖИМ РЕК БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Современные трансформации водного режима 

рек в условиях изменяющегося климата. Тенденции многолетних 
колебаний параметров климата коррелируются с фактом глобально-
го потепления (за 1907 – 2006 гг. – в среднем на планете на плюс 
0,75 ºС). При этом, годовые минимумы и максимумы температур 
воздуха увеличиваются, а размах между ними сокращается. Осо-
бенно чувствительны к колебаниям параметров климата водные 
ресурсы, качественно и количественно зависящие от постоянно 
увеличивающейся антропогенной нагрузки на водные экосистемы. 

В исследовании использованы материалы наблюдений за пара-
метрами климата по 40 метеостанциям Беларуси. Исходные ряды 
разбиты на периоды: 1950–1984 гг. и 1985–2009 гг., в связи с тем, 
что в 1985 году обозначилось заметное изменение климатоформи-
рующих условий. 

При статистическом анализе временных рядов использованы 
месячные графики колебаний климатических характеристик, разно-
стные интегральные кривые, статистические оценки, в том числе 
критерии Стьюдента и Фишера. 

На основе линейного тренда имеющиеся ряды наблюдений за 
температурой воздуха, атмосферными осадками и дефицитами 
влажности воздуха продлены до 2020 года, т.е. – получены значения 

математического ожидания основных характеристик климата на 2020 
год. Установлено, что тренд средней годовой температуры воздуха 
составляет 0,7 ºС/10 лет, среднегодовых значений атмосферных 
осадков – 20 мм/10 лет, среднегодовых значений дефицитов влаж-
ности воздуха – 0,21 мб/10 лет (период 1985–2009 гг.). Существенно 
изменилась за это время внутригодовая структура анализируемых 
параметров климата, что особенно характерно для января, июля и 
сентября. Кроме того, выполнен анализ возможного изменения реч-
ного стока в зависимости от прогнозируемого изменения параметров 
климата в 2020 году. Обнаружена тенденция к возможному измене-
нию речного стока в направлении с северо-запада на юго-восток 
страны (рисунок 1). 

Установлено, что при прогнозируемом тренде климатических па-
раметров по состоянию на 2020 год сток рек бассейнов Западной 
Двины и Вилии сократится в среднем на 5–10 % по сравнению с 
настоящим временем. Годовой сток рек бассейнов Немана и Запад-
ного Буга к 2020 году практически не изменится. Наибольшее увели-
чение среднегодового стока воды рек может произойти в бассейнах 
Днепра и Припяти и может достигать для отдельных водосборов до 
20 %, в сравнении с 2009 годом. Во внутригодовой возможной 
трансформации речного стока в 2020 году существенное изменение 

 
Рис. 1. Возможные изменения речного стока в зависимости от прогнозируемого изменения факторов климата в 2020 году, в % по отношению к 

2009 году 
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месячных значений расходов воды предполагается в марте-июне. 
Согласно тенденциям в изменениях температур воздуха, атмо-

сферных осадков и дефицитов влажности воздуха в период с 1985 
по 2009 гг., предложены их обоснованные прогнозные оценки по 
состоянию на 2020 год. С учетом построенных моделей изменения 
климатических параметров, установлено перспективное возможное 
изменение водного режима рек.  

 
Стохастическое моделирование и количественная оценка 

стока с помощью нелинейных моделей. В условиях изменяюще-
гося климата и современных трансформаций стока рек актуальной 
является разработка малопараметрических нелинейных динамиче-
ских моделей, позволяющих вскрыть физико-географические меха-
низмы цикличности многолетних колебаний речного стока. 

Если Q  – средний многолетний расход воды, а tQ  – расход 

воды в t-й момент времени, тогда, приняв ( ) /t tX Q Q Q= − , 
процесс многолетних колебаний стока описываем с помощью сто-
хастического дифференциального уравнения Орштейна-Уленбека с 
непрерывным временем (t) [1] 
 t t tdX kX dt dW= − + σ , (1) 
где 1k −  – время релаксации речного стока; σ  – интенсивность 
«белого шума»; tW  – стандартный винеровский процесс. 

Интенсивность «белого шума» определяется как 2vC kσ = , 
где vC  – коэффициент вариации речного стока, а коэффициент (k) 
– из соотношения k ln r= − , где r  – автокорреляционная функ-
ция колебаний речного стока. 

Уравнению (1) соответствует уравнение Фоккера-Планка-
Колмогорова 

 ( )
2 2

22
p pkxp , x
t x x

∂ ∂ σ ∂
= + −∞ < < ∞

∂ ∂ ∂
, (2) 

а обратное уравнение имеет вид 

 
( ) ( )

( )2
2

2

0 0

01
2

p x,t / y , ky p x,t / y ,
t y

p x,t / y ,
, x

y

∂ ∂
= − +

∂ ∂

∂
+ σ − ∞ < < ∞

∂

 (3) 

т.к. случайные колебания стока однородны во времени и имеет ме-
сто соотношение 
 ( ) ( )0 0p x,t / y , p x, / y ,t= . (4) 

Рассмотрим задачу стохастической гидрологии: в начальный 
момент времени, когда 0t = , пусть сток равен Q , а *Q  – будет 
некоторое фиксированное значение стока; требуется определить 
период времени, в течение которого значение стока будет находить-
ся в пределах [ )*Q ,∞ , а время T  – момент, когда значение стока 

покинет полуинтервал [ )*Q ,∞ ; в этом случае: 

( ) ( ) ( ) ( )0
*Q

prob T t G Q,t ; G Q,t p x,t / y , dx
∞

≥ = = ∫ . (5) 

Интегрируя (5) от *Q  до ∞  по x , получим 

 
( ) ( ) ( )22

22
G Q,t G Q,t G Q,t

kQ
t Q Q

∂ ∂ ∂σ
= − +

∂ ∂ ∂
. (6) 

Граничные условия определяются, исходя из поглощения значе-
ния функции, при *Q Q= , а также из ее отражения на бесконечно-
сти, т.е.: 

 ( ) ( )0 0
*Q Q

Q

G Q,t
G Q,t ,

Q=
=∞

∂
= =

∂
. (7) 

Среднее время достижения границы *Q  определяется соотно-
шением 

 
( ) ( )1

0 0

G Q,t
T t dt G Q,t dt

t

∞ ∞∂
= − =

∂∫ ∫ . (8) 

Интегрируя (3) по t  от 0  до ∞  и, учитывая, что  

 ( ) ( )
0

0 1G dt G x, G x,
t

∞ ∂
= ∞ − = −

∂∫ , (9) 

получим уравнение для 1T : 

 
2

2 1 1
2

1 1
2

d T dTkQ
dQdQ

σ − = − , 

при 1
10 0

*Q Q
Q

dT
, T (Q)

dQ =
=∞

= = . (10) 

Введя безразмерные величины 

 1 1k Tθ = , 2

2

v

k QQ
C

ξ = =
σ

, 

 2

2 *
* *

v

QkQ
C

ξ = =
σ

, (11) 

получим 

( )
2

1 1 1
12 1 0 0

*

d d d
, ,

d dd ξ = ξ
ξ = ∞

θ θ θ
− ξ = − = θ ξ =

ξ ξξ
. (12) 

Интегрируя систему (12) численным методом [2, 3], получили ре-
зультаты, приведенные в таблице 1. 

Пусть в начальный момент времени ( 0t = ) сток равен Q , а *Q  
– некоторое фиксированное значение стока, но уже большее исходно-
го. Тогда для определения периода времени, в течение которого зна-
чение стока будет находиться в пределах ( ]*,Q∞ , используется 
система (12) с измененными начальными условиями, т.е. 

 ( ) ( )
0 0

*Q Q
Q

G Q,t
G Q,t ,

Q=
=−∞

∂
= =

∂
. (13) 

Тогда будем иметь 

 
( )

2
1 1 1

2

1

1 0

0
*

d d d
, ,

d dd ξ= −∞

ξ =ξ

θ θ θ
− ξ = − =

ξ ξξ

θ ξ =
. (14) 

Таблица 1. Решения уравнения (12) 

*ξ  ξ  
-2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

-3 59,9 76,5 82,3 84,8 86,1 86,9 87,5 87,8 88,1 88,4 88,6 88,7 
-2,5  16,6 22,4 24,9 26,2 27,0 27,5 27,9 28,2 28,4 28,6 28,8 
-2   5,8 8,3 9,6 10,4 10,9 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 

-1,5    2,5 3,8 4,6 5,1 5,5 5,8 6,0 6,2 6,4 
-1     1,3 2,1 2,6 3,0 3,3 3,5 3,7 3,9 

-0,5      0,7 1,3 1,7 2,0 2,2 2,4 2,6 
0       0,5 0,9 1,2 1,4 1,6 1,8 
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Решение системы уравнений (14) дает те же результаты, что 
приведены в таблице 1, только значения ξ  и *ξ  берутся с противо-
положными знаками. 

Изложенная выше методика использована для определения 
времени изменения значений годового стока рек, максимального 
стока весеннего половодья, минимального стока летне-осеннего и 
минимального зимнего вида стока пяти основных рек Беларуси. В 
исследовании использовались данные за весь период инструмен-
тальных наблюдений в следующих створах: р. Припять – г. Мозырь, 
р. Неман – г. Гродно, р. Западная Двина – г. Витебск, р. Днепр – 
г. Могилев, р. Березина – г. Бобруйск.  

Рассмотрим в качестве примера расчет времени изменения зна-
чений годового стока р. Припять – г. Мозырь. В таблице 2 приведены 
значения основных статистических параметров временного ряда 
годовых расходов воды р. Припять – г. Мозырь. 

Коэффициент (k) определяется по формуле 
0 29 1 24k ln r ln , ,= − = − = . 

 
Таблица 2. Основные статистические параметры временного ряда 

годовых расходов воды р. Припять – г. Мозырь 
cpQ , м3/с σ, м3/с vC  r(1) 
390 123 0,32 0,29 

 
Пусть в начальный момент времени 0t =  сток 640Q =  м3/с, 

а фиксированное значение стока 200*Q =  м3/с; тогда ξ  опреде-
ляется как отклонение начального значения стока от среднегодового 
в долях vC , т.е. 

 2cp

cp v

Q Q
Q C

−
ξ = =

⋅
. (15) 

Аналогично определяется ( *ξ ): 

 1 5* cp
*

cp v

Q Q
,

Q C
−

ξ = = −
⋅

. (16) 

По значениям ξ  и *ξ , из таблицы 1, находим значение 

1 6 0,θ = . Тогда период времени, в течение которого значение 

стока будет находиться в пределах [ )*Q ,∞ , определяется как 

частное 1θ  и k  

 1
1 4 9T ,

k
θ

= = . (17) 

Значения размерного времени, в зависимости от значений Q  и 

*Q , представлены в таблице 3. 
Моделирование искусственных гидрологических рядов для створа 

р. Припять – г. Мозырь произведено с использованием данных табли-
цы 3 и простой цепи Маркова [2]. В начальный момент времени моде-

лируется случайное значение обеспеченности, затем по теоретиче-
ской кривой обеспеченности определяется значение расхода, наноси-
мое на временную шкалу. Второе смоделированное значение обеспе-
ченности дает возможность определить следующее значение стока. 

Имея значения стока в начальный и конечный моменты време-
ни, по таблице 3 находится ближайший целый интервал времени, 
через который на шкалу наносится второе значение стока. Далее 
берется следующее значение обеспеченности, по которому опреде-
ляется значение стока, и интервал времени, наносимый на шкалу. 
Аналогичным образом, моделирование продолжается до момента 
достижения окончания временной шкалы, после чего процесс начи-
нается сначала, но при заполнении шкалы, в случае совпадения 
значений абсцисс, приоритет отдается значению, найденному на 
более ранних этапах моделирования. По первому свободному зна-
чению на временной шкале определяется значение стока в преды-
дущий момент времени, а по нему – значение расхода в текущий 
момент времени с использованием простой цепи Маркова [2] 

 ( ) 2
1 11 1 1i i i vx r x Ф C r+ += + − + − , (18) 

где 1ix +  – значение модульного коэффициента годового объема 
стока в (i+1)-м году; r – коэффициент автокорреляции; ix  – значе-
ние модульного коэффициента годового объема стока в i-м году; 

vC  – коэффициент вариации; значение функции Ф определяется с 
использованием формулы 

 ( )
2

21
2

x z

Ф x e dz
−

−∞

=
π ∫ . (19) 

Полученное значение годового стока в текущий момент является 
исходным для последующего моделирования. Процесс продолжает-
ся до тех пор, пока не будет заполнена вся шкала. Количество эта-
пов ограничено и не может превысить длительность моделируемого 
гидрологического ряда. 

Моделирование рядов годового стока указанным методом дает 
приемлемые результаты. Смоделированные ряды годовых расходов 
воды с применением простой цепи Маркова и нелинейным методом 
для створа р. Припять – г. Мозырь обладают статистическими пара-
метрами, отличными от параметров исходного ряда в пределах 
±5–10%, как показано в таблице 4. 

При помощи аппарата регрессионно-корреляционного анализа 
получена сложная модель Маркова со сдвигом до 50 лет годовых 
колебаний расходов воды р. Припять – г. Мозырь, зависящая от 
r(t–1), r(t–4), r(t–5), r(t–10) и r(t-24). Как показали исследова-
ния, моделирование искусственного гидрологического ряда простой 
цепью Маркова дает хорошие результаты только для автокорреля-
ционной функции со сдвигом на один год, т. к. это параметр заложен 
при моделировании. Нелинейная модель позволяет прогнозировать 
ряд, обладающий схожей с исходным рядом корреляционной функ-
цией, со сдвигом на 4 и более года.  

Применение результатов актуально при расчете и прогнозе мно-
голетних колебаний речного стока неизученных и слабо изученных 
рек Беларуси. 

Таблица 3. Значения времени изменения годового стока р. Припять – г. Мозырь (Т1, лет) 
Фиксированное зна-
чение стока, *Q , м3/с 

Сток в начальный момент времени, м3/с 
200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 

200 0 1,8 2,8 3,5 3,9 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,2 
250 0,2 0 1,0 1,7 2,1 2,5 2,7 2,9 3,1 3,2 3,4 
300 0,4 0,2 0 0,7 1,1 1,4 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 
350 0,7 0,5 0,3 0 0,4 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 
400 1,0 0,9 0,7 0,4 0 0,3 0,6 0,8 0,9 1,1 1,2 
450 1,6 1,4 1,2 0,9 0,5 0 0,3 0,5 0,6 0,8 0,9 
500 2,4 2,1 1,9 1,7 1,3 0,8 0 0,2 0,4 0,5 0,6 
550 3,6 3,4 3,2 2,9 2,6 2,0 1,3 0 0,2 0,3 0,4 
600 5,9 5,7 5,5 5,2 4,8 4,3 3,6 2,3 0 0,1 0,3 
650 10,7 10,5 10,3 10,0 9,7 9,1 8,4 7,1 4,8 0 0,1 
700 22,0 21,8 21,6 21,4 21,0 20,5 19,7 18,4 16,1 11,3 0 
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Таблица 4. Значения статистических параметров исходного и смоделированных временных рядов годовых расходов воды р. Припять – г. Мозырь 

Временной ряд расходов воды 
Статистические параметры годового стока 

cpQ , м3/с σ, м3/с vC  r(t–1) r(t–4) r(t–5) r(t–10) r(t–24) 
Исходный 390 123 0,32 0,290 0,105 0,223 0,100 0,175 

Смоделированный с помощью 
простой цепи Маркова 388 117 0,30 0,303 0,005 -0,048 -0,036 0,035 

Смоделированный 
нелинейным методом 399 137 0,34 -0,040 0,102 0,099 0,192 0,165 

 
Таблица 5. Теоретические значения вероятностей (р) появления серий различной длины (b) и доля серий (α) в их общем количестве (n) 

Число лет в серии 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вероятность появления 

серии (р) 0,25 0,125 0,062 0,031 0,016 0,008 0,004 0,002 0,001 0,0005 

Доля серий от их общего 
числа (α/) 0,5 0,25 0,125 0,062 0,031 0,016 0,008 0,004 0,002 0,001 

 
Заключение. Возможности прогнозной оценки изменения 

речного стока в контексте выявления маловодных и многовод-
ных серий. Формирование баз исходных данных и выделение серий 
многоводных и маловодных лет осуществляется с использованием 
двух критериев, первый из которых основан на анализе средней 
длины серий, второй – на оценке вероятности появления отдель-
ных длинных серий [3]. Для оценки критериев используются тео-
ретические значения средних длин и вероятностей серий, исходя 
из условий независимости элементов выборки, которые сопос-
тавляются с фактическими значениями, рассчитанными для ис-
следуемых рядов данных. 

Для ряда с независимыми членами характерно равновероятное 
появление маловодных и многоводных единичных серий, а их коли-
чество составляет половину от всех возможных вариантов. При уве-
личении длины серий на единицу, теоретическая вероятность их 
появления и доля от общего числа серий уменьшается вдвое, как 
показано в таблице 5. 

Вероятность (p) появления маловодного или многоводного года 
для ряда с независимыми элементами составляет 0,5, поэтому, 

средняя длина серий (b) определяется как 1 1 2
0 5p ,

= =  года. При 

средней длине серий, существенно отличающейся от 2 лет, члены 
исследуемого ряда не являются независимыми. Для оценки средней 
длины серий ( b ) исследуемого ряда принято использовать крите-
рий серийности с 95 %-ми доверительными пределами [3] 

 1 1
1 11 1 96 1 1 96

b ,
b

, ,
n n

< <
− +

 (20) 

где n – число членов выборки. 
Если отношение фактической и теоретической средней дины се-

рий выходит за пределы соотношения (20), тогда гипотеза о незави-
симости элементов исследуемого ряда должна быть отвергнута. При 
изучении серий многоводных и маловодных лет на основании второ-

го критерия необходимо рассматривать наибольший объем выборки, 
для которого вероятность появления хотя бы одной серии заданной 
длины не превышает 5 % [3]. В зависимости от максимальной длины 
серии наибольший объем выборки варьируется (таблица 6).  
 
Таблица 6. Теоретические значения объемов выборки для длинных 

серий 
Длина серии, лет 5 6 7 8 9 10 
Наибольший объем 

выборки (n) 10 18 28 48 80 130 
 
Если объем исследуемой выборки с известной наибольшей дли-

ной серии меньше теоретического значения, то гипотеза о независи-
мости членов выборки отвергается. 

Ряды годовых расходов воды 5 основных рек Беларуси иссле-
дованы на наличие многоводных и маловодных серий различной 
длины. Длины серий (b) и их доли (α/) от общего количества, сопос-
тавленные с соответствующими значениями для случайного ряда 
[4], представлены в таблице 7. 

Из данных таблицы 7 видно, что ряд случайных чисел соответст-
вует теоретическим значениям (таблица 5). Из исследованных рядов 
среднегодовых расходов воды рек Беларуси по длине серий и их доле 
в общем количестве ряд годового стока р. Неман – г. Гродно наиболее 
приближен к теоретическому ряду с независимыми членами. 

Для исследуемых рядов годового стока рек Беларуси и ряда 
случайных чисел рассчитан критерий средней длины серий и сопос-
тавлен с теоретическими значениями (таблица 8). Для случайного 
ряда подтвердилась гипотеза о независимости его элементов. Для 
рядов годовых расходов воды рек Березина, Западная Двина и При-
пять гипотеза о случайности членов ряда должна быть отвергнута, в 
то же время для рядов годового стока Днепра и Немана гипотеза о 
независимости элементов выборки не может быть отвергнута. 

В таблице 9 представлены результаты исследования рядов с точки 
зрения вероятности появления отдельных длинных серий, подтвер-
ждающие, что гипотеза о случайности членов выборки должна быть

Таблица 7. Длина (лет) серий (числитель) и доля (α) серий от их общего числа (n, знаменатель) 
Ряд Длина серии / доля серии от общего количества 

Ряд случайных чисел 1 2 3 4 5 6 7 – 0,492 0,238 0,143 0,063 0,016 0,032 0,016 
Березина –  
г. Бобруйск 

1 2 3 4 5 6 11 – 0,340 0,280 0,200 0,080 0,040 0,040 0,020 

Днепр – г. Речица 1 2 3 4 5 6 7 9 
0,489 0,128 0,213 0,064 0,021 0,043 0,021 0,021 

Западная Двина –  
г. Витебск 

1 2 3 4 5 6 7 15 
0,429 0,204 0,102 0,143 0,041 0,041 0,020 0,020 

Неман – г. Гродно 1 2 3 4 5 6 7 8 
0,481 0,222 0,093 0,056 0,037 0,037 0,056 0,019 

Припять – г. Мозырь 1 2 3 4 5 6 7 10 
0,388 0,204 0,224 0,082 0,020 0,020 0,041 0,020 
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Таблица 8. Критерий средней длины серий 

Ряд Период наблюде-
ний, гг. 

Длина, 
лет 

Число 
серий 

Средняя  
длина серий 

Критерий серийности 
фактический теоретический 

Ряд случайных чисел – 128 63 2,03 1,02 1,21 – 0,85 
Березина – г. Бобруйск 1881–2004 124 50 2,48 1,24 1,21 – 0,85 
Днепр – г. Речица 1895–2004 110 47 2,34 1,17 1,23 – 0,84 

Западная Двина – г. Витебск 1877–2004 128 49 2,61 1,31 1,21 – 0,85 
Неман – г. Гродно 1877–2004 128 54 2,37 1,19 1,21 – 0,85 
Припять – г. Мозырь 1882–2004 123 49 2,51 1,26 1,21 – 0,85 

 
Таблица 9. Характеристика длинных серий 

Ряд Период наблюдений, гг. Объем выборки, лет Наибольшая серия 
Длина, лет Календарные границы 

Ряд случайных чисел – 128 7 – 
Березина – г. Бобруйск 1881–2004 124 11 1884–1894 
Днепр – г. Речица 1895–2004 110 9 1971–1979 

Западная Двина – г. Витебск 1877–2004 128 15 1963–1977 
Неман – г. Гродно 1877–2004 128 8 1930–1937 
Припять – г. Мозырь 1882–2004 123 10 1974–1983 

 
Таблица 10. Характеристика расчетных 11-летних интервалов 

Ряд Календарные границы r Количество серий 
Коэффициенты регрессии 

α β 
Березина – г. Бобруйск 1907–1917 0,71 7 0,897 15,6 
Днепр – г. Речица 1907–1917 0,85 5 0,750 60,7 

Западная Двина – г. Витебск 1932–1942 0,77 6 0,684 120,4 
Неман – г. Гродно 1936–1946 0,69 7 0,628 61,3 
Припять – г. Мозырь 1922–1932 0,77 5 0,878 87,8 

 
Таблица 11. Результаты прогнозирования речного стока 

Ряд Эффективность прогноза, % Количество серий 
±10 % ±20 % 2000–2004 гг. расчетный период 

Березина – г. Бобруйск 60 100 2 2 
Днепр – г. Речица 40 80 3 3 

Западная Двина – г. Витебск 20 60 3 2 
Неман – г. Гродно 20 100 1 2 
Припять – г. Мозырь 0 60 2 2 

 
отвергнута для тех же рек, что и по первому критерию. На основании 
данных таблицы 6 и длины исследуемых рядов в пределах от 110 до 
128 лет установлено, что длина наибольшей серии до 9 лет включи-
тельно свидетельствует о независимости элементов ряда. Наибольшие 
серии рядов годового стока рек Березина, Днепр и Западная Двина 
были маловодными, а рек Неман и Припять – многоводными. 

При анализе рядов годовых расходов воды следует учитывать 
цикличность в колебаниях стока, поэтому для прогноза речного стока 
основных рек Беларуси рассматривался 11-летний период – наибо-
лее устойчивый цикл солнечной активности, известный в настоящее 
время. При прогнозе стока в интервале 2000–2004 гг. использован 
период с 1989 по 1999 гг. включительно, для которого находился 
предшествующий период аналогичной длины с наибольшим коэф-
фициентом корреляции. При выборе периода также рассматрива-
лось максимально возможное соответствие маловодных и много-
водных серий в период 1989–1999 гг. и на расчетном интервале. 
Расчетный период служил полигоном для прогноза стока воды рек 
на 5 лет согласно уравнению регрессии вида 
 ( ) ( ) ( )2 1Q t Q t t= α⋅ + β+ ξ , (21) 

где ( )2Q t  и ( )1Q t  – расходы воды в прогнозируемый и расчет-

ный периоды соответственно; α, β – эмпирические коэффициен-
ты; ( )tξ  – независимая случайная величина. 

Результаты численного эксперимента по определению расчет-
ных 11-летних интервалов для основных рек Беларуси приведены в 
таблице 10. 

При прогнозировании стока воды основных рек Беларуси в ин-
тервале 2000–2004 гг. с учетом полученных для расчетных периодов 

уравнений регрессии (21), получены удовлетворительные результа-
ты, которые представленные в таблице 11. 

Низкая эффективность прогноза речного стока р. Припяти объ-
ясняется различной длиной серий для расчетного периода и перио-
да 2000-2004 гг., а для Западной Двины – несовпадением количест-
ва серий на прогнозируемом и расчетном интервале. Для реки Не-
ман также отмечено расхождение в количестве серий, однако все 
прогнозные точки по данному створу попали в интервал ±20 % по 
причине небольшой амплитуды колебаний стока в 2000–2004 гг. и на 
расчетном интервале. 

Таким образом, при исследовании рядов годовых расходов воды 
основных рек Беларуси на наличие многоводных и маловодных се-
рий установлено, что гипотеза о случайности членов выборки долж-
на быть отвергнута для рек Березина, Западная Двина и Припять. 
Для рядов годового стока Днепра и Немана использование двух 
критериев серийности не опровергло гипотезу о независимости эле-
ментов выборки. При прогнозировании годовых расходов воды в 
интервале 2000–2004 гг., с учетом цикличности в колебаниях стока, а 
также тенденции к образованию маловодных и многоводных серий 
стока, рекомендуются к использованию уравнения регрессии для 
годового стока пяти основных рек Беларуси, на основании которых 
могут быть получены результаты, удовлетворяющие требованиям 
практики, особенно при количественной оценке влияний изменяюще-
гося климата на водный режим водосборов. 

 
Работа выполнена в рамках Государственной программы на-

учных исследований на 2011–2015 годы «Природно-ресурсный по-
тенциал» (подпрограмма «Природопользование-2»). 
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УДК 551.48(476) 

Волчек А.А., Валуев В.Е., Мешик О.П., 
Дашкевич Д.Н., Парфомук С.И. 

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОГНОЗ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ, ВЫЗВАННЫХ АНТРОПОГЕННЫМИ 
И ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ 

 
Введение. Комплексное и рациональное использование водных 

ресурсов должно базироваться на их прогнозе, учете цикличности 
колебаний, изменений в пространстве и во времени. Безусловно, 
характер колебаний водных ресурсов определяется климатическими 
факторами, но, начиная со второй половины XX века, вклад антропо-
генной составляющей в исследуемый процесс в ряде случаев стано-
вится соизмеримым с природными воздействиями. Можно констати-
ровать, что в исследуемый период изменчивость климата, повыше-
ние антропогенной нагрузки на сток рек, особенно малых, тесно кор-
релируются с изменениями водных ресурсов. Формирование стока 
малых рек, их гидрологического режима и экологического состояния 
вод зависит от природных и антропогенных факторов. Влияние ан-
тропогенных факторов на водный режим рек имеет как разнона-
правленный, частично компенсируемый характер, так и однонаправ-
ленный, усиливающий трансформацию водного режима. 

В ряду существенных антропогенных факторов воздействия на 
речной сток стоят крупномасштабные гидротехнические мелиора-
ции, которые, трансформируя водный режим больших осушенных 
территорий, способны повлиять на гидрологический режим (сток) рек 
– водоприемников.  

Исходя из важности прогнозных оценок водных ресурсов, мо-
дельным объектом выбран бассейн р. Ясельда, репрезентативный 
для Белорусского Полесья, в границах которого проведены гидроло-
го-климатические исследования. Степень антропогенной нагрузки в 
виде гидротехнических мелиораций и последствия эксплуатации 
гидромелиоративных систем в бассейне р. Ясельда являются мак-
симальными для Белорусского Полесья. Постановка и проведение 
подобного эксперимента (прогноза) сопряжены с рядом проблем, в 
частности, с трудоемкостью и большими финансовыми затратами. 
При этом, сложно вычленить влияние отдельных факторов, осуще-
ствить интегральные оценки изменений водных ресурсов. Поэтому 
мы пришли к выводу, что использование математических моделей 
является одним из наиболее реальных путей решения поставленной 
задачи оценки трансформации водного режима рек.  

Для оценки трансформации водного режима рек, вызванной кли-
матическими колебаниями и антропогенными воздействиями, исполь-
зованы материалы стационарных гидрологических и климатических 
наблюдений Республиканского гидрометеорологического центра Ми-
нистерства природных ресурсов и окружающей среды Республики 
Беларусь, опубликованные в государственных кадастрах. 

Воднобалансовые исследования речных водосборов в целом 
выполнены с использованием метода гидролого-климатических рас-
четов (ГКР), разработанного профессором В.С. Мезенцевым, в осно-
ву которого входит совместное решение уравнений водного и тепло-

энергетического балансов [1, 2]. Метод ГКР и ранее использовался 
авторами статьи в ряде прикладных научных исследований [3, 4]. 
Уравнение водного баланса речного водосбора за некоторый про-
межуток времени имеет вид 
 ( ) ( ) ( ) ( )KH I Z I Y I W I= + ± ∆ , (1) 
где H(I) – суммарные ресурсы увлажнения (суммарное увлажне-
ние), мм; Z(I) – суммарное испарение, мм; YK(I) – суммарный кли-
матический сток, мм; ±∆W(I) – изменение (±) влагозапасов дея-
тельного слоя почвогрунтов, мм; I – интервал осреднения. 

Суммарное испарение устанавливается по уравнению связи те-
пловоднобалансовых элементов 

 ( ) ( )
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где ( )mZ I  – максимально возможное суммарное испарение за 

расчетный интервал, мм; HBW  – наименьшая влагоемкость испа-

ряющего слоя почвогрунтов, мм; ( ) ( )
HB

W I
V I

W
=  – относительная 

влажность испаряющего слоя почвогрунтов на начало расчетного 
периода; X(I) – сумма атмосферных осадков за расчетный интер-
вал времени, мм; g(I) – грунтовая составляющая водного питания, 
мм; r(I) – параметр, зависящий от водно-физических свойств и ме-
ханического состава испаряющего слоя почвогрунтов; n(I) – пара-
метр, учитывающий физико-географические условия стока. 

Относительная (в долях от HBW ) влажность испаряющего слоя 
почвогрунтов на конец расчетного периода определяется из соотно-
шений: 
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Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые расходы воды (м3/с) р. Ясельда в створе г. Береза за различные периоды осреднения 

Период осреднения 

Месяцы 

Год 

ян
ва
рь

 

фе
вр
ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре
ль

 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гус

т 

се
нт
яб
рь

 

ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

1929-1962 2,66 2,97 8,32 17,5 5,65 2,00 1,50 1,15 1,84 3,40 5,25 4,34 4,57 
1929-1970 2,28 2,52 8,47 17,2 5,53 1,98 1,36 1,07 1,67 2,88 4,69 4,21 4,36 
1929-1980 3,04 3,08 8,69 16,0 5,55 2,30 1,84 1,64 2,02 3,51 5,17 4,73 4,71 
1929-2004 3,90 3,66 7,68 12,5 5,05 2,73 2,48 2,64 3,72 4,17 4,69 4,61 4,76 
1945-1962 2,67 3,44 8,24 14,7 4,88 1,94 1,50 1,12 1,32 2,34 4,60 4,08 4,23 
1963-1980 3,55 3,22 9,18 13,8 5,42 2,68 2,30 2,28 2,25 3,66 5,07 5,21 4,85 
1981-2004 5,46 4,72 5,83 6,11 4,14 3,52 3,65 4,47 6,84 5,36 3,86 4,40 4,86 

 
Максимально возможное суммарное испарение находится по 

методике, представленной в работе [4]. Суммарное увлажнение 
определяется как 
 ( ) ( ) ( ) ( )( )1HBH I KX I W V I V I= + − + . (5) 

Система уравнений (1)–(5) решается методом итераций, пока 
значение относительной влажности расчетного слоя почвогрунтов на 
начало первого расчетного интервала не будет равно значению от-
носительной влажности на конец последнего расчетного интервала. 
При расчете начальное значение влажности принимается равным 
значению наименьшей влагоемкости, т.е. ( )1 HBW W= , откуда 

( )1 1V = . Условие сходимости решения задачи по методу ГКР 
реализуется уже на четвертом шаге расчета. 

Корректировка полученных значений климатического стока осу-
ществляется с помощью коэффициентов, отражающих влияние гид-
рографических факторов на формирование руслового стока, т. е. 
 ( ) ( ) ( )P KY I k I Y I= ⋅ , (6) 
где YP(I) – суммарный русловой сток, мм; k(I) – коэффициент, 
учитывающий гидрографические характеристики водосбора. 

Методика исследований. Использованная в исследовании ме-
тодика реализована в виде компьютерной программы «Баланс». 
Моделирование водного баланса исследуемой реки осуществляется 
в два этапа: настройка модели и собственно моделирование. 

На первом этапе необходимо задать координаты центра тяже-
сти водосбора исследуемой реки и основные гидрографические 
характеристики водосбора. Далее программа из встроенного банка 
гидрометеорологической информации подбирает реку-аналог с уче-
том сходства формирования водного режима рек. После получения 
необходимой информации, изменяя параметры HBW , r, n и ис-
пользуя систему уравнений (1)–(5), производится настройка модели 
на реку-аналог. Наименьшая влагоемкость почвы ( HBW ) изменяет-
ся в пределах от 60 до 220 мм, параметр r – от 1 до 2,5, параметр n 
– от 2 до 3,4. При настройке модели преследуется цель достичь 
наибольшего соответствия рассчитанного климатического стока и 
руслового стока реки-аналога. Первый этап заканчивается построе-
нием графиков климатического и руслового стока и выводом ошибки 
моделирования. 

Второй этап представляет собой непосредственный расчет 
водного баланса исследуемой реки, при использовании параметров, 
полученных при моделировании стока реки-аналога. Расчет элемен-
тов водного баланса исследуемой реки производится с учетом осо-
бенностей исследуемого водосбора. 

Результаты моделирования свидетельствуют о высокой точно-
сти расчета водного баланса как для практического применения, так 
и для теоретических исследований, что проверено на большом ко-
личестве водосборов рек Беларуси с площадью не более 1000 км2, 
на которых ведутся гидрометрические наблюдения. 

Обсуждение результатов исследований. Осушение мелкоза-
лежных торфяников с последующим их использованием под про-
пашные культуры привело к сработке торфяного слоя, и на поверх-
ность выступили подстилающие минеральные породы, т.е. деятель-
ный испаряющий слой поменялся. Смена ландшафта с последую-
щей сменой свойств испаряющей поверхности водосбора сказались 
на водном режиме водосбора и самого водотока реки. Естественный 
водный режим, русловой сток в верховьях Ясельды в настоящее 
время существенно трансформировался. 

До массового осушения в бассейне р. Ясельда болота составля-
ли 34 %, заболоченный лес – 6 %, а общая заболоченность – 45 % 
от площади водосбора в замыкающем створе г. Береза [5]. 

В таблице 1 представлены расходы воды р. Ясельда в створе 
г. Береза за различные периоды осреднения. В целом за год наблю-
дается некоторое увеличение стока, однако, создание рыбхоза «Се-
лец» внесло серьезные изменения во внутригодовое распределение 
стока. Исходя из экологических условий, формирование речной экоси-
стемы ниже рыбхоза не для каждого года является благоприятным. 

В основу численного эксперимента положена модель водного 
баланса р. Ясельда в створе Береза с настройкой параметров по 
данным гидрометслужбы на 1962 г., т. е. до начала массовых гидро-
технических мелиораций [5]. Результаты моделирования среднемно-
голетнего годового стока и его внутригодового распределения пред-
ставлены на рисунке 1. 

Хорошее совпадение измеренного и рассчитанного стока свиде-
тельствует о корректности модели. Полученные параметры модели 
использованы при постановке численного эксперимента. 

Моделирование климатического стока на водосборе р. Ясельда 
проведено для различных подстилающих поверхностей в контексте 
сопоставления результатов с климатическим стоком с торфяно-
болотных почвогрунтов (рисунок 2). 
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Рис. 1. Измеренный и рассчитанный сток р. Ясельда в створе 
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––– естественный сток, - - - прогнозный сток 
Рис. 2. Сток в бассейне р. Ясельда при различных по механическому 

составу подстилающих поверхностях: а – песчаные почвог-
рунты, б – супесчаные почвогрунты, в – суглинистые почвог-
рунты, г – глинистые почвогрунты 

Модели гидрографов стока показывают, что наибольшие разли-
чия в трансформации стока наблюдаются при сработке торфяников, 
подстилаемых песчаными почвогрунтами. 

Кроме того, выполнена оценка трансформации речного стока в 
зависимости от величины площади сработки торфяно-болотных 
почв. Численный эксперимент проведен для условий сработки тор-
фяников: на 10 %, 20 %, 30 % от площади водосбора, т.е. для усло-
вий замены торфяно-болотных подстилающих поверхностей на ми-
неральные. При этом рассматривалось 4 вида подстилающих мине-
ральных почвогрунтов: песок, супесь, суглинок и глина. Результаты 
численного эксперимента представлены в таблице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что наибольшее изменение стока, 
вследствие сработки торфа на заболоченной территории, характер-
но для максимальной площади, занимаемой торфяниками 30 % от 
всей площади водосбора, особенно на торфяниках, подстилаемых 
песком. Здесь максимально увеличился русловой сток, а макси-
мальное уменьшение модуля стока наблюдается в мае-июне.  

Отклонение годового стока р. Ясельда – г. Береза в % от естест-
венного при различных сценариях сработки торфяно-болотных почв 
представлено на рисунке 3. 

В связи с прогнозируемым изменением климата, нами выполнен 
численный эксперимент по оценке влияния на речной сток транс-
формаций ландшафтов при различных сценариях изменения клима-
та. Основываясь на анализе существующих в настоящее время оце-
нок возможного изменения климата, при исследовании изменения 
стока р. Ясельда в замыкающем створе г. Береза, принимались сле-
дующие варианты [6, 7]: 
вариант 1 – увеличение средней годовой температуры воздуха на 
2 °С, по сравнению с современным уровнем, при неизменном коли-
честве атмосферных осадков; 
вариант 2 – уменьшение средней годовой температуры воздуха на 
2 °С при неизменном количестве атмосферных осадков; 
вариант 3 – увеличение суммарных годовых атмосферных осадков 
на 10 % при неизменной температуре воздуха; 
вариант 4 – уменьшение суммарных годовых атмосферных осадков 
на 10 % при неизменной температуре воздуха; 
вариант 5 – увеличение суммарных годовых атмосферных осадков 
на 10 %, по сравнению с современным уровнем, с одновременным 
увеличением температуры воздуха на 2 °С; 
вариант 6 – увеличение суммарных годовых атмосферных осадков на 
10 % с одновременным уменьшением температуры воздуха на 2 °С; 
вариант 7 – уменьшение суммарных годовых атмосферных осадков на 
10 % и увеличение средней годовой температуры воздуха на 2 °С; 
вариант 8 – уменьшение годовых атмосферных осадков на 10 % и 
уменьшение средней годовой температуры воздуха на 2 °С. 

Таблица 2. Изменение стока р. Ясельда – г. Береза в % от естественного при различных сценариях сработки торфяно-болотных почв 

Почвогрунт испа-
ряющей поверхно-

сти 

Месяцы 

ян
ва
рь

 

фе
вр
ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре
ль

 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гус

т 

се
нт
яб
рь

 

ок
тя
бр
ь 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

Сработка торфяно-болотных почв на территории 10 % от площади водосбора 
песок 3,2 3,0 6,3 2,7 -7,3 -7,2 -3,5 1,2 1,2 2,4 4,3 2,2 
супесь 1,8 1,7 3,8 1,7 -4,7 -4,5 -2,8 0,7 0,6 1,5 2,4 1,1 
суглинок 0,5 0,5 1,6 -0,3 -2,3 -0,4 -0,8 1,0 0,1 0,8 1,0 0,3 
глина -0,1 -0,1 0,7 -1,3 -1,5 1,8 0,8 1,7 0,1 0,5 0,5 0,0 

Сработка торфяно-болотных почв на территории 20 % от площади водосбора 
песок 6,8 6,2 13,4 5,4 -14,3 -13,9 -7,1 2,4 2,4 4,9 9,2 4,8 
супесь 3,8 3,6 8,0 3,3 -9,2 -8,8 -5,7 1,4 1,2 3,1 5,1 2,5 
суглинок 1,0 1,0 3,4 -0,5 -4,5 -0,8 -1,6 2,0 0,3 1,6 2,2 0,6 
глина -0,1 -0,1 1,5 -2,6 -3,0 3,5 1,6 3,4 0,3 1,0 1,1 -0,1 

Сработка торфяно-болотных почв на территории 30 % от площади водосбора 
песок 10,7 9,7 21,4 8,2 -21,0 -20,4 -10,7 3,7 3,6 7,6 14,7 7,8 
супесь 5,9 5,6 12,7 5,0 -13,6 -12,8 -8,6 2,0 1,7 4,7 8,2 4,0 
суглинок 1,5 1,6 5,3 -0,8 -6,7 -1,1 -2,4 3,0 0,4 2,4 3,5 1,0 
глина -0,2 -0,2 2,4 -4,0 -4,4 5,1 2,4 5,1 0,4 1,6 1,8 -0,1 
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Рис. 3. Отклонение годового стока р. Ясельда – г. Береза в % от естественного при различных сценариях сработки торфяно-болотных почв 

 
Таблица 3. Изменение стока р. Ясельда – г. Береза в % от естественного для различных сценариев изменения климата 
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вариант 1 -5,7 -0,2 -1,1 -12,4 -18,9 -29,8 -19,5 -26,2 -19,7 -6,8 -1,7 -9,6 -10,2 
вариант 2 8,2 1,8 0,4 13,3 25,0 48,0 27,4 39,6 29,3 7,3 1,1 11,3 12,9 
вариант 3 17,5 9,0 16,9 23,0 23,6 44,6 35,6 49,0 42,2 19,0 17,0 28,7 23,1 
вариант 4 -17,2 -9,5 -16,1 -21,4 -20,9 -34,3 -29,3 -36,2 -33,2 -17,5 -16,4 -25,8 -21,1 
вариант 5 10,4 8,2 16,1 9,3 0,7 2,9 10,0 11,1 15,4 11,5 15,6 18,3 10,9 
вариант 6 27,1 12,0 16,1 37,1 52,7 109,4 71,5 105,7 81,6 27,0 17,6 41,7 38,8 
вариант 7 -22,0 -9,0 -18,4 -32,6 -36,7 -54,5 -43,3 -53,4 -46,9 -23,7 -18,1 -34,1 -29,9 
вариант 8 -11,0 -8,9 -15,4 -9,5 0,0 -1,1 -9,0 -10,1 -12,8 -11,2 -14,8 -16,9 -10,2 

 
Численный эксперимент по моделированию водного баланса 

р. Ясельда – г. Береза проводился отдельно для каждого из пере-
численных вариантов, как показано на рисунке 4. Результаты числен-
ного эксперимента приведены в таблице 3. 

При анализе данных таблицы 3 можно констатировать, что 
предполагаемое изменение климата приведет к трансформации 
стока рек. Причем изменение суммарных годовых атмосферных 
осадков повлияет на сток в большей степени, чем изменение сред-
ней годовой температуры воздуха. В целом для года характерно 
изменение стока воды в пределах 10-20 % по сравнению с настоя-
щим уровнем, а в условиях одновременного увеличения температу-
ры и уменьшения осадков – на 30 %, одновременного увеличения 
осадков и уменьшения температуры – на 40 %. В течение года мак-
симальная трансформация стока произойдет в теплый период года. 

Для оценки совместного воздействия природных и антропоген-
ных факторов на режим речного стока выполнено его моделирова-
ние по наиболее неблагоприятным сценариям.  

Моделирование выполнено в предположении, что произошла 
сработка торфяно-болотных почв, подстилаемых песком, на 30 % 
площади водосбора; для вариантов 3 (увеличение годовых атмо-
сферных осадков на 10 % при неизменной температуре воздуха) и 6 
(увеличение суммарных годовых атмосферных осадков на 10 % и 
уменьшение средней годовой температуры воздуха на 2 °С). Для 
варианта 7 (уменьшение годовых атмосферных осадков на 10 % и 
увеличение годовой температуры на 2 °С) имеет место разнона-
правленное влияние рассматриваемых факторов, приводящее к 
частичной компенсации их воздействий, и значимой трансформации 
стока, при этом сценарии, не произойдет. Прогнозный сток иссле-
дуемого водосбора при сработке торфа для вариантов 3 и 6 измене-
ния климата приведен на рисунке 5. 
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––– естественный сток, - - - прогнозный сток 
Рис. 4. Естественный и прогнозный сток в бассейне р. Ясельда для 

различных сценариев изменения климата 
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6 вариант 

––– естественный сток, - - - прогнозный сток 
Рис. 5. Естественный и прогнозный сток в бассейне р. Ясельда для 

вариантов 3 и 6 изменения климата при сработке торфяно-
болотных почв, подстилаемых песком 

 
Если торфяно-болотные почвы, подстилаемые песком, занима-

ют 30 % площади водосбора, то для варианта 3 изменения климата 
в целом за год сток увеличится на 30 %, для варианта 6 – на 46 %. 
Результаты численного эксперимента совместного воздействия при-
родных и антропогенных факторов на режим речного стока в тече-
ние года приведены в таблице 4. 

Для варианта 3 изменения климата незначительное уменьшение 
стока воды за май вызвано существенным уменьшением стока при 
сработке торфяно-болотных почв. 
 

Работа выполнена в рамках Государственной программы на-
учных исследований на 2011-2015 годы «Природно-ресурсный по-
тенциал» (подпрограмма «Природопользование-2»). 

 
Заключение. Приведенные в работе прогнозные оценки изме-

нения водных ресурсов, вызванного комплексом антропогенных и 
природных факторов, воздействующих на водосборы малых рек 
Белорусского Полесья, убедительно доказывают необходимость 
разработки и осуществления компенсационных мероприятий для 
поддержания речных экосистем в равновесном состоянии. 
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Таблица 4. Изменение стока р. Ясельда – г. Береза в % от естественного для вариантов 3 и 6 изменения климата при сработке торфяно-
болотных почв, подстилаемых песком на 30 % площади водосбора 
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вариант 3 29,3 20,7 42,1 33,4 -1,0 16,6 23,3 53,4 44,7 28,5 35,0 36,5 29,8 
вариант 6 37,2 23,0 41,4 48,7 25,2 72,4 60,2 110,0 82,6 37,3 36,5 48,3 46,0 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Мезенцев, В.С. Увлажненность Западно-Сибирской равнины / 
В.С. Мезенцев, И.В. Карнацевич – Л.: Гидрометеоиздат, 1969. – 
168 с. 

2. Мезенцев, В.С. Гидрологические расчеты в мелиоративных це-
лях / В.С. Мезенцев, Г.В. Белоненко, И.В. Карнацевич, 
В.В. Лоскутов. – Ч. I. – Омск, 1980. – 80 с. 

3. Волчек, А.А. Моделирование динамики почвенных влагозапасов 
в условиях гидромелиорации / А.А. Волчек, В.Е. Валуев, 
К.Т. Юрченко // Совершенствование и реконструкция мелиора-
тивных систем: труды ВНИИГиМ. – М., 1990. – Т. 78. – С. 46–55. 

4. Волчек, А.А. Методика определения максимально возможного 
испарения по массовым метеоданным (на примере Белоруссии) 

// Научно-техническая информация по мелиорации и водному 
хозяйству (Минводхоз БССР), 1986. – № 12. – С. 17–21. 

5. Ресурсы поверхностных вод СССР. Белоруссия и Верхнее По-
днепровье. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – Т. 5, ч. 2: Основные 
гидрологические характеристики – 720 с. 

6. Климат Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: Институт гео-
логических наук АН Беларуси, 1996. – 234 с. 

7. Изменение климата Беларуси и их последствия / В.Ф. Логинов, 
Г.И. Сачок, В.С. Микуцкий, В.И. Мельник, В.В. Коляда; под общ. 
ред. В.Ф. Логинова; ин-т пробл. использования природ. ресурсов 
и экологии НАН Беларуси. – Мн.: ОДО «Тонпик», 2003. – 330 с. 

 
Материал поступил 05.08.14 

 
VOLCHAK A.A., VALUEV V.E., MESHIK O.P ., DASHKEVICH D.N., PARFOMUK S.I. Change and forecast water resources caused by human and 
natural causes 

The article presents the results of studies of water balance of river basins of Belarus. Spotted transformation of natural water regime and stream-
flow Yaselda River. The simulation of the climate in the catchment area of the river Photo Yaselda for different underlying surfaces and various climate 
change scenarios. Expected climate change will lead to the transformation of runoff. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 

Левкевич В.Е., Михневич Э.И. 

РАЙОНИРОВАНИЕ РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ ПО РАЗВИТИЮ АБРАЗИОННОГО 
РИСКА НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

 
Введение. В настоящее время в мире функционирует более 60 

тысяч искусственных водоемов (водохранилищ) – с полным объе-
мом более 6,5 тыс. км3 и площадью водного зеркала около 400 тыс. 
км2. В Беларуси водохранилища широко используются в целях ме-
лиорации, рекреации, регулирования поверхностного и речного сто-
ка, рыбного хозяйства, технического и питьевого водоснабжения, а 
также для энергетических нужд. На данный момент эксплуатируется 
около 150 водохранилищ различного типа с общей площадью около 
2500 км2 и полным объемом 10 км3. Протяженность береговой линии 
водохранилищ республики составляет более 1500 км, из них около 
320 км (более 20%) подвержено активным процессам абразии (пере-
работки – разрушения) (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Переработка берегов Лепельского и Заславского водохранилищ 

 
Процессы, которые происходят в береговой зоне искусственных 

водных объектов, оказывают большое отрицательное воздействие 
на функционирование многих отраслей промышленности и сельского 
хозяйства, в результате чего происходит отторжение земель из 
сельскохозяйственного использования, возникает необходимость в 
переносе жилых и производственных зданий. Одним из основных 
вопросов при решении вышеуказанной проблемы является прогно-
зирование развития береговых абразионно-эрозионных процессов 
на водных объектах и незащищенных откосах подпорных сооруже-
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русь), e-mail: ecoserv@tut.by. 
Михневич Э.И., Учреждение образования «Белорусский национальный технический университет» (г. Минск, Республика Беларусь). 
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ний с оценкой масштабов их проявления на картах районирования, 
необходимых для принятия управленческих и инженерных меро-
приятий по их локализации и уменьшению убытков от разрушения 
объектов экономики. 

 
1. Анализ развития процесса абразии и чрезвычайных си-

туаций. Вероятность аварий на гидросооружениях и крупных техно-
генных аварий на других объектах имеет тенденцию роста. В боль-
шинстве случаев аварии плотин происходят в период их строитель-
ства и в начале эксплуатации, т.е. в течение 5–7 лет после наполне-
ния водохранилища. За это время полностью проявляются дефекты 
производства работ, устанавливается фильтрационный режим и 
стабилизируется деформационная схема сооружения. Затем насту-
пает длительный период – около 30–40 лет, когда общее состояние 
сооружения оказывается достаточно устойчивым и аварии малове-
роятны. В Российской Федерации за последние 10–15 лет на водо-
хозяйственных объектах отмечалось значительное снижение уровня 
надежности и увеличение опасности возникновения аварийных си-
туаций в связи с общим снижением уровня надзора за их безопасно-
стью и снижением качества ремонтных работ. В аварийном и преда-
варийном состоянии находятся плотины, 12% водохранилищ и 20% 
накопителей стоков вследствие повреждения ответственных эле-
ментов водосбросов, затворов, фильтрации, переполнения и других 
причин с учетом периода эксплуатации водохранилищ Республики 
Беларусь, считается, что к 2014 г. около 50% водных объектов и их 
ГТС превысит срок эксплуатации более 40 лет, вследствие чего 
увеличится и вероятность их повреждения. 

Вероятность разрушения подпорных сооружений в Беларуси 
выросла после распада СССР, в результате чего были ликвидиро-
ваны некоторые органы управления водным хозяйством и водохра-
нилища стали переходить к категории «бесхозных» [1, 2, 3]. Для 
Беларуси проблема эксплуатации «бесхозных» водохранилищ наи-
более актуальна для территории катастрофической аварии на Чер-
нобыльской АЭС. На данной территории расположено 8 водохрани-
лищ, которые относятся к бассейну р. Припять и принадлежат Хой-
никскому, Ельскому, Наровлянскому и Ветковскому районам. Общий 
объем данных водоёмов составляет около 54 млн. м3, а площадь 
зеркала 14,7 км2. Основное их назначение – это орошение, увлажне-
ние, рыборазведение, а также техническое водоснабжение. В ре-
зультате катастрофы на Чернобыльской АЭС на водохранилищах 
были сокращены работы по поддержанию гидротехнических соору-
жений и водохранилищ в работоспособном состоянии, что позволяет 
отнести их к источникам возникновения риск-ситуаций. 

 
2. Результаты исследований и прогноза развития абразии 

склонов. Анализ материалов наблюдений показал, что переработка 
береговых склонов на водохранилищах первой группы (колебание 
уровней в безледный период не более 0,5 м) стабилизируется через 
5–10 лет эксплуатации и 10–15 – для второй группы водохранилищ 
(колебание уровней более 0,5 м) при условии, что не изменяется их 
проектный гидрологический режим (Кирвель И.И., Левкевич В.Е., 
2004). Наблюдения в настоящий период проводятся по всей терри-
тории Республики Беларусь на всех типах водохранилищ, располо-
женных практически во всех геоморфологических районах (Цен-
тральная часть, Поозерье и Полесье) и бассейнов основных рек 
(Западная Двина, Неман, Припять, Днепр) [4,5]. Общее количество 
подверженных обследованию водохранилищ составило около 110, 
из них на 50 водных объектах наблюдались процессы переработки с 
протяженностью береговой линии, подверженной абразии, более 
25 км [4, 5]. Характеристики разрушаемых береговых склонов зано-
сились в общую базу данных разрушаемых или разрушенных бере-
гов (табл.1). Нарушения режима эксплуатации гидротехнических 
сооружений на Краснослободском водохранилище привело к резко-
му поднятию уровня воды (в течение одного сезона) выше проект-
ных отметок, что вызвало разрушение берегового склона с величи-
ной линейной переработки более чем на 3,5 м (рис. 2). Протяжен-
ность участков размыва в плане составила более 450 м. Береговой 
обрыв имеет высоту 1…1,2 м [6]. 

 

 
 

 
Рис. 2. Створы № 1 и № 2 на Краснослободском водохранилище 

 
По результатам ранних натурных наблюдений строились попе-

речные профили береговых склонов с их морфологическим и мор-
фометрическим описанием (рис. 3–4) [6, 7, 8, 10]. 

Основными параметрами, характеризующими процесс перера-
ботки береговых склонов (абразии) являются: величина линейной 
переработки берега – St, м; объем переработки – Qt, м3/мп; ско-
рость линейной переработки – qSt, м/год; скорость объемной пере-
работки – qQt, м3/год; протяженность абразионного берега LS, м. 

Данные характеристики процесса абразии получают путем про-
ведения ряда натурных полевых наблюдений с использованием 
различных приборов и оборудования. На формирование основных 
показателей процесса абразии оказывают влияние такие природные 
процессы, как ветровое и волновое воздействие, колебание воды в 
верхнем бьефе водохранилищ, вдольбереговые течения и др. При 
изучении рисков абразии на искусственных водных объектах рес-
публики ставились следующие задачи: 
• выделение районов республики, искусственные водные объекты 

которых наиболее подвержены процессам переработки берегов; 
• оценка частоты (вероятности) возникновения основных этапов 

процесса абразии на искусственных водных объектах; 
• изучение масштабов и динамики протекания основных факто-

ров, способствующих процессу абразии; 
• разработка вероятностных показателей процесса абразии. 

Значения показателя территориального риска абразии – γА оп-
ределяется по формуле вида: 
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где в числителе – суммарная площадь зеркала водохранилищ адми-
нистративного района, в знаменателе – площадь района. Значения 
показателя территориального риска абразии представлены ниже в 
табл.2, рассчитанной для тестового региона Беларуси – Минской 
области, как наиболее характерной, с точки зрения плотности распо-
ложения водохранилищ и их хозяйственного использования.  

Полученные показатели в дальнейшем применялись при по-
строении карт абразионного риска с использованием информацион-
ных систем и геоинформационных технологий [8]. 

Под термином абразионный риск в данной работе понимается 
произведение вероятности наступления процесса абразии на опре-
деленном водоеме на возможный ущерб от данного процесса за 
промежуток времени, равный 1 год, либо за период наблюдений. 
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Таблица 1. Характеристика берегов некоторых обследованных  водохранилищ Беларуси 
Название 

водохранилища 
Район (область) 
расположения Тип Протяженность абразионных 

берегов, км 
Бассейн р. Западная Двина 

Браславское Браславский (Витебская) озерное 0,70 
Гомельское Полоцкий (Витебская) озерное 0 
Добромысленское Лиозненский (Витебская) русловое  0,60 
Езерищенское Городокский (Витебская) озерное 2,50 
Клястицкое Россонский (Витебская) русловое 0,50 
Лукомское  Чашникский (Витебская) русловое 0,50 
Дривяты Браславский (Витебская) озерное 0,50 
Селявское Крупский (Минская) озерное 1,20 
Хоробровка Миорский (Витебская) озерное 1,50 
Лепельское* Лепельский (Витебская) озерное 3,0 

Бассейн р. Днепр 
Волма Червенский (Минская) русловое 0,20 
Вяча Минский (Минская русловое 0,5 
Дрозды Минский (Минская) русловое  0,70 
Дубровское Смолевичский (Минская) русловое 1,50 
Криницы Минский (Минская) русловое 0,30 
Осиповичское* Осиповичский (Могилевская) русловое 1,50 
Заславское* Минский (Минская) русловое 1,50 
Острошицкий Городок Минский (Минская) русловое 0,40 
Раубичи  Минский (Минская) русловое 0 
Чижовское Минский (Минская) русловое 1,20 
Комсомольское озеро Минский (Минская) русловое 0 
Цнянское Минский (Минская) русловое 0,30 
Петровичское Минский (Минская) русловое 0,40 
Тетеринское Круглянский (Могилевская) русловое 0,20 
Чигиринское Кировский (Могилевская) русловое 0,50 

Бассейн р. Неман 
Вилейское Вилейский (Минская) русловое 1,50 
3ельвенское Зельвенский (Гродненская) русловое 0,50 
Лаздунское Ивьевский (Гродненская) русловое 0 
Жемыльславское Ивьевский (Гродненская) русловое 0,15 
Гезгальское Дятловский (Гродненская) русловое 0,25 
Волповское Волковысский (Гродненская) русловое 0,30 

Бассейн р. Припять 
Автюки Калинковичский (Гомельская) русловое 0,50 
Волковичи (Птичь) Минский (Минская) русловое 0,70 
Загатье (Вить) Хойникский (Гомельская) русловое 0,40 
Млынок  Ельский (Гомельская) русловое 0,40 
Красная слобода* Солигорский (Минская) наливное 0,45 
Любанское Любанский (Минская) русловое 0 
Локтыши Ганцевичский (Брестская) русловое 0 
Погост Пинский (Брестская) озерное 0 
Солигорское Солигорский (Минская) русловое 0,35 
Рудня Солигорский (Минская) русловое 0 
Селец Березовский (Брестская) русловое 0,60 
Лешненское Мозырьский (Гомельская) русловое 0,30 
 

 
Рис. 3. Поперечный профиль створа № 3 Осиповичского водохранилища 
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Рис. 4. Поперечный профиль створа № 9 Лепельского водохранилища 

 
Таблица 2. Значение коэффициента территориального риска абразии по районам Минской области 

Район расположения 
водохранилища 

Средняя вели-
чина линейной 
переработки St, 

км 

Общая протяжён-
ность абразион-
ных берегов Lабр, 

км 

Общая пло-
щадь террито-
рии абразии, 

км² 

Площадь района 
расположения водо-

хранилищ 

Показатель 
абразии 

γА 

Минский 0,002 20,1 0,402 2221,0 18,2·10-6 
Червенский 0,002 1,5 0,003 1620,0 1,85·10-6 

Смолевичский 0,002 4,3 0,0086 1423,0 6,04·10-6 
Логойский 0,002 1,2 0,0024 2318,0 1,03·10-6 
Березинский 0,002 2,7 0,0054 1928,0 2,8·10-6 
Узденский 0,002 1,1 0,0022 1133,0 1,94·10-6 
Копыльский 0,002 1,1 0,0022 1612,0 1,37·10-6 
Любанский 0,002 1,2 0,0024 1875,0 1,28·10-6 

Стародорожский 0,002 1,1 0,0022 1396,0 1,58·10-6 
Дзержинский 0,002 1,2 0,0024 1212,0 1,98·10-6 
Пуховичский 0,002 1,2 0,0024 2457,0 0,98·10-6 
Вилейский 0,002 2,0 0,004 2423,0 1,65·10-6 
Крупский 0,0035 1,2 0,0042 2134,0 1,97·10-6 

Воложинский 0,002 1,1 0,0022 1919,0 1,15·10-6 
Солигорский 0,002 2,3 0,0046 2476,0 1,86·10-6 

 
Применительно к процессу абразии на искусственных водных 

объектах понятие «риск» относится к возможным воздействиям на 
объект и его реакции на эти воздействия [9]. В качестве объекта в 
данном случае принимается береговой склон водохранилища, либо 
незащищенные верховые откосы дамб и плотин. Под воздействиями 
понимаются основные факторы, приводящие к абразии: ветровое и 
волновое воздействие, колебание уровней воды в водохранилище, 
течения др. Воздействие на объект вызывает определенную «опас-
ность», которая численно оценивается через вероятность возникно-
вения. В соответствии с алгоритмом по оценке абразионного риска 
определяются критерии абразионной опасности, т.е. при каких зна-
чениях параметров берегоформирующих факторов процесс абразии 
приобретает рискообразующие масштабы. По данным [3] к основ-
ным критериям абразионной опасности относятся: величина линей-
ной переработки (St, м), интенсивность переработки (Qt, м3) и ско-
рость переработки берега (qt, м/год). Интенсивность процесса пере-
работки береговой линии на заданный срок может быть выражена 
через линейные, площадные или объёмные скорости берегоразру-
шений [6, 7]. Конечная вероятность возникновения рассматриваемо-
го процесса определяется по формуле:  
 P(St) = S1 + (S2 + (S4 *S5))*S3, (2) 
где S1 – вероятность возникновения (обеспеченность) амплитуды 
колебания уровней воды в водохранилище; S2 – вероятность воз-
никновения (обеспеченность) ветрового воздействия; S3 – вероят-
ность возникновения (обеспеченность) течения в верхнем районе 
водохранилищ; S4, S5 – вероятность (обеспеченность) волн раз-
личной высоты. 

Оценка ущерба от ЧС является составляющей частью риска, без 
которой установить его значение не представляется возможным. 
Расчет данного параметра для установления абразионного риска до 
настоящего времени не проводился. Представленная оценка явля-
ется первым приближением, которая по мере накопления необходи-
мой информации может быть уточнена и дополнена. Данная оценка 
выполнена на основании обобщений имеющихся материалов по 
методам и опыту расчета ущербов от других видов чрезвычайных 
ситуаций, решавших близкую задачу. 

Общий ущерб от абразии берегов D следует определять сумми-
рованием всех возможных видов ущерба: D1 – потери основных 
фондов (строений, креплений, водозаборов и др.), D2 – потери обо-
ротных фондов; D3 – потери природных ресурсов (земельных уго-
дий, лесных ресурсов и др.); D4 – недополученная прибыль; D5 – 
затраты на ликвидацию последствий; D6 – прочие ущербы. 

 
3. Районирование территории Беларуси по абразионному 

риску. При районировании основным количественным критерием 
служила величина наибольшей линейной переработки надводной 
части естественного берегового склона или верхового незакреплён-
ного откоса дамбы (плотины) в случае наливного водохранилища. 
Исходя из масштабов процесса, его динамики и времени эксплуата-
ции существующих водохранилищ были рассчитаны также относи-
тельные критерии районирования, которые принимались на период 
стабилизации процесса. Использование системного подхода при 
изучении количественных характеристик абразии берегов водных 
объектов позволило установить, что в пределах трёх областей (По-
озерье, Центральная и Полесье) выделяются шесть районов, кото-
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рые характеризуются различной интенсивностью процессов. Полу-
ченная схема районирования совпадает с геологической и морфоло-
гической картами республики и отражает наиболее полно геодина-
мические процессы, которые протекают в береговой зоне водохра-
нилищ. При оценке деформаций – размыве береговых склонов наи-
более чётко выделяются следующие пределы максимальных раз-
мывов: до 2.0, до 5.0, до 20.0, до 35м. Наибольшие размывы, по 
данным натурных исследований, возможны в области Поозерья, в 
районе I и Центральной части, в районах II, III, т.е. на участках тер-
риторий с чётко выраженным ледниковым рельефом, наличием 
моренных грунтов, крутых и высоких береговых склонов водохрани-
лищ. В Полесье, имеющем спокойный, равнинный рельеф, выделя-
ются районы с небольшой активностью береговых процессов (рай-
оны V, VI) [8–10]. Для условий Минской области было произведено 
районирование по величине территориального риска абразии. [11, 12]. 
Карта районирования территории Минской области по коэффициенту 
территориального риска абразии представлена ниже на рис. 5. 

 
Заключение. Таким образом, в результате выполнения ком-

плексных работ по исследованию абразионных риск-процессов были 
решены следующие задачи: 
• разработаны показатели абразионного риска по основным фак-

торам, определяющим процесс абразии; 
• разработаны показатели, характеризующие риск-ситуации абра-

зионного процесса; 
• произведено районирование территории Республики Беларусь 

по величине линейной переработки абразии, а также райониро-
вание территории Минской области по показателю распределе-
ния территориального риска абразии. 

 
Рис. 5. Районирование территории Минской области по величине 

территориального риска абразии 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ГЕОХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

ВОДОЕМОВ НА МИНЕРАЛИЗАЦИЮ И ИОННЫЙ СОСТАВ ВОДЫ 
ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ РЕК 

 
Введение. Химический состав воды водохранилищ в значитель-

ной степени зависит от источников наполнения. Помимо стока водо-
токов и склонового стока в наполнении водохранилищ участвуют 
грунтовые воды и атмосферные осадки. Под влиянием внутриводо-
емных процессов химический состав воды меняется, и в нижний 
бьеф сбрасывается вода с несколько трансформированными харак-
теристиками. В этом и проявляется влияние искусственных водо-
емов на химический состав воды зарегулированных рек.  

Характерная черта солевого баланса водохранилищ – преоблада-
ние в приходной части уравнения растворенных веществ, поступаю-
щих с притоком речных вод (96–99 %), а в расходной – сбрасываемых 
вместе с речным стоком в нижний бьеф (94–99 %) [2, 3, 7]. Принимая 
во внимание второстепенную роль остальных источников, анализ 
трансформации гидрохимического режима рек проведен путем сопос-
тавления результатов проб воды, взятых в створах, расположенных 
выше и ниже зарегулировавших их водохранилищ. К исследованиям 
были привлечены данные Республиканского центра радиационного 
контроля и мониторинга окружающей среды Республики Беларусь 
(РЦРКМ) по химическому анализу воды в р. Вилии и Вилейском водо-
хранилище за период с 1996 по 2000 гг. Для анализа изменений режи-
ма главных ионов выбран 1997 г. В дополнение к этому, на протяже-
нии 2006 г. нами проведены собственные полевые исследования в 
нижнем и верхнем бьефе водохранилищ: Вилейского, Петровичского и 
Вяча. Отбор проб воды и последующие химико-аналитические работы 
выполнялись по стандартным методикам анализа пресных вод [1]. 
Годы 1997 и 2006 являются средними по водности и отражают наибо-
лее типичное состояние исследуемых водных объектов. 

 
Результаты исследований. Для рек Беларуси характерно се-

зонное изменение минерализации воды и содержания главных ио-
нов в естественных условиях, обусловленное главным образом сме-
ной характера питания реки [5]. Весной поступление вод поверхно-
стного стока способствует разбавлению величин концентрации, в 
зимнюю и летнюю межень с переходом рек на грунтовое питание 
прослеживается рост содержания ионов и минерализации воды. 
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что создание 
водохранилищ приводит к перераспределению речного стока в тече-
ние года, что отражается на их гидрохимическом режиме ниже пло-
тины. Отмечается нивелирование сезонных различий величин мине-
рализации и изменение сроков наступления ее минимальной и мак-
симальной величин (рисунок 1; таблица 1). 
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Рис. 1. Изменение минерализации и расхода воды р. Вилии в год 
50%-й обеспеченности 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, амплитуда колебаний 
минерализации воды в реке, втекающей в Вилейское водохранилище, 
в 1997 г. составляла 112 мг/дм3, в то время как ниже плотины – 53,1 
мг/дм3. Отмеченное уменьшение годовой амплитуды колебания мине-
рализации воды ниже плотины объясняется смешением в водохрани-
лище водных масс, сформированных в различные сезоны года. В 
период весеннего половодья, когда вода в водохранилище медленнее 
разбавляется талой слабо минерализованной водой, вода, сбрасы-
ваемая в нижний бьеф, оказывается более минерализованной, чем в 
реке, впадающей в водохранилище. Весенняя слабоминерализован-
ная вода достигнет плотины тогда, когда будет вытеснена вся зимняя 
вода, имеющая повышенную минерализацию. Вследствие этого ми-
нимальная минерализация воды р. Вилии, которая до строительства 
водохранилища отмечалась в марте – апреле, оказывается сдвинутой 
на более поздние сроки (на конец весны – начало лета). 

Подобные изменения отмечены ниже водохранилищ расположен-
ных на территории России: Куйбышевского, Рыбинского, Клязьминско-
го, Иваньковского, Угличского и других [3, 4, 8]. Результаты этих ис-
следований указывают на то, что с уменьшением годовых значений 
коэффициентов водообмена водохранилищ происходит уменьшение 
амплитуды колебания общей минерализации воды в реке ниже гидро-
узла. Поэтому из многочисленных факторов, определяющих гидрохи-
мический режим водохранилищ и их нижних бьефов, наиболее важ-
ным является водообмен. Исследованиями М.Н. Тарасова, И.М. Па-
велко установлено, что при водообмене больше 7 гидрохимические 
режимы водохранилища и реки уже практически не отличаются [9]. 

В соответствии с изменениями минерализации воды меняется и 
режим главных ионов в воде зарегулированных рек, поскольку меж-
ду содержанием ионов и минерализацией существует зависимость, 
которая для доминирующих ионов HCO3- и Ca2+ характеризуется 
высокими коэффициентами корреляции (0,97 и 0,96) (рисунок 2). 

Анализ данных РЦРКМ показал, что в 1997 году в воде р. Вилии 
выше водохранилища амплитуда колебания концентрации иона 
HCO3– составляла 84,2 мг/дм3, в то время как ниже плотины не пре-
вышала 53,7 мг/дм3. Во входном створе минимальное содержание 
гидрокарбонатного иона в речной воде наблюдалось в период поло-
водья, когда река переходила на питание талыми снеговыми вода-
ми. На выходе же из водохранилища концентрация гидрокарбонат-
ного иона в этот период оказалась максимальной. Содержание Ca2+ 
в воде реки, втекающей в Вилейское водохранилище, в 1997 г. коле-
балось в пределах 45,1–66,9 мг/дм3, в то время как ниже плотины – 
44,7–56,1 мг/дм3 [6]. 

По химическому составу речные воды страны относятся к гидро-
карбонатному классу кальциевой группы и характеризуются сле-
дующим соотношением главных ионов: HCO3–>SO42–>CI- и 
Ca2+>Mg2+>Na+>К+. В ходе проведенных исследований установлено, 
что создание водохранилищ не привело к изменению существующе-
го класса речных вод ниже плотины. Вместе с тем в воде зарегули-
рованных рек отмечаются некоторые изменения в соотношении 
концентрации главных ионов (таблица 1). Так, относительное со-
держание HCO3– и Ca2+ в воде исследуемых рек ниже плотины пони-
зилось, а ионов SO42-, CI–, Na+ повысилось. Тенденция изменения 
содержания ионов Mg2+ и К+ не выражена. 
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Таблица 1. Содержание главных ионов в воде зарегулированных рек выше и ниже водохранилищ (в числителе концентрация элемента, вы-
раженная в мг/дм3; в знаменателе – % экв.) 

Река 
(дата отбора проб) 

Место отбора 
пробы 

Ион ∑и HCO3- Ca2+ Mg2+ SO42- CI- Na+ К+ 

Вилия 
18.02.1997 г. 

Выше 
вдхр. 

210,4
40,6

 54,5
32,0

 15,2
14,7

 23,3
5,8

 10,7
3,5

 5,3
2,7

 2,3
0,7

 321,7 

Ниже 
вдхр. 

213,5
39,5

 56,1
31,7

 17,1
16,0

 24,7
5,8

 10,3
3,3

 6,6
3,2

 1,5
0,5

 329,8 

Вилия 
02.04.1997 г. 

«То же» 
181,8
39,9

 45,1
30,1

 15,6
17,1

 18,2
5,1

 10,6
4,0

 4,7
2,7

 3,1
1,1

 279,1 

«То же» 
213,5
39,9

 53,5
30,4

 16,4
15,4

 24,7
5,8

 12,4
4,0

 7,6
3,8

 2,4
0,7

 330,5 

Вилия 
24.06.1997 г. 

« » 
212,3
43,4

 55,7
34,7

 12,5
12,9

 12,5
3,2

 8,0
2,9

 4,3
2,4

 1,4
0,5

 306,7 

« » 
195,2
40,2

 54,7
34,3

 11,8
12,2

 23,7
6,1

 9,0
3,1

 6,1
3,3

 2,2
0,8

 302,7 

Вилия 
17.07.1997 г. 

« » 
246,8
42,7

 66,9
35,3

 14,6
12,7

 17,9
3,9

 10,1
3,0

 4,4
2,0

 1,6
0,4

 362,3 

« » 
180,9
36,9

 51,9
32,3

 14,5
14,8

 36,6
9,5

 9,3
3,2

 4,8
2,6

 2,3
0,7

 300,3 

Вилия 
02.09.1997 г. 

« » 
266,0
42,4

 65,7
31,9

 19,2
15,4

 21,1
4,3

 10,8
2,9

 6,2
2,6

 2,1
0,5

 391,1 

« » 
169,6
36,5

 44,7
29,3

 15,7
16,9

 33,7
9,2

 10,0
3,7

 6,8
3,9

 1,7
0,5

 282,2 

Вилия 
12.11.1997 г. 

« » 
255,0
42,6

 63,3
32,3

 18,8
15,8

 19,0
4,1

 11,3
3,3

 4,0
1,7

 1,3
0,3

 372,7 

« » 
223,3
41,2

 54,7
30,7

 18,0
16,7

 21,2
5,0

 11,8
3,7

 4,3
2,1

 2,0
0,6

 335,3 

Волма 
28.02.2006 г. 

« » 
196,9
41,5

 50,6
32,5

 13,5
14,3

 18,0
4,8

 10,1
3,7

 4,8
2,7

 1,1
0,4

 295,2 

« » 
200,2
41,4

 51,2
32,2

 13,6
14,1

 18,8
4,9

 10,6
3,8

 5,6
3,1

 1,6
0,5

 301,6 

Волма 
21.05.2006 г. 

« » 
180,8
41,0

 46,1
31,8

 13,7
15,6

 18,3
5,3

 9,6
3,8

 3,7
2,2

 0,8
0,3

 273,0 

« » 
132,0
38,3

 33,7
29,8

 10,2
14,8

 19,2
7,1

 10,3
5,1

 5,7
4,4

 1,2
0,5

 212,3 

Волма 
20.08.2006 г. 

« » 
179,9
41,2

 45,8
31,9

 13,1
15,1

 16,8
4,9

 10,1
4,0

 3,8
2,3

 1,8
0,6

 271,3 

« » 
152,4
39,7

 39,9
31,7

 10,8
14,2

 17,4
5,8

 10,1
4,5

 5,5
3,8

 0,8
0,3

 236,9 

Вяча 
28.02.2006 г. 

« » 
193,5
43,0

 45,9
31,1

 12,8
14,3

 14,2
4,0

 8,0
3,0

 6,0
3,5

 3,1
1,1

 283,5 

« » 
196,2
42,7

 46,4
30,7

 13,0
14,2

 14,8
4,1

 8,5
3,2

 6,9
4,0

 3,1
1,1

 288,9 

Вяча 
21.05.2006 г. 

« » 
182,6
40,8

 46,1
31,4

 12,8
14,4

 18,1
5,1

 10,8
4,2

 5,3
3,1

 2,8
1,0

 278,5 

« » 
161,5
39,6

 41,5
31,0

 11,6
14,3

 18,8
5,8

 10,9
4,6

 5,8
3,8

 2,4
0,9

 252,5 

Вяча 
20.08.2006 г. 

« » 
198,3
42,7

 48,2
31,6

 12,4
13,4

 16,6
4,5

 7,8
2,9

 5,8
3,3

 2,5
0,9

 291,6 

« » 
170,2
41,2

 42,9
31,5

 10,4
12,8

 17,1
5,3

 8,6
3,6

 7,2
4,6

 1,8
0,7

 258,2 
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Таблица 2. Коэффициенты геохимического воздействия искусственных водоемов 

Ион Водохранилище (дата) 
Вилейское Петровичское Вяча 

HCO3– 

0,01 (18.02.97) 0,02 (28.02.06) 0,01 (28.02.06) 0,17 (02.04.97) 
-0,08 (24.06.97) -0,27 (21.05.06) -0,12 (21.05.06) -0,27 (17.07.97) 
-0,12 (12.11.97) -0,15 (20.08.06) -0,14 (20.08.06) 

Ca2+ 

0,03(18.02.97) 0,01 (28.02.06) 0,01 (28.02.06) 0,19 (02.04.97) 
-0,02 (24.06.97) -0,27 (21.05.06) -0,10 (21.05.06) -0,22 (17.07.97) 
-0,17 (12.11.97) -0,13 (20.08.06) -0,11 (20.08.06) 

Mg2+ 

0,12 (18.02.97) 0,01 (28.02.06) 0,02 (28.02.06) 0,05 (02.04.97) 
-0,06 (24.06.97) -0,25 (21.05.06) -0,09 (21.05.06) -0,01 (17.07.97) 
-0,04 (12.11.97) -0,18 (20.08.06) -0,09 (20.08.06) 

SO42– 

0,06 (18.02.97) 0,04 (28.02.06) 0,04 (28.02.06) 0,36 (02.04.97) 
0,90 (24.06.97) 0,05 (21.05.06) 0,04 (21.05.06) 1,04 (17.07.97) 
0,11 (12.11.97) 0,04 (20.08.06) 0,03 (20.08.06) 

CI– 

-0,04 (18.02.97) 0,05 (28.02.06) 0,06 (28.02.06) 0,17 (02.04.97) 
0,13 (24.06.97) 0,07 (21.05.06) 0,01 (21.05.06) -0,08 (17.07.97) 
0,04 (12.11.97) 0,00 (20.08.06) 0,10 (20.08.06) 

Na+ 

0,24 (18.02.97) 0,17 (28.02.06) 0,15 (28.02.06) 0,62 (02.04.97) 
0,42 (24.06.97) 0,54 (21.05.06) 0,09 (21.05.06) 0,09 (17.07.97) 
0,08 (12.11.97) 0,45 (20.08.06) 0,24 (20.08.06) 

К+ 

-0,34 (18.02.97) 0,23 (28.02.06) 0,00 (28.02.06) -0,23 (02.04.97) 
0,57 (24.06.97) 0,50 (21.05.06) -0,14 (21.05.06) 0,44 (17.07.97) 
0,54 (12.11.97) -0,56 (20.08.06) -0,28 (20.08.06) 

∑и 

0,025 (18.02.97) 0,02 (28.02.06) 0,02 (28.02.06) 0,18 (02.04.97) 
-0,01 (24.06.97) -0,22 (21.05.06) -0,09 (21.05.06) -0,17 (17.07.97) 
-0,10 (12.11.97) -0,13 (20.08.06) -0,12 (20.08.06) 
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Рис. 2. Зависимость между минерализацией воды и концентрацией 

доминирующих ионов HCO3- и Ca2+ в воде р. Вилии, р. Во-
лмы и р. Вячи в створах расположенных ниже водохранилищ 

 
Для оценки степени влияния водохранилищ на химический со-

став воды зарегулированных водотоков нами применен коэффици-
ент геохимического воздействия, широко применяемый при анализе 
влияния урбанизированных территорий на химический состав вод 
ниже городов (таблица 2): 
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. . Сн СвКг в
Св
−

= , 

где . .Кг в  – коэффициент геохимического воздействия искусствен-
ного водоема, 

Сн  – концентрация элементов ниже водохранилища, 
Св  – концентрация элементов выше водохранилища. 
Полученные коэффициенты позволяют оценить степень влияния 

водохранилищ на гидрохимический режим зарегулированных водо-
токов в зависимости от их гидроморфологических особенностей и 
конкретного сезона года. Так, согласно приведенным в таблице дан-
ным, наибольшее влияние на ионный состав воды исследуемых рек 
оказывает Вилейское водохранилище, имеющее меньший коэффи-
циент условного водообмена по сравнению с водохранилищами 
Петровичское и Вяча. В отношении ионов HCO3–, Ca2+ и Mg2+ уста-
новлена тенденция к увеличению их концентраций в зимний период 
и период половодья. В первом случае, это объясняется преоблада-
нием процессов деструкции вещества, накопленного в водохрани-
лище, а во втором – смешением в водохранилище водных масс, 
сформированных в различные сезоны года, и их осреднением. На 
протяжении остального периода года концентрация этих ионов в 
речной воде на выходе из водохранилищ снижается по сравнению с 
их концентрацией во входных створах. В летний период это сниже-
ние обусловлено интенсивно идущим в водохранилищах процессом 
фотосинтеза, что сопровождается разложением ионов HCO3–, а ио-
ны Ca2+ активно потребляются водными организмами. Ионы Mg2+ 
входят в состав хлорофилла и играют важную роль в жизни водо-
рослей, активно развивающихся в водохранилищах, что способству-
ет снижению концентрации этого элемента. Концентрация ионов 
SO42–, CI–, Na+ и К+ на протяжении всего года, как правило, оказыва-
ется более высокой в реке ниже плотины. Более значительное уве-
личение характерно для весенне-летнего периода, что указывает на 
приоритетную роль агротехногенного фактора в изменении концен-
траций этих элементов в воде зарегулированных рек ниже плотины. 
Как отмечается [5], увеличение концентрации этих элементов в при-
родных водах является следствием влияния главным образом ан-
тропогенных источников. 

 
Заключение 

1. В зависимости от степени перераспределения речного стока в ниж-
нем бьефе водохранилищ отмечается уменьшение годовой ампли-
туды колебаний минерализации воды до 2 и более раз, и смещение 
ее минимальной и максимальной величины на более поздние сроки: 
до 1–2 месяцев по сравнению с естественным режимом. 

2. Создание водохранилищ не приводит к изменению существую-
щего класса речных вод. Вместе с тем в речной воде ниже пло-
тины водохранилищ отмечается уменьшение относительного 
содержания гидрокарбонатного иона и кальция, и увеличение 
сульфатных ионов, ионов хлора и натрия. Максимальное влия-
ние искусственных водоемов на ионный состав зарегулирован-
ных рек характерно для весенне-летнего периода. Весной это 
обусловлено задержкой в водохранилище водных масс, сфор-
мированных в различные периоды года, а летом – активно иду-
щими процессами фотосинтеза, повышенным биологическим 
потреблением элементов и агротехногенным использованием 
водосборных территорий. 
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АНТРОПОГЕННЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТОКА В БАССЕЙНЕ ВОЛГИ 
 
Введение. Соотношение вклада природных, в основном климати-

ческих, и антропогенных факторов в происходящие изменения стока 
Волги остается недостаточно изученным, несмотря на то, что соответ-
ствующие исследования велись и ведутся в Государственном гидроло-
гическом институте (ГГИ), Институте водных проблем РАН, Институте 

географии РАН, географическом факультете МГУ и в других организа-
циях (Антропогенные воздействия…, 2003; Водные ресурсы…, 2008; 
Воропаев и др., 2003; Георгиади и др., 2012, 2013; Георгиевский, 2005; 
Джамалов и др., 2012; Зайцева, 1990; Коронкевич, 1990; Шикломанов, 
1976, 1979; и др.). Недостаточная изученность во многом обусловлена 
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тесным переплетением во влиянии на сток природных и антропоген-
ных факторов, трудностью их разделения. 

 
Концепция и основы методологии. Концепция исходит из двух 

независимых подходов. В одном из них интегральная оценка влия-
ния рассматриваемых факторов стока, основанная на восстановле-
нии естественного (точнее условно-естественного) годового и сезон-
ного стока, исходит из регрессионных зависимостей указанных ха-
рактеристик стока крупных рек и их притоков (рек-индикаторов кли-
матических условий), находящихся в области формирования стока 
главной реки в ее замыкающем створе в условиях относительно 
малого антропогенного воздействия и сравнения восстановленного 
стока с фактическим. Такой подход использовался для решения 
различных задач (Георгиади, 1983; Зайцева, 1990; Христофоров, 
1993 и др.) и, в том числе, для оценки антропогенных изменений 
прежде всего годового стока (Шикломанов, 1976; 1979). 

Для восстановления годового стока и стока основных гидрологи-
ческих сезонов Волги у Волгограда (зима, половодье, лето-осень) в 
качестве предикторов использовались Ока в створе Калуга, Вятка-
Киров и Белая-Бирск.  

Характер межбассейновой корреляции между многолетними ря-
дами годового и сезонного стока Волги у Волгограда и рек-
индикаторов за 1882–1935 гг. устойчив и показывает, что наиболее 
тесно сток главной реки связан со стоком Вятки и Белой. С другой 
стороны, корреляция между рядами стока этих рек-индикаторов 
существенно ниже. Особое положение занимает Ока в створе Калу-
га, сток которой наименее тесно связан как со стоком Волги, так и со 
стоком Вятки и Белой. Относительно слабая корреляция между сто-
ком рек-индикаторов повышает надежность множественной регрес-
сии, использованной для восстановления условно-естественного 
стока Волги у Волгограда.  

Уравнения множественной линейной регрессии, связывающей 
сток Волги со стоком рек-индикаторов, характеризуются достаточно 
высокими коэффициентами множественной линейной корреляции, 
которые равняются для половодья 0,89, для стока летне-осеннего 
периода 0,86, для годового стока 0,85 и для зимнего стока 0,8.  

Была оценена устойчивость параметров уравнения регрессии 
применительно к годовому стоку, в том числе на независимых дан-
ных. По результатам проведенного анализа можно говорить, что с 
наибольшей надежностью восстанавливается условно-естественный 
годовой сток Волги у Волгограда и сток половодья и летне-осеннего 
периода. Точность восстановления стока повышается при увеличе-
нии продолжительности периода осреднения, и уже для 10-летнего и 
более длительных периодов она значительно выше, чем для от-
дельных лет (Шикломанов И., 1979). Отметим, что при этом важно 
учитывать фазы повышения и снижения стока. 

Другой подход, включающий целый комплекс методов, в основ-
ном балансовых, позволяет оценить влияние на сток отдельных 
антропогенных факторов и всего их комплекса. 

Влияние на сток Волги различных водопотребителей после 1960 г. 
определялось по данным водохозяйственной статистики, содержа-
щейся в различных справочниках. При этом безвозвратный расход 
находился по разнице водозабора и сброса сточных вод. До 1960-х – 
по косвенным данным (численности населения, индексам изменения 
отраслей хозяйства). 

Влияние на сток водохранилищ оценено по данным ГГИ (Водные 
ресурсы…, 2008). 

Гидрологическая роль неорошаемого земледелия рассчитыва-
лась на основе воднобалансового метода (Коронкевич, 1990), осу-
шения земель – метода О.М. Новикова, Д.С. Гончаровой (1978), экс-
плуатации леса и его восстановления – метода О.И. Крестовского 
(1986), урбанизированных площадей – усовершенствованного мето-
да М.И. Львовича (1986) с учетом фактических площадей различных 
антропогенных воздействий на водосборе.  

Для понимания многолетней динамики соотношения природных 
и антропогенных факторов в современных изменениях речного стока 
особый интерес представляют следующие периоды. С позиций воз-
действия климата – период теплого десятилетия в 1930–1940 гг., 
многолетние фазы снижения и повышения стока (ФСС и ФПС), по-

следняя из которых началась в 1970–1980 гг. и приурочена к перио-
ду современного потепления климата (Георгиади и др., 2013). Обе 
эти аномалии охватили практически всю Русскую равнину. Относи-
тельно потепления климата, начавшегося с 1970–1980 гг., полагаем, 
что оно все же преимущественно природного происхождения, хотя с 
определенной долей антропогенного влияния. Поэтому изменения 
стока, обусловленные климатом, будем относить к природным. С 
позиций антропогенных воздействий выделим условно естественный 
период (до начала 1930 гг.), когда эти воздействия были относи-
тельно невелики, десятилетие с 1980 г. по 1990 г. – время наиболь-
шей антропогенной нагрузки на водные ресурсы и современный 
период, начиная с 1990 г., характеризующийся резким ослаблением 
этой нагрузки на величину и режим стока. Кроме того, представляют 
интерес: период с конца XIX до начала 1960-х гг., принятый в свое 
время К.П. Воскресенским (1962) в качестве основного для исчисле-
ния нормы стока, а также период 1930–1980 гг., принятый в Государ-
ственном гидрологическом институте (Водные ресурсы…, 2008) в 
качестве современной нормы стока. В ряде случаев границы перио-
дов могут быть несколько смещены, в том числе в отношении годо-
вых и сезонных значений. 

 
Особенности многолетних изменений фактического и ус-

ловно-естественного стока 
Многолетние фазы водности. Анализ разностно-интегральных 

кривых годового и сезонного стока (рис. 1) показывает, что антропо-
генные воздействия, определенные по разнице восстановленного и 
фактического стока, наиболее ощутимо сказываются на характере 
многолетних изменений стока зимы и половодья, тогда как измене-
ния годового стока и стока летне-осеннего периода относительно 
менее заметны. Значения представленных на рис. 1 кривых рассчи-
тываются на основе среднего многолетнего стока, определенного по 
данным за весь период наблюдений как для рядов фактического 
(состоящего из подпериодов с естественным и антропогенно-
измененным стоком), так и для рядов восстановленного (по регрес-
сионным связям с реками-индикаторами) стока. 

 

 
Антропогенно-измененный сток: 1 – за год, 2 – зиму, 3 – половодье, 
4 – лето-осень. Условно-естественный сток: 5 – за год, 6 – зиму, 
7 – половодье, 8 – лето-осень 
Рис. 1. Долговременные фазы многолетних изменений годового и 

сезонного стока Волги у Волгограда 
 
Антропогенное воздействие приводит к большему размаху мно-

голетних ритмов изменений стока зимней межени и весенне-летнего 
половодья, а также к смещению границ начала/окончания многолет-
них фаз снижения и повышения стока (в особенности зимой). Услов-
но естественное и антропогенно-измененное семейства разностно-
интегральных кривых позволяют выделить фазу существенного 
снижения годового стока и стока за основные сезоны года в 1930–
1940 гг. и в фазу повышения стока в 1970–1980 гг. При этом ее нача-
ло для годового стока и стока различных сезонов варьирует в доста-
точно широких пределах. 

Средние многолетние значения годового и сезонного стока в пе-
риоды (многолетние фазы) повышения и снижения стока Волги у 
Волгограда существенно отличаются между собой (табл. 1). 
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Таблица 1. Средний многолетний восстановленный (в числителе) и фактический (в знаменателе) сток Волги у Волгограда за избранные периоды, км3 

Период, годы* Сток 
в среднем за год XII-III VIII-XI IV-VII 

1882-1929  
Фаза повышения стока (ФПС1) в условиях слабого 
антропогенного воздействия 

268/268 32/32 57/57 180/180 

1930-1977  
Фаза снижения стока (ФСС) при ощутимом антро-
погенном воздействии 

241/228 
1930-1977 гг. 

27/44 
1930-1978 гг.  

52/54 
1930-1989 гг. 

164/135 
1931-1977 гг. 

1981-2007  
Фаза современного повышения стока (ФПС2) 

275/260 
1981-2007 гг. 

40/68 
1979-2007 гг. 

59/62 
1997-2007 гг. 

174/129 
1983-2007 гг. 

1930-1940  
Экстремально маловодный период (ФСС) 215/210 23/25 44/45 147/142 

1931-1980  
Период нарастания антропогенного воздействия 
(ФСС) 

243/231 27/45 50/52 164/134 

1981-1990  
Период максимального антропогенного воздейст-
вия (ФСС) 

271/255 38/69 63/66 169/121 

1991-2007  
Период спада антропогенного воздействия 
(ФПС2) 

278/263 42/66 60/63 177/133 

1882-1960  257/254 29/32 54/54 173/168 
1882-2007 
Весь период наблюдений 259/252 32/45 55/57 172/151 

* Указаны границы долговременных фаз для годового стока, для сезонов года они в ряде случаев значительно отличались, поэтому сток 
сезонного стока рассчитывался в пределах временных границ многолетних фаз, свойственных каждому из гидрологических сезонов. В 
результате сумма сезонных значений стока за каждую фазу не всегда равна годовому стоку 
 

Анализ кривых нарастающих сумм отклонений фактического (на-
блюденного) годового и сезонного стока от восстановленного (услов-
но-естественного) стока показывает динамику изменения интегрально-
го эффекта антропогенного воздействия (рис. 2). Влияние антропоген-
ного фактора в наибольшей степени сказывается на стоке половодья 
(объем суммарного снижения стока за период 1938-2005 гг., составил 
2594 км3) и годовом стоке (суммарное снижение – 998 км3), тогда как 
зимний сток в общей сложности вырос на 1540 км3 (по балансу – как 
остаточный член – 1402 км3), а интегральный эффект антропогенного 
воздействия на сток за летне-осенний период (приведший к его росту) 
оказался относительно невелик (около 194 км3). 

 

 
1 – за год, 2 – зиму, 3 – лето-осень, 4 – половодье 
Рис. 2. Нарастающая сумма отклонений фактического годового и 

сезонного стока Волги у Волгограда от восстановленного 
(условно-естественного стока), км3 

 
Динамика изменения антропогенного влияния на годовой и се-

зонный сток Волги у Волгограда характеризуется неравномерностью 
в многолетней ретроспективе и по сезонам года. В результате ан-
тропогенного воздействия границы долговременных фаз снижения и 
повышения стока смещаются на более ранние годы. Наиболее за-
метно это проявляется для зимнего стока, когда антропогенные фак-
торы приводят к тому, что современная фаза долговременного по-
вышения стока этого сезона начинается более чем на 20 лет рань-

ше, чем это могло быть в условно-естественной природной обстановке. 
Заметные антропогенные изменения проявляются в многолетних изме-
нениях стока половодья, особенно начиная с 1980-х гг., когда направ-
ленность изменений условно-естественного и антропогенно-
измененного стока стала противоположной. Антропогенные факторы 
практически не оказывают влияния на характер долговременных 
фаз годового стока и стока летне-осеннего периода. 

Сравнивая между собой фактический средний многолетний го-
довой и сезонный сток за 1882–1929 гг. (принятый нами в качестве 
условно-естественного периода с относительно небольшим антропо-
генным влиянием) и восстановленный по уравнениям регрессии сток 
за 1930–2007 гг. можно оценить, какой вклад внесли изменения кли-
мата этого периода в изменение стока (табл. 2). Климатически обу-
словленное снижение годового стока, стока половодья и летне-
осеннего стока составило соответственно 14, 13 и 3 км3, тогда как 
зимний сток практически не изменился, хотя в последние десятиле-
тия наблюдается его заметное повышение. Воздействие антропо-
генного фактора также обусловило снижение годового стока такого 
же масштаба, как и изменение климата (на 13 и 14 км3 соответствен-
но), однако оно привело к существенному повышению зимнего стока 
(на 21 км3), а также летне-осеннего стока (на 3 км3) за счет снижения 
стока половодья. 

 
Оценка антропогенных воздействий на годовой сток, осно-

ванная на водохозяйственной статистике и воднобалансовых 
методах. Проанализируем теперь, что дают непосредственные 
оценки антропогенного воздействия на сток Волги у Волгограда. 

Анализ водохозяйственной статистики, а также ориентировочных 
оценок за те годы, когда эта статистика отсутствовала, свидетельству-
ет, что безвозвратное водопотребление в водохозяйственном ком-
плексе (находимое в общем случае по разнице между водозабором и 
объемом сточных вод) возросло с 0,2–0,3% от среднего годового стока 
Волги в период условно естественного стока до 5-6% в период наи-
большего антропогенного воздействия в середине 1980-х гг. В 1990–
2005 гг. это воздействие снизилось в среднем в 1,3 раза, а в самые 
последние годы почти в 2 раза. Потери водных ресурсов за счет 
дополнительного испарения с акватории водохранилищ и подтоп-
ленных ими земель, а также заполнения их объема, взяты
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Таблица 2. Изменение стока, обусловленное климатическими изменениями и влиянием антропогенных факторов, км3/год-сезон 

Период, годы* Вид стока 
Сезоны 

в среднем за год зима лето-
осень 

половодье 

1882-1929 условно-естественный 
(фактический) 268 32 57 180 

1930-2007 
условно-естественный 
(восстановленный по 
уравнениям регрессии) 

254 32 54 167 

1930-2007 антропогенно-измененный 
(фактический) 241 53 57 132 

* см. примечание к табл. 1 
 
из данных (Водные ресурсы…, 2008), а за ранние годы в гидрологиче-
ском ряду оценены по методике Государственного гидрологического 
института. Они возросли практически с нуля в период условно естест-
венного стока до 8–9% от годового стока во время самого активного 
гидротехнического строительства в бассейне Волги в 1956–1960 гг., а 
сейчас составляют в среднем 2-3% стока Волги. Совместное воздей-
ствие традиционного водного хозяйства и водохранилищ привело к 
уменьшению стока Волги к 2005 г. по сравнению с условно естествен-
ным периодом почти на 480 км3. 

Расчет изменения стока мероприятиями агротехники показал, 
что нарастание влияния этого фактора шло от практически нулевого 
в условно естественный период до 2–3% от стока Волги в 1980-е гг., 
а затем снизилось до 1–1,5% после 1990-х гг. 

Осушение земель также имело незначительное применение в ус-
ловно естественный период, но в дальнейшем (на уровне 1980-х гг.) 
привело к увеличению речного стока до 0,5–1% на уровне 1980-х гг. 
Сейчас темпы осушительных мелиораций резко снизились, а многие 
ранее осушенные земли пришли в запустение. 

Оценка влияния рубок леса и его восстановления на речной 
сток показала, что в условно естественный период сток был повы-
шенным из-за наличия в бассейне больших массивов перестойных 
лесов, испарение с которых было относительно невысоким. После-
довавшие затем рубки леса и замена перестойных лесов более мо-
лодыми и продуктивными привели в целом к увеличению испарения 
и снижению стока. Этот процесс продолжается и сейчас, приводя к 
уменьшению стока Волги в среднем на 2%. 

Урбанизация земель, напротив, способствует увеличению стока 
по сравнению с условно естественным периодом на 1,5–2%. 

Таким образом, хозяйственная деятельность на водосборах раз-
нонаправленно воздействует на годовой сток и в значительной мере 
приводит к взаимной компенсации, хотя в целом можно говорить о 
преобладании снижения стока в целом за период 1931–2005 гг. по 
сравнению с 1880–1930 гг. в размере 1,5–2%. Наибольший вклад в 
это снижение вносят неорошаемое земледелие (мероприятия по 
задержанию стока на сельскохозяйственных полях) и лесное хозяй-
ство (в результате омоложения лесов и роста их биологической про-
дуктивности). 

Общее антропогенное уменьшение стока Волги, рассчитанное 
по воднобалансовым данным и данным водохозяйственной стати-
стики за период с 1930 г. и по 2005 г., оценивается в 1090 км3 по 
сравнению с периодом до 1930 г. 

Основной вклад в это снижение стока внесли безвозвратное 
изъятие вод на различные нужды, главным образом орошаемого 
земледелия, и влияние водохранилищ (потери на заполнение мерт-
вого объема, особенно в 1950-е гг.) и на дополнительное испарение 
с акватории. 

 
Сравнение результатов полученных оценок антропогенных 

изменений годового стока. Получены в целом близкие между собой 
значения суммарного антропогенного уменьшения годового стока Вол-
ги на 998/1090 км3 по сравнению с условно-естественным периодом, 
когда годовой сток Волги был равен 268 км3, т.е. примерно на 5% в 
среднем за год. В отдельные периоды и сезоны изменения были зна-
чительно больше, как и различия в результатах расчетов с восстанов-
лением стока Волги по рекам-индикаторам климатических условий и с 

использованием воднобалансовой и водохозяйственной информации. 
Например, в 1980-е гг. по первому из этих методов уменьшение стока 
оценено в 15 км3, а по второму – в 26 км3. 

Имеются определенные различия с данными ГГИ (Водные ре-
сурсы…, 2008) в результатах оценки антропогенных воздействий на 
сток Волги в отдельные периоды. Так, по нашим воднобалансовым и 
водохозяйственным расчетам, уменьшение стока в 1980-е гг. соста-
вило 26 км3/год, а по данным ГГИ – 19 км3/год. В начале 2000-х гг. 
соответственно 14 и 10 км3/год. Эти различия объясняются разными 
методическими подходами и принципиально не меняют общие вы-
воды о соотношении гидрологической роли климатических и антро-
погенных факторов. 

 
Заключение. На основе сравнения многолетней динамики вос-

становленного и антропогенно-измененного годового и сезонного 
стока Волги получены оценки суммарного антропогенного уменьше-
ния ее стока за период интенсивного антропогенного воздействия. 
Влияние антропогенных факторов в наибольшей степени сказывает-
ся на стоке половодья (объем суммарного снижения стока составил 
более 2,5 тыс. км3), годовом (суммарное снижение – около 1 тыс. 
км3) и зимнем стоке, который вырос на более, чем 1,5 тыс. км3, а 
интегральный эффект антропогенного воздействия на сток летне-
осеннего периода (приведший к его росту) оказался относительно 
невелик (около 200 км3). За рассматриваемый период антропогенное 
влияние составило 5% в среднем за год по сравнению с условно 
естественными условиями, достигая в отдельные более короткие 
отрезки времени 20-25 %. В некоторые периоды и сезоны изменения 
были еще более значительны. Прежде всего, это относится к стоку 
весеннего половодья. При этом, расчеты антропогенного изменения 
годового стока Волги, полученные по разнице между восстановлен-
ным и фактическим стоком, дали довольно близкие итоговые ре-
зультаты с оценкой, исходящей из непосредственного определения 
гидрологической роли каждого вида хозяйственной деятельности, 
хотя порой существенно отличались для отдельных периодов. 

Климатически обусловленное снижение годового стока и стока 
половодья за период интенсивного антропогенного воздействия 
(1930–2007 гг.) по сравнению с условно-естественным периодом 
(1882–1929 гг.) составило в среднем за год примерно те же величи-
ны, что и воздействие антропогенных факторов. Вместе с тем, ан-
тропогенные факторы стали главной причиной существенного по-
вышения зимнего и летне-осеннего стока. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты 

12-05-00838, 13-05-41437, 14-05-0076114. 
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in the basin of Volga 

The calculations showed that assessment of human-induced changes of the Volga river annual runoff derived from the difference between the natu-
ralized and the observed runoff, gave quite similar results with the estimation based on the direct determination of the hydrological role of each type of 
anthropogenic impact. The total anthropogenic reduction of the Volga river annual runoff was 998/1090 km3 compared to conventionally natural period 
in which the Volga annual runoff was equal to 268 km3, i.e. about 5% of mean annual runoff. In some periods, and season changes were much greater. 
The impact of anthropogenic factors determined decrease of annual runoff and runoff during flood of the same scale as the climate change impact in 
comparing with conventionally natural period, but it has led to a significant increase in the winter and the summer-autumn runoff.  
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ВОДОХРАНИЛИЩ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НЕМАН 
К АНТРОПОГЕННОМУ ЭВТРОФИРОВАНИЮ  

 
Введение. Антропогенное эвтрофирование водоемов приводит 

к нарушению биологического равновесия: изменяется альгофлора 
(видовой состав водорослей), возрастает плотность популяций мик-
сотрофных (сине-зеленых) видов, снижается плотность популяций 
зеленых водорослей – происходит так называемое «цветение» во-
ды. В дальнейшем при отмирании этих видов снижается содержание 
кислорода в воде, повышается содержание сероводорода. Кроме 
того, сине-зелёные водоросли являются ядовитыми и выделяют 
токсины, отравляющие животный мир водоема [6]. 

Эвтрофирование – процесс обогащения водоемов питательны-
ми веществами – биогенными элементами, к которым относятся: 
азот, фосфор, углерод, кремний, железо и другие элементы биоген-
ного происхождения. 

Сопутствующими факторами, определяющими степень эвтро-
фирования, является температурный режим, освещенность, глубина 
водоема, интенсивность водообмена. Контролируют процесс фото-
синтеза и интенсивность первичной продукции все перечисленные 
факторы, но лимитирующими являются соединения азота и, в пер-
вую очередь, фосфора, поскольку при достаточной обеспеченно-
сти этим элементом азот сине-зеленые водоросли могут усваи-
вать из воздуха. 

Связь процесса эвтрофирования поверхностных вод с обогаще-
нием их азотом и фосфором вытекает из схемы балансового урав-
нения фотосинтеза [6, 7, 11]: 

 106 CO2+90 H2O+16 NO3
- +PO4

3- +Qсолн. = 
 = С106+H180 O46 N16 P+154O2+Q. (1) 

Согласно закону действующих масс, увеличение концентрации в 
воде азота и фосфора ведет к повышению продуктивности фотосин-
теза, что и ведет, в конечном счете, к повышающей уровень трофно-
сти водного объекта. Это положение подтверждено многочисленны-
ми натурными исследованиями и расчетами математических моде-
лей [6, 11].  

В начале ХХ-го века А.Тинеманом и Э.Науманом [5] для водной 
среды введено понятие «трофия» (от греческого trophe – питание, 
пища), котрое и легло в основу классификации водоемов по степе-
ниих их трофности. Соответственно выделяют три генетических 
типа: олиготрофные, мезотрофные и эвтрофные [11].  

Уровень трофии водоема определяется отношением биомассы, 
продуцируемой в процессе фотосинтеза, к биомассе, подвергшейся 
деструкции за одинаковый промежуток времени (как правило, за 
год). Олиготрофные водоемы характеризуются низким уровнем пер-
вичной продукции и все образуемое органическое вещество после-
довательно, пропорционально его нарастанию утилизируется живы-
ми организмами – бактериями, зоопланктоном, бентосом. В эвтроф-
ных водоемах масса образуемого в результате фотосинтеза органи-
ческого вещества преобладает над массой утилизированного в ре-
зультате деструкционных процессов. Такое несбалансированное 
соотношение приводит к снижению содержания кислорода в воде, 
развитию анаэробных процессов разложения органики и, как следст-
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вие, – к накоплению аммиака, сероводорода и других токсинов, яв-
ляющихся причиной гибели гидробионтов [6, 7, 5, 9].  

Избыток поступления в водные объекты лимитирующих первич-
ную продукцию биогенных элементов из точечных и рассеянных ис-
точников рассматривается как процесс антропогенного эвтрофирова-
ния, а нарушение по этой причине продукционно-деструкционных про-
цессов, т.е. само эвтрофирование – как следствие. 

Из вышесказанного следует, что генеральной линией в борьбе с 
анторопогенным эвтрофированием являются мероприятия, обеспе-
чивающие выявление путей поступление биогенных элементов в 
конкретный водный объект с водосбора из рассеянных и точечных 
источников. Лишь после определения и устранения «биогенных» 
противоречий между водосбором и водоемом можно говорить о «те-
рапии» внутриводоемных процессов или о «хирургическом» вмеша-
тельстве в них [7, 5]. 

Для разработки и обоснования мероприятий по ограничению по-
ступления биогенных элементов в водоем необходимо знать объем 
возможных поступлений лимитирующего первичную продукцию био-
генного элемента и допустимый предел, в результате превышения 
которого в водоеме будет протекать процесс эвтрофикации, и он 
перейдет в разряд эвтрофного. Решение проблемы по охране водо-
емов от антопогенного эвтрофирования и востановления качества 
природных вод возможно только на основе определения баланса 
биогенных элементов в системе «водосбор водоем» [5].  

Процессы эвтрофирования водоемов с точки зрения количест-
венных оценок начали анализировать с 50–60-х годов ХХ века, когда 
первые серьезные лимнологические исследования этого процесса 
показали тесную зависимость трофического состояния озера от ком-
плекса гидрологических и гидрохимических факторов [Sakamoto, 
1966,цит по 1], Vollenweider, [16]. Исследовав данные по относитель-
но небольшому количеству озер США и Канады, Раусон показал 
наличие связи между глубиной озера и биомассой фитопланткона в 
нем [14, 15]. 

Обобщив и проанализировав ряд работ по гидрологии, гидрохи-
мии и гидробиологии озер Японии, Сакамото выявил тесную зависи-
мость между концентрацией фосфора и содержанием хлорофилла в 
озерах Японии [Sakamoto, 1966, цит. по 1]. 

Речная система Нёмана разбита равномерно и состоит из 4030 
водотоков. В бассейне реки Неман создан ряд искусственных водо-
емов – 22 водохранилища (ещё одно водохранилище – Немоновской 
ГЭС – строится в настоящий момент) и 418 прудов, регулирующих 
водный режим рек. Водохранилища отличаются небольшими объё-
мами и площадью зеркала и относятся к речному типу, категории 
малых (за исключением Вилейского). 

Пруды являются не только регуляторами местного стока, но и 
естественными биофильтрами, которые задерживают значительную 
часть транспортируемых реками загрязняющих веществ [3].  

Изначально (30-50-е года XX века) строительство водохранилищ 
было связано с получением электроэнергии. Крупные водохранили-
ща создавались в середине прошлого века в связи с широко развер-
нутым строительством межколхозных и районных гидроэлектро-
станций. Позже (70-80-е) их количество заметно увеличилось в связи 
с мелиоративными работами.  

Водохранилища служат для водного благоустройства и водо-
обеспечения населенных пунктов (Вилейское, Рачунское), промыш-
ленного водоснабжения (Миничи, Ольховское), энергетики (Волпян-
ское, Гать, Гезгальское, Ольховское, Рачунское, Яновское, вдхр 
Гродненской ГЭС), увлажнения (Зельвянское, Репихово), развития 
рыбного хозяйства (Домановское, Миничи), создания водно-
рекреационных систем (Вилейское, Гать, Гезгальское, Волпянское, 
Зельвянское, Кутовщинское, Лаздунское, Лошанское, Миничи, Оль-
ховское, Паперня, Плещеницкое, Рачунское, Репихово, Саковщин-
ское, Хатьковцы, Яновское) [2]. 

 
Материалы и методы исследования. Опираясь на данные 

вышеуказанных исследований, Фолленвейдер разработал первые 
диаграммы для определения трофического состояния озер в зави-
симости от глубины озера и фосфорной нагрузки на него [16, 17]. 

Несколько позже для расчета средней концентрации фосфора в 
озерах он применил дифференциальные балансовые уравнения. 
Эмпирическая зависимость коэффициента седиментации фосфора 
от интенсивности водообмена озера, которую он предложил, завер-
шила формирование достаточно стройной концепции количествен-
ного описания процесса эвтрофирования водоема, основанной на 
стационарных балансовых моделях. Фолленвайдер установил «до-
пустимую нагрузку», ниже которой водоем остается в олиготрофном 
состоянии, и «критическую нагрузку», превышение которой грозит 
водоёму переходом из мезотрофного состояния в эвтрофное. В 
дальнейшем автор усовершенствовал свою модель, введя понятие 
времени, за которое происходит полный водообмен, как показатель 
степени проточности водоема [17]. 

Данная модель и применена нами для расчета критической на-
грузки фосфора на водохранилища бассейна реки Неман в пределах 
Беларуси. Если допустимая нагрузка определяется графически [5, 
11, 13, 16, 17], то критическая по формуле: 

 ( )0,025 1L w
w

τ = + ι
ι

, (2) 

где τ  – критическая нагрузка, гр/м2/ год; L – средняя глубина, м; 
wι  – время полного водообмена, год, который определяется отно-

шением полного объема водохранилища (млн. м3) к cтоку (млн. м3). 
 
Результаты исследований и их обсуждение. Бассейн реки Не-

ман, в границах Беларуси, расположен в пределах Белорусской антек-
лизы, включая её наиболее возвышенную часть – Центральнобелорус-
ский массив. Рельеф обусловливает условия водообмена, от которых 
зависит минерализация и химический состав вод. Общим признаком, 
определяющим характер процессов почвообразования в бассейне Нё-
мана, является господство промывного типа водного режима. 

Степень расчлененности рельефа определяет величину поверх-
ностного и твердого стока, с которым и поступает в водотоки и водо-
емы ключевого лимитирующего процесс эвтрофирования элемента 
– фосфора. 

Процесс эвтрофирования вод за счет поступления фосфора в 
большой мере усугубляется высокой степенью антропогенной на-
грузки водосборов левобережных притоков Немана, протекающих по 
территории районов, характеризующихся относительно низкой леси-
стостью, высокой степенью распаханности, наличием эрозионных 
процессов и большой плотностью крупного рогатого скота. К рай-
онам с такой характерисикой относятся: Столбцовский, Несвижский, 
Ивацевичский, Кореличского, Новогрудский, Зельвенский, Волковыс-
ский, Свислочский. Например, лесистость в Зельвенском районе 
составляет 17,6 %, распаханность 47 %, в Кореличском соответст-
венно – 20,6% и 43,2%, в Волковыском – 24,2% и 50,8%. 

В то же время земли районов, расположенных на территории 
бассейнов правосторонних притоков, такие как Ивьевский, частично 
Воложинский и Логойский, характеризуются меньшей степенью рас-
паханности и большей лесистостью. 

Существует множество критериев классификации и типизации 
водохранилищ: по географическому положению, по расположению в 
природных и высотных зонах, по величине водных объектов, по 
особенностям водных объектов, на которых они создаются, по осо-
бенностям режима объектов, по геоморфологическим особенностям, 
по характеру использования водохранилищ, по характеру регулиро-
вания стока и др. 

В нашем исследовании при характеристике физико-
географических особенностей водосборов водохранилищ в качестве 
ключевого критерия мы избрали уровень лесистости и степень рас-
паханности водосборов рассматриваемых водохранилищ (табл. 1). 

Данные, приведенные в таблице 1, позволяют ранжировать во-
досборы исследуемых водохранилищ на сильнозалесенные (Пле-
щеницкое, Домановское, Лошанское), умереннозалесенные (Вилей-
ское, Хатьковцы, Лаздунское, Гродненской ГЭС, Ольховское, Репи-
хово, Гезгальское, Волпянское) и слабозалесенные (Яновское, Че-
мелинское, Гать, Зельвенское, Паперня, Саковщинское, Рачунское, 
Остров, Кутовщинское, Дублянское, Миничи). 
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Таблица 1. Физико-географические показатели водосборов водохранилищ бассейна Немана [2] 

Название водо-
хранилища 

Водоток, на кото-
ром расположено 
водохранилище 

Административный 
район 

Тип водо-
хранилища 

Леси-
стость 

водосбора, 
% 

Распахан-
ность тер-
ритории, % 

Площадь 
плоскост-
ной эро-
зии,% 

Средний годо-
вой сток за 
многолетний 
период, 
млн. м3 

Вид регули-
рования 

Плещеницкое Двиноса Логойский русловое 60 20 17,5 50,7 сезонное 
Домановское Щара Ивацевичский русловое 46 40 6,2 375,0 сезонное 
Лошанское Лоша Узденский русловое 45 45 0,8 9,5 сезонное 
Вилейское Вилия Вилейский русловое 35 30 4,8 939,9 сезонное 
Хатьковцы Рось Волковысский русловое 35 25 14,7 51,18 сезонное 
Лаздунское Горяча Ивьевский русловое 33,5 40 4,7 5,3 суточное 
Гродненской 
ГЭС 

Неман Гродненский русловое 31,7 32 22,9 6213 суточное 
Репихово Липнянка Ляховичский русловое 30 40 6,6 10,1 сезонное 
Ольховское Страча Островецкий русловое 25 35 9,6 269,7 сезонное 
Гезгальское Молчадь Дятловский русловое 22 40 16,6 276 суточное 
Волпянское Рось Волковысский русловое 20 50 14,7 197,0 суточное 
Яновское Лоша Островецкий русловое 19 4,5 9,2 92,0 суточное 
Чемелинское Щара Ивацевичский наливное 18 40 6,2 375,0 сезонное 
Гать  Лохозва Барановичский русловое 17 40 12,3 44,4 сезонное 
Зельвенское Зельвянка Зельвенский русловое 16 40 12,7 206,9 сезонное 
Паперня Зельвянка Пружанский русловое 16 50 14,3 77,3 сезонное 
Саковщинское Березина Воложинский русловое 15 60 15,8 239,6 сезонное 
Рачунское Ошмянка Сморгонский русловое 12 45 10,1 221,21 сезонное 
Остров Мышанка Ляховичский наливное 12 40 6,6 103,4 сезонное 
Кутовщинское Сервечь Барановичский русловое 10 50 12,3 23,0 суточное 
Дублянское Веретейка Мостовский наливное 7 50 6,5 29,6 сезонное 
Миничи Щара Ляховичский русловое 6 50 6,6 95,9 сезонное 

 
Физико-географические показатели водосборов водохранилищ, 

указанные в таблице 1, формируют фактическую нагрузку фосфора 
на водохранилище, которая, в конечном счете, сопоставляется с 
критической нагрузкой. Так, известно, что значительную роль в аб-
сорбации фосфора играет лесная растительность [1, 6, 8, 9, 10, 13]. 
Однако при этом важна не только сама степень лесистости водосбо-
ров, но и пространственный рисунок расположения участков лесной 
растительности на водосборе. Наименьшие показатели концентра-
ции фосфора будут наблюдаться (не считая полностью залесенных 
водосборов) на водосборах с равномерным размещением лесной 
растительности. Так, например, Вилейское водохранилище является 
более уязвимым с точки зрения антропогенного эвтрофирования по 
критической нагрузке, чем Яновское водохранилище, хотя степень 
лесистости водосбора у первого на 16 % больше, чем у второго. 

Таким образом, сток всех перечисленных водохранилищ форми-
руется на территориях, представляющих собой геосистемы, харак-
теризующиеся различными геоморфологическими, климатическими, 
почвенными условиями и растительным покровом.  

Расчеты фактической нагрузки фосфором на водотоки и зарегули-
рованные водоемы бассейна реки Неман, с учетом лесистости, распа-
ханности и степени развития эрозионных процессов, будут определены 
нами в дальнейшей работе по соответствующим моделям. 

На данном же этапе проведена оценка устойчивости водной 
среды водохранилищ к эвтрофированию путем определения крити-
ческой нагрузки. 
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Таблица 2. Критическая нагрузка фосфора для водохранилищ бассейна Немана 

Название водо-
хранилища 

Площадь 
зеркала 
водохра-
нилища-
при НПУ, 

км2 

Полный 
объем 

при НПУ, 
млн. м3 

Средний 
годовой 
сток за 
много-
летний 
период, 
млн. м3 

Гидроморфологические показатели Критическая нагрузка фосфором, 
(Pобщ.) 

Средняя 
глубина,

L, м 

Время 
полного 
водооб-
мена, лет 

 (wآ)

L
wι

 г/м2 в 
год 

Тонн на 
водохра-
нилище 

г/м3 в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вилейское 77,0 260,0 939,9 3,4 0,28 12,14 0,46 35,42 0,13 
Волпянское 1,2 1,7 197 1,43 0,01 143 3,93 4,72 2,78 
Гать 1,8 3,2 44,4 2,5 0.072 34,72 1,1 1,98 0,62 
Гезгальское 1,2 1,2 276 1,0 0,004 250 8,86 10,63 8,86 
Домановское 1,5 1,8 375 1,2 0,005 240 6,42 9,63 5,35 
Дублянское 0,5 1,4 29,6 2,53 0,047 53,83 1,64 0,82 0,59 
Зельвянское 11,9 28,0 206,9 2,62 0,135 19,41 0,66 7,85 0,28 
Кутовщинское 1,0 1,4 23,0 1,33 0,061 21,80 0,68 0,68 0,49 
Лаздунское 0,61 1,0 5,3 1,69 0,189 8,94 0,32 0,2 0,2 
Лошанское 3,4 5,4 9,5 1,6 0,568 2,82 0,12 0,41 0,08 
Миничи 5,4 7,5 95,9 1,4 0,078 17,95 0,57 3,08 0,41 
Ольховское 0,7 2,1 269,7 3,0 0,008 375,0 10,21 7,15 3,41 
Остров 0,6 3,45 103,4 4,3 0,033 130 3,84 2,3 0,67 
Паперня 1,8 2,04 77,3 1,13 0,026 43,46 1,26 2,27 1,11 
Плещеницкое 2,01 5,1 50,7 2,5 0,101 24,75 0,81 1,63 0,32 
Рачунское 1,5 1,9 221,21 1,42 0,009 157,78 14,32 6,48 3,41 
Репихово 1,1 2,1 10,1 1,94 0,208 9,33 0,34 0,37 0,18 
Саковщинское 1,1 1,5 239,6 1,4 0,006 233,33 6,29 6,92 4,61 
Хатьковцы 0,07 1,34 51,18 1,7 0,026 65,38 1,9 0,133 0,1 
Чемелинское 1,3 1,8 375 1,44 0,005 288 7,71 10,02 5,57 
Яновское 1,1 2,3 92,0 2,1 0,025 84 2,43 2,67 1,16 
Гродненская 
ГЭС 19,38 48,67 6213 2,51 0,008 313,75 8,54 165,53 3,4 

 
Критическая нагрузка фосфором водохранилищ бассейна Немана, 

имеющих различные морфометрические и гидрологические характе-
ристики, рассчитанная нами по формуле 2, приведена в таблице 2. 

Проведенные расчеты дают основания ранжировать по критиче-
ской нагрузке фосфором водохранилища, приведенные в таблице 2, 
следующим образом: 
1. Водохранилища правых притоков Немана: Саковщинское (4.61 

г/м3в год) → Рачунское (3.41 г/м3 в год) → Ольховское (3.41 г/м3 
в год) → Яновское (1.16 г/м3в год) → Кутовщинское (0.49 г/м3 в 
год) →Плещеницкое (0.32 г/м3в год) → Лаздунское (0.2 г/м3 в 
год) → Вилейское (0.13 г/м3 в год). 

2. Водохранилища левых притоков: Гезгальское (8,86 г/м3в год) → 
Чемелинское (5,57 г/м3 в год) → Домановское (5,35 г/м3 в год) → 
Волпянское (2,78 г/м3 в год) → Паперня (1,11 г/м3 в год) → Ост-
ров (0,67г/м3 в год) → Гать (0,62 г/м3 в год) → Дублянское 
(0,59г/м3 в год)→ Миничи (0,41 г/м3 в год) → Зельвенское (0,28 
г/м3 в год) → Репихово (0,18 г/м3в год) → Лошанское (0,08 г/м3 в 
год) → Хатьковцы (0,01 г/м3 в год). 
Для удобства анализа полученных результатов может быть 

предложена следующая шкала (табл. 3) оценки устойчивости водо-
хранилищ к эвтрофированию, через определение критической на-
грузки фосфором на водоемы. 

 
Таблица 3. Определение типа водохранилища по степени устойчи-

вости к эвтрофированию, через показатели критической 
нагрузки фосфором 

Типы водохранилищ по сте-
пени устойчивости 

Критическая нагрузка фос-
фором, (Pобщ.), г/м3в год 

Устойчивые водохранилища 5,0 и более 
Водохранилища со средней 
устойчивостью 1 – 4,99 
Малоустойчивые водохрани-
лища 0,99 и менее 
 

Таким образом, результаты наших исследований показали, что к 
устойчивым водохранилищам относятся Гезгальское, Чемелинское и 
Домановское. К водохранилищам со средней устойчивостью Оль-
ховское, Саковщинское, Рачунское, Ольховское, Волпянское, Папер-
ня, Яновское, водохранилище Гродненской ГЭС. К малоустойчивым 
– Вилейское, Кутовщинское, Лаздунское Миничи, Зельвянское, Ло-
шанское, Плещеницкое Хатьковцы, Репихово, Остров. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что 
одним из важнейших факторов, определяющих критическую фос-
форную нагрузку на водохранилище, является коэфициент их гид-

равлической нагрузки L
wι

. 

 Чем больше коэфициент гидравлической нагрузки у водохрани-
лища, тем более устойчиво оно к антропогенному эвтрофированию. 
Так, у наиболее устойчивых водохранилищ этот коэфициент более 
200 (Гезгальское, Чемелинское, Домановское, водохранилище Грод-
ненской ГЭС). Причем время полного водообмена в указанных водо-
хранилищах колеблется от 0,004 до 0,008 года, т.е. сток этих водо-
хранилищ практически не зарегулирован, например, в Гезгальском 
водохранилище 1,5 суток, а в водохранилище Гродненской ГЭС пол-
ный водообмен происходит за 2,9 суток.  

В наименее устойчивых к эвтрофированию водохранилищах ко-
эфициенты гидравлической нагрузки не превышают 20, а время пол-
ного водообмена более года. Многие из указанных водохранилищ уже 
можно отнести к высокоэвтрофным. В некоторых из них уже отмечает-
ся кислородное перенасыщение в летнее время по всей водной толщи 
и острый дефицит в зимних условиях, высокое содержание биогенных 
элементов, особенно общего фосфора и нитратов [4]. 

 
Заключение. Подводя итоги проведенному исследованию, мож-

но сделать следующие выводы: 
1. Речная сеть Немана зарегулирована 22 водохранилищами, ко-

торые представляют собой геосистемы, сформировавшиеся в 
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различных природных условиях. Расчлененность рельефа, ле-
систость и распаханность водосборов рек, питающих водохра-
нилища, а также величина антропогенной нагрузки на этих водо-
сборах определяют объемы поступление фосфора с поверхно-
стным жидким и твердым стоком, которые и являются одной из 
причин эвтрофирования исследуемых водохранилищ. 

2. Причиной степени эвтрофирования водной среды исследуемых 
водоемов, наряду с природными факторами, характеризующими 
их водосбор, является устойчивость самого водоема к величине 
поступления и содержания в водной среде лимитирующего эле-
мента фосфора. 

3. Проведенные расчеты показывают, что наиболее устойчивыми к 
эвтрофированию по критической нагрузке фосфором являются 
следующие водохранилища: Волпянское, Гезгальское, Доманов-
ское, Ольховское, Рачунское и водохранилище Гродненской 
ГЭС. Менее устойчивыми к эвтрофированию являются водохра-
нилища Чемелинское, Остров, Репихово, Хатьковцы, Вилейское. 
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УДК 556.5.06 (476) 

Волчек А.А., Зубрицкая Т.Е. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Введение. В настоящее время среди первоочередных задач ра-

ционального природопользования в Беларуси стоит проблема сохра-
нения природных ресурсов и в первую очередь водных. Необходимым 
и важным условием рационального использования водных ресурсов 
является наличие своевременной, достоверной и полной информаци-
онной базы о водных ресурсах, с помощью которой можно оценить 
фактическое водопотребление и водопользование, дать прогнозные 
оценки водных ресурсов в будущем. Кроме того, остро стоит проблема 
загрязнения природных вод вследствие сброса сточных вод и других 
видов антропогенного воздействия. Ухудшение и сокращение водных 
ресурсов может не только нанести вред окружающей среде, снизить 
эффективность производства, сказаться на здоровье населения, но и 
стать причиной конфликтных ситуаций между государствами, распо-
ложенными в одном речном бассейне. 

Целью настоящей работы является оценка динамики водопо-
требления в Республике Беларусь в целом так и в частности по об-
ластям и крупным городам, а также выявление различий в эффек-

тивности использования водных ресурсов. 
 
Исходные данные и методика исследования. В работе ис-

пользованы материалы водохозяйственной и экономической стати-
стики Республики Беларусь за период с 1990–2012 гг., т.е. за период 
существования Беларуси как самостоятельного государства.  

Для выявления тенденций и изменений в использовании при-
родных вод в качестве основного показателя водопотребления рас-
сматривается общее водопотребление (использование воды на все 
нужды народного хозяйства) с подразделением на отдельные отрас-
ли, а также учетные данные по сбросу сточных вод. 

Исследования водопользования осуществлялись с применением 
метода системного анализа, моделирования, теории принятия ре-
шений, баз данных, а также общих и частных методик. Такое иссле-
дование позволило сделать выводы о реальных тенденциях изме-
нения водопотребления в Республике Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. На рисунке 1 
Зубрицкая Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры природообустройства Брестского государственного технического уни-
верситета. 
Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 

http://aslo.org/lo/toc/vol_1/issue_1/0018.pdf
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представлена динамика потребления воды Республикой Беларусь за 
период ее существования как независимой страны. Отмечается об-
щая тенденция снижения потребления воды. Это вызвано различ-
ными факторами, среди которых в первую очередь следует отметить 
спад экономики на начальном этапе становления Беларуси как са-
мостоятельного государства, переход на современные маловодоем-
кие технологии, изменение политики в области водопотребления и 
водопользования, направленной на рациональное использование 
водных ресурсов, и т.д. 

Тенденции использования водных ресурсов достаточно хорошо 
описываются статистическими моделями. В нашем случае применя-
лись полиномы второй степени. При этом коэффициент корреляции 
моделей находился в диапазоне от 0,80 до 0,95, что дает основания 
использовать эти модели для получения прогнозных оценок потреб-
ления воды на ближайшую перспективу. 
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1 – хозяйственно-питьевое, 2 – сельскохозяйственное, 3 – промыш-
ленное; 4 – нужды рыбно-прудового хозяйства 

Рис. 1. Динамика использования водных ресурсов Беларуси 
 
Потребности в воде для коммунально-бытовых целей включают 

в себя расходы в жилых зданиях (внутреннее водопотребление), 
расходы в общественных зданиях, на внешнее благоустройство 
зоны жилой застройки (коммунальное водопотребление). Фактиче-
ский расход воды зависит от степени санитарно-технического обо-
рудования зданий, привычек людей, вида застройки, структуры ме-
стной промышленности и промысла, графика работы крупных пред-
приятий, вида производства, количества смен, климатических усло-
вий, качества поставляемой воды, способа и размера взимания пла-
ты за воду. Последнее наиболее прослеживается после введения 
приборов учета воды в 1995 г., удельное водопотребление (исполь-
зование свежей воды) на хозяйственно-питьевые нужды начало 
падать и в настоящее время остается на уровне 143 л/сут./чел. 

Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей на-
родного хозяйства. Рост благоустройства сельских поселков, а также 
развитие сельскохозяйственного производства в последние годы 
предопределили высокие темпы развития сельскохозяйственного 
водоснабжения. Вода в сельском хозяйстве расходуется в значи-
тельных количествах на хозяйственно-питьевые нужды населения, 
на животноводческих фермах, на предприятиях по первичной пере-
работке сельскохозяйственной продукции, на приготовление жидких 
подкормок для пропашных культур, на охлаждение двигателей сель-
скохозяйственных машин и автомобилей, на полив растений в пар-
никах и теплицах и т.д. С 1990 года прослеживается тенденция к 
уменьшению сельскохозяйственного водоснабжения по республике с 
334 млн.м3/год до 110 млн.м3/год (рисунок 1). Это обусловлено в 
первую очередь существенным сокращением орошаемых сельско-
хозяйственных полей, переходом на более прогрессивные дожде-
вальные машины и устройства и т.д. 

В промышленности вода используется для весьма разнообразных 
целей, как правило, в качестве теплоносителя или охлаждающего 
средства, для мойки гидротранспорта продукции и сырья, для парооб-
разования и т.д. На период с 1990 года по 2012 год по республике 
произошло снижение использования воды в производстве почти в 2,5 

раза. Это происходит, во-первых, из-за сокращения (остановки) неко-
торых производств, во-вторых, за счет оборотного водоснабжения, 
внедрения новых водосберегающих технологий и т.д. 

На 2012 год объем оборотной воды в процентном отношении к 
общему объему водопотребления на промышленные нужды состав-
ляет 93% (таблица 1). 

 
Таблица 1. Динамика объемов оборотной воды 

Годы 

Расходы воды в систе-
мах оборотного и повтор-
но-последовательного 

водоснабжения, 
млн. м3/год 

Доля оборотной во-
ды в общем водопо-
треблении в про-
мышленности (%) 

1 2 3 
1990 9515 90,5 
1991 9565 90,6 
1992 8977 90,8 
1993 8205 91,1 
1994 7535 92,4 
1995 7134 92,6 
1996 6494 92,1 
1997 6749 92,6 
1998 6048 91,9 
1999 6022 91,8 
2000 6155 92,1 
2001 6100 92,1 
2002 5722 92,0 
2003 5842 92,8 
2004 6391 93,2 
2005 6369 93,5 
2006 6523 93,9 
2007 6349 93,7 
2008 6698 94,0 
2009 6134 94,3 
2010 6385 94,2 
2011 5973 93,4 
2012 5616 92,9 
 
На использование воды в рыбном прудовом хозяйстве влияют 

несколько факторов: загрязнение водоемов, забор воды на хозяйст-
венные нужды из естественных источников, частое отсутствие 
средств рыбозащиты на водозаборных сооружениях, нарушение 
режима и несоблюдение квот вылова. С 1990 г. по 1997 г. наблюда-
ется резкий спад водопотребления рыбном прудовом хозяйстве, с 
1998 г. по 2012 г. идет постепенное увеличение водопотребление в 
данной отрасли. Это вызвано ростом рыбных прудовых хозяйств и 
увеличением производства рыбной продукции. 

В динамике общего водопотребления на различные нужды с 
1992 г. по 2012 г. отчетливо прослеживается тенденция к уменьше-
нию водопотребления до 2009 г., а затем намечается некоторая 
тенденция к росту водопотребления (рисунок 2). 

В отношении объемов сбрасываемых сточных вод наблюдается 
ситуация, схожая с общим водопотреблением. Прослеживается сни-
жение объемов сточных вод до 1996 г., после которого отмечается 
определенная стабилизация, а начиная с 2002 г., количество сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты, снова постепенно уменьшается 
и только с 2009 года наблюдается незначительное их увеличение. 

Изменения в объемах забираемой воды повлекли за собой и пре-
образования в структуре водопользования (рисунок 3), что отразилось 
в первую очередь на социальной составляющей водопотребления. 
Так, удельный вес расходования воды на хозяйственно-питьевое во-
доснабжение вырос с 24,78% в 1990 г. до 34,12% в 2012 г., на нужды 
рыбно-прудового хозяйства – с 24,89% до 27,81%, одновременно 
снизилась доля расхода воды на сельскохозяйственные нужды с 
11,98% в 1990 г. до 7,91% в 2012 г., использование воды в промыш-
ленности – с 35,94% до 29,75%. 
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1 – общее водопотребление, 2 – сброс сточных вод 

Рис. 2. Динамика использования водных ресурсов Беларуси 
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Рис. 3. Структура водопотребления: 1 – в 1990 г., 2 – в 2012 г. 
 
Несколько иная ситуация наблюдается в отношении хозяйствен-

но-питьевого водопотребления. Проблема обеспечения населения 
республики питьевой водой нормативного качества и в достаточном 
количестве с каждым годом обостряется. В водопотреблении на 
хозяйственно-питьевые нужды в первой половине исследуемого 
периода выявлены некоторые колебания, а начиная с 1995 г. объе-
мы использования воды на хозяйственно-питьевые нужды возрас-
тают до 2002 года, а затем прослеживается четкая тенденция 
уменьшения забора воды. Это связано с экономией воды в резуль-
тате установки населением индивидуальных приборов учета воды в 
жилом секторе, а также значительным уменьшением численности 
населения, начиная с 1995 года (рисунок 4).  
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1 – изменение численности населения, 2 – использовано воды на 
хозяйственно-питьевые нужды 
Рис. 4. Динамика изменения хозяйственно-питьевого водопотребления 

 
Изменение водопотребления на хозяйственно-питьевые и про-

изводственные нужды по городам Беларуси можно проследить на 
рисунке 5. 
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Рис. 5. Динамика использования водных ресурсов в городах Белару-
си: а – промышленное, б – хозяйственно-питьевое 

 
Динамика изменения водных ресурсов по областям Беларуси 

для различных областей представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6. Динамика использования водных ресурсов по областям Бе-

ларуси: а – общее водопотребление, б – хозяйственно-
питьевое, в – орошение, г – сельскохозяйственное, д – про-
мышленное; е – нужды рыбно-прудового хозяйства, ж – обо-
ротное и последовательное, з – сброс сточных вод 
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За весь рассматриваемый период существования Республики 
Беларусь как независимого государства можно выделить два основ-
ных этапа. Первый из них (1991–1995) вызван значительной потерей 
рынков сбыта, ограниченностью сырья и топлива, комплектующих, 
слабой конкурентоспособностью продукции, вследствие чего и про-
изошло снижение уровня жизни населения и падение производства. 
Второй этап, начиная с 1996 года, характеризуется стабилизацией 
экономики и началом медленного экономического роста как 
показателей ВВП в целом, так и объемов промышленности в 
частности. В сельском хозяйстве этот рост прослеживается только с 
2000 года, одной из причин такой нестабильности стал недостаток 
собственных источников финансирования, и как следствие, низкий 
уровень закупочных цен, которые не обеспечивали рентабельность 
сельскохозяйственного производства. Проследить тенденцию изме-
нения макроэкономических показателей в процентах по отношению к 
1990 году можно на рисунке 7. 
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Рис. 7. Динамика макроэкономических показателей за 1991–2012 гг., 
% к 1990 году 

 

Заключение. Современный этап использования водных ресурсов 
в Республике Беларусь характеризуется стабилизацией их потребле-
ния. В обозримом будущем в стране не следует ожидать значительно-
го роста или падения водопотребления, и существующие водные ре-
сурсы в полной мере будут удовлетворять потребности всех отраслей 
экономики и требованиям экологического стока. Однако это не снима-
ет проблему очистки природных и сточных вод, качества природных, 
безопасность функционирования водных экосистем. 

Основным резервом повышения эффективности использования 
водных ресурсов является сокращение потребления воды в основ-
ных водопотребляющих отраслях, в особенности это относится к 
свежей воде – прежде всего за счет внедрения водосберегающих 
технологий и уменьшения ее использования на хозяйственные нуж-
ды. Второе направление – ликвидация многочисленных потерь воды 
при транспортировке, что существенно снизит стоимость воды и 
сократит забор воды, необходимой для использования непосредст-
венно у водопотребителей, в частности в мелиорации. Необходимо 
проведение реконструкции и усовершенствования инженерных се-
тей, совершенствование технологий очистки сточных вод и др. Все 
перечисленные выше мероприятия позволят повысить экологиче-
скую и экономическую эффективность использования водных ресур-
сов в Республике Беларусь. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Окружающая среда и природные ресурсы Республики Беларусь: 
статистический сб. Минстат Республики Беларусь, НИИ стати-
стики. – Минск, 1995-2012. 

2. Государственный водный кадастр. Водные ресурсы, их исполь-
зование и качество вод. – Минск: Минприроды Республики Бе-
ларусь, 1994-2008. 

3. Природная среда Беларуси / Под ред. В.Ф. Логинова. – Мн.: 
ОООО «БИП-С», 2002. 

4. Режим доступа: http://cricuwr.by/gvk/default.aspx 
 

Материал поступил в редакцию 09.06.14 
 
VOLCHEK A.A., ZUBRITSKAYA T .E. Use of water resources in Republic of Belarus 

Water resources – the major component of natural resource potential of the country, which is heavily used by the population and various sectors of 
the economy. 

Comprehensive analysis of the status of water consumption in the country will allow to identify ways to minimize the negative consequences and 
improve the environmental and economic efficiency of water resources use. 
 
УДК 556.512:556.135 (476) 

Волчек А.А., Шпендик Н.Н. 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ПРОДУКТИВНЫХ ВЛАГОЗАПАСОВ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ПОЧВ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. В последние годы вопросы взаимного влияния кли-

мата и хозяйственной деятельности приобретают для науки и прак-
тики фундаментальное значение, поскольку планирование и управ-
ление законов экономической информации требуют полного знания 
о природных процессах, их изменениях, а также корректного приме-
нения этих знаний на практике. Изменение климата вызовет транс-
формацию режима почвенной влаги, что скажется на сельскохозяй-
ственном производстве, водохозяйственном строительстве, экологи-
ческом состоянии окружающей среды. Выявление этих трансформа-
ций возможно с помощью детального анализа внутренней структуры 
рядов почвенных влагозапасов. На сегодняшний день имеются дос-
таточно длинные ряды наблюдений за продуктивными влагозапаса-
ми минеральных почв Беларуси, что позволяет на основании стати-
стичеких методов исследования получать результаты, характери-
зующие закономерности в многолетних колебаниях продуктивных 
влагозапасов, выделять периоды этих колебаний и дать прогнозную 

оценку возможных изменений влажности почвы в будущем. 
 
Исходные материалы и методы исследования. Исходными 

данными для анализа внутренней структуры временных рядов продук-
тивных влагозапасов послужили данные инструментальных наблюде-
ний с 1960 по 2010 годы (50 лет) Республиканского гидрометеорологи-
ческого центра Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь. На основании первичного ана-
лиза данных с учётом того обстоятельства, что эмпирические функции 
изменяются в зависимости от длины исходных рядов и начала отсче-
та, выбран единый расчетный период времени с 1960 по 2001 годы за 
продуктивными влагозапасами вегетационного периода минеральных 
почв репрезентативных метеостанций Беларуси – Витебск, Василеви-
чи, Лельчицы, Слуцк и Марьина Горка. 

В настоящее время исследование внутренней структуры времен-
ных рядов выполняется различными методами: построением разност-

Шпендик Наталья Николаевна, к.г.н., доцент кафедры природоубостройства Брестского государственного технического университе-
та. 
Республика Беларусь, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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ных интегральных кривых, корреляционных, автокорреляционных и 
спектральных функций, использованием спектрально-временного 
анализа (СВАН), причем каждый из них имеет свои преимущества и 
недостатки [1, 2]. Одним из наиболее наглядных методов считается 
спектральный анализ, основанный на разложении функций, графиче-
ски представляемых как колебательный процесс, в ряд Фурье [3]. 

Практическая реализация спектрального анализа заключается в 
аппроксимации с любой точностью заданной функции H на интерва-
ле времени t с помощью конечного набора гармонических состав-
ляющих, т.е. 
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где n – номер гармоники; 1 12 fω = ⋅ π ⋅  – угловая частота повторения; 
a0, an и bn – коэффициенты ряда Фурье; m – число гармоник; An и 
ϕn – соответственно амплитуда и начальная фаза n-й гармоники. 

Коэффициенты an и bn для дискретных числовых рядов опре-
деляются по формулам: 

 
1

2 ( cos )
N

n i i
i

a y t
N =

= + ⋅ ω ⋅ ∆∑ , (3) 

 
1

2 ( sin )
N

n i i
i

b y t
N =

= + ⋅ ω ⋅ ∆∑ , (4) 

где N – число членов ряда на интервале Tn=1/fn; ∆t – отрезок 
времени между соседними членами ряда. 

Конечная цель спектрального анализа – нахождение спектраль-
ной функции D=f(ω), описывающей распределение дисперсии D 
исходного ряда по различным частотам ω. Амплитудно- и фазово-
частотные характеристики (АЧХ и ФЧХ) спектра определяются по 
формулам: 

 2 2( ) ( ) ( )n n nA f a f b f= + , (5) 
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Как известно, величины An и Dn взаимосвязаны ( 2 / 2n nD A=  

для крайних и 2
n nD A=  для промежуточных значений n), с практи-

ческой точки зрения важнее представляется провести анализ АЧХ 
спектра, определяющие конкретные значения амплитуд годовых 
расходов воды на различных частотах. Так как выделяемые на АЧХ 
гармоники в реальном природном процессе могут быть нестабиль-
ными и с течением времени возможно изменение АЧХ, оптимальный 
вариант – построение АЧХ спектра для одних и тех же точек на по-
следовательных временных интервалах. 

В зарубежной литературе [4] часто встречается следующая за-
висимость разложения функций в ряд Фурье 

1
(( cos(2 ( 1) sin(2 ( 1)))
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i n n n n
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a
x a f t b f t

=

= + ⋅ ⋅π⋅ − + ⋅ ⋅π⋅ −∑ , (7) 

где fn – частота – количество циклов в единицу времени, 1/fn=T – 
период повторения, который интерпретируется как количество на-
блюдений (годовых расходов воды), формирующих один полный 
цикл на соответствующей частоте; an и bn – косинусоидные и сину-
соидные коэффициенты, являющиеся коэффициентами регрессии, 
т.е. показывающие связь теоретических функций косинусов и сину-
сов с эмпирическими точками при соответствующей частоте. 

По сути формулы (1), (2) и (7) являются преобразованием одно-
го выражения, поэтому возможно использование любой из них. 

 
Анализ результатов исследований. Временные ряды значе-

ний продуктивных влагозапасов были разделены на две группы, 

соответствующие 32 годам наблюдений – 1960–1991 и 1970–2001 
годы. При построении АЧХ учитывался тот факт, что разложение 
временных рядов в ряд Фурье допустимо только в случае стацио-
нарности исходного ряда. Это означает, что если в исследуемом 
ряде присутствуют колебания, период которых больше длительности 
наблюдения (интервала), то необходимо описать эти колебания с 
помощью трендовой составляющей. Преобразованные в периодо-
граммы АЧХ продуктивные влагозапасы минеральных почв, рассчи-
танные с помощью уравнений (3), (4) и (5), показаны на рис. 1. 
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Лельчицы 

Рис. 1. Периодограммы продуктивных влагозапасов за 1960–1991 и 
1970–2001 годы 

 
Анализ рис. 1 показывает, что во временных рядах продуктив-

ных влагозапасов присутствуют циклические изменения с интерва-
лами 4–5 и 10–12 лет, причем сами циклы различны как по длитель-
ности, так и по амплитудам. Для Витебска эти различия незначи-
тельны, возможно четкое выделение 4-летнего цикла, а 7-летний 
цикл за интервал 1960–1991 годы полностью сглаживается в интер-
вале 1970–2001 годы. Для продуктивных влагозапасов по метео-
станции Слуцк произошло выравнивание амплитуды 11-летнего 
цикла за период 1970–2001 годы. Цикличность колебаний продук-
тивных влагозапасов на метеостанции Василевичи изменилась с 
одного периода в 3 года за интервал 1960–1991 гг. до 3 и 6 лет за 
интервал 1970–2001 гг. при одновременном четком выделении этих 
двух циклов. По метеостанци Марьина Горка выделяются два пери-
од 3 и 11 лет за два интервала наблюдения. Для метеостанции 
Лельчицы как и для метеостанции Марьина Горка, характерны оди-
наковые циклы за два интервала наблюдения. 

Фазово-частотные харакеристики продуктивных влагозапасов, 
преобразованные в периодограммы и вычисленные с помощью (6), 
приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Фазовые периодограммы продуктивных влагозапасов за 
1960–1991 и 1970–2001 годы 

 
Существенных изменений фазовых периодограмм двух рас-

сматриваемых периодов не обнаружено (рис. 2). Можно отметить 
более «компактное» расположение графиков на втором временном 
интервале (1970–2001), т.е. произошла «стабилизация» процессов 
изменения цикличности продуктивных влагозапасов, что связано с 
такими же процессами в колебаниях атмосферных осадков и изме-
нениями климата. 

Двойная волна макропогоды в 11-летнем цикле СА представляет-
ся правдоподобной. Многими исследователями было установлено 
наличие циклов длиной 4-6 лет во многих природных явлениях в конце 
XIX и первой половине XX века при минимуме векового цикла СА в 
1881-1912 годах [5]. Правомерным является утверждение, что в по-
следующие годы периодичность явлений должна возрастать в связи с 
увеличением СА. При этом следующий минимум векового цикла СА 
приходится на конец XX века. Поэтому в 1950-1955 годах должны вы-
деляться периоды с наибольшей цикличностью, близкой к 10-15 годам, 
а далее возможно увеличение количества периодов с малой длитель-
ностью. Следовательно, в конце XX века на периодограммах АЧХ 
должны отмечаться аномалии амплитуд с периодичностью 4-6 лет, а 
солнечнообусловленный 11-летний цикл должен быть выражен незна-
чительно. То есть в последние 30 лет происходит закономерное изме-
нение периодичности циклов, выражающееся в уменьшении длитель-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 36

ности короткопериодичных и длиннопериодичных циклов, причем роль 
длиннопериодичной составляющей АЧХ увеличивается, т.е. с течени-
ем времени соотношение амплитуд циклов изменяется. Аналогичные 
изменения отмечаются и в структуре метеорологических данных, 
уровней поверхностных и грунтовых вод [6]. 

С целью подтверждения статистической значимости выявлен-
ных на периодограммах циклов построены автокорреляционные 
функции рядов продуктивных влагозапасов за период 1960–2001 
годы, графики которых показаны на рис. 3. При сопоставлении гра-
фиков с доверительным интервалом «белого шума» 95%-й вероят-
ности превышения, приходим к выводу, что, по крайней мере, циклы 
длиной около 2–5 и 10–13 лет, регистрируемые периодограммами, 
неслучайны. Эта длина циклов близка к среднеарифметической 
периодичности всплесков, зафиксированных на данном временном 
интервале. При этом реальная длина циклов, как отмечалось выше, 
с течением времени изменялась. 

 
Заключение. На основании спектрального анализа продуктив-

ных влагозапасов выявлена цикличность колебаний влажности ми-
неральных почв репрезентативных метеостанций Беларуси. Отме-
чаются как короткопериодичные (2-5 лет) и длиннопериодичные (10-
15 лет) циклы, при этом в интервале 1970-2001 лет амплитуды ко-
роткопериодичных циклов имеют тенденцию к уменьшению, а длин-
нопериодичные – к увеличению. 

Полученные результаты могут найти практическое применение 
при построении прогнозных моделей для оценки продуктивных вла-
гозапасов минеральных почв Беларуси в будущем. 
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Рис. 3. Автокорреляционные функции продуктивных влагозапасов 

вегетационнго периода за весь период наблюдений (1960-
2001 годы). Пунктирными линиями выделен доверительный 
интервал «белого шума» 95%-й обеспеченности: 
1 – Лельчицы, 2 – Витебск, 3 – Слуцк, 4 – Василевичи, 
5 – Марьина Горка 
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VOLCHEK A.A., SHPENDIK N.N. Analysis of structure of temporary ranks of productive moisture contents of mineral soils of Belarus 

Work is devoted to an actual problem of studying of existential structure of moisture contents of mineral soils of Belarus. In work rather large volume of 
data (data of supervision from 1960 to 2010) is used that gives the chance to consider the received results reliable. On the basis of the analysis of temporary 
ranks with use of function of Fourier the temporary structure of moisture contents of mineral soils of representative meteorological stations of Belarus is in-
vestigated, recurrence of fluctuations of humidity of mineral soils is revealed, are established both korotkoperiodichny and dlinnoperiodichny cycles. 
 
УДК 626.872 

Глушко К.А., Глушко К.К. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДРЕНАЖА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ НА ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ И ИНЖЕНЕРНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО РАБОТЫ 
 
Введение. Общей тенденцией прохождения паводков, как весен-

них, так и летне-осенних, последних лет на мелиорируемх землях, 
находящихся длительное время в эксплуатации, является аккумули-
рование поверхностного стока в западинных местах и локальных

Глушко Константин Александрович, к.т.н., доцент кафедры сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций Брестского
государственного технического университета. 
Глушко Константин Константинович, магистр кафедры строительных конструкций Брестского государственного технического
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Плотность торфа по точкам измерения 

Горизонт отбора образцов почвы, см Значения плотности торфа, г/см3 
Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 Среднее 

0-10 0,22 0,23 0,22 0,19 0,20 0,21 0,21 
10-20 0,27 0,28 0,25 0,27 0,3 0,28 0,27 
20-30 0,29 0,22 0,22 0,20 0,21 0,24 0,23 
30-40 0,18 0,18 0,18 0,24 0,19 0,19 0,19 
40-50 0,16 0,20 0,17 0,19 0,19 0,18 0,18 
50-60 0,15 0,23 0,15 0,19 0,17 0,15 0,17 
60-70 0,24 0,23 0,16 0,22 0,24 0,19 0,21 
70-80 0,59 1,47 0,24 0,71 1,50 0,32 0,80 
80-90 1,28 1,50 1,31 1,47 1,53 1,14 1,37 
90-100 1,56 1,57 1,60 1,58 1,66 1,49 1,57 

 
Таблица 2. Коэффициенты фильтрации то точкам измерения 

Горизонт отбора образцов почвы, см Значения коэффициента фильтрации, м/сут. 
Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 Среднее 

0-10 1,83 0,98 2,51 1,44 1,11 1,39 1,54 
10-20 1,26 0,62 0,19 0,32 1,08 0,77 0,71 
20-30 0,76 0,76 0,32 0,29 0,59 1,22 0,66 
30-40 0,74 1,76 0,45 0,89 1,25 2,29 1,23 
50-60 0,91 2,79 1,48 1,81 1,76 2,93 1,95 
60-70 0,58 1,8 1 1,59 1,47 1,0 1,78 1,37 
70-80 3,29 1,80 3,22 3,39 2,62 2,19 2,70 
80-90 6,00 4,16 6,00 5,91 5,30 5,00 5,40 
90-100 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 
микропонижениях. Весьма характерными являлись ряд последних 
лет – 2010, 2011, 2013 гг. Затоплению подвергались обширные пло-
щади как на торфяных, так и на минеральных почвах. Период затоп-
ления сельскохозяйственных угодий превышал нормативные сроки. 
Все это ведет к дополнительным затратам на пересев культур и к 
значительному снижению урожайности. 

 
Формирование поверхностного стока на мелиорируемых землях 

обусловлено целым рядом причин, в частности минерализацией торфа 
и снижением его водопроницаемости. Это подтверждается данными, 
полученными автором в результате проведения полных исследований 
на торфяниках Полесской мелиоративной станции. Продолжительность 
эксплуатации земель составляла порядка 20 лет. Мощность торфяной 
залежи составляла порядка 70 см. Между торфом и подстилающим 
песком мелкозернистым находится прослойка из илистых отложений. 
Отбор образцов производился методом шурфования. Образцы почвы 
отбирались пробоотборником с емкостью кольца 50,0 см3 в трехкратной 
повторности. Исследования образцов выполнены в лаборатории Бе-
лорусского научно-исследовательского института мелиорации и луго-
водства. В таблице 1 приведены результаты определения плотности 
почвы по профилю на глубину 1,0 м. 

Как следует из таблицы 1, плотность торфа с глубиной нараста-
ет, достигая максимального значения на глубине 20,0 см, и несколь-
ко снижается ниже подошвы пахотного слоя. Далее имеет место 
абсолютно ненарушенная структура торфа. Его плотность остается 
практически одинаковой на уровне 0,17–0,19 г/см3 глубины 60 см, 
после чего она опять нарастает за счет илистых отложений. 

Водопроницаемость торфа оценивалась посредством коэффи-
циента фильтрации, который был определен для тех же точек, где 
производился отбор образцов почвы и тех же горизонтов. Измерения 
коэффициента фильтрации произведено с использованием прибора 
Дарси в полевых условиях в трехкратной повторности. Образцы 
почвы отбирались в трехкратной повторности, выдерживались одни 
сутки в воде для удаления защемленного воздуха. Для отбора об-
разцов почвы использовался буровой комплект.  

В таблице 2 приведены результаты измерений коэффициента 
фильтрации. 

Абсолютно идентичная схема прослеживается и с проницаемо-
стью торфа. Как следует из таблицы наиболее высокие значения 
коэффициента фильтрации для верхнего пахотного слоя 0–10 см. 

Он изменяется в пределах от 1,2 до 2,5 м/сут. С глубиной его значе-
ние снижается и достигает минимальных значений на подошве па-
хотного горизонта 0,3–0,75 м/сут. Ниже пахотного горизонта наблю-
дается рост коэффициента фильтрации до 3,5 м/сут. На границе 
раздела сред, где аккумулируется разложившийся торф, коэффици-
ент фильтрации опять снижается до 0,5–1,0 м/сут.  

Трансформация водопроницаемости торфа по вертикальному 
профилю приводит к тому, что при отсутствии по результатам визу-
альной оценки поверхностного стока, имеет место накопление павод-
ковых вод в микропонижениях и западинах. Очевидно, что определен-
ное время до состояния полного насыщения пахотного слоя сток раз-
вивается в подпахотном горизонте, а в состоянии полного насыщения 
он развивается уже по поверхности почвы. Искусственная дрениро-
ванность и шероховатость создаваемая орудием обработки способст-
вуют, по нашему мнению, формированию подпахотного стока. 

Это явление можно подтвердить воднобалансовыми расчетами, 
по результатам измерений, выполненных автором на опытном уча-
стке Полесской опытно-мелиоративной станции. 

В таблице 3 приведены результаты топографической съемки по 
исследуемым микропонижениям. 
 
Таблица 3. Площади водосборов микропонижений, м2 

Номер исследуемой точки 
1 2 3 4 5 6 

937 887 11704 680 2625 1872 
 
Объем талого стока (таблица 4) и площадь зеркала воды (таб-

лица 5) в микропонижениях определены путем построения топогра-
фических характеристик [1]. 
 
Таблица 4. Объем накопления талого стока в исследуемых микро-

понижениях, м3 

Годы Номер исследуемой точки 
1 2 3 4 5 6 

1986 4,0 13 208 4,64 44,31 38,44 
1987 38,0 42,0 570,0 30,0 126,0 85,0 
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Таблица 5. Площадь водного зеркала микропонижений, м2 

Годы Номер исследуемой точки 
1 2 3 4 5 6 

1986 80,0 480 8100 200 1400 1040 
1987 800,0 680 11000 500 2450 1230 

 
Запас воды в снеге определен путем проведения снегомерной 

съемки, а сумма осадков принята по данным метеостанции Хвоец-
кое, таблица 6. 

 
Таблица 6. Запас влаги на опытном участке в период снеготаяния 

Годы Осадки, мм Запас воды в снеге, мм Сумма, мм 
1986 0,3 47,0 47,3 
1987 3,0 52,5 55,5 

 
Деление объема стока в микропонижении на площадь зеркала 

дает среднюю глубину воды в микропонижении. Превышение (сни-
жение) воды в микропонижении над слоем влаги на период снего-
таяния приведено в таблице 7. 

 
Таблица 7. Баланс уровней воды в микропонижении, мм 

Годы Номер исследуемой точки 
1 2 3 4 5 6 

1986 +2,7 -20,3 -21,6 -24,1 15,65 -15,15 
1987 +0,2 +6,26 +3,88 +4,5 -3,98 +13,6 
 
Как следует из таблицы, для точек 2, 3, 4, 6 в 1986 году и точки 5 в 

1987 году слой стока в микропонижении сформировался за счет водо-
сборной площади затопленного микропонижения, так как средний 
уровень воды в микропонижении был ниже суммарного значения запа-
са воды в снеге и слоя осадков в эти годы. Имел место сток по подош-
ве подпахотного горизонта, так как аккумулирующая способность па-
хотного слоя обеспечивала его поглощение. Значения средних уров-
ней воды в микропонижении со знаком «плюс» определяют тот факт, 
что имел место сток, как по подошве подпахотного горизонта, так и по 
поверхности. Аккумулирующая способность пахотного слоя была в 
этом случае недостаточной. Таким образом, даже для малообеспе-
ченных по осадкам лет (81% в 1986 году и 71% в 1987 году соответст-
венно), имел место явно не выраженный поверхностный сток. 

Различие водопроницаемости торфа требует выбора соответст-
вующего горизонта, относительно которого следует вести расчет 
междренного расстояния. При разработке проектов первичного осу-
шения выбор горизонта почвы с расчетным значением коэффициен-
та фильтрации не является определяющим, так как торф по профи-
лю имеет практически одинаковую проницаемость. Для оценки этого 
фактора определены междренные расстояния по формуле Аверья-
нова, Костякова и сопоставлены со значениями практического рас-
стояния и расстояния, принятого при первичном осушении. Резуль-
таты расчетов приведены в таблице 8. 

При разнящихся значениях междренного расстояния, рассчитан-
ного по формулам различных авторов, общим является то, что мини-
мальное его значение соответствует подпахотному горизонту. Расчет-
ные значения по таблице 8 отличаются от принятых в 4–8 раз. 

Проектирование и строительство дренажа с междренным рас-
стоянием 10–15 м является экономически затратным и в практике на 
торфяных почвах не используется. 

 
Заключение. Для обеспечения осушительного эффекта следует: 
провести комплекс инженерных мероприятий, обеспечивающих 

восстановление водопроницаемости торфа, в частности повышение 
фильтрационной способности подпахотного слоя  

В качестве инженерных мероприятий по разрушению уплотнен-
ного подпахотного слоя могут быть: глубокая вспашка, глубокая 
вспашка с пескованием, щелевание, применение новых технологий 
обработки почвы, регулирование поверхностного стока. 

Одним из эффективных устройств, обеспечивающих повышение 
локальной водопроницаемости участков, является устройство буровых 
скважин до подстилающего горизонта с последующим заполнением их 
соломой преимущественно ржаной из заготовленных предварительно 
снопов таким образом, чтобы они образовывали нисходящие потоки 
поверхностных вод. Частота таких скважин определяется локальными 
свойствами участка с повышенной влажностью. Продолжительность 
работы такой скважины, как показывает практика, 4–5 лет. 
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Таблица 8. Расчетные и опытные значения междренного расстояния для бассейна р. Бобрик 

Горизонт отбора 
образцов почвы, см 

Междренные расстояния, м 
По формуле Аверьянова По формуле Костякова Практическое Принятое при первичном осушении 

0-10 19,37 12,56   
10-20 13,11 5,75   
20-30 12,65 5,36 25,0 40 
30-40 17,32 10,03   
40-50 21,76 15,83   
50-60 18,26 11,16   
60-70 25,64 21,98   
70-80 36,22 43,87   
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GLUSHKO K.A., GLUSHKO K.K. Features of design of the drainage at reconstruction of meliorative systems on the drained peat bogs and 
engineering actions for increase of efficiency of its work 

Reasons of forming of vertical type of peatbogs are expounded having the protracted term of exploitation. It is marked that the dense layer of soil, 
being an obstacle for infiltration of the melted waters, appears in the process of the agricultural use. He is instrumental in forming of superficial flow on 
the depth of ploughing. 
 
УДК 553.97 

Глушко К.А., Глушко К.К. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПРОМЕРЗАНИЯ ТОРФЯНОЙ ПОЧВЫ 

 
Введение. Глубина промерзания почвы в предвесенний период 

определяет в значительной степени величину потерь талых вод на 
инфильтрацию. Характер хода нулевой изотермы в мерзлом слое 
почвы во времени непостоянный и определяется балансом теплопо-
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токов – атмосферы и земли. Мощность мерзлого слоя и запас холо-
да в нем предопределяют возможность блокировки инфильтрую-
щейся талой воды, приводя к формированию преимущественно 
поверхностного стока. Неравномерность промерзания почвы по 
площади формирует различный тепловой режим на сельскохозяйст-
венных угодьях и обусловливает разновременность подготовки ее к 
весеннему севу. 

 
Для решения ряда практических задач некоторые авторы [1, 

2, 3] предлагают эмпирические формулы расчета глубины промер-
зания почвы от суммы отрицательных температур воздуха и мощно-
сти снежного покрова. В итоге имеем постоянный рост глубины про-
мерзания почвы с накоплением суммы отрицательных температур 
вне зависимости от хода температур во времени. Наблюдаются 
частые и глубокие зимние оттепели, приводящие нередко практиче-
ски к полному оттаиванию почвы в конце декабря, либо в январе – 
начале февраля. Поэтому данная погодная аномалия накладывает 
определенные ограничения на правомерность подобного подхода. 
Как считает автор работы [4], «актуальной является разработка не-
прерывного расчета изменения во времени толщины мерзлого слоя 
почвы, начиная с осени». Однако в полученной им формуле отсутст-
вует физическое обоснование процесса промерзания почвы, поэто-
му формула громоздка и неудобна в пользовании. 

Глубина промерзания почвы на текущий момент времени, как 
предлагает автор [4], представляет собой алгебраическую сумму 
приращений мерзлоты за каждый расчетный период времени. 
 м ih h= ∑ . (1) 

В основу расчетной модели положены некоторая наблюдаемая 
неоднократно на практике физическая закономерность, которая позво-
лила полно отобразить процесс промерзания и оттаивания почвы. 
Наблюдаемое физическое явление проявляется в том, что при отри-
цательной температуре, но более высокой чем в предыдущий период 
времени, тоже отрицательной по величине, имеет место оттаивание 
почвы с нижнего горизонта. Факт установлен автором путем непре-
рывного посуточного измерения температуры почвы глубинными вы-
тяжными термометрами на Полесской опытно-мелиоративной стан-
ции. Этот факт не учитывается ни в одной из эмпирических формул. 
Объясняется это, на наш взгляд, активным притоком тепла из глубин-
ных горизонтов при резком уменьшении градиента температур. Хотя 
многие формулы, в том числе и вышеприведенная, учитывают этот 
момент как увеличение глубины промерзания, так как наблюдается 
прирост суммы отрицательных температур. 

Предлагаемая модель основана на балансе тепловых потоков: за 
границу расчета тепловых потоков принята нулевая изотерма, поло-
жение которой переменно во времени. Процесс промерзания рассмат-
ривается как неустановившийся. Однако в силу того, что данные ме-
теостанций, например, по температуре воздуха, выводятся в виде 
среднесуточной величины, то допускаем, что физические и тепловые 
свойства на этот период времени тоже постоянны, а процесс промер-
зания на рассматриваемом промежутке времени - как установившийся. 

Для данного промежутка времени можно записать, что тепловой 
поток, приходящий через слой снега и мерзлой почвы до нулевой 
изотермы, равен [5] 

 1
cp

c cм м

c M c M

ttg
h hh h
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+ +
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где cpt∆  – перепад температуры, равный среднесуточной темпера-
туре поверхности снега, 0С; 

ch , мh  – толщина слоя снега и мерзлой почвы, см; 

cλ , Mλ  – теплопроводность снега и мерзлой почвы, Вт/0С. 
Навстречу направлен глубинный тепловой поток земли. 
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где t∆  – градиент температуры, равный примерно постоянной тем-
пературе грунта на глубине 10 м, 0С; 

iλ  – теплопроводность i-го слоя земли, Вт/0С. 
Суммарный тепловой поток за расчетный период запишется в 

виде: 
 1 2g g g= − + . (4) 

Тепловой поток g переменный по знаку, так же как и температу-
ра воздуха. Тепловой поток земли всегда положительный. При зна-
чительной (после очень низкой) температуре воздуха срабатывает 
«поршневой эффект», когда накопленный запас холода создает 
теплопоток, направленный в атмосферу, превышающий теплопоток 
из нее. Отток холода способствует изменению баланса тепла на 
уровне нулевой изотермы в пользу глубинного теплопотока земли. 
Следствием этого является оттаивание почвы снизу при отрица-
тельной температуре воздуха сверху. Выразим приращение глубины 
промерзания h∆  как функцию результирующего теплопотока 
 ( )h f g∆ =  (5) 
или 
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cp const
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c м i
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∑
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Обработка результатов измерений за десятилетний период, по 
данным болотной метеостанции ПОМС, и измеренной глубины про-
мерзания по 10 мерзлотомерам за двухлетний период наблюдения 
на опытном участке позволили установить общую закономерность 
распределения связи этих двух функционально зависимых величин. 
График связи приведен на рисунке 1. Данная зависимость для ста-
дии промерзания и оттаивания апроксимируется уравнением вида 

 ( )( )0,52ln 1y Arshx x x= − + + . (7) 

Тогда выражение для определения приращения суточной мерз-
лоты примет вид: 

         ∆ ∆     ∆ = + + + +      + +     λ λ λ λ λ λ      
∑ ∑

0,52

1 1

0,00345 1cp cpconst const
n n
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Коэффициент корреляции связи равен 0,87. 

 
Рис. 1. Зависимость приращения мерзлого слоя от отношения тем-

пературного перепада к температурному сопротивлению 
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Проверка работы уравнения проводилась по независимому 
1987–1988 году наблюдения. Первое значение приращения глубины 
промерзания соответствует глубине промерзания и определяется 
подбором. В последующем значение глубины промерзания соответ-
ствует интегральной величине предыдущих приращений мерзлоты. 
Результаты расчета суточного изменения глубины промерзания 
приведены на рисунке 2. Отклонение расчетных значений от наблю-
даемых можно объяснить не только недостатками данной формулы, 
но и отсутствием данных о посуточной мощности снега, а именно его 
плотности. Плотность снега является наиболее весомым фактором, 
так как от нее напрямую зависит теплопроводность снега. Теплопро-
водность снега принималась по известной плотности по рекоменда-
циям [6]. При плотности снега 350cρ <  кг/м3 
 2,85 10cλ = ⋅  Вт/м∙0С, 
а при плотности снега 350cρ >  кг/м3 
 3,56 10cλ = ⋅  Вт/м∙0С. 

 
Рис. 2. Измеренные и рассчитанные глубины промерзания 

 
Предлагаемая расчетная формула довольно полно учитывает 

водно-физические и тепловые свойства почвы. Необходимые рас-
четные данные могут быть получены экспериментальным путем или 
по научной или справочной литературе. 

Выявленная закономерность и установленная зависимость форми-
рования профиля мерзлой почвы в точке еще не дают полного пред-
ставления об условиях его образования в пространстве. Суть заключа-
ется в том, что по данным полевых исследований автора, даже при 
незначительной разбежке по местности, глубина промерзания разнит-
ся. Сказывается влияние разной мощности снега, его плотности, влаж-
ности и плотности почвы, положение уровня грунтовых вод. 

Исследование глубины промерзания проводилось по десяти 
мерзлотомерам Данилина. Параллельно, в местах установки мерз-
лотомеров производилось измерение мощности снежного покрова. 
Температура почвы измерялась в одной из точек установки лизи-
метрического оборудования. Для получения качественной характе-
ристики пространственной неравномерности распределения глубины 
промерзания, в предвесенний период симметрично коллектору К-14 
на участке 260 м в длину и 150 м в шириной (включающем в себя и 
опытный участок) разбивалась прямоугольная сетка с разбивкой 
пикетажа в узловых точках. Каждый прямоугольник имел 50 м в дли-
ну и 40 м в ширину. В каждой из полученных таким образом 28 точек 
измерялась глубина промерзания методом шурфования по годам 
исследований. Анализ результатов измерений позволил установить, 
что характер распределения глубин промерзания почвы выражен-
ный в относительных единицах (по отношению к максимальной глу-
бине промерзания на год исследования), на протяжении трехлетнего 
периода наблюдений повторяется в пределах точности измерения. 
На рисунке 3 приведена карта распределения глубин промерзания в 
относительных единицах на наблюдаемом участке. 

Для выяснения столь явно выраженной закономерности был про-
веден анализ данных измерений глубины промерзания почвы, полу-
ченных с помощью мерзлотомеров Данилина, исследовались такие 
частные связи, как зависимость глубины промерзания от суммы отри-

цательных температур, максимальной глубины промерзания от сред-
невзвешенной высоты снежного покрова, максимальной глубины про-
мерзания от влагозапасов в слое 0–40 см в предпаводковый период, 
максимальной глубины промерзания от уровня грунтовых вод. 

 
Рис. 3. Карта распределения средних глубин промерзания почвы на 

опытном участке, выраженная в относительных единицах к 
максимальной глубине промерзания 

 
Анализ частных графических зависимостей показал, что частная 

зависимость глубины промерзания от отдельного фактора сильно 
разнится. Так, например, для зависимости максимальной глубины 
максимальной промерзания от уровня грунтовых вод намечается 
только тенденция этой зависимости. Причем характер этой зависи-
мости мало выражен для зим 1986 и 1987 гг. с устойчивым снежным 
покровом и более ярко выражен для бесснежной зимы 1988 г. Ко-
эффициент связи невысокий и не превышает 0,23. Близкая величина 
корреляционной связи и для зависимости максимальной глубины 
промерзания от влажности почвы в слое 0–40 см. Более точно опыт-
ные точки располагаются в бесснежную зиму 1988 года. Отсутствие 
снега обеспечивало более равномерное накопление влаги почвой. 

Более тесная связь наблюдается между максимальной глубиной 
промерзания и средневзвешенной высотой снежного покрова, также 
между максимальной глубиной промерзания и суммой отрицатель-
ных температур воздуха. В первом случае коэффициент корреляции 
составляет 0,55, а во втором 0,66. Апроксимируются они соответст-
венно уравнениями вида 
 by a x= ⋅ . (7) 

Анализ зависимостей позволил выявить наиболее весомые фак-
торы – высоту снежного покрова и сумму отрицательных температур 
воздуха, оказывающих наиболее весомое влияние на формирование 
мерзлого слоя почвы. 

Устойчивый характер распределения глубины промерзания, вы-
раженный в относительных единицах, очевидно, можно объяснить 
устойчивым во времени характером распределения вышеуказанных 
факторов, определяющих глубину промерзания почвы. 

Параллельно производились исследования глубины промерза-
ния в бороздах и смежных точках на загонах с целью получения их 
сравнительной характеристики. Глубины промерзания определялись 
осенью и в предпаводковый период по 6 поперечникам борозд. Ме-
сто отбора на загоне было удалено от места отбора в борозде по 
створу на расстояние 4–5 м. По результатам обработки материала 
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было установлено, что в осенний бесснежный период нарастание 
мерзлоты в борозде и на загоне идет с одинаковой скоростью и 
глубина в них колеблется в пределах точности измерений. В весен-
ний период ситуация изменяется. Мощность мерзлого слоя почвы в 
борозде меньше в среднем в 1,5-2,0 раза по сравнению с загоном. 
Из этого следует, сколь значительное утепляющее влияние оказы-
вает снежный покров в условиях микрорельефа. Такую же законо-
мерность на минеральных и торфяных почвах наблюдали многие 
авторы [7, 8, 9], результаты которых согласуются с полученными. 

 
Заключение. 

1. Процесс промерзания почвы неустановившийся во времени. 
Баланс теплопотоков атмосферы и земли определяют динамику 
промерзания почвы. Наблюдается оттаивание почвы со стороны 
ее нижнего горизонта при повышении температуры воздуха, но 
сохранении отрицательного значения. 

2. Характер распределения пространственной неравномерности 
промерзания сохраняется по годам и обусловлен микрорелье-
фом почвы. 

3. Глубина промерзания в борозде в 1,5–2,0 раза меньше чем на 
загоне, что пропорционально увеличению мощности снега. 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Роман, Л.Г. Теплофизические свойства талых и мерзлых затор-

фованных грунтов и сжимаемость их при оттаивании / Л.Г. Ро-

ман // Инженерная геокриология (мерзлотоведение). – М., 1973. 
– Т. 24. – С. 83–103. 

2. Шебеко, В.Ф. Промерзание осушаемых болот / В.Ф. Шебеко, 
А.И. Киселева // Труды ин-та БелНИИМиВХ. – 1976. – Вып. XXIV 
– С. 151–161. 

3. Шебеко, В.Ф. Изменение микроклимата под влиянием мелиора-
ции болот / В.Ф. Шебеко. – Мн.: Наука и техника, 1977. – 286 с. 

4. Лазарчук, П.А. Оптимизация расчета осушительно-
увлажнительных систем и управление ими: автореф. дис. ... 
докт. техн. наук: 06.01.02 / Н.А. Лазарчук; БелНИИМиВХ. – 
Мн.,1992 – 40 с. 

5. Пехович, А.И. Расчет теплового режима твердых тел / А.И. Пе-
хович, В.М. Жидких. – Л.: Энергия, 1968. – 303 с. 

6. Пехович, А.И. Основы гидроледотермики. – Л.: Энергоатомизда, 
Ленинградское отделение,1983. 

7. Нересова, З.А. Инструктивные указания по определению коли-
чества незамерзшей воды, льда в мерзлых грунтах: материалы 
по лабораторному исследованию мерзлых грунтов. – М., 1954. – 
Вып. 2. – С. 55–57. 

8. Рудой, А.У. Промерзание и оттаивание дренированных дерново-
подзолистых почв тяжелого механического состава / А.У. Рудой 
// Мелиорация переувлажненных земель. – Мн.: Ураджай, 1976. 
– Т. XXIV. – С. 123–129. 

9. Шульгин, А.М. Снежная мелиорация и климат почвы / А.М. Шуль-
гин. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 68 с. 

 
Материал поступил в редакцию 25.05.14 

 
GLUSHKO K.A., GLUSHKO K.K. Detection of regularities of frost penetration in the peat soil 

Conformities to law of the frozen solid of peat soil are exposed in a point and space. The method of continuous calculation of depth of the frozen 
solid of soil is offered. The estimation of warming role of snow is Given. 
 
УДК 631.527.4 

Строк Е.Я., Савчук С.В. 

БЕСКОНТАКТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА И ГИДРАВЛИКИ ТРАКТОРА 

 
Введение. Актуальность задачи повышения технического уров-

ня и конкурентоспособности мобильных сельскохозяйственных ма-
шин требует использования принципиально новых подходов к раз-
работке систем управления рабочими органами на основе совре-
менных средств микропроцессорной техники и электроники. 

По результатам исследований комбинированных почвообрабаты-
вающих и посевных агрегатов в режиме силового регулирования име-
ет место нестабильность глубины обработки почвы или посева, свя-
занная с неровностями рельефа почвы и отклонениями от горизон-
тального положения несущей рамы при копировании имеющегося 
рельефа, что особенно проявляется при большой длине машины, как 
правило, в зоне передних корпусов и на хвостовой части машины. 

 
Цель работы – исследования и разработка средств автоматиче-

ского регулирования и контроля процесса высева, применение кото-
рых позволит повысить качество технологических операций и более 
эффективно использовать современные энергонасыщенные тракторы. 

К посеву предъявляются три основных требования: высев за-
данного количества семян на единицу площади поля, равномерное 
размещение их по площади поля, а также заделка их на определен-
ную глубину [1]. Выполнение указанных требований можно обеспе-
чить компенсацией продольно-угловых перемещений машинно-
тракторного агрегата, характерных для полунавесных и навесных 
машин. Использование для копирования рельефа поверхности поля 
опорного колеса, расположенного вблизи оси подвеса, снижает 
сцепной вес на задних колесах трактора. Существуют конструкции, 

обеспечивающие копирование рельефа поверхности поля опорным 
колесом при регулировании минимально возможного давления под-
пора в гидравлических цилиндрах навесного устройства трактора [2]. 
Стабилизация указанного параметра косвенно обеспечивает умень-
шение девиации реакции со стороны почвы на опорное колесо от 
заданного значения. При этом реализация указанного контактного 
принципа копирования требует оснащения гидронавесной системы 
датчиком давления и гидроаккумулятором достаточно большого 
объема, а также введения дополнительного контура в микропроцес-
сорном контроллере. Кроме того, металлоемкое опорное колесо 
усложняет конструкцию и увеличивает стоимость агрегатируемой 
машины. Для улучшения копируемости рельефа поверхности поля 
путем согласования положения центра упругости подвески подрес-
соренного трактора, центра вращения тяг навесного устройства и 
продольной координаты копирующего колеса орудия разработаны 
рекомендации, а также обоснованы требования к компенсаторам 
продольно-угловых перемещений машинно-тракторного агрегата. 

Поэтому представляется технически целесообразным оборудова-
ние пахотного агрегата системой высотного регулирования с ультра-
звуковым датчиком расстояния, обеспечивающей бесконтактное копи-
рование рельефа почвы в условиях догрузки ведущих колес трактора. 

Тракторный агрегат (рисунок 1) содержит электрогидравличе-
скую систему управления, включающую насос 1, электрогидравличе-
ский регулятор 2, силовой гидроцилиндр 3, а также микропроцессор-
ный контроллер 4, датчик 5 перемещения навесного устройства 
относительно остова трактора и ультразвуковой датчик расстояния 

Строк Е.Я., к.т.н., ОИМ НАН Беларуси. 
Савчук С.В., аспирант ОИМ НАН Беларуси, зам. главного инженера, главный конструктор сельскохозяйственного машиностроения, ОАО 
«БЭМЗ». 
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6. Полунавесной плуг 7 с опорным колесом 8 кинематически связан с 
навесным устройством трактора. 

 

 
Рис. 1. Схема тракторного агрегата с системой высотного регулиро-

вания глубины пахоты 
 
Повышение точности позиционирования навесного устройства 

относительно остова агрегата и предохранение его от опускания из-
за утечек рабочей жидкости достигается путем введения обратной 
связи по положению [5]. Почвообрабатывающие операции при пози-
ционном регулировании с соблюдением агротехнических требований 
возможны только на почвах со стабильным микрорельефом при 
условии отсутствия продольных колебаний агрегата. Командами для 
управления системой высотного регулирования являются сигналы от 
ультразвукового датчика расстояния, что позволяет обеспечить 
равномерную глубину обработки почвы по всей ширине захвата 
плуга путем автоматического регулирования положения передних 
корпусов с помощью корректирующего воздействия со стороны на-
весного устройства трактора.  

При конструировании опытного образца ультразвукового датчика 
расстояния реализован вторичный преобразователь, обеспечиваю-
щий ограничение выходного сигнала в заданных пределах и воз-
можность программирования параметров диапазона регулирования. 
Кроме того, с целью повышения помехозащищенности системы в 
условиях реального полевого фона были приняты специальные 
меры по формированию диаграммы направленности излучения и 
приема ультразвукового сигнала, отраженного от почвы [6]. 

Функциональная схема ультразвукового датчика расстояния по-
казана на рисунке 2. 

Датчик содержит пьезокерамический преобразователь, генера-
тор, электронный преобразователь и блок первичной обработки 
сигналов. Генератор образует последовательность импульсов на-
пряжения электрического сигнала, которая поступает на пьезокера-
мический преобразователь, излучающий ультразвуковой импульс-
ный сигнал. Этот сигнал, распространяясь в воздухе со скоростью 
звука с, достигает почвы, отражается от нее и возвращается на ука-
занный преобразователь, переведенный в режим приема. С выхода 
последнего снимается импульсный электрический сигнал и подается 
на блок его первичной обработки. В результате этого, на выходе 
блока возникает импульс электрического сигнала с задержкой τ  по 
отношению к импульсу синхронизации, направленному к электрон-
ному преобразователю от генератора. 

Расстояние от пьезокерамического преобразователя до почвы 
определяется по формуле 

2
cL τ

= . 

Электронный преобразователь ставит в соответствие указанно-
му расстоянию выходное напряжение ультразвукового датчика.  

В результате лабораторно-полевых испытаний тракторного агре-
гата, оборудованного системой высотного регулирования с ультра-
звуковым датчиком расстояния и многокорпусным полунавесным 
плугом, установлено, что при глубине пахоты 24 см среднеквадра-
тичное отклонение составляет 2 см. 

Удовлетворительное качество копирования рельефа почвооб-
рабатывающим орудием иллюстрирует цифровая осциллограмма 
рабочих процессов, приведенная на рисунке 3. 

Сравнительные статистические оценки работы пахотного агре-
гата указывают на преимущество высотного способа регулирования 
глубины перед силовым и позиционным по критерию соблюдения 
агротехнических требований. Наибольшая эффективность при рабо-
те пахотного агрегата может быть достигнута с использованием 
ультразвуковых средств измерения расстояния при условии актив-
ной стабилизации буксования ведущих колес трактора, например, 
путем бесступенчатого регулирования рабочей скорости движения.  

Для улучшения компоновочных возможностей при установке 
ультразвукового датчика расстояния на посевном или пахотном 
агрегатах необходимо выполнить его с раздельным расположением 
приемника и излучателя в виде двух головок, что позволяет сме-
стить нижнюю границу диапазона в сторону измерения малых рас-
стояний. При этом обеспечивается максимальная чувствительность 
датчика за счет рационального выбора одной и той же резонансной 
частоты для излучателя и приемника.  

Конструкция ультразвукового датчика расстояния системы вы-
сотного регулирования и алгоритм обработки его выходного сигнала 
должны обеспечить помехозащищенность при наличии в составе 
агрофона растительности или ее остатков. Эта задача решена путем 
использования рупорных насадок для приемника и излучателя при 
сужении диаграммы направленности до 30°, а также за счет введе-
ния фильтрации выходного сигнала указанного датчика и адаптивно-
го управления его чувствительностью. При этом напряженность 
работы гидросистемы трактора снизилась в несколько раз вследст-
вие уменьшения размаха регулируемой величины и частоты коррек-
ций положения навесного устройства.  

Установлено, что для посевного агрегата с системой высотного 
регулирования количество семян, заделанных в рабочем слое, на 
4,5 % больше, чем в опыте без копирования рельефа поверхности 
поля, а неравномерность по глубине почвообработки почти в 2 раза 
меньше. Можно предположить, что предлагаемый подход к реализа-
ции системы высотного регулирования при посеве сельскохозяйст-
венных культур позволит повысить их урожайность. 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема ультразвукового датчика расстояния 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 43 

 
Рис. 3. Осциллограмма рабочих процессов копирования рельефа почвообрабатывающим орудием: 1 – напряжение управления на обмотке 

электромагнита при подъеме навесного устройства; 2 и 3 – выходные сигналы эталонного измерителя расстояния и ультразвукового 
датчика 

 
Заключение. Экспериментальная проверка эффективности ука-

занного подхода при регулировании функциональных параметров 
пахотного агрегата в рамках сравнительных испытаний показала, что 
неравномерность глубины вспашки при высотном способе с исполь-
зованием бесконтактного копирования рельефа поверхности поля 
имеет наименьшее значение и соответствует агротехническим тре-
бованиям. Поэтому применение ультразвукового датчика расстояния 
с соответствующим алгоритмическим и программным обеспечением 
в системах высотного регулирования положения рабочих органов 
сельхозмашин является весьма перспективным.  
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА КУЛЬТУРНЫХ ЛАНДШАФТОВ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

 
Введение. Почвы и их плодородие следует рассматривать как 

невозобновляемый природный ресурс, обеспечивающий 98 % про-
дуктов питания и большого разнообразия промышленного сырья [1]. 
Но почвы – это не только незаменимая основа сельского хозяйства, 
но и основная среда обитания и жизнедеятельности разнообразия 
живых существ на Земле.  

Почвенный покров ландшафтов Белорусского Поозерья из-за 

быстрой смены в пространстве одних почвообразующих пород дру-
гими сильно изменчив [2]. Это отрицательно сказывается на интен-
сификации ведения сельского хозяйства. Нерациональная террито-
риальная организация ландшафтов региона способствует измене-
нию климата, является причиной деградации почв и снижения эф-
фективности сельскохозяйственного производства [1]. Поэтому, 
вопросы, связанные с выполнением социально-экологической оцен-
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ки почвенного покрова культурных ландшафтов любого региона, 
всегда будут актуальны. 

Установление последствий воздействия различных видов техниче-
ской и сельскохозяйственной деятельности человека на природные 
процессы, размеров трансформации природных условий, охраны и 
оптимизации окружающей среды возможно только при наличии систе-
матических исследований изменчивости самого географического ланд-
шафта, но и его важнейшего компонента – почвенного покрова [3, 4]. 

Целью работы стала необходимость установления изменений, 
произошедших в почвенном покрове Белорусского Поозерья в ре-
зультате хозяйственной деятельности, и возможности снижения ее 
негативного влияния на культурные ландшафты.  

Материалы и методика исследований. Для изучения влияния 
хозяйственной деятельности на формирование почвенного покрова 
в культурных ландшафтах региона использовались статистические и 
картографические материалы, данные ландшафтных исследований, 
обобщения исследований других авторов с применением методов 
сравнительно-описательного ряда.  

Результаты исследований и их обсуждение. Почвенный по-
кров Белорусского Поозерья сформирован на аллювиальных и 
древнеаллювиальных, озерно-ледниковых, моренных и конечно-
моренных, лессовидных, эоловых отложениях разного грануломет-
рического состава и органогенных породах.  

Об интенсивности почвообразовательных процессов в регионе 
можно судить по площади земель, занятых соответствующим типом 
почв: дерново-подзолистые 40% территории, дерново-подзолистые 
заболачиваемые 30%, дерновые заболачиваемые 10%, торфяно-
болотные 15% и аллювиальные 2% [2]. При ведении хозяйства важ-
ны как общие объемы почв, так и их распределение, пригодность 
для возделывания сельскохозяйственных культур. Для изучения все 
почвы региона объединили в 10 групп. Исследовались их площади, 
распространение, особенности развития, технологичность, уровень 
пригодности для выращивания конкретных районированных культур 
как по группам почв, так и неблагоприятным процессам и др.  

Дерново-подзолистые почвы в Белорусском Поозерье распро-
странены повсеместно, при преобладании их глинистых и суглини-
стых разновидностей. Самыми ценными для растениеводства явля-
ются легкосуглинистые разновидности. Почвы тяжелого грануломет-
рического состава в период ливневых дождей трудно поддаются 
обработке, а летом на повышенных элементах рельефа страдают от 
недостатка влаги. Это кислые почвы с гумусом 2–3% и больше, со-
держащие значительное количество микроэлементов (хром, вана-
дий, кобальт и др.) [5]. 

Широко развиты в культурных ландшафтах региона и дерново-
подзолистые супесчаные почвы, из них почти 45% составляют дерно-
во-подзолистые супесчаные на озерно-ледниковых супесях, подсти-
лаемые песками. Они беднее глинистых и суглинистых почв гумусом 
(1–2%), более теплопроводны, менее влагоемки, что обеспечивает 
более раннее созревание в весенний период. Мощность гумусного 
горизонта пахотных земель 0,15–0,35 м. Редки дерново-подзолистые 
почвы песчаного гранулометрического состава. Они приурочены к 
повышенным элементам рельефа культурных ландшафтов Белорус-
ской, Витебской и Невельско-Городокской возвышенностей. 

Широко распространены в Белорусском Поозерье дерново-
подзолистые заболоченные почвы. Хотя они и содержат больше 
гумуса, чем дерново-подзолистые, но из-за плохого водно-
воздушного режима их распаханность в культурных ландшафтах 
составляет 25–30%. Кормовые угодья на таких неосушенных почвах 
быстро зарастают кустарником, что выводит сельскохозяйственные 
площади из оборота [6].  

Более всего развиты временно-избыточно-увлажненные (слабо-
глееватые) почвы. Из всех заболоченных почв они в культурных 
ландшафтах наиболее освоены и распаханы. Такие почвы в сухие 
годы лучше обеспечены влагой, чем автоморфные, а во влажные годы 
возникают проблемы: временное переувлажнение (особенно в весен-
ний период) сдерживает проведение сельскохозяйственных работ [2]. 

В Поозерье широко распространены и дерново-подзолисто-
глееватые почвы. Территории с этими почвами заболачиваются на 

период от 1–2 недель до 2–3 месяцев, что затрудняет формирова-
ние культурных ландшафтов. Они богаче слабо-глееватых гумусом 
(2,5–3%), имеют высокую степень насыщенности основаниями (60–
80%) и содержат больше подвижных минеральных форм питатель-
ных веществ [5]. В еще худшем положении по продолжительности 
заболачивания находятся культурные ландшафты с дерново-
подзолисто-глеевыми почвами. Потенциальное плодородие у них 
самое высокое из всех перечисленных дерново-подзолисто-
заболоченных почв, но переувлажнение здесь иногда длится 3–4 
месяца [2], что существенно затрудняет управление культурными 
ландшафтами. 

Мелкими контурами, приуроченными к днищам ложбин и частям 
пологих склонов, встречаются дерновые, дерново-болотные и дер-
ново-карбонатные заболоченные почвы. Дерново-болотные почвы 
отличаются длительным или постоянным в течение вегетационного 
периода заболачиванием, высоким содержанием гумуса (до 5–6%), 
минеральных веществ и оснований. Хозяйственная ценность этих 
почв велика, но их в мало регионе; в естественном состоянии они 
заняты низкопродуктивными лугами. 

Небольшие площади занимают культурные ландшафты с пой-
менными (аллювиальными) почвами. Ландшафты с этими почвами 
приурочены к поймам наиболее крупных рек региона: Западной 
Двины, Дисны, Лучесы, Дриссы и др. Чаще встречаются заболочен-
ные разновидности таких почв со слабокислой реакцией среды и 
средним содержанием гумуса (2,5–2,8%).  

Торфяно-болотными почвами занято около 15% региона. Более 
65% из них – верховые болота, дающие большой урожай клюквы и 
имеющие природоохранное значение, следовательно, включение их в 
хозяйственную деятельность нецелесообразно. Переходные торфяни-
ки имеют очаговое распределение и значительные площади, но эко-
номического интереса не имеют [2]. Наиболее перспективны для сель-
ского хозяйства распространенные повсеместно торфяно-болотные 
почвы низинного типа. Глубины торфа достигают 6–7 м и более. В 
районах карбонатных пород они подстилаются известняками, озерным 
мергелем, туфом, илом, сапропелем. Использование этих почв в куль-
турных ландшафтах неотделимо от проблемы сохранения органиче-
ского вещества. Их трансформация и сельскохозяйственное использо-
вание сопровождается сработкой торфа и формированием посттор-
фяных почв со свойствами, отличными от торфа. 

Непродуманная политика формирования культурных ландшаф-
тов на болотных массивах в 70–80 гг. XX века привела к деградации 
торфяно-болотных почв. Неудовлетворительная эксплуатация ме-
лиоративных систем и нарушение сроков их полного восстановления 
вызвали в ряде случаев повторное заболачивание культурных 
ландшафтов и изменение в них почвообразовательных процессов. 
Осушение активизировало такие процессы, как уплотнение (усадка), 
уменьшение содержания органического вещества, повышение со-
держания минеральной составляющей, снижение влагоемкости, 
повышение содержания подвижных минеральных веществ. Позна-
ние этих процессов необходимо для их корректировки и, в целом, 
для разработки стратегии развития социально-экономического раз-
вития региона. Осушение изменяет водный режим как нужного 
ландшафта, так и прилегающих. Для части ландшафтов это влияние 
может быть отрицательным, положительным или нейтральным. 
Поэтому все последствия должны быть учтены при разработке про-
ектов управления культурными ландшафтами региона [7]. 

Результаты исследований почвенного покрова Белорусском По-
озерье нами представлены интегральной характеристикой групп 
почв, а пригодность основных групп почв для возделывания сель-
хозкультур – таблица 1. 

Интегральная характеристика групп почв культурных ландшафтов. 
1. Дерновые и дерново-карбонатные суглинистые, супесчаные и 
песчаные почвы (группа 1, таблица 1) занимают площадь более 
2,0 тыс. га. Дерново-карбонатные почвы отличаются высоким эф-
фективным и потенциальным плодородием. Содержание гумуса 3-
6%, близкая к нейтральной реакция среды (рН в КСl 5,5–6,5), гидро-
литическая кислотность 0,5–1,7 м-экв на 100 г почвы, насыщенность 
основаниями 90-99%, запас валового азота 0,3–05%. Это самые 
качественные почвы в регионе, но площадь их небольшая.  
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Таблица 1. Сравнительная пригодность основных групп почв для возделывания сельскохозяйственных культур в Белорусском Поозерье 

Название группы почв 
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Тр
ав
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ак
ов
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Ра
пс

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Дерново-карбонатные почвы, 
развивающиеся на суглинистых и 
супесчаных породах  

1  3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 

Дерново-подзолистые глинистые и 
тяжелосуглинистые почвы 

2  2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 

Дерново-подзолистые 
среднесуглинистые и легкосуглинистые 
мощные или подстилаемые песком около 
1 м и глубже, а также супесчаные, 
подстилаемые мореной около 0,5м 

3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Дерново-подзолистые супесчаные, 
подстилаемые мореной с глубины около 
1 м; песчаные, подстилаемые мореной 
около 0,5 м легко и среднесуглинистые, 
подстилаемые песками с глубины 0,5 м 

4  3 2 2 3 3 2 3 1 2 2 1 2 3 

Дерново-подзолистые автоморфные, 
оглеенные внизу и временно избыточно 
увлажненные на моренных песках и 
супесчаные, подстилаемые песками 

5  2 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1 

 

Дерново-подзолистые временно 
избыточно увлажненные суглинистые, а 
также супесчаные, подстилаемые с 
глубины 0,5 м мореной 

6 о 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 
н/о 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 

Дерново-подзолистые глееватые на 
глинах, суглинках, а также супесях, 
подстилаемых мореной 

7 о 2 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 3 2 
н/о 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

Дерново-подзолистые глееватые и 
глеевые почвы на супесях, подстилаемых 
песками и песках 

8 о 2 1 1 2 2 1 - 0 1 1 0 2 1 
н/о 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 

Дерново-глеевые и торфяно-болотные с 
мощностью торфа менее 1 м 

9 о 1 1 2 2 1 2 1 0 1 1 0 3 1 
н/о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Торфяно-болотные с мощностью торфа 
более 1 м 

10 о 3 2 3 3 0 3 3 0 3 2 0 3 0 
н/о 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дополнительные факторы: 
подверженность эрозии 
водной/ветровой 

слабая 
средняя 
сильная 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
--2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

0 
-1 
-2 

-1 
-2 
-3 

0 
-1 
-2 

-1 
-2 
-3 

-1 
-2 
-3 

0 
-1 
-1 

0 
-1 
-1 

0 
1 
1 

Условные обозначения: 0 – непригодные; 1 – малопригодные; 2 – пригодные; 3 – наиболее пригодные; о – осушены; н/о – не осушены 
 
2. Дерново-подзолистые почвы широко распространены и занимают 
площадь 893,75 тыс. га. Имеют двухчленное, реже трехчленное строе-
ние – покровные пески (связные и рыхлые) – 221,6 тыс. га (группа 5); 
супеси (группа 3) (связные, группа 3 и 4; рыхлые, группа 5) – 
301,64 тыс. га; суглинки и глины (тяжелые, средние и легкие) – 361 
тыс. га (группа 2); подстилаются глинами и суглинками – 556,05 тыс. 
га (группа 3 и 4); супесями и песками – 337,7 тыс. га (группа 5). Поч-
вы, развивающиеся на глинах, суглинках, имеют низкую водопрони-
цаемость (10–20 мм/час) и высокую влагоемкость (23–30%), на пес-
ках – низкую влагоемкость (до 16–17%), неустойчивый водно-
воздушный режим, сильно зависящий от частоты выпадения атмо-
сферных осадков. Почвы средне- (рН в КСl 4,6–5,0) и слабокислые 
(рН в КСl 5,5–6,0), гидролитическая кислотность 1,5–5,0 м-экв на 
100 г почвы, плохо обеспечены гумусом (1,5–2,0), валовое содержа-
ние фосфора (0,05–011%) и калия (2,2–2,8% в прокаленной навеске), 
подвержены водной и ветровой эрозии различной степени. 

Их можно использовать под все районированные культуры с 
применением органических и минеральных удобрений согласно 

планируемой урожайности и обеспеченности почв питательными 
веществами. 

Формирование культурных ландшафтов на почвах, подстилае-
мых тяжелыми и средними породами, возможно в сочетании агро-
мелиорации с технической мелиорацией. В этом плане более ценны 
дерново-подзолистые почвы на связных супесях, средних и легких 
суглинках, а также подстилаемые суглинками и супесями.  
3. Дерново-подзолистые заболачиваемые почвы (6, 7, 8 группы) 
распространены на площади 1360,4 тыс. га. По степени увлажнения 
выделены слабоглееватые, глееватые и глеевые почвы. Слабоглее-
ватые почвы приурочены к слабопониженным, реже равнинным 
элементам рельефа. Посевы из-за очень неблагоприятных водно-
физических свойств таких почв в обычные годы страдают от недос-
татка влаги летом и ее избытка во влажные периоды. 

У почв высокая кислотность (рН в КСl 4,2–4,8), низкая насыщен-
ность основаниями (менее 50% по Каппену); они бедны подвижными 
формами фосфора (1,0–13,3 мг на 100 г почвы) и калия (2,0–11,0 мг 
на 100 г почвы). В естественных условиях содержание гумуса дости-
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гает 3%, но при распашке падает до 1,0 %. Глееватые почвы распо-
ложены на относительно пониженных ровных участках местности, 
небольших западинах. Переувлажнение происходит за счет атмо-
сферных и почвенных вод. Агрохимические свойства глееватых почв 
схожи с почвами предыдущего вида. Они также мало насыщены 
основаниями, но гумуса содержат больше (3–5%). Улучшение связа-
но с проведением гидротехнической мелиорации. Глеевые почвы 
занимают плоские понижения, нижние части склонов, ложбины сто-
ка, периферии болот. По агрохимическим свойствам глеевые почвы 
близки к слабоглееватым и глееватым. Отличаются крайне высокой 
степенью кислотности (рН в КСl 3,8–4,5), очень низкой насыщенно-
стью основаниями (менее 40% по Каппену). 

Дерново-подзолистые заболачиваемые почвы имеют двучлен-
ное или трехчленное строение. Покровные пески (связные и рых-
лые) распространены на площади 151,19 тыс. га, супеси (связные и 
рыхлые) – 532,58 тыс. га, суглинки и глины (тяжелые, средние и 
легкие) – 676,63 тыс. га; подстилаются суглинками и глинами – 
997,42 тыс. га, супесями и песками – 362,98 тыс. га. 

Песчаные почвы содержат большое количество мелкого (40–
70%) и среднего (20–40%) песка, а суглинистые и супесчаные – пы-
леватых частиц (20–40%). Верхние горизонты почвы имеют большую 
водопроницаемость (50–100 мм/час), чем нижние (6 мм/час и менее). 
Низкие фильтрационные свойства иллювиально-подзолистого гори-
зонта определяют возможность накапливания поверхностных вод, 
что создает условия избыточного увлажнения. Мощность перегной-
ных горизонтов на пашне составляет 25–30 см; кормовых угодьях – 
16–24 см. Почвы периодического избыточного увлажнения имеют 
неудовлетворительный водно-воздушный режим для полевых овощ-
ных культур, садов и пастбищ, длительного избыточного увлажнения 
– для всех сельскохозяйственных культур.  

Исследования показывают, что управление ландшафтами с дер-
ново-подзолистыми заболачиваемыми почвами направлено на ослаб-
ление (устранение) их длительного переувлажнения и создание па-
хотного слоя с хорошим водно-воздушным режимом, что требует до-
полнительных материальных затрат. Для практики ценны дерново-
подзолистые заболоченные слабоглееватые с двухчленным или трех-
членным строением почвы на связных супесях, средних и легких суг-
линках, а также подстилаемые суглинками и супесями. 
4. Дерновые и дерново-карбонатные заболачиваемые почвы зани-
мают площадь 227,33 тыс. га (группа 9). Дерново-болотные почвы 
развиваются в условиях пониженного рельефа с длительным избы-
точным увлажнением грунтовыми водами, содержащими значитель-
ное количество растворенных солей и большого притока внутрипоч-
венных вод. Дерново-карбонатные заболачиваемые почвы развива-
ются в местах выклинивания жестких карбонатных вод и на выходе 
карбонатных пород. В зависимости от условий увлажнения среди 
дерновых заболоченных почв выделяются слабо-глееватые, глеева-
тые и глеевые почвы. Для этой группы почв характерно резкое несо-
ответствие между реальной низкой эффективностью и высоким 
потенциальным их плодородием. 

Дерново-глеевые заболачиваемые почвы имеют хорошо выра-
женный (0,2–0,3 м) перегнойный горизонт темного цвета, содержат 
большое количество гумуса (от 3 до 12%) и валового азота (от 0,17 
до 0,78%), имеют нейтральную (рН в КСl от 6,9 до 7,8) или близкую к 
нейтральной (рН в КСl от 5,4 до 6,0) реакцию среды и высокую сте-
пень насыщенности основаниями (80–90%). Почвы бедны нитрат-
ным и аммиачным азотом (от 11,0 до 26,7 мг/100 г почвы), а в самые 
ответственные периоды (выхода растений в трубку и цветения) его 
запасы снижаются до вида следов. Содержание подвижных форм 
фосфора и калия незначительно и редко превышает 5–10 мг на 
100 г почвы. Для них характерны низкая плотность (1,44–1,66 г/см3), 
высокая полевая влагоемкость (18,1–23,6%) перегнойных горизон-
тов. В естественных условиях на них способна произрастать только 
сильно влаголюбивая растительность.  

Дерновые и дерново-карбонатные почвы по своим природным 
свойствам являются природно-луговыми. Несмотря на высокое со-
держание в них гумуса, общего азота, главными элементами, 
влияющим на величину урожая трав, являются влага и азот. Эффек-
тивность управления на таких почвах зависит от того, насколько 
полно учтены при формировании культурных ландшафтов специфи-
ческие особенности строения этих почв их химические и физико-

химические свойства, пищевой и водный режим, а также направлен-
ность при сельскохозяйственном использовании. 
5. Торфяно-болотные почвы (группа 10) формируются в условиях 
постоянного избыточного увлажнения и состоят из двух горизонтов: 
торфяного и минеральной подстилающей породы. По условиям 
образования и развития выделены торфяно-болотные почвы низин-
ного, переходного, верхового типов болот и торфяно-болотные пой-
менного режима. 

5а. Торфяно-болотные почвы низинного типа и пойменные тор-
фяно-болотные почвы занимают площадь 380,84 тыс. га, из них 
приходится на: 
• торфянисто-глеевые 29,68 тыс. га; 
• торфяно-глеевые 56,74 тыс. га; 
• торфяные с мощностью торфа 0,5–1,0м 104,86 тыс. га; 
• торфяные с мощностью торфа более 1,0м 189,56 тыс. га. 

При переходе к подстилающим породам часто встречаются от-
ложения сапропелей различного состава и мощности. Степень раз-
ложения торфа 25–60%. Почвы низинных болот содержат углерод от 
1 до 2,6%, азота 2–4%. Подавляющая часть азота (от 0,49–1,23% 
аминный и только 0,047–0,09% амидный и аммиачный) в естествен-
ных торфяных почвах входит в состав органических соединений и 
недоступна для усвоения высшими растениями. Валовые запасы 
фосфора (0,25–0,48%) и калия (0,07–0,11%) сравнительно высокие, 
но они также малодоступны растениям. Экстрактивных веществ в 
низинных торфах травяной группы содержится 2,77–4,40%, а лесных 
9,77%. Низинные торфяные почвы отличаются высоким накоплени-
ем гуминовой кислоты (30–42%), близкой к нейтральной (рН в КСl 
5,5–6,2) реакцией и высокой степенью насыщенности основаниями 
(70–80% и даже 100%).  

Пойменные торфяно-болотные почвы имеют повышенную золь-
ность (8–34%) за счет ежегодного отложения наилка, а повышенная 
зольность низинного торфа связана и с более высокой, чем для 
верховых, зольностью растений-торфообразователей. В естествен-
ных условиях торфяно-болотные почвы имеют низкую плотность 
(0,10–0,15 г/см3) и высокую влагоемкость (до 1700%). Почвы имеют 
близкую к нейтральной, нейтральную или слабощелочную реакцию 
среды (рН в КСl 5,5–7,1), низкую обеспеченность подвижными фор-
мами фосфора (0,3–0,5%) и калия (0,1–0,2%), которая плохо усваи-
вается растениями. 

С целью сохранения и увеличения плодородия торфяно-
болотных почв при формировании культурных ландшафтов сельских 
агломераций необходимо учитывать мощность торфяного слоя: 
мощные торфяники включать в систему севооборотов, сочетающую 
зерновые культуры и многолетние травы; мелкозалежные торфяни-
ки (до 1,0 м в неосушенном состоянии) преимущественно использо-
вать под сенокосы и культурные пастбища. 

5б. Торфяно-болотные почвы переходного типа (их площадь с 
мощностью торфа до 1,0 м – 18,02 тыс. га, и мощностью более 1,0 м 
– 23,13 тыс. га) приурочены к небольшим замкнутым понижениям. 
Степень разложения органического вещества торфяно-болотных 
почв переходного типа изменяется от 10 до 45%. Содержание угле-
рода составляет от 1,49 до 1,54%, а азота 1,4–2,5%. Валовые запа-
сы фосфора (0,1–0,35%) и калия (0,05–0,3%) сравнительно высокие, 
но малодоступны растениям. Экстрактивных веществ, извлекаемых 
органическими растворителями, в переходных торфах содержится 
8,75–14,2%, гуминовой кислоты накапливается 30,8–33,9%, степень 
кислотности изменяется от сильнокислой до слабокислой (рН в КСl 
3,5–5,3) реакции, степень насыщенности основаниями 40–60%.  

5в. В Белорусском Поозерье значительное место занимают тор-
фяники верхового типа, характерные для водоразделов, пологих 
склонов долин, вторых и третьих надпойменных террас. Они имеют 
мощный верхний слой слаборазложившегося обводненного сфагно-
вого торфа. Торфяно-болотные почвы верхового типа занимают 
площадь 75,77 тыс. га и развиваются на плоских и пониженных мес-
тах водоразделов. Характеризуются низкой зольностью (1–5%), 
слабой степенью разложения (5–30%); сильно кислой реакцией сре-
ды (рН в КСl 2,6–4,2), низким потенциальным плодородием. Они 
сложены преимущественно пушицево-сфагновыми, сосново-
сфагновыми, шейхцериевыми торфами. Валовое содержание азота 
0,5–2,0%, фосфора 0,03–0,25%, калия 0,01–0,10%, кальция 0,1–
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0,5%. Степень насыщенности основаниями таких почв составляет 
15–20%, а влагоемкость 700–1500%.  

Формирование ландшафтов на торфяно-болотных почвах вер-
хового типа культурных экономически нецелесообразно из-за очень 
высоких затрат времени и материальных средств.  
6. Пойменные дерновые почвы (группа 9) сформировались в поймах 
рек и их притоков в результате ежегодного затопления полыми во-
дами. Развитие пойменных почв протекало под воздействием дер-
нового, аллювиального и частично болотного процессов. Они зани-
мают площадь в 16 тыс. га. Почвы слабо обеспечены подвижными 
формами фосфора и калия. 

На площади 43,9 тыс. га распространены пойменные дерновые 
заболачиваемые почвы. По степени заболачивания выделены сла-
боглееватые, глееватые и глеевые почвы. Характерная особенность 
водного питания пойменных почв – периодическое затопление их 
поверхности паводковыми водами, что в сочетании с высоким уров-
нем грунтовых вод создает условия избыточного увлажнения.  

На повышениях пойм, изредка заливаемых паводковыми вода-
ми, с глубоким расположением грунтовых вод развиваются слабо-
глееватые почвы. На более ровных пониженных участках при при-
ближении уровня грунтовых вод к поверхности до 0,7–1,0 м и более 
длительном их затоплении образуются дерновые глееватые почвы, 
а при расположении уровня грунтовых вод на глубине 0,5–0,7 м 
дерново-глеевые.  

Минеральные пойменные почвы по агрохимическим показате-
лям неоднородны: наиболее бедны песчаные почвы, суглинистые 
обладают самым высоким естественным плодородием, супесчаные 
занимают промежуточное между ними положение. У этих почв высо-
кая степень насыщенности основаниями (до 90%), реакция среды 
слабокислая (рН в КСl 5,1–5,5), и близкая к нейтральной (рН в КСl 
5,5–6,0), большая емкость поглощения (32,6 м-экв на 100 г почвы), 
валовое содержание фосфора (0,08–0,4%), калия (0,04-0,06%). 
Верхние горизонты содержат до 5% гумуса. 

Глубина залегания вод изменяется от 0,5 до 2 м и более. 
Пойменные почвы обладают высоким естественным плодороди-

ем. Значительная часть пойменных лугов заболочена, имеет мало-
ценный в кормовом отношении травостой, покрыта кустарниковой и 
древесной растительностью и используется неэффективно. Управ-
ление культурными ландшафтами здесь предполагает проведение 
гидротехнических мелиораций. 
7. Почвы с нарушенным профилем занимают площадь 28,77 тыс. га 
(из них 26,95 тыс. га почвы оврагов и балок) и являются результатом 
овражной эрозии, возникающей при неправильном использовании 
земель. У эрозионных почв увеличивается объемный вес верхних 
горизонтов (с 1,30 до 1,48 см3), уменьшается влажность (с 20 до 
16%). С увеличением смытости почв резко повышается степень их 

кислотности (рН в КСl с 5,5 до 4,5). Процент подвижного фосфора у 
смытых почв в 1,5 раза выше, чем у более богатых нижележащих 
горизонтов. По калию изменений не наблюдается. Смытые почвы 
имеют гумуса почти в 2 раза меньше (0,90–0,78% против 1,35–
1,25%) и степень насыщенности основаниями 20–30% 

 
Заключение. На основании проведенных исследований уста-

новлено: 
• дерново-подзолистые почвы на связных супесях, средних и легких 

суглинках, а также подстилаемые суглинками и супесями потенци-
ально могут служить основой для формирования культурных 
ландшафтов широкой избирательности культур (их пригодность 
для возделывания большинства возделываемых в регионе сель-
скохозяйственных культур по современным технологиям превы-
шает 90%); дерново-подзолистые заболоченные слабоглееватые 
с двух- или трехчленным строением – на связных супесях, сред-
них и легких суглинках, а также подстилаемые суглинками и супе-
сями – средней избирательности (более 70%), почвы с нарушен-
ным профилем – узкой избирательности (не менее 50%); 

• меры по предотвращению образования оврагов в культурных 
ландшафтах Белорусского Поозерья должны включать специаль-
ные приемы обработки, противоэрозионную организацию терри-
тории, гидротехнические и лесомелиоративные мероприятия. 
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PILETSKY I.V., KOCHERGINA M.V. Modern social and ecological characteristics of soil cover of the cultural landscapes of Belarusian Poozerie 

On the basis of references and practical materials were explored by different groups of soils of Belarusian Poozerie, their area, distribution, devel-
opment, technological processing characteristics, level of fitness for the cultivation of certain crops, such as groups of soils, and processes. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД 
 
Введение. В настоящее время очистка сточных вод от органиче-

ских соединений осуществляется в подавляющем числе случаев в 
сооружениях с активным илом – аэротенках. Для нормального проте-
кания процесса в этих сооружениях должна поддерживаться концен-

трация кислорода около 2 мг/л. Это достигается за счет подачи возду-
ха воздуходувными машинами по системе воздуховодов, с последую-
щей диспергацией воздуха через аэраторы в сточную жидкость. При 
этом происходит растворение кислорода. Описанная система подачи 
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кислорода весьма энергоёмка, удельный вес энергопотребления на 
эти нужды достигает 70–80% от общего потребления электроэнергии 
на очистных сооружениях. Повысить энергоэффективность систем 
аэрации можно путем реализации следующих мероприятий: 
• увеличение коэффициента полезного действия воздуходувного 

оборудования; 
• снижение потерь воздуха при транспортировке по системе воз-

духоводов; 
• повышение эффективности аэрации. 

Наибольшие резервы имеются в эффективности аэрации. В на-
стоящее время используется всего 8–16% кислорода, прошедшего 
через систему аэрации на очистных сооружениях Республики Бела-
русь, лучшие зарубежные системы аэрации используют до 30% 
кислорода. Таким образом, увеличение использования кислорода 
позволит снизить расходы подаваемого в аэротенк воздуха в 1,5–2,0 
раза, что приведет к снижению энергопотребления на 40–50%. 

В [1] приведены параметры аэрационных систем по Техническому 
кодексу установившейся практики, в котором обобщен мировой опыт 
использования аэрационных систем. В соответствии с таблицей 1 
наиболее эффективными являются тарельчатые аэраторы, которые 
получили наибольшее распространение в мировой практике. 

В Республике Беларусь в настоящее время почти повсеместно 
используются трубчатые аэраторы, изготовленные из пористого 
полиэтилена. Эффективность этих аэрационных систем в 1,5–2,0 
раза ниже тарельчатых аэраторов, кроме того, трубчатый аэратор 
при прекращении подачи воздуха заполняется иловой смесью, что 
неизбежно приводит к его засорению, увеличению сопротивления и 
снижению подачи воздуха. 

В мировой практике использовалась конструкция тканевого та-
рельчатого аэратора (рис. 1), состоящего из тарелки, которая сверху 
обтянута тканью, прикрепленной к тарелке металлическим хомутом 
[2]. Крепление отдельных тарельчатых аэраторов к горизонтальному 
воздуховоду выполнено с помощью резьбовых соединений. 

 
Рис. 1. Тканевый тарельчатый аэратор фирмы «Инфилко» 

 
Недостатками данной конструкции являются: 

1- Попадание иловой смеси внутрь системы аэрации при прекращении 
подачи воздуха, при этом происходит фильтрация иловой смеси че-
рез тканевый диспергатор, поры которого засоряются и полностью 
не очищаются при возобновлении подачи воздуха. Это приводит к 
уменьшению активной площади диспергатора, увеличению сопро-
тивления и уменьшению производительности аэратора. 

2- Тканевый диспергатор крепится к корпусу аэратора с помощью 
металлического хомута, при этом ткань имеет резкий изгиб, что 
значительно снижает срок службы, происходит разрыв ткани в 
месте сжатия хомутом. 
Известна также конструкция дисковых диффузоров (рис. 2), со-

стоящих из воздухораспределительной трубы, держателя диффузо-
ра, мембранного диспергатора, стопорного кольца, воздухопропуск-
ного отверстия, неперфорированного клапана, поддерживающей 
пластины, хомута, опоры, анкера [2]. Недостатком этого тарельчато-
го аэратора является сложность конструкции и, как следствие, высо-
кая стоимость изделия. 

 
1 – воздухораспределительная труба; 2 – держатель диффузора; 
3 – мембранный диспергатор; 4 – стопорное кольцо; 5 – воздухопро-
пускное отверстие; 6 – неперфорированный клапан; 7 – поддержи-
вающая пластина; 8 – хомут; 9 – опоры, 10 – анкер [2] 

Рис. 2. Дисковые диффузоры SANITAIRE 
 
Известна также конструкция тарельчатого аэратора «Белэкполь» 

состоящего из корпуса, воздуховода, клапана, крышки, уплотнительно-
го резинового кольца, мембраны, воздухоподводящей трубы [3]. 

 
1 – крышка; 2 – уплотнительное кольцо; 3 – диспергатор; 4 – обрат-
ный клапан; 5 – корпус аэратора; 6 – резиновая втулка 

Рис. 3. Аэратор Белэкпол 
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Недостатком такого тарельчатого аэратора является то, что при 
прекращении подачи воздуха происходит поступление иловой смеси 
через мембрану внутрь корпуса аэратора, при этом происходит от-
ложение примесей в порах мембраны, которые полностью не уда-
ляются при возобновлении подачи воздуха, в результате происходит 
увеличение сопротивления мембраны, снижение её производитель-
ности, ухудшение качества очистки. Это требует подачи воздуха под 
повышенным давлением, что сопровождается повышенными расхо-
дами электроэнергии.  

Указанных выше недостатков лишена конструкция аэратора, 
разработанного сотрудниками Брестского государственного техниче-
ского университета. Патент BY 9636 U 2013.10.30. 

Предложенный тарельчатый аэратор состоит из корпуса, возду-
ховода, клапана, крышки, уплотнительного резинового кольца, мем-
браны, воздухоподводящей трубы, при этом корпус выполнен гори-
зонтальным плоским, снабжен клапаном, расположенным непосред-
ственно под мембраной, а мембрана расположена на горизонталь-
ном плоском корпусе (рис. 4). 

 

 
1 – корпус; 2 – воздуховод; 3 – клапан; 4 – крышка; 5 – уплотнитель-
ное резиновое кольцо; 6 – мембрана; 7 – неперфорированный кла-
пан; 8 – воздухоподающая труба 

Рис. 4. Тарельчатый аэратор конструкции БрГТУ 
 
Тарельчатый аэратор состоит из корпуса (1), соединенного возду-

хоподводящей трубой с воздуховодом (2). Корпус снабжен клапаном 
(3), препятствующем поступлению иловой смеси в воздуховод при 
прекращении подачи воздуха. Мембрана (6) крепится к корпусу (1) с 
помощью крышки (4), через уплотнительное резиновое коль-
цо(5).Тарельчатый аэратор работает следующим образом: при подаче 
воздуха в корпус (1) тарельчатого аэратора по воздуховоду (2), через 
воздухоподводящую трубу, клапан (3) под действием давления возду-
ха поднимается, эластичная мембрана (6) растягивается, и воздух 
через отверстия мембраны диспергируется в виде пузырьков в сточ-
ную жидкость, находящуюся в аэротенке, при этом происходит интен-
сивная аэрация – растворение кислорода в сточной жидкости (рис. 5). 

При отсутствии подачи воздуха мембрана гидростатическим 
давлением прижата по всей площади к корпусу аэратора, что исклю-
чает фильтрацию иловой смеси через отверстия эластичной мем-
браны при прекращении подачи воздуха, а это является залогом 
устойчивой работы аэратора с первоначальными параметрами в 
течение длительного срока, что приводит к значительной экономии 
электроэнергии на подачу воздуха. Указанное техническое решение 

позволяет в широких пределах осуществлять регулирование подачи 
воздуха в аэротенк в зависимости от нагрузки. 

 

 
Рис. 5. Аэрация воды аэратором конструкции БрГТУ 

 
Заключение 

1. Установлено, что системы подачи кислорода для аэрации сточ-
ных вод весьма энергоёмки, удельный вес энергопотребления 
на эти нужды достигает 70-80% от общего потребления электро-
энергии на очистных сооружениях. 

2. Повысить энергоэффективность систем аэрации можно путем 
реализации следующих мероприятий: 

• увеличение коэффициента полезного действия воздуходувно-
го оборудования; 

• снижение потерь воздуха при транспортировке по системе 
воздуховодов; 

• повышение эффективности аэрации.  
Наибольшие резервы имеются в эффективности аэрации. 

3. В настоящее время используется всего 8–16% кислорода, про-
шедшего через систему аэрации на очистных сооружениях Рес-
публики Беларусь, лучшие зарубежные системы аэрации ис-
пользуют до 30% кислорода. 

4. Увеличение использования кислорода позволит снизить расхо-
ды подаваемого в аэротенк воздуха в 1,5–2,0 раза, что приведет 
к снижению энергопотребления на 40–50%. 

5. Предложена новая конструкция тарельчатого аэратора, обла-
дающая следующими достоинствами: 

простая конструкция, низкая стоимость, высокие эксплуатационные 
показатели, малое сопротивление (раскрытие мембраны при давле-
нии 2 кПа), регулирование подачи воздуха в широких пределах. 
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ZHITENYOV B.N., OSTAPUK K.B., ZHITENYOVA N.S. Increase of energy efficiency of system of aeration of sewage 
The analysis of energy efficiency of aeration systems in wastewater aeration tanks. It is shown that increase the energy efficiency of aeration sys-

tems can be achieved by the following measures: increasing the efficiency of the air-blowing equipment; reduction of losses during transport air duct 
system; improving the efficiency of aeration. A new poppet aerator has the following advantages: simple structure, low cost, high performance indica-
tors, low resistance (disclosure of the membrane at a pressure of 2 kPa), the regulation of the air supply in a wide range. 
 
УДК 628.16 

Андреюк С.В., Волкова Г.А., Сторожук Н.Ю. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Введение. Пищевая промышленность является одним из самых 

крупных потребителей пресной воды, а сбрасываемые воды ее 
предприятий относятся к числу наиболее загрязненных [1, 2]. 

Сточные воды молокоперерабатывающих предприятий характе-
ризуются повышенным содержанием белков, жиров, биоорганиче-
ских соединений, на окисление которых в естественных условиях 
расходуется большое количество кислорода. 

 Мировая практика очистки сточных вод этих предприятий отда-
ет приоритет биологическим методам очистки, предусматривающим 
биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с 
последующим обеззараживанием [3]. 

 Сточные воды рыбо- и мясоперерабатывающих предприятий 
также относятся к категории высококонцентрированных стоков по 
органическим загрязнителям.  Они содержат многочисленные и 
различные по природе загрязнения: жир, чешую, шерсть, кровь, 
кусочки тканей животных, соли, минеральные нерастворимые при-
меси, моющие средства и другое. Эти воды характеризуются высо-
кими показателями БПК, ХПК, взвешенных веществ, жиров и других  
примесей, что не позволяет осуществлять сброс этих стоков непо-

средственно в городской коллектор и далее на городские  очистные 
сооружения. Кроме того, данные стоки часто характеризуются по-
вышенным содержанием хлоридов за счет слива в сточные воды 
соленых растворов тузлуков. 

Специалистами кафедры водоснабжения, водоотведения и ох-
раны водных ресурсов БрГТУ, наряду с традиционными методами, 
исследуются новые процессы очистки или доочистки сточных вод 
предприятий пищевой промышленности с использованием прогрес-
сивных физико-химических принципов. 

Очистка сточных вод молокоперерабатывающих предпри-
ятий. Очистка может производиться несколькими вариантами с уче-
том возможностей, особенностей производства предприятия, требо-
ваний к нормам сброса и наличия площадей. 

Существует более 10 технологий по очистке воды молочных 
предприятий [4]. 

Технологии отличаются друг от друга эксплуатационными и ка-
питальными затратами, требуемой площадью и нормами очистки.  

В зависимости от особенностей молокоперерабатывающего 
комплекса и ассортимента выпускаемой продукции система очистки 
может включать в себя дополнительные контуры. 
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Рис. 1. Методы очистки сточных молокоперерабатывающих предприятий 
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Первая ступень очистки  

 
Вторая ступень очистки 

 
УПО – узел предварительной очистки для удаления крупных механических примесей; Ж – жироловушка для удаления свободных жиров и 
масел; Ф – флотатор для удаления эмульгированных жиров и масел и взвешенных примесей; ЭФД – узел электрообработки (электрокоагуля-
тор, электрофлотодеструктор) для доочистки от растворенных примесей и обеззараживания; Е – емкость для дозирования реагентов; КС – 
камера смешения; О – отстойник с тонкослойными сотоблоками; ФП – узел обезвоживания осадка; ОУ – отстойник-усреднитель; БТ – биотенк 
с зонами нитриденитрификации с блоками "ершовой" загрузки; ВО – вторичный отстойник; Ф – фильтр доочистки; К – компрессор; УФС – де-
зинфекция ультрафиолетом 

Рис. 2. Общая технологичекая схема очистки сточных вод предприятий рыбо- и мясоперерабатывающей промышленности 
 

Очистка сточных вод рыбо- и мясоперерабатывающих 
предприятий. Технологические решения очистки указанных стоков 
зависят от требований к очищенной воде и могут обеспечить очистку 
до требований сброса слива в городской коллектор или водоем рек-
реационного назначения. В связи с этим, общая технологическая 
схема может включать в себя две ступени: первая ступень – физико-
химический способ очистки, обеспечивающий достижения требова-
ний для подачи сточных вод на очистные сооружения биологической 
очистки; вторая ступень – биологический метод очистки для  дости-
жений требований для сброса в водоем [5]. 

Общая технологическая схема, включающая две ступени очист-
ки, представлена на рис. 2. 

Первая ступень. Технология очистки сточных вод основана на 
физико-химическом методе в сочетании, при необходимости, с элек-
трохимической обработкой. Окончательная схема зависит от состава 
сточных вод и включает оба вида обработки в случае высокого со-
держания органических примесей (ХПК более 2000 мг О2/л) и повы-
шенного значения хлоридов (не менее 500 мг/л). Основные стадии 
предлагаемой технологии: стадия удаления крупных механических 
примесей, свободных  и эмульгированных жиров и масел; стадия 
электрообработки для деструкции органических примесей; реагент-
ная обработка исходной сточной воды (корректировка значения рН, 
ввод коагулянта и флокулянта); разделение суспензии отстаивани-
ем; стадия обезвоживания осадков фильтрованием или центрифуги-

рованием. При разработке технологии очистки для конкретного 
предприятия отдельные стадии технологической цепочки могут от-
сутствовать. Одновременно, данная технологическая схема может 
дополнительно комплектоваться узлом обессоливания на базе мем-
бранной технологии, что позволяет снизить солесодержание (в том 
числе сульфатов, хлоридов, фосфатов и т.д.) до требуемых показа-
телей как для сброса в городской коллектор, так и для возврата в 
производственный цикл. 

Вторая ступень – доочистка сточных вод биологическим мето-
дом с использованием анаэробных и аэробных процессов с одновре-
менной нитриденитрификацией. Для интенсификации процессов био-
логической очистки рекомендуются: специальная загрузка для иммо-
билизации активного ила ("ершовая" загрузка), тонкослойные блоки в 
конструкции отстойников, высокоэффективная система аэрации. Для 
доочистки предусмотрена стадия фильтрации на зернистой загрузке. 
Дезинфекция сточных вод осуществляется ультрафиолетом. 

Обработку осадков проводят с целью уменьшения их объема для 
подготовки к организованному удалению с территорий очистных со-
оружений и последующей утилизации. Обезвоживание осадков позво-
ляет уменьшить их влажность с 98  до 80 % и в несколько раз сокра-
тить их объем, что значительно упрощает дальнейшую утилизацию. 
Качество очищенной таким образом воды позволит сбрасывать ее в 
водоем или использовать для полива сельскохозяйственных культур. 
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Заключение. Так как сточные воды пищевой промышленности 
имеют высокую концентрацию загрязняющих веществ, без предвари-
тельной (локальной) очистки они не могут быть направлены на город-
ские очистные сооружения, природные водоемы, поскольку вызывают 
нарушение нормального течения процесса биологической очистки. 

Современные решения проблемы очистки промышленных стоков 
должны отвечать критериям необходимого качества очистки сточной 
воды, а также обеспечивать высокую интенсивность процесса обез-
вреживания, надежность работы при залповых сбросах, простоту 
обслуживания, компактность очистных сооружений при экономии ре-
сурсов и энергии, минимальное образование вторичных отходов. 

Анализ методов очистки сточных вод пищевой промышленности 
показал, что наиболее перспективными технологиями очистки сточ-
ных вод являются физико-химические, биологические и комбиниро-
ванные методы. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Введение. Охрана окружающей среды, в том числе предотвра-

щение загрязнений природных водных ресурсов, является одной из 
наиболее актуальных проблем современности. Главное направле-
ние в решении защиты водоемов от загрязнений – эффективная 
очистка сточных вод до степени, позволяющей повторное их исполь-
зование, либо до нормативных показателей сброса в водоем. 

Первоочередного решения в этом направлении требуют про-
мышленные предприятия, являющиеся источником образования 
высококонцентрированных сточных вод, особенно производства, 
расположенные в сельской местности и сбрасывающие сточные 
воды в маломощные водоемы [1]. 
 

Таблица 1. Результаты исследования процесса очистки сточных вод на двухступенчатом дисковом биофильтре, работающем в режиме "вы-
теснителя" с применением дополнительной аэрации сточной жидкости (время пребывания сточной жидкости в секции биофильт-
ра – 20 минут) 

1:1             
qвозд.
=  0,86 
м3/сут

2:1             
qвозд.
=  1,72 
м3/сут

3:1             
qвозд.
=  2,58 
м3/сут

1:1 1:2 1:3

 
qвозд.
=  0,86 
м3/сут

 
qвозд.
=  1,72 
м3/сут

 
qвозд.
=  2,58 
м3/сут

 
qвозд.
=  0,86 
м3/сут

 
qвозд.
=  1,72 
м3/сут

 
qвозд.
=  2,58 
м3/сут

4000 1600 1320 1280 60 67 68 1495 449 501 508
3000 1110 1050 990 63 65 67 1121 353 364 376
2000 920 840 820 54 58 59 747 235 252 256

1000 500 480 470 50 52 53 374 93 97 97
560 396 358 65 70 72 598 493 479 194 173 172

421,8 336 307 62 68 69 415 392 370 129 133 128
358,8 302,4 279 61 64 66 344 314 307 104 100,5 101

275 288 235 45 48 50 186 179 175 42 36 44
4000 560 396 358 86 90 91 748 322 337 340
3000 421,8 336 307 86 89 90 561 241 249 252
2000 358,8 302,4 279 82 85 86 374 153 159 161

1000 275 288 235 73 71 77 187 68 67 72

Окислительная  
мощность , 

гБПК5/м2*сут,  при q 
возд.

После 
первой 
ступени 
обработки

БПК5 выхода при q 
возд.: q ст. жидкости=

Стадии 
обработки

БПК5 
исход-
ной 

жидкос
ти, 

мг/дм3

Эффект  очистки, Э, %,   
при    q возд.: q ст. 
жидкости=

Органическая  
нагрузка, 

гБПК5/м2*сут,  при q 
возд.

После 
второй 
ступени 
обработки

После 
двух 

ступеней 
обработки  
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На современных предприятиях по переработке молока образуется 
большое количество высококонцентрированных по органическим за-
грязнениям сточных вод, которые сбрасываются в канализацию (с 1 м3 
сточной жидкости − 2–4 кг органических загрязнений естественного 
происхождения, представляющих биологическую ценность). 

Многие предприятия отрасли, не имея локальных очистных со-
оружений, сбрасывают сточные воды в городскую сеть водоотведе-
ния с последующей очисткой их на городских очистных сооружениях. 
Для очистки городских сточных вод от различных биологически не-
консервативных органических веществ используются преимущест-
венно биологические методы [2]. Интенсификация процессов биоло-
гической очистки является одним из инженерно-экологических на-
правлений организации эффективной локальной очистки промыш-
ленных стоков. 

Интенсификация процесса биологической очистки сточных вод 
предприятий молочной промышленности была проведена на био-
дисках путем применения дополнительной аэрации сточной жидко-
сти в секции биофильтра [3]. 

Интенсификация процесса биохимической очистки сточных 
вод путем применения дополнительной аэрации сточной жидко-
сти. Исследования по применению метода дополнительной аэрации 
сточной жидкости в секциях биофильтра за счет принудительной пода-
чи воздуха проводились при режиме «вытеснителя» при 20-ти и 30-ти 
минутной обработке сточной жидкости в секциях биофильтра. Подача 
воздуха осуществлялась, исходя из соотношения расхода воздуха к 
расходу сточной жидкости: 1:1, 1:2, 1:3 и была соответственно равна 
0,036 м3/ч, 0,072 м3/ч и 0,108 м3/ч. Расчетные данные по определению 
эффекта очистки, органической нагрузки, окислительной мощности 
сведены в таблицы 1 и 2. Данные таблиц показывают, что применение 
дополнительной аэрации приводит к незначительному повышению 
эффекта очистки сточной жидкости: после первой ступени обработки 
при 20-минутной продолжительности пребывания сточной жидкости в 
секции биофильтра и при соотношении расхода воздуха к расходу 
сточной жидкости 1:1, 1:2, 1:3 эффект составил 50–60%, 52–67%, и 53–
68% соответственно; после второй ступени обработки – соответствен-
но 45–65%, 48–70% и 50–72% (рис. 1). 
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1 − при исходной концентрации БПК5=4000 мг/л; 2 − при исходной 
концентрации БПК5=2000 мг/л; 3 − при исходной концентрации 
БПК5=1000 мг/л 
Рис. 1. Эффективность процесса очистки с применением дополни-

тельной аэрации (время пребывания сточной 
 
При 30-тиминутной обработке отмечается такая же закономер-

ность увеличения эффекта очистки: на 10% больше, чем при очистке  

без дополнительной аэрации. При этом определялось содержание 
растворенного кислорода в начале и в конце секций биофильтра, 
которое составило, например, при расходе воздуха 2,58 м3/сут в 
начале первой секции 8,2 мг/дм3, в конце секции – 7 мг/дм3 при эф-
фекте очистки 54–59%. 

Данные таблиц подтверждают зависимость эффективности очи-
стки от исходной концентрации органических загрязнений и, соот-
ветственно, от органической нагрузки. Так, при исходной концентра-
ции органических загрязнений 4000 мг/дм3 эффект очистки состав-
ляет 86–91% при 20-ти минутах обработки после двух ступеней об-
работки; 88–93% − при 30-ти минутах, а при 1000 мг/дм3 − 71–77% 
при 20-ти минутах и 69–75% при 30-ти минутах обработки сточной 
жидкости (рис. 2). 
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Рис. 2. Эффективность процесса очистки с применением дополни-

тельной аэрации (время пребывания сточной жидкости в 
секции биофильтра – 30 минут) 

 
Заключение. Как в настоящее время, так и на перспективу зна-

чительная роль отводится биологическим и комбинированным мето-
дам очистки производственных сточных вод молокоперерабаты-
вающих предприятий.  

Среди используемых приёмов интенсификации процессов биологи-
ческой очистки можно отметить более активную аэрацию сточных вод. 

Применение дополнительной аэрации сточной жидкости в сек-
ции биофильтра при работе установки в режиме «вытеснителя» 
приводит к незначительному повышению эффекта очистки сточной 
жидкости: около 10% по сравнению с очисткой без дополнительной 
аэрации, − и может быть использовано при достаточном технико-
экономическом обосновании. 
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Таблица 2. Результаты исследования процесса очистки сточных вод на двухступенчатом дисковом биофильтре, работающем в режиме "вы-
теснителя" с применением дополнительной аэрации сточной жидкости (время пребывания сточной жидкости в секции биофильт-
ра – 20 минут) 

1:1             
qвозд.
=  0,86 
м3/сут

2:1             
qвозд.
=  1,72 
м3/сут

3:1             
qвозд.
=  2,58 
м3/сут

1:1 1:2 1:3

 
qвозд.
=  0,86 
м3/сут

 
qвозд.
=  1,72 
м3/сут

 
qвозд.
=  2,58 
м3/сут

 
qвозд.
=  0,86 
м3/сут

 
qвозд.
=  1,72 
м3/сут

 
qвозд.
=  2,58 
м3/сут

4000 1400 960 920 65 76 77 1009 328 383 388
3000 930 780 750 69 74 75 756 261 280 284
2000 780 700 680 61 65 66 504 154 164 166
1000 630 610 600 37 39 40 252 46,5 49,2 50,4

490 288 267 65 70 71 124 73 67 115 85 82
372 273 247 60 65 67 94 69 62 70 64 63

296,4 231 211 62 67 69 75 58 53 61 59 59
315 268 252 50 56 58 79 68 64 40 43 44

4000 490 288 267 88 93 93 504,3 221 234 235
3000 372 273 247 88 90 92 378,3 166 172 174
2000 296,4 231 211 85 88 89 252,2 107 112 113
1000 315 268 252 69 73 75 126,1 43 46 47
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VOLKOVA G.A., ANDREYUK S.V., STOROZHUK N.Yu. Intensification of process of biochemical sewage treatment of the milk-processing 
enterprises 

The article presents the ways of intensification of biochemical wastewater treatment for the dairy industry. The results of studies of process intensi-
fication cleaning by applying additional aeration of the liquid waste. 
 
УДК 628.316 

Белов С.Г., Наумчик Г.О. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ С 
ПОМОЩЬЮ ОЗОНА 

 
Введение. Загрязнения сточных воды текстильных предприятий 

представляют собой сложную смесь различных органических и неор-
ганических веществ, таких как красители, ПАВы, щелочи, кислоты, 
соли органических и минеральных кислот, природные примеси воло-
кон тканей. Но наиболее разнообразным и трудноудаляемым клас-
сом загрязнений сточных вод текстильных предприятий являются 
текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ). К ним относятся ве-
щества, используемые для закрепления и выравнивания окраски 
тканей, для придания тканям различных полезных свойств, таких как 
несминаемость, огнестойкость, водонепроницаемость, грязеотталки-
ваемость и других. 

Текстильно-вспомогательные вещества очень разнообразны по 
химическому составу и экологической опасности для окружающей 
среды. Как правило, они являются предконденсатами различных 
высокомолекулярных веществ и в процессе обработки ткани закреп-
ляются на ней и придают ей необходимые свойства. В составе 
большинства предконденсатов данных полимеров входит формаль-
дегид. После обработки ткани из состава предконденсата выделяет-
ся свободный формальдегид, который при последующей промывке 
попадает в сточные воды. 

Свободный формальдегид присутствует в сточных водах не 
только предприятий легкой промышленности, но также и предпри-
ятий деревообрабатывающей промышленности. Как известно, фор-
мальдегид входит в состав фенолформальдегидных и мочевинфор-
мальдегидных смол, используемых при изготовлении фанеры, дре-
весно-стружечных плит, древесно-волокнистых плит, клееного бруса 

и т.д. Например, в сточных водах некоторых подразделений дерево-
обрабатывающего предприятия ЗАО «Пинскдрев» концентрация 
формальдегида может достигать 200 мг/л. 

Формальдегид является высокотоксичным веществом для водных 
организмов, его ПДК в сточных водах составляет 0,05 мг/л. В нор-
мальных условиях в свободном состоянии он представляет собой газ с 
резким запахом, хорошо растворимый в воде. По химической природе 
он является простейшим альдегидом, имеет формулу CH2O, и как все 
альдегиды обладает восстановительными свойствами. При окисле-
нии, формальдегид превращается в муравьиную кислоту: 

2CH O O HCOOH+ → . 
Образующаяся в результате окисления формальдегида муравь-

иная кислота не является высокотоксичным веществом и усваивает-
ся микроорганизмами в качестве питательного вещества. Поэтому 
представляется целесообразным удаление формальдегида из сточ-
ных вод методом окисления его до муравьиной кислоты. 

Наиболее эффективным окислителем, позволяющим разрушать 
органические загрязнения в сточных водах при любых концентраци-
ях и обычных температурах, является озон. Он используется для 
удаления из сточных вод нефтепродуктов, красителей, ПАВов, сни-
жения ХПК и т.д. 

Авторами статьи на кафедре ВВиОВР БрГТУ были выполнены 
исследования удаления красителей из сточных вод предприятий 
текстильной промышленности с помощью озона [1, 2]. Также были 
выполнены исследования деструкции различных ароматических 

Белов Сергей Григорьевич, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения, водоотведения, охраны водных ресурсов Брестского
государственного технического университета. 
Наумчик Григорий Остапович, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения, охраны водных ресурсов Брестского
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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соединений методом озонирования [3]. Данные исследования пока-
зали высокую эффективность применения озона для деструкции 
данных веществ в водных растворах. В данной работе исследова-
лась эффективность применения озона для деструкции формальде-
гида в водных растворах, поскольку в литературных источниках 
информации по данному вопросу не имеется. 

Методическая часть. Определение концентрации формальде-
гида в водных растворах осуществлялось спектрофотометрическим 
методом на основе специально разработанной методики с использо-
ванием в качестве индикатора фуксинсернистой кислоты (реактив 
Шиффа). За основу был выбран метод качественного анализа аль-
дегидов, описанный в [4]. Необходимость разработки специальной 
методики определения формальдегида была обусловлена особен-
ностями выполнения исследований с использованием озона. Дело в 
том, что при осуществлении процесса озонирования в продуктах 
реакции остается не прореагировавший озон, а также растворенный 
кислород. Чтобы исключить влияние не прореагировавшего озона и 
кислорода на результаты анализа необходимо удалить их из реак-
ционной смеси. В данных исследованиях это осуществлялось путем 
добавления мелкого порошка сульфата двухвалентного железа 
( 4 27FeSO H O⋅ ) в количестве 40 мг на 20 мл реакционной смеси, 
взятой в качестве пробы для анализа. Данное количество сульфата 
железа полностью связывало как остаточный озон, так и весь рас-
творенный кислород в 20 мл пробы реакционной смеси. Метод ана-
лиза формальдегида с хромотроповой кислотой, описанный в [5] 
является очень громоздким и тяжело осуществимым при выполне-
нии большого количества анализов, а метод анализа формальдеги-
да гидрохлоридом фенилгидразина, также приводимый в [5] как 
было установлено авторами по чувствительности не превышает 
чувствительность определения формальдегида с фуксисернистой 
кислотой. Также не известно, как могли бы повлиять ионы железа на 
определение формальдегида с хромотроповой кислотой или гидро-
хлоридом фенилгидразина. При определении формальдегида с 
фуксинсернистой кислотой авторами было установлено, что ионы 
железа не взаимодействуют с реактивом Шиффа. 

Метод анализа формальдегида с использованием в качестве 
индикатора фуксинсернистой кислоты основан на том, что краситель 
фуксин образует с сернистой кислотой бесцветное нестойкое соеди-
нение – фуксинсернистую кислоту. Данное соединение взаимодей-
ствует с альдегидами с образованием окрашенных продуктов при-
соединения, на чем и основано применение фуксинсернистой кисло-
ты в качестве реагента для обнаружения альдегидов. Однако при 
взаимодействии с веществами, связывающими сернистый ангидрид, 
фуксинсернистая кислота разлагается, и при этом выделяется сво-
бодный краситель. К данным веществам в частности относятся 
окислители, окисляющие сернистую кислоту до серной. При этом 
раствор приобретает окраску, интенсивность которой пропорцио-
нальна количеству выделившегося красителя, и это искажает ре-
зультаты анализа. 

В результате выполненной работы был получен раствор фук-
синсернистой кислоты, позволяющий определять концентрацию 
формальдегида в водных растворах менее 1 мг/л, однако необходи-
мость добавления сульфата двухвалентного железа в пробу снижает 
чувствительность анализа из-за маскирующего действия ионов 
трехвалентного железа до 3…5 мг/л формальдегида. 

Методика выполнения анализа проводилась следующим обра-
зом. В пробе объемом 20 мл растворялось 40 мг порошка 

4 27FeSO H O⋅ , затем добавлялось 5 мл раствора индикатора 
фуксинсернистой кислоты, далее смесь перемешивалась и выдер-
живалась в герметичной склянке в течение 20-ти минут. Параллель-
но выполнялся холостой опыт по той же методике с добавлением 
вместо фусинсернистой кислоты дистиллированной воды. После 
этого на сканирующем спектрофотометре СФ-2000 снимался спектр 
в диапазоне от 400 до 750 нм, и определялось значение оптической 
плотности на характерной для красителя фуксина длине волны 555 
нм, как пробы, так и холостого опыта. Абсолютное поглощение фук-
синсернистой кислоты на характерной длине волны определялось 
путем вычитания результатов значения оптической плотности холо-
стого опыта из значения оптической плотности пробы. 

По данной методике с использованием ГСО формальдегида был 
построен калибровочный график, позволяющий с высокой точностью 

определять концентрацию формальдегида от 5 до 100 мг/л, пред-
ставленный на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Калибровочный график для определения концентрации фор-

мальдегида с помощью индикатора фуксинсернистой кисло-
ты на длине волны 555 нм 

 
Выполнение экспериментальных исследований по озонирова-

нию раствора формальдегида осуществлялась по разработанной 
авторами методике, позволяющей точно дозировать высокие дозы 
озона. Методика была разработана с целью обеспечения возможно-
сти применения высоких абсолютных доз озона к относительно не-
большому объему реакционной смеси. При этом в качестве реагента 
– источника озона, используется как озонированная вода, так и озо-
нированный кислород [6]. Данная методика неоднократно использо-
валась авторами в исследованиях по озонированию растворов кра-
сителей и других органических соединений [2, 3]. 

Продукты озонирования также исследовались на содержание 
перекисных соединений, образующихся в результате окисления 
озоном простых органических кислот, для выяснения химизма про-
цесса окисления формальдегида озоном. Методика обнаружения 
небольших концентраций перекисных соединений в водных раство-
рах приводится в [5]. Согласно данной методике в пробу реакцион-
ной смеси последовательно добавлялись по 1 мл растворов иодида 
калия, серной кислоты и крахмала. Далее проба выдерживалась в 
течение десяти минут. Появление синей окраски свидетельствовало 
о наличии в реакционной смеси перекисных соединений. 

Определение ХПК, выполнялось арбитражным методом, де-
тально описанным в [5]. Для снятия спектров использовался скани-
рующий спектрофотометр СФ-2000 и кварцевые кюветы с длиной 
оптического пути 50 мм. Для определения pH реакционных смесей 
использовался прибор «Экотест-120». 

Экспериментальная часть. Целью данной работы было иссле-
дование эффективности применения озона для удаления формаль-
дегида из сильноразбавленных водных растворов, каковыми явля-
ются сточные воды. В результате экспериментов, выполненных по 
вышеприведенной методике, была получена зависимость эффекта 
очистки водного раствора формальдегида от удельной дозы озона, 
представленная на рисунке 2. 
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Рис. 2. Результаты исследований по удалению формальдегида из 

водных растворов с помощью озона 
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Выполненные исследования показывают, что с увеличением 
удельной дозы озона остаточная концентрация формальдегида в 
растворе уменьшается, т.е. эффект очистки растет. При этом до 
удельной дозы озона порядка 1,4 мг/мг формальдегида эффект 
очистки увеличивается практически прямо пропорционально увели-
чению удельной дозы озона, а при дальнейшем увеличении дозы 
озона процесс деструкции формальдегида замедляется. Полное 
удаление формальдегида из водного раствора с помощью озониро-
вания наблюдалось при удельной дозе озона 2,5 мг/мг формальде-
гида и времени реакции более 3-х часов. 

Очевидно, на участке прямо пропорциональной зависимости 
эффекта очистки от дозы озона в основном протекает реакция окис-
ления формальдегида до муравьиной кислоты по радикальному 
механизму: 
 2 3 2CH O O HCOOH O+ → + . (1) 

Теоретически для окисления одной молекулы формальдегида до 
муравьиной кислоты по данному уравнению реакции требуется одна 
молекула озона, что соответствует удельной дозе 1,6 мг/мг. Данное 
соотношение, как показывает экспериментально полученная зависи-
мость, выполняется до разрушения порядка 85% формальдегида, 
подвергнутого озонированию в водном растворе. Однако при удельной 
дозе озона порядка 1,4 мг/мг и выше данная зависимость перестает 
быть прямо пропорциональной, что объясняется замедлением скоро-
сти реакции озона с формальдегидом при низких концентрациях по-
следнего, а также все более возрастающей долей озона взаимодейст-
вующей с образовавшейся муравьиной кислотой. Также при длитель-
ном времени реакции сказывается процесс самораспада озона. 

Взаимодействие озона с муравьиной кислотой возможно по двум 
различным механизмам – окисление до CO2 и H2O или до простей-
шей гидроперекиси: 
 3 2 2 2HCOOH O CO H O O+ → + + ; (2) 
 3 2HCOOH O HCOOOH O+ → + . (3) 

Механизм взаимодействия озона с органическими соединениями в 
водных растворах по реакции (2) рассматривается как наиболее веро-
ятный во многих источниках, посвященных проблемам водоподготовки 
и очистки сточных вод [7, 8]. Однако в работе [9] указано, что простей-
шие органические кислоты при озонировании в водных растворах 
окисляются не до CO2 и H2O, а до простейших пероксикислот по реак-
ции (3). Данная реакция протекает очень медленно, а образующиеся 
перекиси являются довольно стойкими в разбавленных водных рас-
творах при отсутствии других органических соединений. 

Для уточнения механизма взаимодействия озона с продуктами 
озонирования в водных растворах формальдегида, содержащих 
муравьиную кислоту, были сняты спектры с помощью сканирующего 
спектрофотометра в УФ диапазоне (на длинах волн 200…400 нм). 
Для сравнения в том же диапазоне были сняты спектры растворов 
муравьиной кислоты, в различных концентрациях. Данные спектры 
представлены на рисунках 3 и 4. 

 
Рис. 3. Спектры поглощения растворов формальдегида, обработан-

ные различными удельными дозами озона 

 
Рис. 4. Спектры поглощения водных растворов муравьиной кислоты 

 
Представленные на рисунке 3 спектры показывают, что уровень 

поглощения в УФ диапазоне растворов формальдегида, обработан-
ных озоном, с увеличением его удельной дозы, увеличивается. Рас-
твор чистого формальдегида при исследованных концентрациях 
порядка 100 мг/л не поглощает УФ излучение в диапазоне от 200 до 
400 нм. Водные растворы муравьиной кислоты, как показывают 
спектры, представленные на рисунке 4, в данных концентрациях 
обладают заметным поглощением в ближнем УФ диапазоне. Поэто-
му можно предположить, что спектры, представленные на рисунке 3, 
обусловлены появлением в продуктах озонирования заметных коли-
честв муравьиной кислоты. При минимальной исследованной удель-
ной дозе озона спектр поглощения продуктов озонирования по фор-
ме хорошо согласуется со спектрами поглощения растворов муравь-
иной кислоты при концентрациях 50…100 мг/л. Теоретическая кон-
центрация муравьиной кислоты для удельной дозы озона 0,5 мг/мг 
формальдегида при исходной концентрации формальдегида в рас-
творе 75 мг/л, должна составлять около 40 мг/л, при этом оптиче-
ская плотность данного раствора на длине волны 200 нм, должна 
иметь значение около 0,3. Фактическая оптическая плотность на 
этой же длине волны составила 0,5. При более высоких удельных 
дозах озона оптическая плотность продуктов озонирования раствора 
формальдегида значительно превышает расчетную оптическую 
плотность, соответствующую поглощению чистого раствора муравь-
иной кислоты стехиометрической концентрации, образовавшейся в 
соответствии с уравнением реакции (1). Спектры, представленные 
на рисунке 3, были получены при исследовании продуктов озониро-
вания с различной исходной концентрацией формальдегида, поэто-
му их уровни поглощения не прямо пропорциональны использован-
ной удельной дозе озона. 

Для подтверждения предположения об образовании перекисных 
соединений при озонировании водных растворов формальдегида 
были выполнены анализы на наличие перекисных соединений в 
продуктах озонирования. Исследования выполнялись по методике, 
приведенной в методической части, их результаты представлены в 
таблице 1. 
 
Таблица 1. Результаты исследования продуктов озонирования рас-

творов формальдегида на наличие перекисных соеди-
нений 

Удельная доза озона, мг/мг 
формальдегида 0,5 0,8 1 1,4 1,8 2,5 

Результат анализа на наличие 
перекисных соединений — — — + + ++ 

Примечание: 
«—» – перекисных соединений не обнаружено; 
«+» – наличие небольшого количества перекисных соединений; 
«++» – наличие значительного количества перекисных соединений 

 
Сопоставление результатов спектрометрического анализа с 

данными таблицы 1, позволяет сделать вывод о том, что при удель-
ных дозах озона до 1 мг/мг формальдегида образуется незначи-
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тельное количество перекисных соединений, которые не идентифи-
цируются с помощью качественной реакции. Но повышенные уровни 
поглощения в УФ диапазоне свидетельствуют о наличии перекисей 
даже при низких удельных дозах озона, т.к. перекисные соединения 
имеют более высокий уровень поглощения по сравнению с органи-
ческими кислотами. При более высоких удельных дозах озона пере-
кисные соединения уверенно идентифицируются в продуктах озони-
рования с помощью качественной реакции, что подтверждают спек-
трофотометрические исследования. 

Образование муравьиной кислоты при озонировании формаль-
дегида и ее превращение в пероксикислоту при высоких удельных 
дозах озона можно также проследить по изменению pH полученных 
продуктов озонирования. Формальдегид не обладает кислотными 
свойствами, поэтому его раствор имеет значение pH, близкое к ней-
тральному. В данных опытах pH исходного раствора формальдегида 
имело значение 5,5 и целиком определялось величиной pH исполь-
зуемой в опытах не обезгаженной дистиллированной воды. 
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Рис. 5. Изменение pH раствора формальдегида с исходной концен-

трацией 75 мг/л в процессе озонирования 
 
Как видно из графика, представленного на рисунке 5, по мере уве-

личения удельной дозы озона pH раствора вначале снижается, а за-
тем увеличивается, но не до исходного уровня. Такая закономерность, 
в дополнение к спектрофотометрическим исследованиям и исследо-
ваниям с помощью качественной реакции, подтверждает предпола-
гаемый химизм процесса озонирования формальдегида в водных 
растворах, согласно которому до удельной дозы озона порядка 
1,5 мг/мг преимущественно протекает процесс окисления формальде-
гида в муравьиную кислоту, а при более высоких удельных дозах озо-
на образовавшаяся муравьиная кислота окисляется в пероксикислоту. 
Пероксикислоты являются более слабыми кислотами, чем простые 
органические кислоты, поэтому график на рисунке 5 проходит через 
минимум, соответствующий максимальному количеству муравьиной 
кислоты в продуктах озонирования. Разложение муравьиной кислоты 
до CO2 и H2O при обработке озоном не установлено. 

Исследование химизма реакции формальдегида с озоном также 
уточнялось с помощью определения ХПК продуктов озонирования. 
Теоретическое ХПК раствора формальдегида с концентрацией 
100 мг/л составляет 106 мг O2/л. Бихроматное ХПК данного раствора, 
определенное арбитражным методом, составило 90 мг O2/л. Резуль-
таты определения ХПК продуктов озонирования раствора формальде-
гида с исходной концентрацией 100 мг/л представлены на рисунке 6. 

Полученная зависимость ХПК продуктов озонирования подтвер-
ждает радикальный механизм взаимодействия озона с формальде-
гидом на всех стадиях процесса, т.е. в реакцию вступает только один 
из трех атомов кислорода, содержащихся в молекуле озона. Упро-
щенно образование активного атома кислорода по радикальному 
механизму можно представить в виде реакции диссоциации озона: 
 3 2O O O•→ + . (4) 
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Рис. 6. ХПК необработанного озоном и озонированных растворов 

формальдегида с исходной концентрацией 100 мг/л 
 
Это подтверждается расчетом доли кислорода, присоединенного 

к формальдегиду в процессе озонирования, и соответственного 
снижения ХПК продукта реакции. Например, ХПК исходного раство-
ра формальдегида, согласно графику, представленному на рисунке 
6, составляло 87 мг O2/л, а ХПК продукта озонирования при удель-
ной дозе озона 1 мг/мг — 54 мг O2/л. Т.е. снижение ХПК при исполь-
зовании данной дозы озона составило 87 – 54 = 33 мг O2/л. Как вид-
но, к формальдегиду в результате озонирования из каждых 100 мг 
озона присоединилось только 33 мг кислорода, что составляет одну 
треть от его использованного количества. Это полностью согласует-
ся с радикальным механизмом образования активного кислорода по 
уравнению (4). При высоких удельных дозах озона наблюдается 
небольшое отклонение от теоретического значения снижения ХПК в 
сторону увеличения ХПК по сравнению с расчетным. Это объясняет-
ся более длительным временем реакции и соответственно увеличе-
нием влияния процесса самораспада озона. 

 
Заключение 

1. Установлено, что озон легко окисляет формальдегид в водных 
растворах, при этом на первой стадии процесса происходит 
окисление формальдегида в муравьиную кислоту, а на второй 
стадии образовавшаяся муравьиная кислота окисляется до пе-
рекисных соединений, причем эти реакции происходят по ради-
кальному механизму. 

2. Удельная доза озона, необходимая для окисления основного 
количества формальдегида в муравьиную кислоту, составляет 
1,4…1,8 мг озона /мг формальдегида, что позволяет удалить из 
водного раствора порядка 90% формальдегида от его исходного 
количества. Полное удаление формальдегида при данных удель-
ных дозах озона не наблюдается, поскольку часть озона тратится 
на параллельные реакции окисления муравьиной кислоты. Для 
полного удаления формальдегида из водного раствора методом 
озонирования необходима удельная доза озона 2,5 мг озона /мг 
формальдегида и выше, и длительное время реакции. 

3. Обнаружено, что при озонировании формальдегида полного 
разрушения органического вещества до образования таких ко-
нечных продуктов, как CO2 и H2O не происходит, а образуются 
пероксикислоты, что было подтверждено как спектрофотометри-
ческими исследованиями, так и с помощью качественной реак-
ции на перекисные соединения. 

4. В результате выполненных исследований, на примере фор-
мальдегида, показана эффективность применения озона для 
очистки сточных вод текстильных предприятий от таких опасных 
для водных объектов компонентов, как текстильно-
вспомогательные вещества. Данные загрязнения в сточных во-
дах принято характеризовать таким интегральным показателем 
ХПК. В проделанных экспериментах удалось снизить данный по-
казатель загрязнения сточных вод с помощью озонирования 
практически до нуля. 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 58 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Житенев, Б.Н. Применение озона для снижения окраски сточных вод 

текстильных предприятий легкой промышленности / Б.Н. Житенев, 
С.Г. Белов, Г.О. Наумчик // Вестник Брестского государственного 
технического университета. – 2010. – № 2: Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – C. 90–97. 

2. Житенев, Б.Н. Исследование влияния продуктов реакции орга-
нических красителей с озоном на процесс последующей биоло-
гической очистки / Б.Н. Житенев, С.Г. Белов, Г.О. Наумчик // 
Вестник Брестского государственного технического университе-
та. – 2013. – № 2: Водохозяйственное строительство, теплоэнер-
гетика и геоэкология. – C. 42–46. 

3. Житенев, Б.Н. Спектрометрические исследования влияния дозы 
озона на степень деструкции красителей в водных растворах / 
Б.Н. Житенев, С.Г. Белов, Г.О. Наумчик // Вестник Брестского го-
сударственного технического университета. – 2012. – № 2: Водо-
хозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
C. 26–32. 

4. Шапиро, С.А. Аналитическая химия / С.А. Шапиро, Я.А. Гурвич. – 
М.: Высшая школа, 1973 – 464 с. 

5. Лурье, Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / 
Ю.Ю. Лурье. – М.: Химия, 1984. – 447 с. 

6. Белов, С.Г. Разработка метода точного дозирования высоких 
удельных доз озона при обработке воды / С.Г. Белов, Г.О. Наум-
чик // Вестник Брестского государственного технического уни-
верситета. – 2011. – № 2: Водохозяйственное строительство, те-
плоэнергетика и геоэкология. – C. 73–81. 

7. Мунтер, Райн. Очистка промышленных стоков / Райн Мунтер // 
Устойчивый водный менеджмент в бассейне Балтийского моря: 
Программа Балтийского университета / Уппсальский университет; 
под науч. ред. Ларс-Кристер Лундин. – Уппсала, 2000. – Книга 2: 
Использование и менеджмент водных ресурсов. – С. 219-236. 

8. Кожинов, В.Ф. Озонирование воды / В.Ф. Кожинов, И.В. Кожинов. 
– М.: Стройиздат, 1974. – 159 с. 

9. Разумовский, С.Д. Озон и его реакции с органическими соедине-
ниями / С.Д.Разумовский, Г.Е.Заиков. – М.: Наука, 1974. – 324 с. 

 
Материал поступил в редакцию 04.07.17 

 
BELOV S.G., NAUMCHIK G.O. Research of formaldehyde destruction in water solutions with the help of ozone 

The article claims the results of research of formaldehyde destruction in water solutions with the help of ozone. The research has been held at the 
basis of the method of accurate proportioning of a specific dose of ozone in relation to formaldehyde and with the use of the method, worked out by the 
authors. The method deals with the determination of formaldehyde in water solutions at the basis of fuchsin sulfurous acid. The results of the research 
of products of ozonation the solution of formaldehyde by different methods have proved that ozone interact with formaldehyde according to radical me-
chanism. When the first atom of oxygen join the molecule of formaldehyde, formic acid generates, and when the second atom joins – peroxy acid. 
Chemical decomposition of formaldehyde with the formation of carbon dioxide and water hasn’t been seen. The conclusion has been made about the 
effectiveness of application of ozone for purification of sewage waters of textile enterprises from formaldehyde and other textile auxiliary substances. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ АППАРАТУРНОГО 
ОФОРМЛЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Эксплуатация показала, что наиболее приемлемым видом обо-

рудования для ведения процессов реагентной очистки являются 
типовые емкостные аппараты с механическим перемешивающими 
устройствам. Тем не менее, технологические возможности стандарт-
ной химической аппаратуры не учитываются. Во внимание принима-
ется лишь объем аппаратов, позволяющий выдерживать стоки в 
соответствии с нормативным интервалом времени. 

Характерные ошибки при подборке и обвязке химических аппа-
ратов с перемешивающими устройствами: 
• подбор оборудования без учета кинетики химических процессов; 
• игнорирование гидродинамических возможностей химической 

аппаратуры; 
• неправильная обвязка реакторов технологическими трубопрово-

дами; 
• непродуманные точки ввода сточных вод и реагентов в химиче-

ский реактор; 
• размещение чувствительных элементов систем автоматического 

регулирования (САР) вне активных зон реактора; 
• отсутствие учета инерционностей САР. 

Все указанные ошибки резко ухудшают эффективность исполь-
зования стандартной химической аппаратуры и приводят к высокой 
металло- и энергоемкости технологических линий. Эффект очистки 
ниже ожидаемого. 

В связи с этим, было необходимо разработать и применить еди-
ную методику, которая позволила бы выбрать оптимальные техно-
логические условия и рассчитать производительность установок в 
зависимости от состава и количества обрабатываемых сточных вод.  

Для решения этой задачи использованы методы системного 
анализа, которые успешно применяются при проектировании хими-
ческих процессов [1], также при создании безотходных химических 
производств [2]. Согласно этому методу вся реакторная часть уста-
новок рассматривается как сложная химико-технологическая систе-
ма (ХТС), со стоящая из отдельных подсистем, функционально свя-
занных друг с другом. Расчленение (декомпозиция) системы на от-
дельные составляющие позволяет составить математическую мо-
дель каждой из подсистемы и объединить их в единое математиче-
ское описание. Такое математическое описание используется для 
выбора оптимальных технологических режимов процесса. 

Применение этих принципов к процессам реагентной очистки 
сточных вод позволило выделить три иерархических уровня: кинети-
ку химических реакций, гидродинамику аппаратов, смешивание хи-
мических реагентов с обрабатываемыми сточными водами на моле-
кулярном уровне (микроперемешивание). Функциональное соедине-
ние этих уровней привело к созданию единой методологии проекти-
рования, схематично показанной на рис. 1. Использование этой 
методологии позволяет условно разбить весь процесс проектирова-
ния на три этапа: 
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Рис. 1. Методология проектирования реакторной части установок  очистки сточных вод 

 
• анализ проблемы и постановка цели проектирования; 
• проведение научных исследований и синтез оптимальных тех-

нологических режимов; 
• алгоритм расчета реакторной части технологических схем. 

В соответствии с этими этапами проводилась разработка аппа-
ратурного оформления технологических схем. 

Одним из главных условий является знание кинетики химиче-
ских реакций. В связи с этим в своё время авторами были проведе-
ны исследования кинетики химических реакций, используемых для 
реагентой очистки сточных вод. Эти исследования показали, что 
реакции восстановления хрома (VI), гидролиза, являются реакциями 
второго порядка и характеризуются высокими значениями констант 
скоростей. При этом константа скорости восстановления хрома (VI) 
зависит от величины рН среды (для амфотерной гидроокиси Сr(ОН)3 
оптимальная величина рН осаждения 8–9,5, т.к. при значении рН 
выше 9,5 гидроокись начинает растворяться). 

Математическая модель кинетики реакции была получена в сле-
дующем виде 

6
6 2

1
[ ] [ ]d Cr k Cr
dt

+
+= − , 

где k1 = 1.11∙∙1012∙e-4.9pH. [ ]л
моль с⋅

 при 200C. 

Для реакции нейтрализации математическая модель кинетики в 
диапазоне значения рН =8–9,5 описывается уравнением 

6
3 2

2
[ ] [ ]d Cr k Cr
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+
+= − , 

где 2 2.3 10k = ÷
4

[ ]л
моль с⋅

 при 200С. 

Причинами высокой метало- и энергоемкости являются игнориро-
вание скоротечности химических процессов, используемых в реагент-
ной очистке, и конкретная гидродинамическая обстановка в аппаратах. 

Как показали исследования кинетики химической реакции вос-
становления шестивалентного хрома – процесса, считавшегося 
наиболее продолжительным, он также скоротечен. Для проведения 
его в промышленной установке необходимо обеспечить время сме-
шения, определяемое по формуле 
 

0

1ln( )
1

10см kC
− ητ ≤ , 

где η  – степень однородности среды; 
С0 – начальная концентрация Cr 6+; 
K – константа скорости реакции. 
Расчет по формуле для степени однородности среды η =0,99, 

C0=3,36∙10 -4
моль
литр

, рН=4.5 приводит к значению τ см= 3 секун-

ды. При меньших значениях рН, τ см еще меньше.  
Промышленные аппараты стандартной конструкции с пропеллерной 

мешалкой обеспечивают τ см = 28 с, для турбинных τ см = 14 с [4], что 
более чем на порядок меньше нормативных 30 минут [3]. 

Цель проектирования технологии реагентной очистки сточных вод 
заключается в том, чтобы разработать аппаратурное оформление про-
цесса на основе типового аппарата с механической мешалкой, обеспе-
чивающей интенсивное перемешивание сточных вод с реагентами. 

Для изучения гидродинамики типовых аппаратов с якорными 
мешалками и пропеллерными нами ранее было проведено исследо-
вание проточных свойств этих аппаратов и структуры потоков. Для 
этого использовался метод входного возмущения, когда на вход 
аппарата наносится возмущение каким-нибудь индикатором, а на 
выходе регистрируется кривая изменения концентрации индикатора 
во времени [1]. Таким методом проводилось изучение структуры 
потоков как на лабораторных, так и промышленных аппаратах. При 
изучении промышленных аппаратов с якорными мешалками в каче-
стве индикаторов авторами использовался раствор соли СuС12. 
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Было проведено более 150 опытов. При анализе кривых отклика 
на лабораторном аппарате с пропеллерными мешалками, геометриче-
ски подобном промышленному аппарату, было установлено, что мо-
дель структуры потоков этого аппарата в широком диапазоне измене-
ния числа оборотов мешалки (n =120–960 об/мин) и расхода жидкости 
отвечает модель идеального смешения. Это объясняется высокой 
интенсивностью смешения пропеллерной мешалкой (время гомогени-
зации 20 с) и использования энергии, создаваемой тангенциальным 
вводом жидкости, обеспечивая дополнительную турбулизацию потока. 

Авторами была изучена структура потоков в аппаратах с якорными 
мешалками на стандартных аппаратах объемом, 2,5 м3, 5,0 м3, 6,3 м3 
при различных способах подачи и вывода жидкости, из аппарата. Для 
оценки структуры потоков жидкости на основе полученных экспери-
ментальных кривых отклика были использованы известные модели 
идеального перемешивания, идеального смешения с застойной зоной, 
ячеечная модель с рециклом, двухячеечная модель с ячейками нерав-
ного объема и циркуляцией и более сложные модели – двухзонная 
диффузионная и циркуляционная с застойной зоной. 

В процессе исследований было установлено, что увеличение 
расхода жидкости во всех случаях улучшает перемешивание и при-
ближает модель структуры потоков к идеальному перемешиванию. 

При расчете химических реакторов наряду с данными по кинети-
ке химических реакций и структуре потоков аппарата необходимо 
учитывать уровень смешения. Различают два предельных состоя-
ния: полная сегрегация (ПС) и максимальная смешанность (МС). 

Было установлено, при числах оборотов n ≥ 700 об/мин имеет 
место состояние полной сегрегации и полностью исключаются про-
скоки не прореагировавшего вещества на выход.  

Это состояние и является наиболее благоприятным для прове-
дения быстрых химических реакций, к которым относятся реакции 
нейтрализации, гидролиза и восстановления хрома (VI). Дня эффек-
тивного смешения реагентов с обрабатываемой сточной жидкостью, 
а также с целью увеличения производительности установки за счет 

снижения времени пребывания смеси, были разработаны различные 
устройства, обеспечивающие максимальное перемешивание. 

Используя стандартный аппарат с пропеллерной мешалкой и 
трубой передавливания, в последней были установлены эжектор и 
шайбовый смеситель. Благодаря такому техническому решению 
было обеспечено интенсивное перемешивание реагентов с обраба-
тываемыми стоками (рис. 2). В процессе исследований было уста-
новлено, что во всём диапазоне изменения расходов потоков и реа-
гентов, было обеспечено идеальное перемешивания. 

 
1 – реактор хромсодержащих сточных вод; 2 – дозатор Сr-содержа-
щих ОТР; 3 – дозатор раствора кислоты; 4 – дозатор восстановителя 
Рис. 2. Устройство для очистки промышленных сточных вод по а.с. 

998365 (Урецкий Е.А. и др.) 
 

 
1 – цилиндрический корпус; 2 – камера смешения; 3 – входной тангенциальный  патрубок; 4 – кольцевой периферийный лоток; 5 – отводящий 
патрубок; 6 и 7 – развёрнутые под углом 900 сжатые овальные сечения; 8, 9 – насадки для ввода реагентов 

Рис. 3. Схема аппарата для проведения процессов предварительного смешения и последующего хлопьеобразования 
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Время пребывания в стандартных реакторах можно сократить 
ещё более, если на входе в них потоков будет установлен статиче-
ский смеситель. 

Так, например, была разработана разновидность статического 
смесителя, сблокированного с коническим смесителем [5]. Этот аппа-
рат защищён патентом на полезную модель и приведён на рис. 3. 

Эксперименты показали, что, несмотря на малое время пребы-
вания реакционной массы в смесителе (от 8 до 40 секунд), степень 
превращения вещества соответствует расчетной. 

Экспериментальные исследования по микроперемешиванию по-
казали, что превращение вещества соответствующей полной сегре-
гации может быть достигнуто в аппаратах с мешалками при подаче 
реагентов в зону интенсивного перемешивания (на края лопастей), 
либо в комбинированном аппарате, состоящем из последовательно 
соединённых статического смесителя и типового аппарата с пере-
мешивающим устройством.  

При этом стало возможным добиться в стандартных химических 
аппаратах с механической мешалкой (даже без статических смеси-
телей) сокращения времени пребывания обрабатываемых стоков в 
8–10 раз, против установленных [3]. 

Пример обвязки автоматизированного реакторного узла показан 
на рис. 4. Этот узел реализован на Брестском электромеханическом 
заводе (БЭМЗ) и многих др. 

На БЭМЗ, после внедрения реакторного узла, появилась воз-
можность высвободить 7 химических аппаратов из 9 установленных 
по проекту, при одновременном увеличении нагрузки на оставшиеся 
более чем в 3 раза. 
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1 – реактор хромстоков V = 1 м3; 2 – реактор нейтрализации всех видов сточных вод – 2 м3; 3 – дозатор ОТР, содержащих железо (II) или ре-
зервный товарный восстановитель; 4 – дозатор кислых ОТР или резервный покупной; 5 – потенциометр КСП – Зп; 6 – вторичный прибор Сr-
метра; 7 – вторичный прибор рН – метра П-205; 8 – первичный датчик хром-метра ЭЗ-01; 9 – первичный датчик рН-метра ДПГ-4м; 10 – мем-
бранный исполнительный механизм с пневмозадвижкой 

Рис. 4. Автоматизированный реакторный узел обработки стоков ПЗП и ППП с элементами САР 
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Грузинова В.Л., Романовский В.И., Лихавицкий В.В. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ 
ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Введение. Одним из источников загрязнения природных вод ор-

ганическими веществами являются недостаточно очищенные произ-
водственные сточные воды. Наиболее опасным для гидросферы 
загрязняющим веществом являются нефтепродукты, содержащиеся 
как в производственных сточных водах, так и поверхностном стоке. 
По составу присутствующих нефтепродуктов в сточных водах локо-
мотивных депо они существенно отличаются от нефтесодержащих 
сточных вод других отраслей промышленности. Их особенностью 
является наличие компонентов дизельного топлива, моторных и 
трансмиссионных минеральных масел, топочного мазута, смазочно-
охлаждающих жидкостей. Особенности состава нефтепродуктов в 
сточных водах локомотивных депо определяют выбор методов их 
очистки. Наиболее эффективным методом удаления эмульгирован-
ных и коллоидных нефтепродуктов из сточных вод является физико-
химический, в связи с чем в составе очистных сооружений локомо-
тивных депо в качестве основных элементов присутствуют коа-
гуляционная обработка и фильтрование. 

На стадии коагуляционной обработки используют сульфат алюми-
ния. Однако данный коагулянт не обеспечивает эффективного удале-
ния загрязняющих веществ вследствие низкой коагулирующей способ-
ности, и степень очистки с его использованием составляет до 48,5%. 
Это связано с тем, что данному коагулянту присущи следующие не-
достатки: образование значительного количества осадка, повышение 
мутности обрабатываемой воды, увеличение нагрузки по загрязняю-
щим веществам на фильтры и необходимость дополнительного ос-
ветления сточных вод. При этом снижается время защитного действия 
фильтров, сокращается время между промывками, увеличивается 
число промывок, а следовательно, и расход воды на промывку фильт-
ров. Дозы сульфата алюминия велики (35–100 мг/л), что приводит к 
его перерасходу и увеличению эксплуатационных расходов. 

На стадии фильтрования семь из восьми обследованных локо-
мотивных депо в Республике Беларусь в качестве фильтрующего 
материала используют опилки или древесную стружку, являющуюся 
отходом деревообрабатывающих производств. Однако в силу низкой 
сорбционной активности опилок требуемое качество очищенной 
воды не обеспечивается, что подтверждается низкой эффективно-
стью очистки (по взвешенным веществам в среднем 24%, по нефте-
продуктам – 29%). 

Таким образом, на сегодняшний день в локомотивных депо суще-
ствует проблема низкой эффективности работы узла физико-
химической очистки нефтесодержащих сточных вод. Наличие этой 
проблемы определяет актуальность исследований по поиску и вне-
дрению в технологию очистки новых материалов, обладающих высо-
кой активностью по отношению к извлекаемым нефтепродуктам и 
позволяющих повысить эффективность работы очистных сооружений 
в целом. Одновременно необходимо учитывать, что внедрение новой 
технологии может вызывать увеличение стоимости очистки воды, в 
связи с чем работа была направлена на поиск не только эффектив-
ных, но и экономически обоснованных решений. В этом случае при 
решении проблемы повышения эффективности очистки нефтесодер-
жащих сточных вод локомотивных депо наиболее целесообразным 
является замена коагулянта (сульфата алюминия) и фильтрующей 
загрузки (древесных опилок) без изменения технологической схемы. 

 
В работе представлены результаты по анализу эффективно-

сти использования следующих коагулянтов: 
• сульфатом алюминия (Al2(SО4)3∙18H2О) второго сорта по ГОСТ 

12966-85, содержание оксида алюминия в продукте составляет 15%; 

• гидроксохлорид алюминия торговой марки «ПОЛВАК» по ТУ У 
19155069.001-1999, основность коагулянта 68%, что соответст-
вует формуле Al(ОН)2Сl; содержание оксида алюминия в продук-
те составляет не менее 10%. 
Отдельный интерес представляет использование коагулянтов, 

полученных из промышленных отходов, содержащих синтетические 
полимеры, значительное количество которых в настоящее время 
подвергается захоронению на полигонах промышленных и твердых 
коммунальных отходов. В качестве такого отхода в работе были 
взяты предварительно диспергированные отработанные ионооб-
менные смолы [1, 2], в наибольшем количестве образующиеся на 
стадиях водоподготовки объектов теплоэнергетики. 

В последнее время в качестве фильтрующих материалов, обес-
печивающих эффективное извлечение нефтепродуктов, используют 
синтетические волокна, чаще на основе полипропилена. С учетом 
развития ресурсосберегающей политики для исследований были 
взяты обрезки нити полипропиленовой. 

Нефтепродукты в сточных вод локомотивных депо содержатся в 
количестве 10–340 мг/л, механические примеси – 45–600 мг/л. Неф-
тепродукты в рассматриваемых сточных водах в зависимости от 
особенностей гидравлического режима потока могут содержаться в 
виде пленки, эмульсии, коллоидов и в растворенном виде. 

В ходе выполнения работы определение содержания нефтепро-
дуктов в воде проводили флуориметрическим методом, алюминия – 
методом атомно-адсорбционной спектроскопии. 

Для достижения максимальной эффективности очистки воды 
определяли следующие технологические параметры реагентной 
обработки, в частности интенсивность смешения реагента с водой, 
время быстрого и медленного смешения, время отстаивания обра-
зовавшегося осадка, поскольку для обеспечения коагуляции требу-
ется некоторый промежуток времени для уменьшения энергии от-
талкивания, слипания частиц и формирования крупных агрегатов. 

При использовании в качестве коагулянта сульфата алюминия 
образуются хлопья малых размеров (0,5–1,5 мм) и массы, а также 
низкой гидравлической крупности (0,6–0,9 мм/с). 

В ходе эксперимента использовались пробы сточных вод с на-
чальной концентрацией нефтепродуктов от 6,4 до 9,5 мг/л. По дан-
ным результатов экспериментальных исследований построена зави-
симость, приведенная на рис. 1, а. 

а)  

Грузинова В.Л., ст. преподаватель Белорусского государственного университета транспорта. 
Романовский В.И., ассистент Белорусского государственного университета транспорта. 
Лихавицкий В.В., ассистент Белорусского государственного университета транспорта. 
Беларусь, БелГУТ, 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34. 
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б)  
а) использование сульфата алюминия; б) использование гидроксо-
хлорида алюминия 
Рис. 1. Эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов с 

использованием коагулянтов 
 
Анализ зависимости показал следующее: 
а) с увеличением дозы реагента эффективность очистки воды в 

каждом опыте повышается и при дозе 40–50 мг/л достигает наи-
больших значений 43–47%, которые практически не изменяются. Это 
подтверждает целесообразность использования сульфата алюминия 
в производственных условиях в указанной дозе; 

б) эффективность очистки воды повышается с увеличением 
времени отстаивания достигает максимума во всех опытах при про-
должительности осаждения 60 минут. Это объясняется тем, что из-
за низкой гидравлической крупности мелкие хлопья с адсорбирован-
ными нефтепродуктами при малом времени отстаивания не успева-
ют осесть и находятся во взвешенном состоянии в зоне отбора проб; 

в) эффективное время хлопьеобразования составляет 10 минут. 
При дальнейшем его увеличении эффективность очистки снижается, 
что можно объяснить дроблением хлопьев за счет длительного ме-
ханического воздействия на них и, как следствие, десорбции нефте-
продуктов; 

г) режиму удаления нефтепродуктов из сточных вод сульфатом 
алюминия в лабораторных условиях, при котором обеспечивается 
максимальная эффективность очистки 47,4% соответствует доза 
реагента 53 мг/л, время хлопьеобразования 10 минут, время отстаи-
вания 60 минут, критерий Кэмпа 12 000. 

Регрессионные уравнения получены для установления зависимости 
результирующего показателя «конечная концентрация» (Ск) от таких 
факторов, как «доза коагулянта» (Д), «время хлопьеобразования» (Тх), 
«время отстаивания» (То) и «начальная концентрация» (Сн). 

При использовании сульфата алюминия было получено сле-
дующее уравнение: 
 Ск = 17,31∙Д-1 – 0,02∙То + 0,6∙Сн + 0,42. (1) 

Множественный коэффициент корреляции R равен 0,96, что сви-
детельствует о существенной связи всех факторов и результирующего 
показателя. В данном случае коэффициенты уравнения и коэффици-
ент детерминации являются статистически значимыми на уровне 95%. 

Соответствующий этому уравнению коэффициент детерминации 
говорит о том, что все факторы объясняют 91% изменчивости пока-
зателя «конечная концентрация». Уравнение статистически значимо 
на уровне 95%, следовательно, оно может применяться для прогно-
зирования показателя «конечная концентрация». 

Для подтверждения адекватности уравнения приведен расчет ко-
нечной концентрации нефтепродуктов при обработке сточных вод 
сульфатом алюминия дозой 21 мг/л, при времени хлопьеобразования 
15 минут и времени отстаивания 45 минут Ск = 5,4 мг/л. Фактическая 
концентрация нефтепродуктов в очищенной воде составляет 5,4 мг/л. 

При использовании в качестве коагулянта гидроксохлорида 
алюминия в результате коагуляции образуются крупные хлопья 

диаметром 1–4 мм. Гидравлическая крупность частиц уменьшается с 
увеличением времени отстаивания: в начале осаждения – 3–4 мм/с, 
в конце осаждения – 1,5 мм/с. 

Начальные концентрации нефтепродуктов в исследуемой сточ-
ной воде находились в интервале от 6,3 до 9,1 мг/л. По результатам 
экспериментальных исследований построена зависимость, приве-
денная на рис. 1,б. 

Анализ зависимости показал следующее: 
а) с увеличением дозы гидроксохлорида алюминия эффектив-

ность очистки сточных вод возрастает, а при Дк=16 мг/л и более 
остается практически неизменной на уровне 80-93% в зависимости 
от времени смешения реагента с водой; 

б) эффективность очистки воды при увеличении времени от-
стаивания практически не изменяется. Это можно объяснить тем, 
что при введении гидрокоихлорида алюминия удаление нефтепро-
дуктов осуществляется за счет их адсорбции на образующихся круп-
ных, пористых хлопьях и происходит в начальный момент времени; 

в) максимальная эффективность очистки (92–93%) наблюдается 
при времени хлопьеобразования 10 минут. При дальнейшем его 
увеличении эффективность очистки снижается. Как и в случае с 
сульфатом алюминия, это можно объяснить дроблением хлопьев за 
счет длительного механического воздействия на них и, как следст-
вие, десорбции нефтепродуктов. С учетом того, что образовавшиеся 
в данном эксперименте хлопья имеют большие размеры и легче 
подвергаются измельчению, зависимость от времени смешения 
носит более яркий и выраженный характер. При этом, несмотря на 
дробление хлопьев, эффективность очистки сточной воды от нефте-
продуктов высокая, что свидетельствует о значительной величине 
сорбционных сил, удерживающих загрязнения; 

г) режиму удаления нефтепродуктов из сточных вод гидроксо-
хлоридом алюминия в лабораторных условиях, при котором обеспе-
чивается максимальная эффективность очистки 93,6%, соответству-
ет доза реагента 21 мг/л, время хлопьеобразования 10 минут, время 
отстаивания 45, 60 минут, критерий Кэмпа 12 000. 

При анализе построенной графической зависимости установле-
но, что значительная и в то же время постоянная эффективность 
очистки сточных вод от нефтепродуктов наблюдается при дозах 
гидроксохлорида алюминия 16–53 мг/л. При дозе 11 мг/л эффект 
очистки существенно снижается. С учетом этого при составлении 
уравнения регрессии, которое можно было бы использовать при 
расчетах конечной концентрации нефтепродуктов, из массива дан-
ных исключены те, которые соответствуют обработке сточных вод 
гидроксохлоридом алюминия дозой 11 мг/л. В результате получено 
следующее выражение: 
 Ск = -10,97∙Д-1 + 16,13∙Тх-1 + 0,01∙Тх2 + 4,93∙То-1 – 1,67. (2) 

Для подтверждения адекватности уравнения приведен расчет ко-
нечной концентрации нефтепродуктов при обработке сточных вод 
гидроксохлоридом алюминия дозой 21 мг/л, при времени хлопьеобра-
зования 15 минут и времени отстаивания 45 минут Ск = 1,25 мг/л. 
Фактическая концентрация нефтепродуктов в очищенной воде состав-
ляет 1,2 мг/л, т.е. полученное уравнение можно использовать для 
прогнозирования, так как величина расхождения находится в пределах 
погрешности измерения. Коэффициент детерминации составляет 
95,2% и является статистически значимым на уровне 95%. 

Увеличение концентрации алюминия в очищенной воде при вве-
дении гидроксохлорида алюминия составляет в среднем в 11 раз. 
Допустимые концентрации, установленные для выпуска в городскую 
канализационную сеть, не превышены. 

На основании полученных данных сделан вывод о том, что при 
увеличении дозы гидроксохлорида алюминия конечная величина рН 
снижается, но при этом находится в нормативных пределах и только 
при дозе 53 мг/л выходит за допустимую величину на выпуске очи-
щенных сточных вод в городскую канализационную сеть. 

При проведении исследований с использованием агрегата, полу-
ченного путем смешения предварительно измельченных отходов от-
работанных ионообменных смол АВ-17-8 и КУ-2-8, взятых в соотноше-
нии 1:1, с фракцией менее 150 мкм [1, 2], образовавшихся хлопьев 
составляет 2–4 мм, гидравлическая крупность хлопьев 4–6 мм/с. 
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Начальная концентрация нефтепродуктов в исследуемой сточ-
ной воде составляла 10,1 мг/л. Агрегат вводили в обрабатываемую 
воду в сухом виде и в виде суспензии. Доза агрегата принята равной 
0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0 г/л. Пробы воды для определения конечной 
концентрации нефтепродуктов отбиралась после 10, 30 и 60 минут 
отстаивания. Режиму удаления нефтепродуктов из сточных вод 
исследуемым агрегатом в лабораторных условиях, при котором 
обеспечивается эффективность очистки 88,5-89%, соответствует 
доза агрегата 2 г/л, время отстаивания 10–60 минут (рис. 2, а). 

а)  

б)  
а) использование агрегата; б) использование обрезков нити поли-
пропиленовой (при высоте загрузки 1,5 м) 
Рис. 2. Эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов с 

использованием отходов синтетических материалов 
 
Полимерные волокнистые материалы относятся к пористым телам, 

первичными морфологическими характеристиками которых являются 
форма и размер первичных частиц, способ и плотность их укладки. 

Используемая в исследованиях лабораторная установка позволя-
ла изучить процесс фильтрования при различных параметрах процес-
са: плотности загрузки, высоты загрузки, скорости фильтрования. Для 
определения эффективности применения обрезков нити полипропи-
леновой в качестве фильтрующего материала при извлечении нефте-
продуктов из сточных вод исследования в лабораторных условиях 
проводили при плотности укладки материала 25, 50, 75 кг/м3, высоте 
укладки 0,16 м и скорости фильтрования 1, 2, 5 м/ч. На протяжении 
эксперимента через определенный интервал времени производили 
отбор проб для определения остаточных концентраций нефтепро-
дуктов. Исследования проводили на производственных сточных 
водах локомотивного депо Гомель, предварительно прошедших 
очистку в нефтеловушке. 

С увеличением плотности укладки эффективность очистки сточ-
ных вод от нефтепродуктов повышается и достигает 87%. При каж-
дой скорости фильтрования эффективность извлечения нефтепро-
дуктов через некоторый промежуток времени устанавливается на 
определенном уровне (рис. 2, б). 

При плотности укладки фильтрующего материала 25 кг/м3 на-
блюдается низкая эффективность очистки сточных вод от нефте-
продуктов даже при малых скоростях фильтрования. При увеличе-

нии скорости фильтрования эффективность удаления нефтепродук-
тов продолжает снижаться. Это свидетельствует о том, что данная 
плотность укладки не может применяться в производственных усло-
виях, поскольку в этом случае не обеспечивается соблюдение реко-
мендуемых скоростей 1–12 м/ч. 

Таким образом, применение обрезков нити полипропиленовой 
для очистки нефтесодержащих сточных вод в лабораторных услови-
ях обеспечивает достаточно высокую эффективность процесса, что 
было также подтверждено при проведении экспериментальных ис-
следований в производственных условиях. 

При проведении эксперимента древесную стружку в фильтрах 
заменяли обрезками нити полипропиленовой и изменяли скорость 
фильтрования, плотность укладки материала, высоту фильтрующей 
загрузки. Начальная концентрация нефтепродуктов в сточной воде 
составляла 13,5–14,3 мг/л. На основании результатов исследований 
построены графические зависимости, отражающие эффективность 
извлечения нефтепродуктов (рис. 2, б). 

Анализ графических зависимостей показал следующее: 
• при увеличении высоты загрузки и плотности укладки материала 

эффективность очистки сточных вод от нефтепродуктов возрастает; 
• с увеличением скорости фильтрования остаточное содержание 

нефтепродуктов возрастает; 
• максимальной эффективности очистки сточных вод от нефте-

продуктов на уровне 82% можно достичь при плотности укладки 
материала 65 кг/м3, скорости фильтрования 3,5 м/ч, высоте за-
грузки 1,5 м; 
При очистке сточных вод от нефтепродуктов эффективными па-

раметрами процесса фильтрования являются: 
• плотность укладки материала 65 кг/м3; 
• скорость фильтрования 3,5 м/ч; 
• высота загрузки 1,5 м. 

На основании полученных результатов выполнена статистиче-
ская обработка данных, получены величины коэффициентов корре-
ляции между различными факторами и составлены уравнения рег-
рессии, отражающие зависимость результирующего показателя 
«конечная концентрация» загрязняющих веществ (Ск) от начальной 
концентрации (Сн), скорости фильтрования (νф), плотности укладки 
материала в кассету (ρу), высоты загрузки (Н3). 

Корреляция между фактором «высота загрузки» и результирую-
щим показателем «конечная концентрация» превышает 0,6, что 
говорит о существенной взаимосвязи между этими параметрами. 
При этом с увеличением высоты загрузки уменьшается конечная 
концентрация нефтепродуктов. 

С увеличением плотности укладки материала уменьшается раз-
мер пор, что способствует задержанию более мелких частиц нефте-
продуктов и снижению содержания нефтепродуктов в очищенной воде. 

С увеличением скорости фильтрования остаточное содержание 
нефтепродуктов повышается. Это объясняется тем, что с повыше-
нием скорости сокращается время контакта частиц нефтепродуктов 
с фильтрующим материалом, необходимое для их адгезии. Кроме 
того, увеличивается энергия потока и повышается вероятность от-
рыва ранее задержанных нефтепродуктов с поверхности загрузки. 

В результате статистической обработки данных для расчета ко-
нечной концентрации нефтепродуктов получено уравнение регрес-
сии вида: 
 Ск = 13,4 – 3,8∙Н3 – 0,15∙Сн – 0,05∙ρу + 0,4∙νф. (3) 

Множественный коэффициент корреляции R равен 0,96, что 
свидетельствует о существенной связи всех факторов. Коэффици-
ент детерминации уравнения равен 0,91, в связи с чем уравнение 
можно использовать для расчетов. В данном случае уравнение, 
коэффициенты уравнения и коэффициент детерминации являются 
статистически значимыми на уровне 95%. 

Для подтверждения адекватности уравнения приведен расчет 
конечной концентрации нефтепродуктов при фильтровании сточной 
воды со скоростью 6 м/ч через слой обрезков нити полипропилено-
вой высотой 1,5 м, уложенных в кассету с плотностью 65 кг/м3 
Ск = 4,7 мг/л. Фактическая концентрация нефтепродуктов в очищен-
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ной воде составляет 4,3 мг/л, т.е. полученное уравнение можно ис-
пользовать для прогнозирования, так как величина расхождения 
находится в пределах погрешности измерения. 

С учетом комплексного подхода к решению очистки сточных вод 
от нефтепродуктов было предложено использовать образующийся 
осадок при реагентной очистке с использованием агрегата из отра-
ботанных ионообменных смол, а также отреботанной фильтрующей 
загрузки в качестве выгорающей добавки при производстве поризо-
ванной строительной керамики. Опытно-промышленные испытания 
подтвердили эту возможность. 

Заключение. На основании результатов экспериментальных ис-
следований установлены закономерности очистки сточных вод от 
нефтепродуктов, представленные в виде peгрессионных уравнений, 
позволяющие в зависимости от требований к качеству очищенных 

сточных вод определить параметры технологического режима реа-
гентной обработки и фильтрования по предлагаемой технологии. 
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GRUZINOVA V.L., ROMANOVSKIY V.I., LIKHAVITSKY V.V. The mathematical description of process of reagent sewage treatment from oil 
products 

In work as authors regularities of sewage treatment from oil products are received at reagent processing of sewage gidroksokhloridy aluminum and 
the unit from the fulfilled ion-exchange pitches and filtering on loading from scraps of a thread polypropylene. The regression equations reflecting influ-
ence of key parameters of processing of water on residual concentration of polluting substances in cleared sewage, allowing to choose the most effec-
tive modes sedums, sewage from oil products are also received. 
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Романовский В.И. 

АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Вода является важным элементом для жизни чело-

века. Значительный прогресс и интенсивное водопользование при-
вели к ухудшению качества природных вод. Поэтому постоянный 
мониторинг состояния водных объектов, т.е. наблюдение, оценка и 
прогноз изменения этого состояния является необходимым инстру-
ментом для эффективного управления водным хозяйством. 

Целью работы является анализ состояния источников питьево-
го водоснабжения в Республике Беларусь. 

Подземные воды являются основным источником водоснабже-
ния в Беларуси. Рост их добычи в 2012 году составил 7 млн. м3 год. 
При этом уменьшение добычи воды из поверхностных водных объ-
ектов уменьшился на 4 млн. м3 [1]. Наиболее крупными водопотре-
бителями практически в равных долях являются сфера жилищно-
коммунального хозяйства, промышленность и сельское хозяйство 
(суммарно около 90%). Наглядно структура водопотребления пред-
ставлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура водопотребления в 2012 году 

 
В республике имеется порядка 32 тыс. скважин (рис. 2), боль-

шинство которых находятся в неудовлетворительном состоянии и 
более трети – не работает (рис. 3). 

Поверхностные воды представлены реками (21 тыс.), озерами 
(11 тыс.), водохранилищами (153) и 1500 прудами, водные ресурсы 
которых в составляют порядка 58 км3 в год [2]. 

Основной проблемой качества питьевых вод продолжает оста-
ваться повышенное содержание железа в подземных водоисточни-

ках и их вторичное загрязнение в трубопроводах. Более 50% цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения не имеют необхо-
димых сооружений подготовки воды до нормативного качества, а 
43% сельского населения республики потребляет воду из шахтных 
колодцев, большинство которых имеет загрязнения по нитратам и 
микробиологическим показателям. 

 
Рис. 2. Количество артезианских скважин, единиц, в т.ч. на балан-

се водопользователей по секторам экономики (на начало 
2013 года) 

 

 
Рис. 3. Количество артезианских скважин (на начало 2013 года), 

единиц 
 

20,3% из 16846 источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения в 2011 году [2] не соответствовало санитар-
ным нормам и правилам по санитарно-техническому состоянию, глав-
ным образом из-за отсутствия должного благоустройства зон санитар-
ной охраны. В целом по республике 35,6% исследованных проб воды 
из источников централизованного водоснабжения не соответствовали
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Рис. 4. Основные загрязняющие вещества, присутствующие в источниках водоснабжения 

 

 
Рис. 5. Основные загрязняющие вещества в составе сточных вод различных природопользователей 

 
гигиеническим нормативам для питьевой воды по санитарно-
химическим показателям, в том числе в 6,7% проб превышение указан-
ных нормативов отмечалось в 5 и более раз. Основной причиной от-
клонения от гигиенических нормативов на питьевую воду является 
повышенное содержание в воде железа и связанное с этим превыше-
ние норм по мутности и цветности. Также, по данным лабораторий 
учреждений государственного санитарного надзора, зарегистрированы 
водозаборы с повышенными в отношении к гигиеническим нормативам 
на питьевую воду концентрациями: марганца, аммиака, фтора, нитра-
тов, хлоридов, жесткостью воды, окисляемостью перманганатной. Ка-
чество воды по микробиологическим показателям составило 0,66% 
проб, не соответствующих нормативам для питьевой воды. 

По данным, представленным в [2] из 44816 источников нецен-
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (как прави-
ло, шахтные колодцы) на начало 2012 года находящихся на учете 
госснадзора, 8,1% не отвечают санитарным требованиям по обуст-
ройству, а 26,0% проб воды из них не соответствуют санитарным 
нормам по санитарно-химическому составу; 10,3% проб – по микро-
биологическим показателям. Удельный вес проб с эпидемически 
значимым для заболеваемости острыми кишечными инфекциями 
коли-индексом составил 3,7%. В 1,1% исследованных проб санитар-
но-химические нормативы в воде были превышены в 5 и более раз. 
Основное количество проб воды, не соответствующих этим норма-
тивам, регистрировалось по содержанию нитратов – 25,1% и органо-
лептическим свойствам – 8,8%. 

Основное влияние на качество поверхностных вод оказывают ве-
щества как техногенного происхождения, так и естественного, связан-
ные с природными гидрохимическими свойствами территории Белару-
си. К первым из них относятся соединения азота аммонийного и нит-
ридного, легко окисляемые органические вещества (по БПК5), синте-
тические поверхностно-активные вещества, фенолы, нефтепродукты, 
фосфаты, цинк, никель. Ко вторым – железо общее, марганец, медь. 

Главной, а часто и единственной причиной ухудшения качества под-
земных вод является санитарно-техническое состояние самих водоза-
боров и прилегающих к ним территорий. В непосредственной близости 
от водозаборов располагаются свалки всякого рода отходов и мусора. 

Анализируя состав предприятий различных отраслей и загряз-
няющих веществ, присутствующих в составе сточных вод, образую-
щихся на них, были составлены схемы, приведенные на рис. 4 и 
рис. 5 отображающие основные загрязняющие вещества, по кото-
рым наиболее часто наблюдаются превышения концентраций в 
источниках водоснабжения из-за недостаточной очистки стоков. 

Загрязнение воды колодцев связано с внесением органических и 
минеральных удобрений в возделываемые пашни, что позволяет 
рассматривать почвенное загрязнение как один из ведущих факто-
ров в формировании качества колодезной воды. Немаловажными 
причинами повышенного загрязнения воды колодцев являются так-
же отсутствие необходимого благоустройства прилегающей терри-
тории, близкое расположение выгребов и сараев для скота, отсутст-
вие глиняных замков и отмосток. Что касается причин, влияющих на 
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формирование повышенного содержания железа в подземных во-
дах, то можно выделить следующие: 
• естественные аномалии (существование таких регионов, где в 

целом особенности геохимии таковы, что в подземных водах мно-
го железа, в том числе и задолго до антропогенного воздействия); 

• техногенное загрязнение (сброс в окружающую среду загрязнен-
ных железом стоков); 

• загрязнение из скважин и трубопроводов в результате их плохо-
го состояния, при котором загрязнение поступает непосредст-
венно из корродированных труб; 

• техногенноиндуцированное загрязнение, т.е. изменение состава 
подземных вод за счет химических реакций сточных вод с поро-
дами или за счет усиления водоотбора предприятиями. 
 
Заключение. В отраслевой структуре водоотведения около 60% 

сточных вод приходится на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 
и бытовое обслуживание, на промышленность и сельское хозяйство 
– соответственно около 40%. Ставя своей целью в первую очередь 
снижение платежей вместо установки локальных очистных сооруже-
ний и других мероприятий, направленных на снижение сброса за-

грязняющих веществ, предприятия сбрасывают недостаточно очи-
щенные сточные воды, что приводит к загрязнению водотоков, водо-
емов и подземных вод, которые в свою очередь являются источни-
ками водоснабжения. 

Загрязняющие вещества, присутствующие в составе природных 
или сточных вод, в процессе очистки удаляются в виде отходов 
совместно и в составе с фильтрующими материалами. В 2012 году 
объем образования данных видов отходов составил 3,8% (без учета 
галитовых отходов и шламов галитовых глинисто-солевых). Доля 
использования образующихся отходов водоподготовки и очистки 
сточных вод в нашей стране составила 51% при объеме образова-
ния 590 тыс. т/год (за 2012 год). Объем накопленных отходов данных 
видов на начало 2013 года составил 4875,0 тыс. т [2]. 
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In article the analysis of pollution of sources of drinking water supply is provided in Republic of Belarus. 
The characteristic of sources of natural waters and water intaking constructions is submitted. It is noted that more than 35% of tests of water from 

sources of the centralized water supply don't correspond to hygienic standards for drinking water on sanitary and chemical indicators. The main 
polluting substance which is present at underground waters is iron, and its existence in concentration exceeding admissible, is caused, both natural, 
and anthropogenous factors. 

Are also analysed and grouped in education sources the list of indicators which make the greatest contribution to pollution of water objects. 
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ДЕСТРУКЦИЯ КРАСИТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОЛИЗЕРЕ С НЕРАСТВОРИМЫМИ 
ЭЛЕКТРОДАМИ 

 
Введение. Ежегодное мировое потребление красителей состав-

ляет около полумиллиона тонн; свыше двух третей этого количества 
идет на окраску текстильных материалов. 

Текстильные материалы окрашивают с использованием перио-
дического, непрерывного или полунепрерывного процесса. Выбор 
способа крашения зависит от типа материала, химической природы 
волокна, размера партии красителя и требований к качеству окра-
шенного изделия. 

В результате использования окрашивающих растворов образуют-
ся сильноокрашенные сточные воды, сброс которых в канализацию 
регламентирован ПДК допустимых к сбросу в городскую коммуналь-
ную сеть канализации. Допустимой концентрацией цветности считает-
ся разбавление 1:20, поэтому перед сбросом необходимо производить 
очистку окрашенных СВ на локальных очистных сооружениях. 

Сущность метода электрохимической деструкции заключается в 
обработке сточной жидкости в аппарате с нерастворимыми в усло-
виях анодной поляризации электродами. Для успешного осуществ-
ления электролиза необходимо: наличие в воде хлорид-ионов, соот-
ветствующий подбор анодного материала и определенные режим-
ные параметры обработки. 

Электрохимические методы очистки и обеззараживания воды в 
силу высокой эффективности, компактности широко привлекают 
внимание исследователей в области очистки воды [1–6]. 

В работе [1] указывается, что красители различных видов явля-
ются устойчивыми соединениями с низкой способностью к биодест-
рукции, и их удаление из СВ является проблемой. В лабораторных 
условиях исследовался метод обработки таких СВ с использованием 

электролиза, предполагается, что процесс обработки является 
предварительной стадией, при реализации которой в результате 
разложения исходных соединений образуются компоненты, которые 
могут быть удалены далее путем биоочистки. Исходные СВ имели 
ХПК 1300 мг/л и отличались высокой цветностью, а также содержали 
ионы меди в концентрации 20-120 мг/л, при обработке в течение 
30 мин. эффективность удаления ХПК составила 46,4%, цветности 
85%, ионов меди 98,5%, оптимальным являлось значение рН 5,21. 

В [2] отмечается, что при окраске текстиля применяются синте-
тические красители, практически недоступные для биоразложения. В 
лабораторных экспериментах исследовалась возможность деструк-
ции таких красителей в электрохимическом процессе, модельные СВ 
содержали смесь из 16 текстильных красителей с общим содержа-
нием 361 мг/л при ХПК 281 мг/л. Электрохимическая ячейка снабже-
на системой рециркуляции, как электролит использовался NaCl, 
испытывались аноды из титана, тантала, платины и ирридия, ток от 
5 до 20 А. В оптимальных условиях минерализация достигала 90% 
через 180 мин, окрашенность удалялась практически полностью и 
токсичность уменьшалась до нормативных значений. 

В работе [3] представлено изобретение, которое относится к 
электрохимическим способам очистки сточных вод текстильной и 
трикотажной промышленности, содержащих красители. Очистку 
сточных вод от красителей ведут электролизом при подаче кислоро-
да под давлением 1,0 МПа при плотности тока 0,1 М/см2 в течение 
180 мин в автоклаве с насыпным катодом из железного порошка при 
его перемешивании в магнитном поле. Технический эффект – увели-
чение выхода активных частиц (O2-, HO2-, радикалов HO2, HO), уве-

Корбулаева Екатерина Александровна, студентка факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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личение производительности электролизера, снижение напряжения 
на электролизере за счет снижения газонаполнения электролита, 
повышение степени очистки сточных вод от красителей. 

Работа [4] посвящена исследованию новой конструкции анода 
для электрохимической деструкции устойчивых и токсичных загряз-
нителей хлорорганических соединений. В лабораторных условиях 
разрабатывалась модификация такого процесса, которая заключа-
лась в приготовлении более эффективного анода. В качестве под-
ложки традиционно использовался титан, на котором осаждалась 
пленка TiO2, отличие состояло в том, что формирование анода про-
изводилось не в растворе H2SO4, а с использованием четырехком-
понентной смеси, включавшей H2SO4, H3PO4, H2O2 и HF. В электро-
химической системе с этим анодом происходило генерирование 
H2O2, в опытах источником УФ-излучения на волне 325 нм являлась 
ртутная лампа 8 Вт, модельный загрязнитель 2,4,6-трихлорфенол, 
плотность тока 50 мка/см2, эффективность деструкции в оптималь-
ном варианте более 95%, скорость деструкции в 5 раз превышает 
значение при использовании обычного анода. 

В [5] исследована электрохимическая очистка СВ, содержащих 
красители Levafrix Blue CA (I) Levafrix Red CA (II) и Levafrix yellow CA 
(III), при использовании железных электродов в присутствии элек-
тролита NaCl. Определены оптимальные условия очистки СВ: плот-
ность тока 6,7 мА/см2; 5,9 мА/см2; 5,4 мА/см2 и концентрация NaCl 3,1 
г/л; 2,5 г/л и 2,8 г/л для красителей I, II и III соответственно. 

 
Экспериментальные исследования. Выполненные исследо-

вания электрохимической деструкции красителя прямого черного на 
объемном угольном аноде показали эффективность данного метода 
для обесцвечивания производственных окрашенных сточных вод. 

Схема экспериментальной установки приведена на рисунке 1. Во-
да из емкости-дозатора поступала в устройство для электрохимиче-
ского обесцвечивания, в состав которого входит подключенный к ис-
точнику тока угольный анод. Постепенно заполняя сосуд возле уголь-
ного анода вода переливалась через его стенки уже очищенной. 
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

 
В процессе экспериментов исследовалось влияние продолжи-

тельности обработки, концентрации хлорида натрия в исходной воде 
на процесс обесцвечивания воды. 

Для определения оптической плотности допустимой для сброса 
в водоем концентрации красителя были проведены предваритель-
ные измерения на спектрофотометре СФ-200 оптических плотностей 
ряда растворов с различной концентрацией красителя.  

 
Рис. 2. Спектры для построения калибровочного графика 

 
На рисунке 2 представлены спектры растворов с концентрацией 

красителя: 
1 – 50 мг/л 
2 –30 мг/л 
3 – 25 мг/л 
4 – 15 мг/л 
5 – 10 мг/л 
6 – 5 мг/л 
Калибровочный график приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Калибровочный график 

 
Допустимая концентрация определялась следующим образом: 

путем разбавления определялась концентрация красителя, при ко-
торой цветность раствора с красителем не отличалась от цветности 
дистилированной воды (0,095 мг/л), а затем находилась концентра-
ция соответствующая разбавлению 1:20 (1,95 мг/л). 

По спектрам за исходный раствор для дальнейших исследований 
был принят раствор с концентрацией красителя прямого черного 15 мг/л. 

Был проведен ряд экспериментов по влиянию продолжительно-
сти обработки на процесс обесцвечивания воды. Концентрация кра-
сителя в растворе была постоянна – 15 мг/л, как и концентрация 
хлорида натрия – 3 мг/л. Изменяли в данных исследованиях ско-
рость подачи исходного раствора на угольный анод, тем самым 
регулируя продолжительность обработки воды. В конце опыта сни-
мали спектр обработанной воды и находили остаточную концентра-
цию красителя в растворе, рассчитывали эффект очистки. 

 
Таблица 1. Результаты изучения влияния продолжительности обра-

ботки воды на эффект осветления 
Исходная концентрация красителя, мг/л 15 15 15 
Концентрация NaCl, мг/л 3000 3000 3000 
Расход, мл/с 0,053 0,14 0,42 
Остаточная концентрация красителя, мг/л 5 1,95 1,87 
Эффект очистки, % 66,7 87 87,5 
Продолжительность, мин 160 60 27 

 
Анализируя данную таблицу, можно сказать, что наиболее эф-

фективно применять продолжительность 60 минут при расходе ис-
ходного раствора q=0,14 мл/с. 

Был проведен ряд экспериментов, в которых изучалось влияние 
концентрации хлорида натрия в исходном растворе красителя на 
эффект осветления. 
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Таблица 2. Результаты исследований 
Исходная концентрация красителя, мг/л 15 15 15 15 15 15 15 
Концентрация NaCl, мг/л 3000 3000 3000 4000 4000 5000 5000 
Скорость мл/с 0,053 0,14 0,42 0,14 0,5 0,14 0,5 
Остаточная концентрация красителя, мг/л 5 1,95 1,87 2,53 4,97 6,3 2,02 
Эффект очистки, % 66,7 87 87,5 83,13 66,9 58 86,5 
Продолжительность, мин 160 60 27 68 18 57 17 
Максимальная сила тока,мА - 161 170 173 178 195,8 210 
Средняя сила тока, мА - 81 85 86,7 97,6 100 109 

 
Проводились опыты с растворами, в которых исходная концен-

трация красителя была постоянная – 15 мг/л, а концентрация соли 
изменялась в пределах 3–5 г/л, при этом подача исходной воды 
принималась q=0,14 мл/с и q=0,5 мл/с. 

Исследования растворов с концентрацией соли 3 г/л и их ре-
зультаты приведены выше. 

Все результаты опытов сведены в таблицу 2. 
Данные испытания были основаны на процессе разрушения 

структуры красителя и тем самым обесцвечивания воды с помощью 
электролизера с нерастворимыми электродами, благодаря образо-
ванию гидрохлорида натрия из поваренной соли, находящейся в 
растворе исходной воды. 

 
Заключение 

1. Выполнены исследования по электрохимической деструкции 
красителя прямого черного на объемном угольном аноде.  

2. Установлено, что эффект деструкции (обесцвечивание красите-
ля) зависит от концентрации хлорида натрия и продолжительно-
сти обработки. 

3. Обесцвечивание раствора красителя с исходной концентрацией 
15 мг/л до ПДК допустимой к сбросу в канализацию происходит 
за 70 мин при этом расход электроэнергии составляет около 
5,8 кВтч/м3.  

4. Метод электрохимической деструкции эффективен для обесве-
чивания прямых красителей.  

5. Электрохимическая очистка обычно оказывается более выгод-
ной для установок малой производительности (до нескольких 
десятков кубических метров в час). В многоступенчатых схемах 
улучшения качества воды электрохимические и другие методы 
могут удобно сочетаться. 
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The research results of wastewater containing dyes by electrochemical machining on insoluble electrodes. It was shown that the method of electro-
chemical destruction of effective decolorizing direct dyes. It is noted that the electrochemical treatment is more beneficial to plants with low productivity (up to 
several tens of cubic meters an hour). In multi-stage schemes to improve water quality and other electrochemical methods can conveniently be combined. 
 
УДК 628.16 

Волкова Г.А., Андреюк С.В., Сторожук Н.Ю. 

ТРАДИЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ВОДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Введение. Сегодня для промышленного и бытового назначения 

рядом фирм предлагаются варианты водоподготовки любой 
сложности, начиная от традиционных низкобюджетных систем и 
заканчивая автоматизированными мембранными системами 
последнего поколения (ультрафильтрацией, нанофильтрацией, 
обратным осмосом, электродиализом, электродеионизацией), в том 
числе мобильным парком.  

С технологической точки зрения существенным фактором каче-
ства воды, используемой в промышленном водоснабжении, являет-
ся жесткость. Этот показатель выражается различными единицами 
измерения, соотношения между которыми приведены в таблице 1. 

Различают постоянную, временную и общую жесткость воды. 
Дождевая вода при контакте с углекислым газом воздуха, а затем 
кальция и магния почвы обогащается растворимыми бикарбонатами. 
Их наличие обусловливает временную жесткость воды, так как при 
нагревании ее бикарбонаты разрушаются с выделением углекислого 
газа и образованием нерастворимых карбонатов, выпадающих в 
осадок в виде накипи. При прохождении через почву в воду попада-
ют и другие вещества, среди которых преимущественно преоблада-
ют соединения железа, сульфаты кальция и магния. Эти соли соз-
дают постоянную жесткость воды, не осаждаясь в процессе нагрева-
ния. Общая жесткость является суммой временной и постоянной
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Таблица 1. Соотношение единиц измерения жесткости воды 

Единицы измерения мг-экв/л Градусы 
немецкие французские английские американские 

1 мг-экв/л 1 2,804 5,005 3,511 50,045 
1немецкий градус 0,35663 1 1,7848 1,2521 17,847 

1 французский градус 0,19982 0,5603 1 0,7015 10 
1 английский градус 0,28483 0,7987 1,4255 1 14,253 

1 американский градус 0,01998 0,056 0,1 0,072 1 
 
Таблица 2. Расчетные характеристики фильтрующих слоев и скорости при обезжелезивании воды 

Характеристика фильтрующих слоев при обезжелезивании воды Расчетная скорость фильтрова-
ния, м/ч 

Минимальный 
диаметр зерен, 

мм 

Максимальный 
диаметр зерен, 

мм 

Эквивалентный 
диаметр зерен, 

мм 
Коэффициент 
неоднородности Высота слоя, мм при нормаль-

ном режиме 
при форсиро-
ванном режиме 

0,8 1,8 0,9-1,0 1,5-2,0 1000 7 10 
1,0 2,0 1,2-1,3 1,5-2,0 1200 10 12 

 
жесткости. В зависимости от ее величины различают очень мягкую (от 
0 до 1,5 мг-экв/л), мягкую (от 1,5 до 3 мг-экв/л), среднежесткую (от 3 до 
4,5 мг-экв/л), довольно жесткую (от 4,5 до 6,5 мг-экв/л), жесткую (от 6,5 
до 11 мг-экв/л) и очень жесткую (свыше 11 мг-экв/л) воду. С точки 
зрения мойки оборудования и тары важными являются величина вре-
менной жесткости и соотношение ее с общей жесткостью. При исполь-
зовании воды, имеющей общую жесткость 3,5 мг-экв/л и временную 
жесткость 2,5 мг-экв/л, образование накипи на оборудовании будет 
протекать более интенсивно, чем в случае применения воды общей 
жесткостью 6,5 мг-экв/л и временной жесткостью 1 мг-экв/л. 

По физико-химическим показателям вода, прежде всего, должна 
быть мягкой до 3,5 мг-экв/л. Абсолютно мягкая вода не рекомендует-
ся во избежание развития коррозии металла. Применение жесткой 
воды снижает эффективность санитарной обработки, так как мою-
щие средства расходуются на связывание солей жесткости, концен-
трация моющих растворов при этом резко снижается. 

Классическая традиционная водоподготовка включает четыре 
последовательных этапа: 
• аэрация; 
• обезжелезивание; 
• умягчение; 
• очистка от механических примесей. 

Остановимся подробнее на первых трех этапах. 
Аэрирование является предварительным этапом обработки с 

целью перевода водорастворимых окислов железа в нераствори-
мые. Различают два варианта: упрощенную аэрацию и аэрацию. 

В республике Беларусь имеются достаточные запасы 
подземных вод. Метод упрощенной аэрации с последующим обез-
железиванием широко применяется в РБ в связи с характерным 
повышенным содержанием в подземных водах железа.  

Упрощенную аэрацию проводят при содержании железа (обще-
го) до 10 г/л, в том числе не менее 70 % двухвалентного, рН воды не 
менее 6,8, щелочности более (1+Fe2+/28) мг-экв/л, содержании серо-
водорода не более 0,5 мг/л, перманганатной окисляемости не более 
0,15(Fe2+)+5 мг/лО2. Упрощенная аэрация осуществляется путем 
свободного излива воды через перфорированные трубки в канал 
открытого фильтра. Высота излива струи должна быть не менее 
0,5−0,6 м над уровнем слоя сорбента. 

При использовании напорных фильтров следует предусматри-
вать ввод воздуха в подающий трубопровод, расход воздуха – не 
менее 2 л на 1 г двухвалентного железа. Данный способ широко 
используется в последние годы при проектировании и строительстве 
станций обезжелезивания, как для централизованного водоснабже-
ния населенных пунктов, так и для водообеспечения субъектов 
сельского хозяйства и промышленных предприятий. 

Аэрацию следует применять при повышенном содержании серо-
водорода или углекислого газа. В тех случаях, когда не выдержива-
ется одно из вышеперечисленных условий, требуется вводить в 

воду реагенты-окислители (перманганат калия, хлор и др.), в необ-
ходимых случаях сочетать этот прием с аэрацией. 

Обезжелезивание аэрированной воды проводят фильтрова-
нием через контактные фильтры, заполненные одним из сорбентов 
(кварцевым песком, ионитом, сульфоуглем, дробленым антрацитом). 
Условный диаметр фильтра и его высота подбираются исходя из 
суточной потребности в воде для технологических нужд. При содер-
жании железа в воде более 10 мг/л метод обезжелезивания и состав 
фильтров следует определять на основании технологических иссле-
дований на опытной установке. 

Характеристика фильтрующего слоя и скорость фильтрования в 
зависимости от размера зерен сорбента приведен в таблице 2. 

Расчет и выбор конструкции фильтра для обезжелезивания 
осуществляют по определенной площади фильтров, непосредствен-
но по месту установки с учётом продолжительности работы фильт-
ра, требуемой производительности и расчетной скорости фильтро-
вания при нормальном режиме, принимаемой по таблице 2. Широко 
используют как напорные, так и безнапорные фильтры по обезжеле-
зиванию воды. 

Следует отметить, что один и тот же фильтр нельзя использо-
вать одновременно и для обезжелезивания, и для умягчения воды. 
Запрещается проводить регенерацию фильтра обезжелезивания 
воды раствором поваренной соли, так как это может привести к на-
рушению процесса обезжелезивания. Кроме того, недопустимо ос-
тавлять фильтр без воды. Загрузка фильтра должна быть всегда под 
водой, нельзя допускать высыхания сорбента. 

Для умягчения и обессоливания подземных вод, вод по-
верхностных источников и водопроводной воды из городской 
сети традиционно применяют ионный обмен. 

Ионный обмен представляет собой гетерогенный процесс, в ко-
тором можно выделить несколько разделенных в пространстве и 
времени последовательных стадий: 
1) диффузию ионов из внешнего раствора к поверхности ионита 

(внешняя или пленочная диффузия); 
2) диффузию внутри зерна ионита от поверхности к месту обмена, 

т.е. к свободным активным фиксированным группам (гелевая 
или внутренняя диффузия); 

3) химическая реакция обмена ионов; 
4) диффузия вытесненных противоионов из внутренних зон зерна 

ионита его поверхности (гелевая или внутренняя диффузия); 
5) диффузия от поверхности зерна во внешний раствор (внешняя 

диффузия). 
Стадия 3 является ионной реакцией обусловлена химической 

кинетикой и поэтому протекает весьма быстро. Диффузия вещества 
в жидкости (все остальные стадии) – относительно медленный про-
цесс, еще медленней идет диффузия в твердом теле. 

Пусть в колонну с ионитом, насыщенным ионами [OH-], сверху 
поступает раствор, содержащий ионы [NO3-]. Между ионообменной 
смолой и раствором происходит реакция обмена, и через некоторое 
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время с момента подачи раствора по длине колонны устанавливает-
ся следующее распределение ионов [OH-] и [NO3-] (рис.1). Верхние 
слои ионита в зоне 1 истощены, они обменяли все свои противоионы 
[OH-] на ионы [NO3-] и раствор покидает эту зону без изменения со-
става. В верхней зоне 2 происходит ионный обмен, и ионит содержит 
ионы обоих сортов. В нижних слоях зоны 3 ионит еще полностью 
насыщен ионами [OH-]. Раствор, покидая переходную зону, содержит 
только ионы [OH-] и в нижней зоне не меняет своего состава. 

В правой части схемы (рис.1) представлено изменение отноше-
ния концентраций [OH-]: [NO3-] в работающем слое высотой hраб. В 
ходе процесса переходная зона 2 или, как ее чаще называют, фронт 
сорбции, перемещается вниз по колонне. Когда фронт достигает 
низшего конца колонны, наступает проскок ионов [NO3-] в фильтрат. 
При дальнейшем пропускании раствора через слой ионита в выте-
кающем фильтрате концентрация ионов NO3- (С NO3) будет увеличи-
ваться, пока не достигнет исходной концентрации С0. Этот момент 
соответствует установлению равновесия между ионитом и раство-
ром по всей длине колонны. 

 
– ионит, насыщенный ионами ОН-;   – ионит, насыщенный иона-

ми NO3- 
Рис. 1. Схема процесса ионного процесса в колонне 

 
На рис. 2 представлена выходная кривая ионного обмена на 

анионите Purolite. Концентрация начального проскока ионов [NO3-] в 
фильтрат Спр и концентрация Ск, отвечающая максимальному 
использованию емкости ионита, обусловливаются чувствительно-
стью применяемых методов анализа. Таким образом, по выходной 
кривой (см. рис. 3) можно определить объем раствора Yпр, пропу-
щенного к моменту проскока ионов в фильтрат, и объём раствора 
Yк, при котором сорбция заканчивается (т.е. когда в вытекающем из 
колонны фильтрате концентрация ионов [NO3-] равна концентрации 
входного раствора). 

Объём раствора ΔY = Yк - Yпр соответствует ширине фронта 
обмена ионов в колонне; этот объём ΔY = Yк - Yпр еще называют 
шириной выходной кривой, или шириной стационарного фронта 
сорбционной волны. 

Емкость ионита в момент проскока (динамическая обменная ём-
кость ДОЕ) может рассчитываться из соотношения 

 
( )0

0
прY Y

ДОЕ C
m
−

= ⋅ , (1) 

где Y0 – свободный объём колонны; С0 – концентрация входящего 
в колонну раствора; m – масса ионита. 

Динамическая обменная ёмкость всегда меньше полной обмен-
ной ёмкости ионита и зависит от свойств обменивающихся ионов и 
ионита, от состояния равновесия и рабочих условий. 

Отношение динамической обменной ёмкости к полной называет-
ся степенью использования ионита. Чем больше эта величина, тем 
эффективнее используется ионит. Степень использования ионита 
зависит главным образом от размеров колонны и остроты фронта 

сорбции. Остроту фронта определяет ряд факторов. Большое влия-
ние оказывает состояние ионообменного равновесия. 

 
Рис. 2. Выходная кривая ионного обмена на ионите 

 
Пусть в колонну с ионитом, насыщенным ионами А, сверху по-

ступает раствор, содержащий ионы В. В соответствии с относитель-
ным сродством ионита с ионами А и В существует три типа фронтов 
сорбции при ионном обмене (рис. 3): самообостряющийся фронт, 
параллельный перенос фронта, размывающийся фронт. 

 
Рис. 3. Развитие фронта в колонне 

 
Таким образом, чем меньше ширина фронта, тем позже достига-

ется проскок и эффективнее работает колонна. Увеличению степени 
использования ионита способствует увеличение отношения длины 
колонны к ее диаметру. Однако здесь существуют пределы, которые 
определяются сопротивлением слоя, склонностью узких колонок к 
пристенным эффектам, растяжением рабочего фронта из-за про-
дольной диффузии (размытие концентрационного профиля в на-
правлении оси колонны). Эффект продольной диффузии тем более 
ощутим, чем меньше скорость раствора. 

При использовании метода натрий-катионирования щелоч-
ность воды не изменяется. При одноступенчатом натрий-
катионировании жесткость воды может быть снижена до 
0,03−0,05 мг-экв/л, при двухступенчатом – до 0,01 мг-экв/л. В качест-
ве катионитов в ионообменных фильтрах широко применяют синте-
тические ионообменные смолы (КУ-1, КУ-2) и сульфированные угли 
(сульфоугли). По сравнению с сульфоуглем синтетические смолы 
обладают большей стойкостью к щелочам и кислотам и высокой 
обменной емкостью (производительностью). 

При катионировании обрабатываемая вода, обогащенная иона-
ми кальция и магния, фильтруется через слой катионита, содержа-
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щего щелочной ион Na+. При этом происходит обмен катионами 
воды и катионита. Ионы кальция и магния остаются на катионите, а 
вода обогащается ионами натрия: 
 2 22 2Na R Ca Ca R Na+ − + + −+ → + , (2) 
где R – радикал катионита. 

Исходными данными для расчета натрий-катионитовых фильт-
ров являются их производительность, общая жесткость поступаю-
щей на фильтр воды и остаточная жесткость фильтрата после на-
трий-катионирования. Расчет начинают с подбора диаметра фильт-
ра по скорости фильтрования: 

 
QV

F a
=

⋅
, м/ч, (3) 

где Q – производительность фильтра, м/ч; F – площадь фильтрова-
ния, м2; а – количество работающих фильтров. 

Нормальная скорость фильтрования при жесткости воды до 
10 мг-экв/л составляет 15 м/ч. Например, при производительности 
15–20 м3/ч принимают к установке один работающий фильтр и один 
резервный. Из существующих стандартных фильтров выбирают 
фильтр диаметром D=1500 мм, площадью фильтрования 1,72 м2 и 
высотой слоя катионита Н=2,5 м. Количество товарного катионита, 
необходимого для загрузки фильтра, определяют по формуле 

 T
H

F H gQ
g
⋅ ⋅

= , т, (4) 

где gн – коэффициент набухания; gн = (g1 - g2); g1 – насыпная 
масса набухшего в воде катионита, т/м3; g2 – масса сухого катиони-
та, т/м3. 

Например, количество катионита, необходимого для загрузки 
фильтра при объемном весе катионита в рабочем состоянии 
0,42 т/м3, составит 1,72 2,5 0,42 1,8TQ = ⋅ ⋅ =  т. 

Эксплуатация натрий-катионитовых фильтров сводится к прове-
дению взрыхления, регенерации, отмывки и умягчения. Взрыхление 
необходимо для устранения слеживания катионита и удаления из 
фильтра посторонних веществ, проводится оно водопроводной или 
артезианской водой при производительности 30–60 м3/ч в течение 
15–20 мин или до полного осветления воды. Регенерация натрий-
катионитовых фильтров осуществляется раствором хлорида натрия 

(поваренной соли) ступенчато: сначала пропускают 2%-й, затем 
8–10 %-е рабочие растворы соли со скоростью 3–5 м/ч. Расход реге-
нерационного раствора должен составлять 1,2 м3 на 1 м3 катионита. 
При этом расход соли для регенерации катионита составляет около 
180–200 г на 1 г-экв поглощенных ионов кальция и магния. Продол-
жительность подачи регенерационного раствора – 20 минут. Отмыв-
ку фильтра с целью удаления из него продуктов регенерации и из-
бытка соли желательно проводить умягченной водой (4−5 м3 на 1 м3 
катионита) со скоростью 8–10 м/ч с расходом 30–40 м3/ч (приблизи-
тельно 30−50 мин). Катионитовые фильтры следует не реже одного 
раза в год подвергать ревизии для проверки состояния катионитово-
го слоя. 

 
Заключение. Учитывая особенность качества подземных вод 

Брестского региона и в целом РБ, традиционная подготовка воды 
промышленного назначения заключается в обезжелезивании аэри-
рованной воды, а также, по требованию, в последующем умягчении 
катионированием на ионообменных фильтрах. В последние годы 
рядом фирм разработаны и успешно внедряются на предприятиях 
пищевой промышленности, в том числе и молочной, современные 
способы водоподготовки с использованием мембранных технологий 
(ультрафильтрации, нанофильтрации и обратного осмоса). Отечест-
венные и зарубежные компании занимаются разработкой автомати-
зированных систем водоподготовки различной производительности 
и модификации. Они удобны в эксплуатации, надежны, экономичны 
и повышают культуру производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОНА ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ 

 
Введение. Традиционно озон используется для очистки сточных 

вод от нефтепродуктов, ПАВов, красителей [1, 2, 3]. В настоящее 
время озонирование в качестве метода очистки предлагается ис-
пользовать для очистки сточных вод от все более широкого спектра 
органических загрязнений, таких как лекарственные препараты, 
пестициды, предконденсаты различных конструкционных полимеров 
и т.д. [4, 5]. Однако не всегда учитывается эффективность воздейст-
вия озона на различные классы веществ, хотя от этого сильно зави-
сит экономическая целесообразность применения озонирования как 
метода очистки. 

Скорость окисления озоном различных органических веществ 
детально исследована в работе [6]. В данной работе приводятся 
константы скорости реакций с озоном различных органических ве-
ществ. Но для целей очистки сточных вод от загрязнений данные 
константы практически неприменимы, поскольку были получены при 

проведении реакций не в водной среде, а в различных органических 
растворителях, реагирующих с озоном очень медленно. К ним отно-
сятся такие вещества, как уксусная кислота, четыреххлористый уг-
лерод, декан и т.д. Скорости реакций озона органическими соедине-
ниями в водных растворах в вышеупомянутой работе рассмотрены 
недостаточно, а других литературных источников, в которых приво-
дятся данные по химизму и скорости реакций озона с различными 
классами органических соединений, найти не удалось. Тем не ме-
нее, представляется чрезвычайно актуальным для целей очистки 
сточных вод исследовать скорости реакций озона с органическими 
соединениями в водных растворах при их очень низких концентра-
циях и нормальных условиях, поскольку именно при таких парамет-
рах происходит очистка сточных вод. 

В настоящее время многие фирмы, торгующие озонаторным 
оборудованием, используют очень упрощенный подход к расчету 

http://vodopodgotovka.info/
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необходимой дозы озона и требуемой производительности озона-
торного оборудования. Он заключается в том, что за основу расчета 
требуемой дозы озона (г/м3) берется значение ХПК сточных вод, 
которое просто делится на определенный коэффициент, формально 
соответствующий снижению значения ХПК сточных вод при озони-
ровании [7]. Данный метод совершенно не учитывает, насколько 
вещества, находящиеся в сточных водах, подвержены деструкции 
при озонировании. Показатель ХПК никак не отражает способности 
озона окислять органические примеси различных классов. 

Механизм взаимодействия различных веществ с озоном и ско-
рость их взаимодействия сильно зависит от структуры химического 
соединения. Например, вещества, имеющие ненасыщенные связи, 
взаимодействуют с озоном по механизму присоединения по двойной 
связи [8]. 

При этом к окисляемому веществу присоединяются все три ато-
ма кислорода, входящие в состав молекулы озона. 

Вещества, не имеющие двойных связей, взаимодействуют с 
озоном по радикальному механизму, в результате к окисляемому 
веществу присоединяется только один из трех атомов кислорода, а 
остальные два выделяются в виде молекулы [8]: 

2 3 2CH O O HCOOH O+ → + . 
В работе [6] были исследованы скорости реакции озона с раз-

личными соединениями, при этом данные скорости могут отличаться 
на несколько порядков. Например, скорость взаимодействия озона с 
органическими кислотами является очень низкой, а их бихроматная 
окисляемость (ХПК) близка к теоретической. Поэтому, если ХПК 
сточных вод определяется органическими кислотами, то подбор 
озонаторного оборудования на основании значения ХПК сточных 
вод будет ошибочным. 

Можно предположить, что эффективность снижения ХПК орга-
нических веществ методом озонирования зависит как от скорости 
взаимодействия органических веществ с озоном, так и от типа реак-
ции. Если реакция протекает по механизму присоединения, то эф-
фективность снижения ХПК при озонировании будет высокой, а если 
реакция протекает по радикальному механизму – средней или низ-
кой. Очевидно, что для оценки эффективности озонирования необ-
ходимо использовать не только значение ХПК сточной воды, но и 
какие-то другие критерии. 

За основу для определения критерия эффективности взаимо-
действия озона с веществами наиболее логичным было бы принять 
отношение величины снижения ХПК к примененной дозе озона: 

оз
оз

ХПКК
Д

∆
= , 

где Коз – критерий эффективности применения озона для снижения 
ХПК; 

ХПК∆  – разность между ХПК исходного раствора и ХПК озо-
нированного раствора, мг O2/л; 

Доз – удельная доза озона, мг O3/л; 
Полученный критерий является безразмерной величиной, его 

значение теоретически может варьироваться от 0 до 1. Если вели-
чина Коз близка к единице, то это означает, что практически весь 
кислород из молекулы озона присоединяется к окисляемым вещест-
вам, содержащимся в сточной воде, т.е. реакция озонирования про-
текает по механизму присоединения. При значении Коз порядка 0,33 
и меньше реакции озонирования сточной воды протекают по ради-
кальному механизму. Промежуточное значение Коз означает, что 
окисление органических веществ протекает как по радикальному 
механизму, так и по механизму присоединения по кратным связям. 

Присоединение озона к ненасыщенным связям при проведении 
реакций в водных растворах обычно протекает от нескольких секунд 
до нескольких минут в зависимости от химического строения органи-
ческого вещества. Окисление по радикальному механизму протекает 
значительно медленнее и может продолжаться в течение нескольких 
часов, особенно при низких концентрациях окисляемых веществ в 
озонируемой воде. Поэтому при определении критерия эффективно-

сти применения озона для снижения ХПК необходимо установить 
время реакции сточной воды с озоном. 

Авторами работы предложено установить дозу озона исходя из 
условия обеспечения реакции с озоном ровно 15 минут. Этого вре-
мени достаточно для осуществления достаточно глубокого взаимо-
действия озона с большинством хорошо озоноразлагаемых веществ. 
Кроме того, необходимо учесть тот факт, что озон самопроизвольно 
распадается с течением времени. Величина периода полураспада 
озона составляет 25 минут при температуре 200C. С учетом того, что 
скорость реакции веществ, хорошо взаимодействующих с озоном, 
как минимум на порядок выше скорости самораспада озона, можно 
сделать вывод, что процент самораспавшегося озона во время осу-
ществления реакции при температуре, близкой к комнатной, будет 
пренебрежительно мал. Это позволит адекватно оценить взаимо-
действие озона с веществами, определяющими ХПК. 

Критерий эффективности применения озона для снижения ХПК 
должен определяться исключительно экспериментально для каждого 
конкретного вида сточных вод. Процесс определения данного крите-
рия является моделированием в лабораторных условиях процесса 
озонирования. Основываясь на значении критерия эффективности 
применения озона, можно проектировать контактные камеры взаимо-
действия сточной воды с озоном, обеспечивающие необходимую дозу. 

Предложенный критерий эффективности применения озона, в 
отличие от простого определения ХПК, позволит адекватно оценить 
целесообразность применения озона для обработки сточных вод с 
целью снижения ХПК. ХПК является интегральным показателем 
загрязненности сточных вод, поэтому, если критерий эффективности 
применения озона для снижения ХПК сточной воды окажется высо-
ким, то можно предположить, что и основная масса наиболее опас-
ных органических загрязнений при озонировании будет удалена. 

Методическая часть. Озонирование растворов органических 
веществ различных классов выполнялось с использованием методи-
ки точного дозирования высоких удельных доз озона [9]. В данных 
исследованиях при использовании вышеуказанной методики контро-
лировалось время реакции озона с обрабатываемым веществом, 
которое составляло точно 15 и 30 минут. Т.е. после добавления 
исследуемого вещества в реакционный сосуд первая проба для 
анализа отбиралась через 15 минут, а затем, по прошествии еще 15-
ти минут, из реакционного сосуда сливался весь оставшийся раствор 
и также подвергался анализу. 

При исследовании некоторых веществ также использовалась ме-
тодика точного дозирования озона, основанная на приливании к рас-
твору обрабатываемого вещества заданного объема озонированной 
воды с известной концентрацией озона [10]. В данных исследованиях 
производилось определение удельной дозы озона, которая полностью 
реагировала с обрабатываемым веществом в течение 15-ти минут. 
Полнота реакции определялась с помощью спектрофотометра по 
исчезновению характерного пика поглощения озона на длине волны 
253,7 нм. Подбор данной дозы осуществлялся путем постепенного 
приближения в результате необходимого количества опытов. 

ХПК исходных и озонированных растворов определялось арбит-
ражным методом [11]. 

Анализ озонированных растворов на содержание перекисных 
соединений осуществлялся по йодокрахмальной методике, приве-
денной в [11]. Данная методика позволяет обнаруживать даже сле-
довые концентрации окислителей в водных растворах. 

Определение pH исследуемых растворов осуществлялось с по-
мощью прибора «Экотест-120». 

Спектрометрические исследования осуществлялись с использо-
ванием спектрофотометра СФ-2000 в кварцевых кюветах с длиной 
оптического пути 50 мм. 

Экспериментальная часть. Целью экспериментальных иссле-
дований было выведение критерия озоноразлагаемости и разработ-
ка на его основе системы расчета необходимой удельной дозы озо-
на, для обеспечения требуемого эффекта очистки по показателю 
ХПК. Для этого выполнялись исследования на модельных растворах 
с использованием веществ различных классов, по разному взаимо-
действующих с озоном. 
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На первом этапе исследования проводились по методике, при 
которой доза озона выбиралась исходя из условия полноты реакции 
озона с веществом в течение 15 минут. Полнота вступления озона в 
реакцию определялась спектрометрическим методом. На рисунке 1 
представлены спектр раствора нитробензола в концентрации 5 мг/л, 
а также спектры его растворов, обработанных различными удель-
ными дозами озона. Видно, что на спектрах 2…6 в течение пятна-
дцати минут озон полностью вступил в реакцию. При этом с увели-
чением удельной дозы озона наблюдалось снижение пика поглоще-
ния на длине волны 268 нм, характерного для В-полосы нитробензо-
ла, что свидетельствовало о снижении концентрации нитробензола в 
продуктах озонирования. На спектре 6, соответствующем удельной 
дозе 2,3 мг озона / мг нитробензола, полностью отсутствует пик 
поглощения на длине волны 268 нм, что объясняется полным раз-
рушением нитробензола. На спектре 7, снятом ровно через пятна-
дцать минут после обработки более высокой удельной дозой озона, 
заметен пик поглощения на длине волны 253,7 нм, характерный для 
озона, что указывает на наличие непрореагировавшего озона. По-
этому в качестве искомой дозы озона была принята удельная доза 
2,3 мг озона / мг нитробензола, при которой весь нитробензол был 
разрушен и отсутствовал не вступивший в реакцию озон. 

 
Рис. 1. Определение удельной дозы озона, полностью вступающей в 

реакцию в течение 15 минут на примере нитробензола 
 
Были исследованы следующие вещества: хризоидин, нитробен-

зол, формальдегид. Первые два вещества относятся к классу арома-
тических соединений, а формальдегид является простейшим алифа-
тическим альдегидом, широко используемым в промышленности. Все 
вышеперечисленные вещества представляют экологическую опас-
ность для окружающей водной среды. Показатели модельных раство-
ров и экспериментально определенные удельные дозы озона для 
растворов исследованных веществ приведены в таблице 1. 

Рассчитанный критерий эффективности применения озона, 
представленный в 6-й колонке таблицы, показывает, что все иссле-
дованные вещества сравнительно хорошо разлагаются озоном. При 
этом вещества, содержащие ароматические кольца (хризоидин и 

нитробензол), взаимодействуют с озоном значительно лучше, чем 
формальдегид. Это объясняется тем, что значительная часть озона 
взаимодействует с ароматическими соединениями по механизму 
присоединения, поэтому на каждый миллиграмм введенного озона 
наблюдается большее снижение показателя ХПК, чем при реакции 
озона с формальдегидом, который реагирует с озоном исключитель-
но по радикальному механизму. 
 
Таблица 1. Показатели модельных растворов и определенные дозы 

озона для исследованных веществ 
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Хризоидин 161,3 2,2 220 21,9 0,63 
Нитробензол 159 2,3 230 29 0,57 
Формальдегид 98 1,5 150 48 0,33 
 
С практической точки зрения определение необходимой дозы 

озона методом последовательного приближения является чрезвы-
чайно трудоемким. Также данная методика требует наличия скани-
рующего спектрофотометра, способного работать в УФ-области и 
укомплектованного кварцевыми кюветами. Поэтому в дальнейших 
экспериментах доза озона для пробного озонирования не определя-
лась с помощью метода последовательного приближения, а задава-
лась исходя из величины ХПК исходного модельного раствора, оп-
ределенной арбитражным методом. 

Выбор дозы озона для пробного озонирования, исходя из ХПК ис-
следуемого раствора, значительно упрощает методику определения 
критерия эффективности применения озона для снижения ХПК с по-
мощью озонирования. При этом для выполнения всех расчетов необ-
ходимо определять только ХПК модельных растворов или сточной 
воды и осуществлять озонирование данных растворов заданными на 
основании ХПК пробными дозами в течение принятого времени, а 
необходимость в спектрометрических исследованиях отпадает. 

Время реакции принятое в данных экспериментах, выбиралось 15 
и 30 минут, исходя из следующих условий. В работе [12] приводятся 
данные, что даже такое трудно окисляемое вещество, как нитробен-
зол, полностью разрушается озоном при достаточной удельной дозе в 
течение 15-ти минут. Поэтому первая серия экспериментов выполня-
лась при времени реакции вещества с озоном ровно 15 минут. Во 
второй серии экспериментов время реакции составляло 30 минут. 
Данная продолжительность времени реакции была принята из сооб-
ражения максимального времени контакта озона в камерах реакции, 
рекомендуемом при проектировании. При более длительном времени 
контакта растут потери озона из-за самораспада и чрезмерно увели-
чиваются требуемые размеры камер реакций. 

Как указывалось выше, озон может взаимодействовать с веще-
ством как по механизму присоединения, так и по радикальному ме-
ханизму, что является крайними случаями. Вещества, содержащие в 
своих молекулах кратные связи, могут взаимодействовать с озоном 
одновременно по обоим механизмам. 

При взаимодействии озона с веществом по механизму присое-
динения все три атома кислорода молекулы озона присоединяются к 
озонируемому веществу. При этом происходит 100%-е использова-
ние озона для снижения ХПК. Поэтому первую дозу озона принима-
ли равной величине ХПК модельного раствора. Этой дозы теорети-
чески должно было бы быть достаточно для снижения значения
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Таблица 2. Результаты экспериментальных исследований по обработке модельных растворов пробными дозами озона в соответствии с их 
исходным ХПК 

№
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ХПК озонированных растворов с исходной концентрацией 
100 мг/л 

Время реакции 15 минут Время реакции 30 минут 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Циклогексанон 261 259,3 260 234 780 228 260 224 780 198 
2 Пропионовая кислота 144 140,9 141 135 423 134 141 130 423 129 
3 Уксусная кислота 107 104 104 96 312 92 104 93 312 90 
4 Этиленгликоль 129 126,7 127 116 381 110 127 109 381 101 
5 Щавелевая кислота 18 17,5 17,5 12,5 52,5 11,9 17,5 10,2 52,5 9,1 
6 Формальдегид 107 98 98 70,6 294 30,2 98 67 294 7 
7 Бензол 307 268 268 84 804 38,7 268 79,6 804 22,6 
8 Нитробензол 163 159 159 82 477 27,5 159 80,5 477 24,4 
9 Фенол 238 235 235 79,8 705 41,9 235 69 705 24 

10 Парабензохинон 178 176,4 177 70,3 531 34,9 177 67,5 531 22 
11 Хризоидин 226 161,3 161 69 483 19,5 161 67 483 13 

 
ХПК исходного раствора до нуля при условии взаимодействия озона 
исключительно по механизму присоединения. 

При протекании реакции по радикальному механизму с вещест-
вом реагирует только один атом кислорода молекулы озона, т.е. в 
процессе снижения ХПК модельного раствора используется только 
одна треть озона, введенного в раствор. Поэтому вторую дозу озона 
принимали в размере трехкратной величины ХПК. Это максимальная 
доза, которая теоретически должна обеспечить снижение ХПК до 
нуля при реакции с озоном по радикальному механизму. 

Результаты определения значений ХПК модельных растворов 
исследованных веществ, обработанных пробными дозами озона в 
соответствии с их исходной ХПК (Доз=ХПКисх и Доз=3∙ХПКисх), 
представлены в таблице 2. 

При анализе полученных экспериментальных данных, представлен-
ных в таблице 2, авторами была предложена система расчета, позво-
ляющая практически определить важнейшие параметры озонирования 
сточных вод, такие как целесообразность применения озона, расчетная 
доза озона и продолжительность озонирования сточной воды. 

Оценка целесообразности применения озона для снижения ХПК 
в соответствии с данной системой расчета выполняется на основе 
определения параметра эффективности снижения ХПК при исполь-
зовании пробной дозы озона соответствующей радикальному меха-
низму окисления органических веществ, т.е. доза озона при этом 
должна составлять 3∙ХПК исходного раствора. В дальнейшем дан-
ный параметр предложено назвать критерием озоноразлагаемости. 
В отличие от критерия эффективности применения озона для сни-
жения ХПК, рассмотренного выше, критерий озоноразлагаемости 
определяется на основе пробного озонирования дозой озона, при-
нимаемой в соответствии со значением ХПК исходного раствора: 

15р
о р

исх

ХПК
К

ХПК
−

−

∆
= , 

где Ко-р – критерий озоноразлагаемости; 
ХПКисх – бихроматное значение ХПК исходного модельного рас-

твора (сточной воды), определенное арбитражным методом, мг O2/л; 
15рХПК −∆  – снижение ХПК за время реакции 15 минут при ис-

пользовании пробной дозы озона, принятой по радикальному меха-
низму взаимодействия озона с веществом (Доз=3∙ХПКисх), мг O2/л. 

Значение критерия озоноразлагаемости может теоретически ме-
няться от 0 до 1. При значении критерия озоноразлагаемости близ-
ком к нулю (Коз<0,2) использование озона для снижения ХПК яв-
ляется нецелесообразным. При этом органические вещества, нахо-
дящиеся в растворе или в сточных водах, являются стойкими к воз-
действию озона. 

При значении критерия в пределах 0,2…0,5, вещества, находя-
щиеся в растворе, можно считать трудноразлагаемыми. Применение 
озона для снижения ХПК сточных вод, обусловленного данными 
веществами, является допустимым, однако необходимо экономиче-
ское сравнение озонирования с другими методами очистки. 

При значении критерия озоноразлагаемости более 0,5, исполь-
зование озона для снижения ХПК с высокой долей вероятности бу-
дет более экономически эффективным по сравнению с другими 
методами очистки. 

Для уточнения механизма взаимодействия озона с веществами, 
обусловливающими ХПК сточных вод, предложено определять от-
ношение снижений ХПК, полученных в результате применения двух 
крайних пробных доз озона – по механизму присоединения 
(Доз=ХПКисх) и по радикальному механизму (Доз=3∙ХПКисх). 
Причем, данное отношение необходимо определить при времени 
реакции 15 и 30 минут: 

15
15

15

п
оз

р

ХПК
М

ХПК
−

−
−

∆
=

∆
; 

30
30

30

п
оз

р

ХПК
М

ХПК
−

−
−

∆
=

∆
, 

где 15озМ − , 30озМ −  — критерии механизма реакции, показываю-
щие отношение величины снижения ХПК при пробной дозе озона, 
принятой по механизму присоединения, к величине снижения ХПК 
при пробной дозе озона, принятой по радикальному механизму, 
определенные за время реакции 15 и 30 минут соответственно; 

15пХПК −∆ , 30пХПК −∆  — величина снижения ХПК за время 
реакции 15 и 30 минут соответственно при использовании пробной дозы 
озона, принятой по механизму присоединения (Доз=ХПКисх), мг O2/л;
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Таблица 3. Критерии озоноразлагаемости, механизма реакции, длительности озонирования, а также оптимальная доза озона для снижения 
ХПК растворов некоторых веществ в концентрации 100 мг/л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 Циклогексанон 259,3 25,3 35,3 31,3 61,3 0,12 0,81 0,58 1,96 — — 
2 Пропионовая кислота 140,9 5,9 10,9 6,9 11,9 0,05 0,86 0,92 1,72 — — 
3 Уксусная кислота 104 8 11 12 14 0,12 0,67 0,79 1,17 — — 
4 Этиленгликоль 126,7 10,7 17,7 16,7 25,7 0,13 0,64 0,69 1,54 — — 
5 Щавелевая кислота 17,5 5 7,3 5,6 8,4 0,32 0,89 0,87 1,5 30 20,1 
6 Формальдегид 98 27,4 31 67,8 91 0,69 0,4 0,34 1,34 30 288,2 
7 Бензол 268 184 188,4 229,3 245,4 0,86 0,8 0,77 1,07 15 335 
8 Нитробензол 159 77 78,5 131,5 134,6 0,83 0,59 0,58 1,02 15 269,5 
9 Фенол 235 155,2 166 193,1 211 0,82 0,8 0,79 1,09 15 293,8 

10 Парабензохинон 176,4 106,1 108,9 141,5 154,4 0,8 0,75 0,71 1,09 15 235,2 
11 Хризоидин 161,3 92,3 94,3 141,8 148,3 0,88 0,65 0,64 1,05 15 248,2 

 

15рХПК −∆ , 30рХПК −∆  — величина снижения ХПК за время 
реакции 15 и 30 минут соответственно при использовании пробной 
дозы озона, принятой по радикальному механизму взаимодействия 
озона с веществом (Доз=3∙ХПКисх), мг O2/л. 

Значения 15озМ − , 30озМ −  показывают вклад различных типов 
реакции озона с разрушаемыми веществами. При изменении продол-
жительности времени реакции данное соотношение может меняться. 

Если определить отношение величины снижения ХПК сточной воды 
при времени реакции 30 минут к величине снижения ХПК при времени 
реакции 15 минут, с использованием пробных доз озона, взятых по 
радикальному механизму (Доз=3∙ХПКисх), то можно более точно 
определить оптимальное время реакции сточной воды с озоном: 

30
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где Поз – критерий длительности озонирования, показывающий 
целесообразность проведения озонирования сточной воды более 
15-ти минут. 

15рХПК −∆ , 30рХПК −∆  — величина снижения ХПК за время 
реакции 15 и 30 минут соответственно при использовании пробной 
дозы озона, принятой по радикальному механизму взаимодействия 
озона с веществом (Доз=3∙ХПКисх), мг O2/л. 

Поскольку в данных расчетах за основу выбрано только два 
времени реакции – 15 и 30 минут, то критерий длительности озони-
рования несет в себе информацию о возможности дополнительного 
снижения ХПК сточной воды с помощью озонирования исключитель-
но за счет увеличения времени реакции. Однако при выборе более 
длительного времени реакции необходимо учитывать соответст-
вующее увеличение требуемого размера камер реакции. 

При значении критерия длительности озонирования до 1,2…1,3, 
по мнению авторов, увеличение продолжительности озонирования 
более 15 минут является неэффективным. Более высокие значения 
критерия Поз показывают, что скорость окисления органических 
веществ в озонируемом растворе является невысокой, поэтому 
времени реакции 15 минут недостаточно для практического завер-
шения процессов окисления. 

Окончательным этапом расчета является определение дозы озо-
на, позволяющей достичь максимально достижимого в реальных усло-
виях эффекта очистки по ХПК. Вначале в соответствии с определен-
ным значением Поз выбирается продолжительность озонирования (15 
или 30 минут), а затем определяется расчетная доза озона: 

3, /исх
оз

оз Т

ХПК
Д мгO л

М −

=  

где Доз – расчетная доза озона, мг О3/л; 
ХПКисх – бихроматное значение ХПК исходной сточной воды, 

мг O2/л; 
оз TМ −  – критерий механизма реакции, выбранный в зависимо-

сти от принятой продолжительности озонирования ( 15озМ −  или 

30озМ − ). 
В таблице 3 представлены результаты расчетов введенных кри-

териев и оптимальной дозы озона, выполненные по вышеприведен-
ной методике. 

В соответствии с критерием озоноразлагаемости (колонка 8 таб-
лицы 3) первые четыре исследованных вещества оказались стойки-
ми к окислению озоном, поэтому после определения критерия озо-
норазлагаемости расчеты других значений для них не производи-
лись. Вещества с 6-го по 11-е включительно являются хорошо раз-
лагаемыми озоном. Промежуточное значение по критерию озоно-
разлагаемости занимает щавелевая кислота, которую можно отнести 
к группе трудно озоноразлагаемых веществ. Данное вещество окис-
ляется озоном по радикальному механизму, т.к. в его молекулах 
отсутствуют кратные связи. Но реакция озона с данной кислотой 
идет очень медленно, поскольку значения величин ΔХПКп–15 и 
ΔХПКр–15 очень близки. Тем не менее, значение критерия меха-
низма озоноразлагаемости в несколько раз выше величины 0,33. В 
связи с этим, можно сделать вывод, что в случае медленно проте-
кающих реакций веществ с озоном, критерии механизма Моз–15 и 
Моз–30 не отражают механизм реакции вещества с озоном, а пока-
зывают эффективную дозу озона, необходимую для максимально 
возможного снижения ХПК за принятый промежуток времени. Для 
раствора формальдегида Моз–15=0,4. Значит, при выборе дозы
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Таблица 4. Целесообразность применения озона для снижения ХПК сточных вод, обусловленного органическими соединениями различных 
классов 

№ 
п/п Вещество Критерий озоноразлагаемо-

сти Класс органического соединения Целесообразность применения 
озона для снижения ХПК 

1 Циклогексанон 0,12 Циклический кетон Нет 

2 Пропионовая кислота 0,05 Одноосновная алифатическая 
кислота Нет 

3 Уксусная кислота 0,12 Одноосновная алифатическая 
кислота Нет 

4 Этиленгликоль 0,13 Двухатомный спирт Нет 

5 Щавелевая кислота 0,32 Двухосновная алифатическая 
кислота Необходимо обоснование 

6 Формальдегид 0,69 Алифатический альдегид Да 
7 Бензол 0,86 Ароматический углеводород Да 
8 Нитробензол 0,83 Ароматическое нитросоединение Да 
9 Фенол 0,82 Ароматическое оксисоединение Да 
10 Парабензохинон 0,8 Хинон Да 
11 Хризоидин 0,88 Ароматическое азосоединение Да 

 
озона для периода озонирования 15 минут оптимальная доза озона 

будет: 3
15

98 245, /
0,4

исх
оз

оз

ХПК
Д мгO л

М −

= = = , при этом мож-

но ожидать, что ХПК снизится со значения ХПКисх= 98 мг О2/л до 
ХПКр–15= 30,2 мг О2/л. Если для раствора формальдегида выбрать 
продолжительность озонирования 30 минут, то необходимо исполь-
зовать критерий механизма реакции Моз–30=0,34. В этом случае 
расчетная доза озона будет равна: 

3
15

98 288,2, /
0,34

исх
оз

оз

ХПК
Д мгO л

М −

= = = , при этом раствор 

формальдегида с ХПКисх=98 мг О2/л должен иметь значение ХПК 
после озонирования 7 мг О2/л. 

В таблице 4 исследованные вещества систематизированы в со-
ответствии с принадлежностью к классу органических соединений. 
Анализ зависимости критерия озоноразлагаемости от класса соеди-
нения позволяет сделать вывод об эффективности применения 
озона для снижения ХПК сточных вод, если известны классы ве-
ществ, преимущественно формирующих данное ХПК. 

 
Заключение. Выполненные исследования показывают, что ор-

ганические вещества в зависимости от класса значительно отлича-
ются по стойкости к воздействию озона в водных растворах. Как 
показывают данные, представленные в таблице 4, такие классы 
органических соединений, как алифатические органические кислоты, 
альдегиды, кетоны (алифатические оксисоединения), как правило, 
стойки к воздействию озона. Исключениями являются такие про-
стейшие алифатические соединения, как формальдегид, муравьиная 
кислота и щавелевая кислота, которые обладают восстановитель-
ными свойствами. 

Соединения, содержащие в своем составе кратные связи, в от-
личие от алифатических оксисоединений, являются хорошо озоно-
разлагаемыми веществами. Наиболее часто встречающимися в 
сточных водах веществами с кратными связями являются предста-
вители ароматических соединений, содержащих в своем составе 
двойные связи в ароматических кольцах молекул. В частности к ним 
относятся такие широко распространенные органические загрязне-
ния сточных вод, как фенолы, нефтепродукты, ПАВы, красители, 
лекарственные препараты и т.д. Данные вещества имеют низкие 
значения ПДК в сточных водах, т.е. являются опасными загрязните-
лями для окружающей водной среды. Поэтому применение озона 
для снижения ХПК сточных вод, обусловленного веществами, при-
надлежащими к классу ароматических органических соединений, 
является очень перспективным. 

При решении вопроса об использовании озона для снижения по-
казателя ХПК сточных вод при их неизвестном химическом составе 

определение расчетной оптимальной дозы озона должно осуществ-
ляться в следующей последовательности: 
1. По вышеприведенной методике определяется значение крите-

рия озоноразлагаемости. Для этого необходимо выполнить 
пробное озонирование и измерить ХПК продуктов реакции. 

2. В зависимости от значения критерия озоноразлагаемости при-
нимается решение о целесообразности применения метода озо-
нирования для снижения ХПК сточных вод. 

3. В случае достаточно высокого значения критерия озоноразла-
гаемости и выбора озонирования в качестве метода снижения 
ХПК, в соответствии с вышеприведенной методикой определя-
ется критерий длительности реакции. 

4. По установленному критерию длительности реакции назначается 
продолжительность озонирования сточных вод (15 или 30 минут). 

5. Определяется критерий механизма реакции, соответствующий 
выбранной продолжительности озонирования сточных вод. 

6. Рассчитывается оптимальная доза озона, позволяющая макси-
мально эффективно снизить ХПК за выбранное время реакции. 
В отличие от используемых в настоящее время подходов к рас-

чету необходимой дозы озона для снижения ХПК и подбору озона-
торного оборудования, представленная в данной работе новая ме-
тодика позволит избежать грубых ошибок при проектировании со-
оружений очистки сточных вод на основе метода озонирования. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ЛАКОКРАСОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ПРИБОРО- И МАШИНОСТРОЕНИИ 

 
Предприятия производства приборо- и машиностроения имеют 

мощные производства защитных покрытий (гальванические и окра-
сочные). Стадии подготовки деталей (обезжиривание, травление, 
пассивация и др.) идентичны. Отличаются они только последующи-
ми операциями покрытий – гальваническое или окрашивание по-
верхности изделий лакокрасочными материалами (ЛКМ).  

Вещества, сбрасываемые окрасочными производствами, харак-
теризуются сложным и переменным составом, высокой токсично-
стью, преимущественным содержанием растворённых, а не взве-
шенных веществ, поэтому их выделение представляет задачу чрез-
вычайной сложности.  

В настоящее время используется исключительно мокрый способ 
очистки от пылеобразной краски. При этом воздух пропускают через 
двойную завесу воды, создаваемую в гидрофильтре, где он освобо-
ждается от красочной пыли и поступает в сепаратор, который уста-
навливают за водяной завесой. В сепараторе воздух освобождается 
от влаги и ЛКМ, оставшейся в воздушном потоке, и выводится в 
атмосферу. 

При правильной эксплуатации гидрофильтров величина ХПК в 
сбрасываемой из него воде не должна превышать предельной. По-
сле достижения критической растворимости ЛКМ в водяной завесе 
гидрофильтра, она утрачивает способность выполнять своё главное 
назначение – задерживать растворяющиеся ЛКМ и токсичные аэро-
золи от выбросов их в воздушный бассейн. После исчерпания своих 
защитных возможностей используемая для гидрофильтров вода 
должна заменяться свежей. 

Длительные наблюдения за гидрофильтрами покрасочных ка-
мер базового предприятия показали, что фактическая величина ХПК, 
характеризующая концентрацию ЛКМ в сбрасываемой воде из гид-
рофильтров, имеет широкий разброс и многократно превышает ус-
тановленные нормативы. 

Состав стоков покрасочного производства базового предпри-
ятия, на котором проводились исследования и реализовывалась 
технология очистки сточных вод после лакокрасочного производства 
– Брестский электро–механический завод (БЭМЗ), включает более 
100 ингредиентов. Эти ингредиенты в стоках постоянно изменяются 
во времени, как по концентрации, так и по взаимному соотношению. 
Дополнительную сложность создаёт и наличие в применяемых окра-
сочных материалах ионов тяжелых металлов (ТМ), выщелачиваю-
щихся в процессах нанесения органических покрытий из лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ) и соответственно загрязняющих ими сточных 

вод, а также других многочисленных компонентах, присутствующих в 
объединённых с ними стоках гальванического производства и печат-
ных плат их тоже более ста.  

В основных технологических процессах производств защитных 
покрытий используется широкий спектр веществ, которые превра-
щаются в отходы, несмотря на то, что они сходны по составу с по-
купными реагентами, применяемыми при очистке сточных вод за-
щитных покрытий, и в частности органозагрязненных. 

Существенную выгоду может принести использование отрабо-
танных технологических растворов (ОТР) вместо покупных реаген-
тов, а значит, и исключить вторичное загрязнение сточных вод. 

Органические загрязнения присутствуют в пробах краскосодер-
жащего стока в широком интервале концентраций, отличающихся 
друг от друга на несколько порядков. Некоторые вещества хотя и 
находятся в исключительно малых концентрациях, но вызывают 
изменения качества воды. В основном в краскосодержащем стоке 
органические загрязнения находятся в высоких концентрациях. 

Степень очистки краскосодержащего стока определялась кос-
венным путем – методом окисления, в основном по химическому 
потреблению кислорода (ХПК). Практически полного окисления всех 
растворимых в воде, а также многих нерастворимых органических 
примесей, достигают обработкой пробы раствором бихромата калия 
в сильно сернокислой среде в присутствии сульфата серебра в ка-
честве катализатора и сульфата ртути в качестве маскирующего 
хлориды вещества [2, 3]. 

Важнейшей стадией обработки стоков, загрязненных лакокра-
сочными материалами (ЛКМ), совместно со стоками гальванического 
производства, является сорбция ЛКМ и других органических загряз-
нений, образующихся в процессе нейтрализации, оксигидратным 
коллектором.  

Основным компонентом оксигидратного коллектора, как прави-
ло, является железо (II) и железо (III). 

В отработанном травильном растворе (ОТР) присутствуют: хлор-
ное железо (FeСl3) до 80 г/л, хлористое железо (FeCl2) до 
100 г/л, CuCl2 и CuCl до 90 г, свободная НСl (рН раствора 0,5–1,0). 

FeСl3+Cu→ FeCl2+ CuCl 
FeCl3+ CuCl → FeCl2+ CuCl2 
FeCl3+3Н2О→Fe(OH)3+3HCl 

Обработка хромсодержащего стока солями железа по сравне-
нию с традиционными товарными реагентами имеет следующие 
преимущества:  
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• заблаговременный перевод железа (II) в железо (III), что повы-
шает эффективность сорбции органических загрязнений; 

• более широкая зона оптимальных значений рН среды; 
• большая прочность и гидравлическая крупность хлопьев; 
• позволяет катализировать окисление фенола и других органиче-

ских соединений; 
• меньший расход реагентов. 

Восстановление хрома (VI) до хрома (III) протекает с высокой 
скоростью. 

Одновременно происходит окисление железа (II) до железа (III). 
Обработка хромсодержащих сточных вод отработанным травиль-
ным раствором осуществляется по реакции: 
Сr2072- + 6 Fе2+ + 14 Н+ →6 Fе3+ + 2 Сr3+ + 7 H2O 
Установлено, что большинство органических веществ окисляет-

ся бихроматами до СО2 и Н2О по меньшей мере на 95–98 % [1]. 
Для усиления эффекта окисления после смешивания смесь 

краскосодержащего и хромсодержащего стоков подвергают отдувке. 
При этом происходит дополнительное окисление органических ве-
ществ кислородом воздуха [3]. 

Совместное с отдувкой окисление фенолов хромовыми смесями 
приводит к образованию диоксида углерода и воды [4, 5]. Альдегиды 
легко окисляются даже кислородом воздуха 

Н2С=О →О
 Н СООН 

Кетоны окисляются более сильными окислителями. Гомологи 
бензола при действии окислителей превращаются в ароматические 
кислоты [5]. Спирты окисляются кислородом воздуха в присутствии 
медных и других катализаторов.  

Во всех случаях первичные спирты дают альдегиды (при даль-
нейшем окислении кислот), вторичные спирты – кетоны, которые 
могут быть окислены до двух кислот с разрывом углеродной цепи. 

После смешения краскосодержащего стока с хромсодержащим 
(в соотношений 1:1) и отдувкой рН смеси доводят до 3,8–4,0. 

При отдувке окисление Fe2+ до Fe3+ протекает практически 
до конца 

4Fe2+ + O2 + 4H+→4Fe3+ + 2H2O 
Величина рH=3,8–4,0 обеспечивает наиболее благоприятные 

условия процесса образования хрома (III) и гидроокиси железа (III). 
Оставшаяся часть недоокисленных органических примесей и 

промежуточные органические вещества, образовавшиеся в процессе 
окисления, сорбируются на поверхности гидроокисей металлов. 

Вводимая известь проявляет также коагулирующее действие, а 
нерастворимые частицы являются центрами хлопьеобразования [6]. 
Действие коагулянта в воде сводится к трем основным процессам: 
собственно коагуляции, сорбции, соосаждению. 

В результате сорбции на поверхности продуктов гидролиза коа-
гулянта наступает обесцвечивание окрашивающих веществ [7]. Со-
вместная обработка с кислотно-щелочными стоками обеспечивает 
также благоприятные условия для очистки стоков, т.к. установлено, 
что при совместном осаждении двух или нескольких ионов металлов 
при одной и той же величине рН достигаются лучшие результаты, 
чем при осаждении каждого из металлов в отдельности. При этом 
образуются смешанные кристаллы и происходит адсорбция на по-
верхности твердой фазы ионов металлов, благодаря чему достига-
ется более полная очистка, чем это можно ожидать, исходя из вели-
чины растворимости образующихся при этом соединений [5]. 

Введение в сток, содержащий лакокрасочные материалы, ОТР 
привело к ощутимому снижению цветности и сухого остатка, повы-
силась прозрачность стока.  

Адсорбированная на оксигидратах органика удаляется методом 
осаждения в отстойных сооружениях. 

Реальная гидродинамическая обстановка в аппаратах с механи-
ческими мешалками весьма сложна.  

При первоначальном равномерном распределении входящих пото-
ков (что само по себе часто представляет трудную задачу) картина их 
движения внутри промышленного аппарата довольно сложна, скорости 
потока неодинаковы по сечению аппарата, поперечному к основному 
направлению движения, причем распределение, или профиль, скоро-
стей изменяется от сечения к сечению по длине (высоте) аппарата. 

Это приводит к тому, что некоторые частицы могут быстро «про-
скочить» через аппарат, например в случае каналообразования и 
«байпасирования» части потока.  

Возможно получать не непосредственную, а косвенную информа-
цию о поле скоростей путём изучения распределения отдельных час-
тиц жидкости по временам их пребывания в аппарате, для этого вво-
дят в поток, поступающий в аппарат, примесь какого-либо вещества 
(индикатора) и, анализируя во времени содержание данного вещества 
в выходящей из аппарата «помеченной» жидкости, находят продолжи-
тельность пребывания в аппарате отдельных ее частиц. 

В процессе исследований использовался метод входного воз-
мущения, когда на вход аппарата наносится возмущение каким-
нибудь индикатором (СuСl2), а на выходе регистрируется кривая 
изменения концентрации индикатора во времени.  

Анализ результатов исследований показал, что подобный аппа-
рат может быть отнесен к реальному реактору-смесителю, а также 
определена реальная гидродинамическая обстановка в химических 
аппаратах, что позволило внедрить высокоэффективную технологию 
очистки стоков содержащих лакокрасочные загрязнения в рамках 
существующей схемы очистки стоков гальванического производства 
БЭМЗа, и при этом многократно снизить метало и энергоёмкость 
химического оборудования 

Обработка объединённого потока краскосодержащих хромпро-
мывных стоков совместно с кислотно-щелочными и предварительно 
обработанными стоками в присутствии солей соляной и серной кислот 
дают наилучший эффект коагуляции и отстаивания при рН =7,0–8,5. 

Как показали проведенные исследования, подобные подходы 
обеспечили высокую эффективность обработки стоков лакокрасоч-
ного производства. Снижение содержания органических веществ в 
10–15 раз, оценивавшееся по ХПК, обеспечивая глубину очистки, 
достаточную для условий сброса в хоз-фекальную канализацию 
даже без учета разбавления общим стоком завода.  

Внедрение «попутной» технологии на основании патента на изо-
бретение [8] было осуществлено на очистных сооружениях Брест-
ского электромеханического завода на базе 2-х реакторов 
(рисунок 1, 2). 

Использование «попутной» технологии обработки краскосодер-
жащих стоков в рамках очистных сооружений гальванического про-
изводства показало, что глубина очистки по ХПК достаточно высока. 
При исходном ХПК до 2500 мг/л на БЭМЗ на выходе из очистных 
сооружений она не превышала 15–25 мг/л.  

Ещё большую степень снижение ХПК до 10–11 мг/л может обес-
печить фильтрование осветленного стока на механических фильт-
рах, а при более высоких требованиях схема может быть дополнена 
и сорбционными фильтрами. 

Обработанная на механических фильтрах сточная вода направ-
ляется обратно в гидравлические фильтры покрасочных камер, 
частично используется для собственных нужд очистных сооружений, 
а остальная часть для постоянной продувки системы сбрасывается в 
канализацию коллектора и катализирующего воздействия специфи-
ческих примесей в стоках гальванического производства.  

Для повышения эффективности отстаивания предложено в цен-
тральной трубе вертикального отстойника разместить камеру 
хлопьеобразования. Загрузка зернистого контактного фильтра (ЗКФ) 
осуществлена кусками вспененного полистирола крупностью 40–60 
мм слоем 700 мм и размещена под металлической решёткой, уста-
новленной на глубине 450 мм ниже переливной кромки осветлённой 
воды. На расстоянии 200 под нижней кромкой вспененного полисти-
рола установлена другая решётка, предотвращающая падение за-
грузки при опорожнении отстойника. 

Наблюдения и исследования показали, что эффективность за-
держания взвеси после установки ЗКФ достигла 75–80%, против 50–
60% без него. 

Утилизация подсушенного осадка интегрального состава, загряз-
нённого токсичными ЛКМ, может предусматриваться в качестве сырья 
для производства таких строительных материалов, как керамзит, кир-
пич [1] и пр., требующих обработки при температурах выше 9000С. 

При этой температуре не только гарантировано выгорание орга-
ники, но и снижается потребность в топливе для получения керами-
ческой продукции. 

Наилучшим объектом приложения является керамзит, в первую 
очередь по санитарным и природоохранным соображениям, по-
скольку зерна керамзита в легких ячеистых бетонах защищены от 
воздействия влаги, исключен также антропогенный контакт. 
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Рис. 1. Упрощённая схема обработки стоков, загрязнённых ЛКМ, на Брестском электромеханическом заводе 

Примечание: Приёмные резервуары ОТР: кислых, щелочных, хромсодержащихи и их связи на схеме условно не показаны 

 
Рис. 2. Блок-схема «попутного» обезвреживания сточных вод, загрязнённых ЛКМ, в рамках очистных сооружений обработки сточных вод 

гальванического производства реагентного типа на примере БЭМЗ 
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ЛКМ может предусматриваться в качестве сырья для производ-
ства таких строительных материалов, как керамзит, кирпич [1] и пр., 
требующих обработки при температурах выше 900 0С. 

При этой температуре не только гарантировано выгорание орга-
ники, но и снижается потребность в топливе для получения керами-
ческой продукции.  

Наилучшим объектом приложения является керамзит, в первую 
очередь по санитарным и природоохранным соображениям, по-
скольку зёрна керамзита в лёгких ячеистых бетонах защищены от 
воздействия влаги, исключён также антропогенный контакт. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ 
 
Введение. Несмотря на многовековое стремление к реализации 

«бесплатных» всегда имеющихся под рукой в той или иной степени 
источников энергии, которые в должной мере удовлетворили бы по-
требности в энергии, несмотря на заверения в том, что такое время 
вот-вот наступит, несмотря на многочисленные разработки и изобре-
тения в этой области, внимательный и беспристрастный анализ пока-
зывает, что мы даже асимптотически не приближаемся к решению 
проблем энергетического благополучия таким путем. Безусловно, 
имеются  определенные сложности и преграды – термодинамические, 
технологические, экономические, экологические, да и ряд субъектив-
ных факторов, которые обусловливают научно-техническое продвиже-
ние в этом направлении. Особенно  следует это учитывать в условиях 
стесненного финансирования экономики вообще. 

 
1. Терминологические замечания. Используемый в настоящее 

время термин «возобновляемые» согласно правилам русского языка 
является неправильным, когда имеют в виду ресурсы (источники), 
которые восстанавливаются сами собой, без участия человека (сол-
нечная, ветровая, геотермальная и т.п. виды энергии). «Возобновляе-
мый» ресурс создается кем-то, т.е.  деятельностью человека (напри-
мер, вторичные ресурсы: мусор, низкопотенциальная теплота и т.д.). 
Очевидна большая разница (экономическая, техническая, прикладная) 
между этими закавыченными понятиями, что нужно учитывать и в 
дискуссиях, и в реализации. В нашем случае аббревиатура ВИЭ долж-
на обозначать «возобновляющиеся источники энергии». 

Следует переходить к правильному термину «ядерная энергети-
ка», т.к. понятие «атомные станции» возникло на раннем уровне 
информации. Атомная энергия – энергия, проявляющаяся во взаи-
модействии атомов, например, обменивающихся электронами: это 
обычное горение (атомы кислорода и углерода, взаимодействуя, 
образуют СО2). Ядерная энергия реализуется поведением ядер 
атомов, именно ядра выделяют энергию. Поэтому надо говорить 
«ядерная энергия», «ядерная станция», «ядерные блоки» и т.д., 
когда подразумевается соответствующая отрасль теплоэнергетики. 

Некорректно также используются сочетания «альтернативные 
источники», «альтернативная энергетика» и т.п. Альтернатива обо-
значает, согласно смыслу, заимствованному с французского, «один 
выбранный из многих», т.е. исключает всё остальное. Конечно, ни 
один из рассматриваемых источников не может заменить все ос-
тальные. Поэтому в нашей дискуссии надо просто говорить, напри-

мер, «другой», «нетрадиционный» и т.д. 
Большинство вторичных энергоресурсов – ВЭР – это, по сути, 

«возобновляемые (горючие, тепловые, давленческие отходы). Тер-
минологически они не нуждаются в уточнении, т.к. они своим назва-
нием отделяются от первичных энергоресурсов, которые могут быть 
«невозобновляющимися» (уголь, нефть и т.д.) и «возобновляющи-
мися» (о которых идет речь). 

 
2. Потенциальные ВИЭ в Республике Беларусь. Географиче-

ские и геологические особенности территории Республики Беларусь: 
• - расположение в центре материка, вдали от погодообразующих 

водяных масс, поэтому характер движения воздушных объемов 
подчинен не таким постоянным явлениям как пассаты, муссоны, 
а вихревым циклонам и антициклонам, причем в последних воз-
душные массы малоподвижны, а циклоны с интенсивным вра-
щением, траектории которых запад-восток, приходят с Атлантики 
ослабленными (за редким исключением). Этот энергоресурс не 
постоянен по величине, времени, расположению: 

• широтное место на Земле приводит к солнечной инсоляции, 
которая зависит от суточных, сезонных факторов и, в особенно-
сти, от оптического состояния атмосферы. При солнечной по-
стоянной 1380 Вт/м2 (уровень лучистой энергии на радиусе ор-
биты Земли) усредненный энергопоток у нас всего 0,5 кВт/м2; 

• геотермальная энергия (теплота недр Земли) характеризуется 
геотермическим шагом или геотермическим градиентом (повы-
шение температуры на единицу углубления), равном 30ºС/км, 
т.е. усредненным по Земле (в некоторых странах заметно боль-
ше). Кроме того, единственный теплоноситель – термальные 
воды – находятся в РБ на существенной глубине, ближе всего – 
в Брестской области (более 1 км). Этот энергоноситель, как пра-
вило, имеет минерализацию, затрудняющую использование; 

• геологическое развитие поверхности и недр привело к незначи-
тельному образованию горючих ископаемых (сланцы, бурый 
уголь, нефть), однако имеется большой потенциал в виде зале-
жей, например, калийных солей; 

• климатические условия обеспечили развитие растительного 
покрова – развивающегося (леса) и законсервированного (торф); 

• равнинный ландшафт обусловливает незначительный гидравли-
ческий потенциал, к тому же реки верхнего и среднего течения - с 
относительно небольшим расходом, водотоки низкопотенциальны. 

Северянин Виталий Степанович, д.т.н., профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного техни-
ческого университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Экономические особенности: 
• транзитный тип как естественных энергетических потоков (ветер, 

течения), так и антропогенных (газо-, нефтепроводов, линий 
электропередач, транспортные артерии); 

• большой потенциал вторичных энергоресурсов (наличие много-
численных отходов, низкая эффективность энергопроизводите-
лей и энергопотребителей) и энергосбережения; 

• исторически сложившийся высокообразованный инженерный 
корпус, способный решать сложные практические задачи. 
Исходя из изложенного, можно назвать применимыми в Белару-

си с различной степенью эффективности следующие возобновляю-
щиеся энергоресурсы: 
• освоенные мировой практикой – ветер, Солнце, течения, биоло-

гические запасы, геотермия; 
• перспективные – химические, осмотические, электростатические 

и др. явления. 
Под эффективностью следует понимать в общем смысле соот-

ношение полезного эффекта (электроэнергия, теплота, материаль-
ный продукт, определенное действие) и всех затрат на достижение 
этого эффекта. При длительном производстве эффекта вводится 
также понятие «срок окупаемости». Для характеристики звеньев 
производственной цепи используются такие параметры, как коэф-
фициент полезного действия – КПД.  Для энергетического оборудо-
вания – это отношение выработанной энергии к подведенной из 
внешнего ресурса (топливо, кинетическая энергия воды или воздуха, 
лучистая энергия и т.д.). КПД энергетических котлов более 90%, 
ветроустановки – 30-40%, солнечных батарей – 5-10%, тепловых 
электростанций – 30-40%, ядерных – 20-30%. Но капитальные (обо-
рудование, строительство) затраты и текущие (зарплата, обслужи-
вание и т.д.) существенно влияют на общую эффективность. 

Ознакомление и анализ известных ВИЭ показывает их невысо-
кую как энергетическую, так и общеэкономическую эффективность 
для условий Беларуси. Их распространение в мире обусловлено 
экологическими достоинствами, практической неисчерпаемостью, 
доступностью. Но мало говорят о больших затратах для их исполь-
зования. Возникло субъективное мнение о бесплатном, даровом 
энергоисточнике. И стала ощущаться навязчивая идея альтернатив-
ности ВИЭ вплоть до отказа от традиционной энергетики, и особенно 
– ядерной. Однако следует специалистам – энергетикам и экономи-
стам, физикам и конструкторам, экологам и политологам твердо 
убеждать общественность и руководство в необходимости ядерной 
энергетики для современной Беларуси. 

 
3. Современное состояние продвижения ВИЭ в Беларуси. 

Факторы, препятствующие широкому использованию ВИЭ в РБ, 
следующие: 
а) всем ВИЭ присущи недостатки, проявляющиеся особенно в Белару-
си, это: малая плотность энергии, низкая удельная мощность энерго-
источников, непостоянство во времени, зависимость от погоды; 
б) негарантированное поступление энергии потребителям вынужда-
ет дополнять энергоустановки аккумулирующими устройствами или 
дублирующими энергопроизводителями на традиционных энергоис-
точниках, это увеличивает капитальные вложения, снижает эконо-
мичность. Кроме этого, малое число часов использования в году 
усиливает технико-экономические недостатки; 
в) несмотря на экологические преимущества ВИЭ, энергетику на их 
основе нельзя считать абсолютно чистой. Низкочастотный шум и 
вибрации, тепловое загрязнение окружающей среды, технологиче-
ские выбросы, угнетающее действие на животный мир, вредности, 
сопровождающие изготовление материальной части, - обо всем этом 
нельзя забывать; 
г) общая нехватка средств – финансовых, материальных, организа-
ционных, субъективное отторжение нового, часто неоправданное 
приглашение заграничного, подавляющего инициативу отечествен-
ного, боязнь венчурных проектов. 

В СМИ много победных реляций о пуске ветровых, солнечных, 
термальных установок в мире и у нас. Однако информация о после-
дующей их работе практически отсутствует. Роторную ВЭУ в РБ в 
свое время демонстрировали президенту. Да, ротор с конусными 
насадками, реализующими эффект Магнуса, вращался, но вырабо-
танная электроэнергия была слишком мала (технический разбор 

выходит за рамки настоящей статьи). Много внедрено установок с 
гелиоколлекторами китайского производства, но благодарных слов 
от производственников не слышно. В Бресте на льготных финансо-
вых условиях итальянской фирмой на одной из автозаправочных 
станций несколько лет назад была установлена ветроэнергоустанов-
ка проектной мощностью 20 кВт. Жители иногда любовались видом 
вращающихся лопастей. Но…однажды ВЭУ исчезла. Объяснение в 
газетах («Заря» от 01.09.11.) было такое: установка более подходит 
для…удаленного подсобного хозяйства…по экономическим сообра-
жениям. Несколько лет назад было объявлено о создании ветропар-
ка на возвышенности у г. Дзержинска, в ветровом коридоре. Немного 
времени спустя было сказано об отмене такого решения из-
за…близкорасположенного военного аэродрома. Нужно напомнить 
такой факт: экономически целесообразны ВЭУ при скорости ветра 
более 6 м/сек (оптимально 8…15 м/сек), а среднестатистическая 
скорость ветра в РБ составляет 4 м/сек (поэтому ведутся поиски 
«ветровых коридоров»). Брестская геотермальная установка в теп-
личном хозяйстве Берестье едва оправдывает себя (прорабатыва-
ется вариант продажи воды для повышения эффективности). 

Несколько частных фирм изготавливают из импортных средств 
заготовки для солнечных батарей для…заграничных заказчиков. Эти 
и многие аналогичные примеры вовсе не означают требование отка-
за от ВИЭ. Только нужно изменить акценты по их назначению, раз-
работке, изготовлению, использованию, оценке. 

 
4. Нужны новые, дешевые, экспортные разработки. Важный 

вопрос – кому сейчас нужны установки с ВИЭ. Если говорить об элек-
троснабжении, то Республика Беларусь, имея с запасом электрогене-
рирующие мощности, развитую густую сеть электропередач, должна 
централизованно обеспечивать крупных электропотребителей  элек-
троэнергией соответствующего качества по напряжению и частоте. 
Другое дело – энергооборудование физически и морально устарело, 
требует совершенствования. Низкий энергетический КПД, сниженная 
надежность, перерасход топлива лишний раз указывают на необходи-
мость становления и развития в стране ядерной энергетики. Она яв-
ляется основой энергетической безопасности государства, гарантом 
энергетического благополучия населения. При соблюдении требова-
ний энергосбережения большая энергетика не нуждается в ВИЭ. Ком-
бинированное производство электричества и теплоты решает пробле-
мы при централизованном энергообеспечении крупных промышлен-
ных, коммунальных, бытовых и др. объектов. 

Однако и в наших условиях есть направления, когда энергоуста-
новки с ВИЭ востребованы. В первую очередь – это вспомогатель-
ные, добавочные производители электроэнергии и теплоты, смяг-
чающие работу традиционных энергоустройств и уменьшающие 
расход обычного топлива. Очевидно, что единственными генерато-
рами они не могут быть, даже для малых, удаленных потребителей. 
Более-менее надежный постоянный источник энергии – гидроэнер-
гетика глобально проблему не решит (мощности наших ГЭС порядка 
10-20 МВт при общей мощности Белэнерго около 8000 МВт). 

Из других благоприятных для ВИЭ направлений можно назвать 
некоторые мероприятия в сельском хозяйстве, не требующие высоко-
го качества энергопреобразований:  подъем и распределение воды 
для орошения, мелиорации, водоснабжения ферм и т.п.; опреснение и 
очистка воды; обеззараживание стоков; коммунальные потребности 
для помывки и стирки, аэрация водоемов и многое другое. 

Принципиально новые технологии, которые могут быть связаны 
с ВИЭ: консервирование света с целью последующего применения в 
системах освещения; осмотические двигатели, базой для которых 
являются большие залежи калийных солей; термоэлектрогенерато-
ры без подъема термальных вод; тепловые башни с конвективным 
потоком воздуха. 

При невысоких энергетических КПД, обусловленных законами 
термодинамики, для получения удовлетворительной эффективности 
требуется резкое снижение капитальных и текущих затрат на уста-
новки с ВИЭ. Можно, конечно, закупать за рубежом требуемые агре-
гаты, проводя лишь «отверточное» производство из импортного 
дорогого оборудования. Но наш научный и инженерный корпус 
вполне сам может привести к созданию экспортной продукции. 

Задача состоит в том, чтобы на основании собственных разра-
боток создавать (проектировать, изготавливать, совершенствовать) 
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конкурентноспособное оборудование для ВИЭ с целью экспорта в 
страны с благоприятными условиями использования ВИЭ. 

 
5. Примеры экспортных предложений. Эти предложения мож-

но разделить на три категории: идеи принципиально новых техноло-
гий, технические проработки новых энергоустановок, аппараты и 
механизмы различных приложений. 

Цель нижеследующего перечисления – ознакомить представи-
телей стран и организаций, а также частных предпринимателей, где 
востребованы установки и технологии с ВИЭ, с предложениями, 
исходящими от специалистов Брестского государственного техниче-
ского университета, для организации рабочего проектирования, 
изготовления, доводки, продажи инновационного продукта. Это мо-
жет быть межгосударственное соглашение, продажа лицензий, со-
вместное патентование и публикации, хоздоговора и т.д. Более под-
робная информация – Интернет, патенты, публикации в научно-
технических журналах, переписка с БрГТУ. Далее в скобках даны 
номера белорусских и советских патентов и журналов. 

 
Идеи, проекты, гипотезы 

- Геогелиотеплоцентраль (заявка на патент №А20030090). За-
качка в недра воды, нагретой солнечной установкой, с последующим 
использованием этого ресурса для выработки электроэнергии и 
выдачи теплоты. Представляет собой крупномасштабный когенера-
ционный тепловой двигатель с циклом 1 год. 

- Тепловая электрическая станция с выработкой электроэнер-
гии без вредных выбросов и выделением в атмосферу кислорода 
(А.С. СССР №2023170). Горение угля в забое, работа на поверхно-
сти паросиловой установки, введение в отработанные забои продук-
тов сгорания с предварительной очисткой и фотосинтезом на расту-
щей там биомассе. 

- Гидроэнергетическое сооружение (А.С. СССР № 601347). 
Состоит из двух перемычек между пресной речной водой и соленой 
морской (дельта реки). Между перемычками пространство, куда 
стекает речная вода, работая в гидрогенераторе, а снизу перемычки 
с морской стороны установлены осмотические панели, высасываю-
щие пресную воду в морскую акваторию. Осмотическое давление, 
как известно, может достигать нескольких десятков атмосфер, обу-
словливая положение уровня стекания пресной воды. 

- Ветроэнергоустановки повышенной мощности в виде пло-
ских поворачивающихся и смещающихся прямоугольников с единич-
ной площадью более 2 тыс. кв. м (патент РБ №4258) и в виде парус-
ных судов, движущихся на кольце диаметром несколько километров 
(№5868). 

- Гелиоустановки с консервацией света с жидким люминофо-
ром (6369), с порошкообразным люминофором (6889), с твердым 
люминофором (6524) для систем освещения различных объектов, 
включая световолоконные связи (6939). 

- Двигатели с твердотельным (5624) и влажновысыхающим 
(6207) рабочим телом, на которые воздействуют ВИЭ, исключающим 
использование органического топлива. 

- Энергоаэростаты (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №7, 2012) позво-
ляет достигать больших высот с высокими скоростями ветрового 
потока, избегая больших капитальных и текущих затрат на сверхвы-
сокие башни, мачты. Состоит из воздушного шара, несущего ветро-
электрогенератор, при этом часть вырабатываемой энергии идет на 
нагрев воздуха в шаре, и потребителю энергия передается через 
удерживающий трос. 

- Паросиловая установка с осмотическим питательным на-
сосм (6281) является усовершенствованием термодинамического 
цикла ПСУ путем использования осмотического давления, что сни-
жает работу подачи воды в парогенератор, повышая общий КПД. 

 
Предлагаемые к реализации технические решения 

- Гелиоустановка ЛУЧ (патенты РБ №3998, 4296, 6325, 6003, 
4311) с поликонусным концентратором с горизонтальным и верти-
кальным наведением на Солнце, сферическим теплоприемником. 
Как варианты – оптический теплоизолятор, когенерационное сочета-
ние с солнечными батареями, световолоконным световодом. Досто-
инства – удешевление концентратора, упрощение коммуникаций по 
теплоносителю. 

- Линейно-полосовой гелиоконцентратор (заявка №20121231) 
для солнечных агрегатов повышенной мощности. Является заменой 
параболоцилиндрических концентраторов для удешевления и по-
вышения надежности конструкции, изготовления и монтажа, доводки 
и эксплуатации. 

- Ветроэнергоустановка безбашенной компоновки с опорой 
только на два ролика с электрогенераторами без редуктора (журнал 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11-12, 2011). Возможно создание ветроколеса 
диаметром до 100 м. На базе этой ВЭУ предлагается ветроводо-
подъемник на реках, озерах, прудах для подачи воды для орошения 
полей и т.п. (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №2, 2013). ВЭУ имеет автомат 
поворота лопастей (8845). 

- Ветроустановка ПОЛИМАХ (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №11, 
2012) с машущими лопастями больших размеров, причем всё компо-
нуется на уровне земли, что облегчает изготовление и монтаж, 
уменьшает затраты на создание и эксплуатацию. Состоит из колен-
вала, вращаемого несколькими лопастями, действие аналогично 
механике многоцилиндрового двигателя внутреннего сгорания. 

- Энергосберегающая интенсивная технология тепличного 
выращивания растений (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ №5-6, 2010) 
основана на подаче чистых продуктов сгорания в объем теплицы с 
использованием пульсирующего горения. 

- Ветроустановка с горизонтальным парусом (7460, 5568, 
5195), удобная для компоновки с устройствами возвратно-
поступательного движения рабочего органа (поршневые насосы), с  
лопастным ротором на телевизионных башнях (7169) для выра-
ботки электроэнергии на излучение, с подачей воды в лопасть 
(7727), образуя комбинированный  ветротеплодвигатель. 

- Солнечный нагреватель с водяной линзой (934), изготов-
ленной из прозрачной пластмассовой двойной пленки, между слоями 
которой залита вода, а геометрические характеристики регулируют-
ся прижимными кольцами. 

- Наплавной плавательный бассейн с солнечным обогревом 
(4743) в виде пленочной ванны с теплоизоляцией и пленочной кры-
шей, многократно дешевле обычных аквапарков и бассейнов. 

- Система отопления зданий геотермальным теплом (6442), 
содержащая установленные в скважинах тепловые трубы с тепло-
обменником, баком-аккумулятором в виде воздухоподогревателя, 
связанного с воздушными каналами здания в стенах, полах, потол-
ках. При установке теплового насоса (6915) термоэлектрического 
типа повышается эффективность и управляемость отопления. 

- Термодинамический насос (7181) имеет воздушную и водя-
ную емкости, солнечный нагреватель, переключатели, позволяющие 
использовать повышающееся давление воздуха для извлечения 
воды из скважины. Устройство работает как тепловой двигатель, где 
подводимое тепло – солнечная энергия, отводимое – холодная вода, 
работа – перекачка воды. 

- Парогазотуманогенератор (7682) для создания условий вы-
ращивания биомассы (плантации, леса, насаждения) путем тепло-
влажностной и химической обработки растений. Состоит из устрой-
ства пульсирующего горения, выдающего аэрозоль необходимого 
качества. 

- Ветротеплогенератор (7503) преобразующий непосредствен-
но кинетическую энергию ветра в теплоту теплоносителя за счет 
внутреннего трения в потоке  нагревающейся среды. Эта теплота 
существенно дешевле по сравнению с другими аналогичными тех-
нологиями. 

- Водонагреватель-утилизатор сбросных горючих газов 
(5199). Вторичный горючий энергоресурс используется в котле уп-
рощенной конструкции, основанной на слоевом пульсирующем горе-
нии топлив. 

- Световая обработка растений (журнал ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 
№11-12, 2004). Световолоконный облучатель, перемещающийся, 
например, по дереву, для теплосветовой обработки поверхности с 
целью недопущения нежелательных образований или их удаления, 
при этом исключается  применение химического воздействия. 

 
Аппараты различных приложений 

- Ветроэлектрогенератор на основе обычных центробежных 
вентиляторов (4952, 5656) представляет собой улиточный корпус, 
рабочее колесо, асинхронный двигатель. На выхлоп улитки надет 
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концентратор воздушного потока в виде поворачивающегося по 
ветру раструба, действие потока может быть усилено вспомогатель-
ной крыльчаткой. Принцип работы – обратный вентилятор (в режиме 
выработки, а не потребления энергии, аналогия с тормозным эф-
фектом транспортных средств). 

- Ветроаэратор. ВЭУ с вертикальной осью вращения и повора-
чивающимися лопастями. Вращение передается на блок элементов, 
перемешивающих приповерхностный слой воды с образованием 
струй и капель, чем производится обогащение воды воздухом с об-
разованием струй и капель, и циркуляция воды по водоему. Остро 
необходим для рыбоводческих целей. 

- Ветродвижитель (4429) для водных судов, где известные вер-
тикальные вращающиеся роторы (корабли Флетнера, Кусто) заме-
нены на группу поворачивающихся вертикальных лопастей, при 
движении которых усиливается эффект Магнуса, создающего дви-
жущее судно усилие. 

- Топки для сжигания растительных ВИЭ (2875, 3052, 4733, 
6264, 3835, 4422) состоят из футерованного топочного объема и 
различных внутритопочных приспособлений (съемная ступенчатая 
колосниковая решетка, пирамиды и конуса с воздухоподводящими 
отверстиями, ворошители, воздушные пульсаторы и т.д.). Позволяют 
эффективно сжигать низкокачественное (влажное, зольное) топливо 
и специальное топливо (пеллеты, гранулы), отходы деревопроиз-
водства (опилки, обрезки, кора, иголки, листья). 

- Способ теплоснабжения с доводчиками (4691). При центра-
лизованном теплоснабжении в теплотрассе удерживается мини-
мальная температура (снижение теплопотерь), у потребителя необ-
ходимые параметры создаются индивидуальным газовым прибором. 
При этом общий расход топлива существенно снижается. 

- Радиационный обогреватель (3260). Теплоотдача от прибора 
усиливается действием лопастного вентилятора, приводом для ко-
торого служит турбина в излучающей панели. Является  дублером 
солнечных нагревателей. 

Рассматривая эти и другие примеры технологий и устройств с 
ВИЭ, надо сказать об их не только прикладном значении, но пусть не 
покажется странным в наше утилитарное время, и об архитектурно-
эстетическом аспекте. Красота технических решений, положитель-
ное эмоциональное воздействие украшают материальное благопо-
лучие. Ярким примером может служить Эйфелева башня, своим 
техническим величием, целесообразностью линий, благоприятными 
пропорциями отдавшая часть своего существования материальным 
потребностям человека. 

 
Заключение. Учитывая особенности экономического состояния 

Беларуси, которое является устойчивым, но не допускающим расто-
чительности, энергетический и экономический уровень ВИЭ, кото-
рыми располагает республика, политические, территориальные, 
промышленные, кадровые возможности государства и частного 
предпринимательства, можно высказать следующие выводы. 
1. Лозунги об истощении традиционных энергоресурсов – блеф, 

распространяемый заинтересованными субъектами. Другое дело 
– их использование с экономической, экологической, практической 
точек зрения. Их замена ВИЭ должна быть обоснована с учетом 
многих обстоятельств, но целиком альтернативой они в настоя-
щее время быть не могут, особенно это касается Беларуси. 

2. Для большой энергетики ВИЭ не могут быть базовым ресурсом 
из-за ряда их недостатков, четко проявляющихся в Беларуси. 
Кроме того, в данном применении капитальные и текущие затра-
ты слишком велики. 

3. Приоритеты в развитии энергетики Беларуси должны быть 
представлены следующим ранжиром: 

• ядерная энергетика; 
• энергосбережение (правильнее – энергоэффективность) в 

традиционной энергетике и в потребляющем комплексе; 
• энергетика на ВИЭ для удовлетворения маломощных потре-

бителей или отдачай энергии в общую сеть; 
• автономные аппараты на ВИЭ как дублеры обычных энерго-

генераторов и для различных частных технологий. 
4. Используя научно-технический потенциал Беларуси, целесооб-

разно создавать энергоустановки на ВИЭ как экспортный товар 
для соответствующих покупателей. При этом желательно бази-
роваться на отечественных новшествах и изобретениях, нужно 
создавать опытные производства для доводки разработок до 
конкурентного мирового уровня, вести маркетинговые исследо-
вания, организовывать рентабельную реализацию. 

5. Поэтому встает насущный вопрос о кооперации для реализации 
инновационных проектов. Например, солнечный и ветрообиль-
ный Казахстан может использовать наши идеи, создать у нас с 
нами совместное производство соответствующих агрегатов и 
после установки у себя использовать с максимальным эффек-
том. Безусловно, необходимы определенные совместные орга-
низационные усилия. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 
ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ В ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ 

 
Введение. В последнее время загрязнение окружающей среды 

дурнопахнущими выбросами стало большой социальной проблемой, 
так как границы зоны дискомфорта не являются фиксированными, а 
зависят от направления и скорости ветра. 

Химический состав дурнопахнущих веществ биологического 
происхождения многократно изучался учеными разных стран и, в 
результате, было показано, что это хорошо известные соединения: 
сероводород, меркаптаны, индол и скатол, одновременное присут-
ствие которых в воздухе в определенных соотношениях вызывает 
резкий неприятный запах. 

Хотя концентрация каждого компонента в составе дурнопахну-
щих веществ в вентиляционном воздухе часто не превышает ПДК, 
их присутствие в атмосфере создает дискомфортные условия жизни 
людей вокруг предприятий – источников таких выбросов. 

Единственным способом решения этой проблемы является очистка 
вентиляционного воздуха от дурнопахнущих веществ перед его выбро-
сом в атмосферу. Очистка технологических выбросов осуществляется 
уже много десятилетий, и поэтому накоплен большой опыт, позволяю-
щий в каждом конкретном случае выбрать оптимальный вариант такой 
очистки. В любом случае это не улавливание (накопление) дурнопах-

Новосельцева Дина Владимировна, ст. преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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нущих соединений, а их деструкция – окисление в конечном счете до 
CO2 и H2O, а сернистых соединений – до сульфатов. 

Наиболее простым и самым старым способом очистки таких га-
зов является термическое дожигание. Однако при низких концентра-
циях загрязняющих веществ эффективность данного метода (как в 
принципе и других) существенно снижается. 

Возможно создание высокоэффективных огневых устройств, в т.ч. 
для термического обезвреживания промышленных отходов, на основе 
процесса пульсирующего горения. В [1] было показано, что при пуль-
сирующем горении скорость химической реакции увеличивается, а 
следовательно, увеличивается эффективность очистки. В настоящее 
время экспериментальные данные по данному вопросу отсутствуют. 

 
Экспериментальные исследования. Целью данных исследо-

ваний является определение эффективности очистки газообразных 
отходов низкой концентрации термическим окислением в стационар-
ных и нестационарных условиях на примере модельного газа, в 
качестве которого использовался сероводород. 

Сероводород – сильный яд, вызывающий острые и хронические 
отравления. Оказывает местное раздражающее и общетоксическое 
действие. Порог ощутимости запаха составляет 0,014–0,03 мг/м3. 
Основными источниками являются предприятия по изготовлению 
сахара, коксохимической, текстильной и кожевенной промышленно-
сти, нефтеперерабатывающие, нефтепромыслы, а также канализа-
ционные сети [2]. 

При проведении экспериментов сероводород был получен путем 
сплавления парафина с серой в соотношении 2:1. В этом случае 
реакция начинается при нагревании смеси до температуры 1700С и 
больше. Получение сероводорода можно контролировать путём 
повышения или уменьшения температуры: сероводород выделяется 
более интенсивно при повышении температуры, при уменьшении 
температуры – меньше или совсем прекращается. В процессе хими-
ческой реакции водород, находящийся в парафине, взаимодействует 
с серой, при этом выделяется сероводород и образуется углерод. 
Реакция протекает так [3]: 

40 82 241 41 40C H S H S C+ = + . 
Экспериментальная установка (показана на рис. 1) представляет 

собой вертикально расположенную стальную трубу Ø 100мм и дли-
ной l=2м, внутри которой установлен источник тепла. Источником 
тепла является нихромовая проволока, пропущенная сквозь керами-
ческую насадку и подключенная через реостат к источнику перемен-
ного тока. В процессе работы экспериментальной установки нихро-
мовая проволока раскаляется при подведении электрического тока. 
Измерения были проведены для двух режимов: с пульсирующим 
режимом и без него (стационарные условия).  

 
1 – стальная труба; 2 –стойка; 3 – источник тепла; 4 – реостат; 
5 – колба; 6 – диффузор; 7 – спиртовка 

Рис. 1. Экспериментальная установка 

 
При расположении источника тепла на расстоянии равном 1/4l от 

нижнего конца трубы генерируется автоколебательный процесс, 
идентичный слоевому пульсирующему горению (СПГ), при котором 
наблюдается изменение во времени динамических характеристик 
процесса, имеющих периодическую составляющую [4]. Пульсации 
давления фиксировались осциллографом (рис. 2). Амплитудное 
значение давления определялось динамической тарировкой и со-
ставило 3500 Па. Изменяя положение источника тепла, добивались 
затухания атвоколебательного режима и установления стационар-
ных условий обработки. 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма, иллюстрирующая пульсации давления во 

времени 
 
Сероводород равномерно распределялся по нижнему сечению 

трубы при помощи диффузора (рис. 1). При температуре выше 
4000С происходит окисление сероводорода кислородом воздуха до 
H2O и SO2 [3]: 

2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2. 
Начальная концентрация и конечная (после очистки) концентра-

ция сероводорода измерялась индикатором газов Variotec-B. Прин-
цип работы данного прибора основан на изменении электрической 
проводимости полупроводника, состоящего главным образом из 
двуокиси олова (SnO2), при адсорбции на его поверхности горючих 
газов. Индикация распространяется на газы, в химической формуле 
которых отсутствует кислород. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, сведены в таблицу 1. 
На основании экспериментальных данных были рассчитаны эф-

фективность очистки, абсолютный прирост эффективности и относи-
тельный прирост эффективности по следующим формулам [5]: 

 1 к н к

н н

с с с
Э

с с
−

= − = ; (1) 

 н сЭ Э∆ = − ; (2) 

 1н

с

Э
Э

δ = − , (3) 

где Эс и Эн – эффективность удаления загрязняющих веществ в 
стационарных и нестационарных условиях соответственно; 

сн – начальная концентрация загрязняющих веществ; 
ск – конечная концентрация загрязняющих веществ.

 Принимая во внимание, что скорость химической реакции равна: 

 н к
с

с с
W

t
−

= , (4) 

где t – время нахождения загрязняющих веществ в зоне реагирова-
ния, получаем (5) [1]. 

Как видно из формулы (5), относительный прирост эффективно-
сти δ не зависит от

 

начальной концентрации загрязняющего веще-
ства, что и подтверждается данными, полученными в ходе экспери-
мента (δ для различных значений начальной концентрации серово-
дорода равны) (табл. 1). 
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Таблица 1 
Начальная концен-

трация 
Условия 
обработки 

Конечная концен-
трация 

Эффектив-
ность очистки, 

% 

Абсолютный прирост 
эффективности Δ,% 

Относительный прирост 
эффективности δ,% 

ppm мг/м3 ppm мг/м3 
31 44 без СПГ 23 33 25,8 9,7 38 

с СПГ 20 28 35,5 
46 65 без СПГ 31 44 32,6 13,1 40 

с СПГ 25 35,5 45,7 
58 82 без СПГ 37 52,5 36,8 14,9 40 

с СПГ 28 40 51,7 
90 128 без СПГ 40 57 55,5 22,3 40 

с СПГ 20 28 77,8 
120 170 без СПГ 42 60 65 26,7 41 

 

 
Рис. 3. Влияние начальной концентрации сероводорода на эффективность очистки 

 
Путём аппроксимации экспериментальных данных были получе-

ны зависимости эффективности очистки от начальной концентрации 
сероводорода при стационарных и нестационарных условиях очист-
ки (рис. 3). 

 
Заключение. На основании полученных результатов можно 

сделать следующие выводы: 
1. Эффективность очистки в значительной степени зависит от 

начальной концентрации загрязняющего вещества. 

2. Результаты эксперимента согласуются с теоретическими дан-
ными, полученными авторами в [1]. 

3. В нестационарных условиях (при наличии пульсаций температуры 
и давления) эффективность очистки увеличивается на 10–30%. 

4. Применение устройств на основе пульсирующего горения для 
очистки выбросов низкой концентрации (например, для термиче-
ского обезвреживания запахов) более эффективно по сравнению с 
устройствами, использующими традиционные способы сжигания. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНЦЕНТРАТОРА «ЛУЧ» 
 
Введение. Для повышения эффективности существующих ге-

лиоустановок используются сложные конструкции и дорогие мате-
риалы, что повышает срок окупаемости солнечных энергетических 
установок. Серьезным препятствием на пути эффективной реализа-
ции высокого энергетического потенциала солнечного излучения 
является его низкая плотность, обусловленная большой удаленно-
стью Земли от Солнца. Преодолеть это противоречие можно лишь 
путем концентрирования излучения. 

В научно-исследовательской лаборатории «ПУЛЬСАР» БрГТУ 
разработана под руководством профессора, д.т.н. Северянина Вита-
лия Степановича гелиоустановка «ЛУЧ». Основными особенностями 
этой установки являются расщепление параболоида вращения на 
отдельные конусы и состоящий из них гелиоконцентратор (в виде 
группы концентрических конусов, имеющих общий фокус на теплопри-
ёмнике), и ориентирование на Солнце механизмом слежения. 

 
Расчёт модели. В работах [1, 2] при разработке концентратора 

было принято условие, что принимаем за основу концентратора фор-
му параболоида и требуется её изменить так, чтобы упростить конст-
рукцию, процесс изготовления и эксплуатации. В ходе геометрических 
преобразований, показанных на рисунке 1, получаем новый вид кон-
центратора, показанный на рисунке 2. Используя графоаналитический 
метод, основанный на геометрических построениях, будем отображать 
лучи, падающие и отраженные зеркалом. При этом используем закон 
зеркального отражения и будем рассматривать параллельный пучок 
лучей, распределение излучения в пучке по направлениям принимаем 
равномерным. Упрощать конструкцию будем расщеплением парабо-
лоида вращения на отдельные конусы [3]. Получаем, что концентратор 
представляет собой совокупность концентрических конусов. Каждый 
конус – это лента из листового материала, согнутая в виде усечённого 
конуса, внутренняя поверхность которой выполнена зеркальной. Угол 
образующей конуса к его оси выбираем таким, чтобы солнечный луч 
после отражения был направлен в фокус. Понятно, что все конуса 
имеют один и тот же фокус. 

Оптическая система или концентратор гелиоустановки «ЛУЧ» 
состоит из трех основных элементов: радиусов, конусов, крепежных 
колец. Их конструктивные размеры определяются при геометриче-
ских построениях. Конусы дистанционируются относительно друг 
друга радиусами, при этом образуется продуваемая прочная про-
странственная конструкция, имеющая меньшую парусность. Радиу-
сы представляют собой плоские элементы, имеющие специально 
вырезанные формы, для крепления конусов под требуемым задан-
ным углом, что является необходимым условием для наилучшего 
приема потока солнечных лучей. Радиусы закреплены на опорных 
кольцах, которые крепятся к стойкам. Полный расчёт гелиоконцен-
тратора приведён в [3]. 

Концентраторы, у которых образующая отражающей поверхно-
сти является кривой второго порядка – окружностью, параболой, 
гиперболой и т.п., относятся к группе сильноконцентрирующих сис-
тем. Идеальный параболоидный концентратор фокусирует парал-
лельный пучок лучей в точку, что соответствует бесконечно большой 
степени концентрирования (КС → ∞). Геометрию параболоидного 
отражателя характеризуют двумя независимыми параметрами: диа-
метром концентратора DK (или фокусным расстоянием fK) и углом 
полураскрытия UK (или отношением DK /fK) [4]. Третий параметр 
всегда является зависимым и определяется из уравнения: 

 
4 sin
1 cos

K K
K

K

f U
D

U
⋅ ⋅

=
+

. (1) 

Данные параметры показаны на рисунке 1, отличаются только 
индексами: п — для параболоидного концентратора, л — для кон-
центратора «ЛУЧ». 

 
Рис. 1. Совмещение двух концентраторов и их основные размеры 

 
Данные геометрические преобразования параболоидного кон-

центратора проводились в целях упрощения конструкции для про-
цесса изготовления и эксплуатации. Поэтому необходимо сопоста-
вить геометрические характеристики этих двух концентраторов. 
Важным параметром будет отношение площади отражающей по-
верхности концентратора (зеркала) Sпов. к площади улавливаемого 
солнечного потока Sс.п.: 

Янчилин П.Ф., ст. преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного технического универси-
тета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Результаты расчёта параболоида 
Sпов, м2 hп, м p f, м Кп 

4,555165398 0,1 7,2 3,6 1,006912625 
4,593859682 0,15 4,8 2,4 1,015465939 
4,647321924 0,2 3,6 1,8 1,027283689 
4,714902255 0,25 2,88 1,44 1,042222222 
4,795839565 0,3 2,4 1,2 1,060113296 
4,889301372 0,35 2,057142857 1,028571429 1,080772891 
4,994420203 0,4 1,8 0,9 1,104009255 
5,11032405 0,45 1,6 0,8 1,12962963 

5,236159937 0,5 1,44 0,72 1,157445468 
5,371110771 0,55 1,309090909 0,654545455 1,187276151 
5,514406294 0,6 1,2 0,6 1,218951416 
5,665329257 0,65 1,107692308 0,553846154 1,252312716 
5,82321797 0,7 1,028571429 0,514285714 1,287213784 

5,987466248 0,75 0,96 0,48 1,323520625 
6,157521601 0,8 0,9 0,45 1,361111111 
6,192184516 0,81 0,888888889 0,444444444 1,368773298 
6,227055715 0,82 0,87804878 0,43902439 = fл 1,376481525 
6,262131494 0,83 0,86746988 0,43373494 1,384234974 
6,29740822 0,84 0,857142857 0,428571429 1,392032843 

6,332882334 0,85 0,847058824 0,423529412 1,399874344 
6,513094025 0,9 0,8 0,4 1,439709873 
6,697745733 0,95 0,757894737 0,378947368 1,480526862 
6,886466176 1 0,72 0,36 1,522243239 
6,92466841 1,01 0,712871287 0,356435644 1,530687787 

6,963017355 1,02 = hл 0,705882353 0,352941176 1,539164765 
7,001510542 1,03 0,699029126 0,349514563 1,547673628 
7,04014555 1,04 0,692307692 0,346153846 1,556213839 

7,078920008 1,05 0,685714286 0,342857143 1,564784876 
7,274804307 1,1 0,654545455 0,327272727 1,608084813 
7,314368253 1,11 0,648648649 0,324324324 1,616830365 

7,354056326 = Sл 1,12 0,642857143 0,321428571 1,625603356 = Кл 
7,393866505 1,13 0,637168142 0,318584071 1,634403337 
7,433796814 1,14 0,631578947 0,315789474 1,643229874 
7,473845314 1,15 0,626086957 0,313043478 1,652082536 
7,67579544 1,2 0,6 0,3 1,696723315 

7,880430555 1,25 0,576 0,288 1,741957606 
8,087547539 1,3 0,553846154 0,276923077 1,787740511 
8,296962086 1,35 0,533333333 0,266666667 1,83403129 
8,508506744 1,4 0,514285714 0,257142857 1,880792926 
8,722029163 1,45 0,496551724 0,248275862 1,927991743 
8,937390537 1,5 0,48 0,24 1,975597059 
9,154464216 1,55 0,464516129 0,232258065 2,023580877 
9,373134472 1,6 0,45 0,225 2,071917616 
9,593295407 1,65 0,436363636 0,218181818 2,120583867 
9,814849971 1,7 0,423529412 0,211764706 2,169558179 
10,0377091 1,75 0,411428571 0,205714286 2,218820862 

10,26179093 1,8 0,4 0,2 2,268353822 
10,48702014 1,85 0,389189189 0,194594595 2,318140408 
10,71332728 1,9 0,378947368 0,189473684 2,36816527 
10,94064829 1,95 0,369230769 0,184615385 2,418414245 
11,16892395 2 0,36 0,18 2,468874243 

 

 .

. .

пов
П

с п

S
K

S
= . (2) 

Для нахождения основных параметров параболоидного концен-
тратора и площади отражающей поверхности концентратора (зерка-
ла) Sпов. воспользуемся известными формулами для параболы. 
Каноническое уравнение параболы в прямоугольной системе коор-
динат имеет вид: 
 2 2 , 0y px p= > , (3) 

где p – фокальный параметр параболы, он равен расстоянию от 
фокуса до директрисы. 

Поскольку каждая точка параболы равноудалена от фокуса и 
директрисы, то и вершина тоже, поэтому она лежит между фокусом 
и директрисой на расстоянии p/2 от обоих. Отсюда фокусное рас-
стояние fK, м: 

 
2K
pf = . (4) 

Высота параболы h находится из соотношения: 
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2

2
Rh

p
= , (5) 

где R – радиус окружности, описываемой ветками параболы при 
вращении вокруг оси Y (параболоида), в плоскости перпендикуляр-
ной этой оси на расстоянии h от вершины параболы, м. 

Площадь поверхности параболоида или площадь отражающей по-
верхности концентратора (зеркала) Sпов. можно найти из уравнения: 

 ( )2 2 3 3
.

2 ( )
3повS p R p

p
π

= ⋅ + − . (6) 

Dmax

Н

43°

42
°

43°

42°

 
Рис. 2. Концентратор в виде расщепленного параболоида 

 
Поставим задачу найти такой параметр параболы (и соответст-

венно параболоида) p, при котором его площадь поверхности Sпов. 
будет стремиться к минимуму. Для этого нужно взять производную 
от уравнения (6) и определить безусловный максимум функции, 
приравнивая её к нулю [5]. 
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K

 (7) 

Корень этого уравнения получается R = 0. Поэтому нужно ис-
кать условный (локальный) экстремум, для этого принимаем ограни-
чения, установленные опытным путём. Т.к. радиус R и параметр p 
связаны соотношением (5), то будем задавать диапазон высот от 0,1 
до 2 метров. Этот промежуток обусловлен тем, что рассчитываемый 
идеальный параболоид должен максимально соответствовать гео-
метрическим размерам нашего составного концентратора, а высота 
hЛ рассчитанного гелиоконцентратора «ЛУЧ», составляет 1,016 м. 
Задаёмся значением радиуса параболоида RП = 1,2 м, что соответ-
ствует радиусу гелиоконцентратора «ЛУЧ» и соответственно пло-
щадь улавливаемого солнечного потока Sс.п. = 4,523893421 м2. 

Последовательность расчёта: находим площадь Sпов. из фор-
мулы (7), параметр p из (5), фокусное расстояние f из (4). В таблице 
1 приведены некоторые полученные данные. 

Из анализа полученных данных видно, что минимальная площадь 
поверхности достигается при минимальной высоте параболоида, что 
видно из графика на рисунке 3. При увеличении высоты h возрастает 
площадь поверхности и уменьшается фокусное расстояние, что видно 
из графика на рисунке 4. Очевидно, что с увеличением площади по-
верхности возрастает и коэффициент Кп (график на рисунке 5). 
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Рис. 3. График зависимости Sпов. от hп 
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Рис. 4. График зависимости f от hп 

 
Т.к. радиусы параболоида и гелиоконцентратора «ЛУЧ» равны, 

то соответственно площадь улавливаемого солнечного потока Sс.п. 
у этих двух концентраторов одинаковая. Это означает, что тепловая 
мощность Q принятая, отражённая, сконцентрированная и «утили-
зированная» (переданная теплоносителю в теплоприёмнике) у них 
так же одинакова. С экономической точки зрения невыгодно произ-
водить концентратор с большими геометрическими размерами, если 
его тепловая мощность соответствует концентратору с меньшими 
габаритами. Поэтому нужно учитывать соотношение между геомет-
рическими параметрами концентратора (R, h, f) для данной тепло-
вой мощности гелиоустановки. 
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Рис. 5. График зависимости Кп от hп 

 
Сопоставим рассчитанные ранее графоаналитическим методом 

геометрические параметры гелиоконцентратора «ЛУЧ» с получен-
ными параметрами для параболоидного концентратора (таблица 1, 
выделенные строки). 

Рассчитанные геометрические параметры гелиоконцентратора 
«ЛУЧ» (из таблицы 2): 
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Таблица 2. Расчёт конусов гелиоконцентратора «ЛУЧ» 
N 
ко
ну
со
в Диаметр 

больший, 
мм 

Диаметр 
меньший, 

мм 
Ширина, 
мм 

Радиус 
развертки, 

мм 
Дуга раз-
вертки, мм 

Угол раз-
вертки, β=360-α 

Площадь 
поверхности, 

мм 

Площадь 
поверхно-
сти, м 

Dб Dм а Rр L α S S 
«Верхние» конуса 

1 2408 2204 150 1771 7565 115,2 244,8 1086676,9 1,09 
2 2204 2012 150 1722 6924 129,6 230,4 993371,6 0,99 
3 2012 1836 150 1715 6321 148,8 211,2 906663,6 0,91 
4 1836 1672 150 1679 5768 163,2 196,8 826553,0 0,83 
5 1672 1528 150 1742 5253 187,2 172,8 753982,2 0,75 
6 1528 1384 150 1592 4800 187,2 172,8 686123,8 0,69 
7 1384 1252 150 1573 4348 201,6 158,4 621092,9 0,62 

«Нижние» конуса 
8 1260 1028 150 815 3958 81,6 278,4 539097,3 0,54 
9 1028 780 150 622 3230 62,4 297,6 426000,0 0,43 
10 792 516 150 430 2488 28,8 331,2 308190,2 0,31 
11 516 220 150 261 1621 4,8 355,2 173415,9 0,17 
12 220 0 110 110 691 0,0 360,0 38013,3 0,04 

       ∑ 7359180,8 7,36 
 
• общая высота h = 1,016 м; 
• диаметр максимальный D = 2,4 м, радиус R = 1,2 м; 
• фокусное расстояние f = 0,438 м; 
• площадь поверхности зеркал Sпов. = 7,3591 м2; 
• коэффициент Кп = 1,6267. 

Рассчитанные геометрические параметры параболоидного кон-
центратора при одинаковой высоте h: 
• общая высота h = 1,02 м; 
• диаметр максимальный D = 2,4 м, радиус R = 1,2 м; 
• фокусное расстояние f = 0,3529 м; 
• площадь поверхности зеркала Sпов. = 6,96302 м2; 
• коэффициент Кп = 1,5392. 

Рассчитанные геометрические параметры параболоидного кон-
центратора при одинаковом фокусе f: 
• общая высота h = 0,82 м; 
• диаметр максимальный D = 2,4 м, радиус R = 1,2 м; 
• фокусное расстояние f = 0,439 м; 
• площадь поверхности зеркала Sпов. = 6,22705 м2; 
• коэффициент Кп = 1,3764. 

Рассчитанные геометрические параметры параболоидного кон-
центратора при одинаковой площади поверхности зеркала Sпов. и 
одинаковом коэффициенте Кп: 
• общая высота h = 1,12 м; 
• диаметр максимальный D = 2,4 м, радиус R = 1,2 м; 
• фокусное расстояние f = 0,3214 м; 
• площадь поверхности зеркала Sпов. = 7,35405 м2; 
• коэффициент Кп = 1,6256. 

Возможно наилучшее соотношение между геометрическими па-
раметрами концентратора для определённой тепловой мощности 
гелиоустановки учитывает коэффициент Кп (отношение площади 
отражающей поверхности концентратора Sпов. к площади улавли-
ваемого солнечного потока Sс.п.). Опытным путём установлено, что 
коэффициент Кп должен быть в пределах от 1,3 до 1,7. 

 
Заключение. Анализируя приведённые геометрические пара-

метры двух концентраторов, можно сделать следующие выводы: 
1. Достигнута поставленная цель создания новой конструкции 

концентратора — геометрически преобразовать параболоидный 
концентратор так, чтобы упростить его конструкцию для изготов-
ления и эксплуатации. 

2. При равных геометрических и оптико-энергетических парамет-
рах, разработанная конструкция гелиоконцентратора «ЛУЧ», 
близка к идеальной параболоидной, например максимальное от-
клонение высоты концентратора составляет менее 10 см при 
диаметре в 2,4 м. 

3. По величине фокусного расстояния можно оценить степень «ос-
вещённости» поверхности теплоприёмника (его равномерности) 
помещённого в этой точке. Чем больше фокус, тем меньшей по-
верхностью теплоприёмник воспринимает концентрированное 
излучение. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние, тем 
большая часть поверхности теплоприёмника освещена. 

4. Наиболее близкое совпадение геометрических и оптико-
энергетических параметров двух концентраторов получается при 
одинаковых площади поверхности зеркала Sпов и коэффициенте 
Кп, что позволяет нам записать математическое выражение кон-
центратора «ЛУЧ» в виде канонического уравнения параболы: 

 2 2 2 0,642857143 1,285714286y px x x= = ⋅ = . (8) 
5. Явным преимуществом разработанной конструкции является 

улучшение аэродинамических свойств, а именно уменьшение 
ветровой нагрузки на строительные конструкции (большая про-
дуваемость конструкции концентратора). Это позволяет произ-
водить концентратор с большими поперечными размерами и по-
высить тепловую мощность одной гелиоустановки. 
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YANCHILIN P .F. Mathematical model of the concentrator "ЛУЧ" 
In article the mathematical description of the form of a helio-concentrator "ЛУЧ" is resulted. The calculated geometrical parametres of a helio-

concentrator are compared with the received parametres for the ideal paraboloidal concentrator. 
 
УДК 697.9 

Зафатаев В.А. 

ЭКСЕРГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРЕБРЕНИЯ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 
Введение. Реальные теплоиспользующие установки потребляют значительное количество энергии вследствие низкого качества преоб-

разования энергии в оборудовании, неправильной организации процесса и низкой степени рекуперации. Это относится и к вспомогательному 
энергетическому оборудованию обеспечения микроклимата в рабочей зоне помещений предприятий различного назначения. 

Республиканская программа энергосбережения на 2011-2015гг., утверждённая Постановлением СМ РБ за №1882 от 24.12.2010г., содер-
жит требования относительно достижения экономии ТЭР в указанный период в размере 7,1 млн т.у.т за счёт разработки и внедрения энерго-
сберегающих мероприятий, в том числе экономии 1250 тыс. т.у.т за счёт оптимизации систем теплоснабжения. Кроме того, согласно програм-
ме стратегии развития энергетического потенциала РБ до 2015г., утверждённой Постановлением СМ РБ за №1180 от 09.08.2010г., удельные 
затраты на производство «продукта» должны быть снижены на 20% за счёт реализации оптимальных схем энергоснабжения.  

Таким образом, важность энергосбережения в условиях недостатка в стране собственных источников энергоресурсов и роста цен на 
энергоносители побуждает к изучению особенностей процесса передачи теплоты и в дальнейшем к его интенсификации и удешевлению. 

 
Интенсификация теплообмена чаще всего осуществляется конструктивными методами увеличения теплопередающей стенки со стороны 

рабочей среды с низким коэффициентом теплоотдачи. Многообразие существующих промышленных образцов интенсифицированных по-
верхностей теплообмена свидетельствует о том, что их внедрением занимались не учёные-теплотехники, а технологи. 

Исследованиям конвективной теплоотдачи теплопередающих поверхностей посвящено множество работ. В отечественной практике к та-
ким работам прибегали известные учёные Пиир А.Э., Дрейцер Г.А., Кунтыш В.Б., Кузнецов Е.Ф., Юдин В.Ф., Стасюлявичус Ю.К., Письменный 
Е.Н., Ефимов А.Л. и др. Анализ работ [1, 2, 3, 4, 5], посвящённых исследованиям конвективной теплоотдачи ребристых поверхностей, позво-
ляет сформулировать следующие выводы: 
1. Трубчатые теплообменные поверхности, интенсифицированные трапециевидными рёбрами, обладают максимальной теплоотдачей по 

сравнению с другими типами оребрения в одинаковых условиях, а также характеризуются простотой изготовления и минимальной мас-
сой. 

2. При одинаковой высоте рёбер различного профиля разница в значениях коэффициента конвективной составляющей теплоотдачи 

конвα  находится в пределах 5%. 

3. На величину конвα  большее влияние оказывает размер ребра, а не его форма. 
4. По затратам тепловой энергии биметаллические ребристые трубы (далее БРТ) выигрывают у стальных ребристых на 50–70%. 
5. При заданной постоянной теплопроизводительности стоимости стального, алюминиевого и медного оребрения соотносятся как 

1,2:1,0:2,0. 
6. Спиральная накатка рёбер имеет большую технологичность в изготовлении и максимально возможные значения конвα  по сравнению с 

другими типами одиночных рёбер. Следует отметить, что в России не налажен промышленный выпуск труб со спиральной накаткой 
оребрения. 

7. Возможности роста значения конвα  ограничены высотой ребра h, т.к. при больших значениях высоты ребра температура его торца 
приближается по величине к температуре омывающего потока. 

8. Для шахматных пучков: величина конвα  падает при увеличении высоты ребра h и уменьшении шага рёбер S, т.е. при возрастании 

степени оребрения орϕ  теплопередающей поверхности. 

9. Из анализа конфигураций производимых БРТ значение орϕ =15,2 оптимально с точки зрения учёта величины конвα  и гидравлических 

сопротивлений Р∆  на прокачку омывающего теплоносителя. Оптимальные размеры ребра в этом случае соотносятся как 

2 p

p пр p

h  λ
=   ∆ α ∆ 

, где p∆  – толщина ребра, м; pλ  – коэффициент его теплопроводности; прα  – приведенный коэффициент те-

плоотдачи оребрённой поверхности, Вт/м2∙°С. Увеличение значения коэффициента оребрения на 40 % при орϕ  > 15 сопровождается 
уменьшением значения коэффициента теплопередачи на 12 %. 

10. С увеличением числа поперечных набегающему потоку рядов трубок pz , конвα  растёт медленнее, чем металлоёмкость, а затраты 
мощности на прокачку набегающего потока практически не зависят от числа рядов, но возрастают при увеличении степени оребрения 

орϕ . Одновременно с увеличением коэффициента теплоотдачи на 30...40 % имеет место повышение гидравлического сопротивления в 
1,5…2,5 раза. 
Биметаллическая трубка (рис. 1) воздухонагревателей КСк представляется следующей конфигурацией: внутренняя труба – сталь, наруж-

ная ребристая – алюминий [6]. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 92 

 
Рис. 1. Биметаллическая ребристая трубка 

 
Габаритные размеры водяных воздухонагревателей с ребристыми трубами должны соответствовать ГОСТ 7201. При этом параметры 

оребрения могут изменяться в широких пределах. 
Исследовались эксерго-экономические характеристики трёх типов оребрения шахматных пучков, наиболее часто встречающиеся на прак-

тике – орϕ =9,4; орϕ =15,2; орϕ =20,0. Общий вид шахматного пучка представлен на рис.2, а параметры оребрения – в табл. 1. 

 
Рис. 2. Фрагмент шахматного пучка БРТ 

 
Таблица 1. Параметры оребрения [1] 

Степень оребрения, орϕ  9,4 15,2 20,0 

Шаг рёбер S , мм 3,5 3,0 2,5 

Высота рёбер h , мм 10,5 14,0 15,0 

Толщина ребра у основания 1∆ , мм 0,85 0,7 0,6 
Наружный диаметр БРТ без учёта 
высоты рёбер 0d , мм 28 27 27 

Наружный диаметр БРТ с учётом 
высоты рёбер D , мм 

49 56 57 

Толщина стенки стальной трубы 1δ , мм 1 1 0,45 
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Толщина стенки алюминиевой трубы 2δ , мм 0,6 0,6 0,3 

Поперечный шаг трубок 1S , мм 52 58 59 

Продольный шаг трубок 2S , мм  45 50,2 51,1 
 
Следует отметить, что выпускаемые в советские годы модели воздухонагревателей отличались большим разнообразием конфигураций 

оребрения (около 10 типов), при этом для каждой конфигурации число вариаций шагов рёбер составляло от 1 до 5 [7]. 
В отечественной практике встречается мало работ, в которых эффективность интенсификации теплоотдачи рассматривается не только 

на основе теплогидравлических, но и экономических критериев. Так, например, остаётся открытым вопрос о влиянии параметров оребрения 
теплопередающей поверхности на величину годовых затрат на ведение процесса теплообмена. Количественная же оценка влияния парамет-
ров оребрения ( , , ,p ð¸áåðh S n∆ ) на êî í âα  и Ð∆  была дана в работах Пиира после проведения серии достаточно сложных с техно-

логической точки зрения экспериментов на многорядных ( 6pz ≥ ) шахматных и коридорных пучках БРТ. При этом не было указано, на-

сколько результаты проведенных экспериментов соотносимы на малорядные шахматные пучки БРТ ( 3 4pz = ÷ ), которыми компонуются 
выпускаемые Костромским калориферным заводом биметаллические воздухонагреватели КСк3 и КСк4. 
Нахождение ответов на т.о. поставленные вопросы и является целью настоящей работы. 
При оценке эффективности оребрения используется метод математического моделирования, 

представляющий собой математическое выражение связей между определяемыми (критерии 
оптимума) и определяющими параметрами – термодинамическими, расходными и конструк-
тивными характеристиками [8]. В качестве критерия оптимума выступают приведенные годо-
вые затраты на единицу эксергии [9,10]. В разработанной модели используются закономерно-
сти, вытекающие из фундаментальных представлений теории теплообмена, что позволяет отка-
заться от сложных дорогостоящих экспериментов. Модель можно характеризовать как статиче-
скую алгоритмическую нелинейную, поверочно-оптимизационную [11]. 
Из трёх рассматриваемых конфигураций оребрения выберем ту, для которой годовые затра-

ты, приведенные на единицу полезной эксергии, минимальны. 
Задача решается численным методом поиска оптимального  решения. Решение в аналитиче-

ском виде не может быть найдено из-за большого числа переменных величин и ограничений. 
Согласно ГОСТ 26548-85 за испытуемые образцы принимаются теплообменники с фрон-

тальными сечениями, соответствующими модели №9 ряда. Исследование проведено на моделях 
воздухонагревателя КСк3-9 и КСк4-9 (соответственно  3 и 4 ряда труб по ходу воздуха). Габа-
ритные размеры проходного сечения остаются постоянными. Постоянными и заданными также 
являются длина БРТ, температуры греющего и нагреваемого теплоносителей (вода и воздух со-
ответственно), температура отсчёта эксергии, число ходов по воде и оптимальная скорость на-
бегающего потока в сжатом сечении воздухонагревателя, число часов эксплуатации нагрева-
тельной установки в году, перепад давлений по обоим средам на входе в нагреватель. Варьи-
руемыми задаваемыми параметрами являются 1 2 1 2 0 1 2, , , , , , , , , ,pS z S S d D hδ δ ∆ ∆ . 
Целевая функция (годовые приведенные эксергетические затраты) включает две основные  

статьи затрат: переменную составляющую, зависящую от требуемой мощности  на прокачку те-
плоносителей через аппарат, стоимости теплоносителя, тепловой энергии на его получение, от-
числений от инвестиций и интенсивности теплопередачи, и постоянную составляющую, зави-
сящую от величины поверхности теплообмена (она же определяет величину закупочных цен на 
оборудование и затрат на строительно-монтажные работы, подключение к сетям и пуско-
наладку). В общем виде эту функцию можно представить: 

 
e

e n

c Izk
E nη

= + ,       (1) 
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где ec  – удельная цена эксергии, руб./кДж; eη  – эксергетический КПД процесса; I – инвести-
ции, руб.; z – нормативный коэффициент окупаемости инвестиций; nE  – эксергетический эф-
фект процесса, кДж/ч; п – годовое число часов эксплуатации установки. 
Математическая модель построена  с введением некоторых допущений. Так, параметры кон-

вективного теплообмена рассчитывались без разделения поверхности теплообмена на теплопе-
редающие ячейки, в которых бы учитывались свои особенности  неравномерности течения. Как 
следствие из этого, приведенный коэффициент теплоотдачи npα  получается одинаковым для 
всей теплообменной поверхности и принимается равным среднему по поверхности. Не учиты-
вался теплообмен установки с окружающей средой. 
Проведённые расчёты по разработанному алгоритму представлены в виде диаграмм. 

 
 

 
Рис. 3. Величина приведенного коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2∙°С), в зависимости от шага рёбер 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 95 

 
Рис. 4. Величина суммарных потерь давления по воздуху, Па, в зависимости от шага рёбер 

 
 

 
Рис. 5. Величина приведенного коэффициента теплоотдачи, Вт/(м2∙°С), в зависимости от высоты рёбер 
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Рис. 6. Величина годовых эксергетических затрат, руб./ккал, в зависимости от степени оребрения 

 
 
 

 
Рис. 7. Цена эксергии алюминия, руб.∙ кг/кДж, в зависимости от степени оребрения 

 
Из диаграмм видно, что самый высокий приведенный коэффициент теплоотдачи npα  ребра 

имеет конфигурация с 9,4opϕ =  при шаге рёбер S = 3,5 мм. Средний npα  для КСк4-9 при раз-
ных S на 3% выше, чем при тех же шагах у КСк3-9. Диаграммы рис. 3, 5 подтверждают выводы 
(7) и (8) из анализа литературных источников. 
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Отличия по P∆  для КСк3 и КСк4 в трёх конфигурациях оребрения для соответствующего 
opϕ  отличаются на 8% (для КСк4 выше, чем для КСк3), – рис. 4, – т.о. подтверждается вывод 

(10). При этом, как оказалось, увеличение шага рёбер S вовсе не способствует снижению потерь 
давления P∆  по газовому тракту. Главным фактором, влияющим на P∆ , является количество 
трубок в пучке, которое уменьшается при увеличении высоты рёбер h и поперечного шага труб 

1S . 
Исходя из приведенных затрат на единицу эксергии (рис. 6), более предпочтительны пучки с 

15,2opϕ = , что подтверждает вывод (9), однако металлоёмкость такого пучка получается выше, 
чем для 9,4opϕ =  и 20,0opϕ =  (рис. 7), что в итоге может отразиться на себестоимости постав-
ляемого воздухонагревателя. Так, если бы формирование цен на воздухонагреватели проводи-
лось на основе эксергетического показателя, – цены эксергии алюминия [12], – итоговая себе-
стоимость оребрения 9,4, 15,8 и 20,0 могла бы соотноситься как 1,09:1,25:1,00. 

Заключение. Приведена графическая интерпретация количественной и качественной связи 
между физическими величинами и параметрами, влияющими на функцию годовых эксергети-
ческих затрат, полученная на основании разработанной автором математической модели сухого 
теплообмена в водяных рекуперативных воздухоподогревателях. Многообразие получаемых 
зависимостей ограничено лишь числом возможных постановок  цели исследования и назначен-
ной исследователем весомости целевых параметров.  
Полученные результаты можно использовать для оценки энергоэффективности теплообмен-

ников-воздухоподогревателей в условиях эксплуатации, подбора оборудования, разработки 
технологических режимных карт работы по заданным характеристикам и условиям функциони-
рования. 
Достоверность  полученных результатов обосновывается  качественным совпадением выво-

дов настоящей работы с выводами отечественных учёных, прибегавших к эксперименталь-
ным исследованиям конвективной теплоотдачи в рекуперативных теплообменниках. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
1. Пиир, А.Э. Исследование и разработка эффективных воздухонагревателей из биметал-

лических ребристых труб для химико-лесного комплекса : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.14.04 / Пиир А.Э. – Архангельск, 2002. – 315 л. 

2. Бессонный, А.Н. Основы расчета и проектирования теплообменников воздушного охла-
ждения. Справочник / А.Н. Бессонный, Г.А. Дрейцер, В.Б. Кунтыш. – Спб.: Недра, 1996. 
– 512 с. 

3. Юдин, В.Ф. Теплообмен поперечнооребрённых труб / В.Ф. Юдин. – Л.: Машинострое -
ние, 1982. – 189 с. 

4. Жукаускас, А.А. Конвективный перенос в теплообменниках / А.А. Жукаускас. – М.: 
Наука, 1982. – 472 с. 

5. Бялый, Б.И. Тепломассообменное оборудование воздухообрабатывающих установок 
ООО «ВЕЗА» / Б.И. Бялый. – М.: ООО «Инфорт», 2005. – 280 с. 

6. Бажан, П.И. Справочник по теплообменным аппаратам / П.И. Бажан, Г.Е. Каневец, В.М. 
Селивестров. – М.: Машиностроение , 1989. – 367 с. 

7. Веринчук, Е.В. Моделирование процессов тепло- и массопереноса в рекуперативных 
конденсационных теплоутилизаторах : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Веринчук Е.В. 
– Москва, 2004. – 136 л. 

8. Кафаров, В.В. Оптимизация теплообменных процессов и систем / В.В. Кафаров, В.П. 
Мешалкин, Л.В. Гурьева. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 191 с. 

9. Нитч, Р. К эксергетической теории формирования затрат / Р. Нитч // Энергия и эксергия: 
сборник статей; под ред. В.М. Бродянского. – М.: Мир, 1968. – С. 94-105. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 98 

10. Тсатсаронис, Дж. Взаимодействие термодинамики и экономики для минимизации стои-
мости энергопреобразующей системы; перев. Т.В. Морозюка. – Одесса: Студия «Него-
циант», 2002. – 152 с. 

11. Бойко, Е.А. Применение ЭВМ для решения теплоэнергетических задач / Е.А. Бойко. – 
Красноярск: «Сибирский промысел», 2001. – 202 с. 

12. Шаргут, Я., Петела, Р. Эксергия; перев. Ю.И. Батурина и Д.Ф. Стржижовского. – М.: 
Энергия, 1968. – 280 с. 

 
 
ZAFATAYEU V.A. Exergy-economic efficiency of air-heaters heat-transmitting surface ribbing 

The static mathematical model of dry heat exchange in air-heater with the bimetal-ribbing pipes, 
expressing connections between thermodynamic, cost and constructive performances, is developed on 
the basis of verificative interval-iterative calculation algorithm. The estimate of heat transfer process 
annual power inputs and energy-efficiency is given at various constructive design of the pipes chess 
bunch in the constant sectional area shell. 
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YANCHILIN P .F. Mathematical model of the concentrator "ЛУЧ" 
In article the mathematical description of the form of a helio-concentrator "ЛУЧ" is resulted. The calculated geometrical parametres of a helio-

concentrator are compared with the received parametres for the ideal paraboloidal concentrator. 
 
УДК 697.9 

Зафатаев В.А. 

ЭКСЕРГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРЕБРЕНИЯ 
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 

 
Введение. Реальные теплоиспользующие установки потребля-

ют значительное количество энергии вследствие низкого качества 
преобразования энергии в оборудовании, неправильной организации 
процесса и низкой степени рекуперации. Это относится и к вспомога-
тельному энергетическому оборудованию обеспечения микроклима-
та в рабочей зоне помещений предприятий различного назначения. 

Республиканская программа энергосбережения на 2011-2015 гг., ут-
верждённая Постановлением СМ РБ за №1882 от 24.12.2010 г., содер-
жит требования относительно достижения экономии ТЭР в указанный 
период в размере 7,1 млн. т.у.т за счёт разработки и внедрения энерго-
сберегающих мероприятий, в том числе экономии 1250 тыс. т.у.т за счёт 
оптимизации систем теплоснабжения. Кроме того, согласно программе 
стратегии развития энергетического потенциала РБ до 2015г., утвер-
ждённой Постановлением СМ РБ за №1180 от 09.08.2010г., удельные 
затраты на производство «продукта» должны быть снижены на 20% за 
счёт реализации оптимальных схем энергоснабжения. 

Таким образом, важность энергосбережения в условиях недостат-
ка в стране собственных источников энергоресурсов и роста цен на 
энергоносители побуждает к изучению особенностей процесса пере-
дачи теплоты и в дальнейшем к его интенсификации и удешевлению. 

 
Интенсификация теплообмена чаще всего осуществляется кон-

структивными методами увеличения теплопередающей стенки со 
стороны рабочей среды с низким коэффициентом теплоотдачи. 
Многообразие существующих промышленных образцов интенсифи-
цированных поверхностей теплообмена свидетельствует о том, что 
их внедрением занимались не учёные-теплотехники, а технологи. 

Исследованиям конвективной теплоотдачи теплопередающих 
поверхностей посвящено множество работ. В отечественной практи-
ке это работы следующих известных учёных Пиир А.Э.,Дрейцер Г.А., 
Кунтыш В.Б., Кузнецов Е.Ф., Юдин В.Ф., Стасюлявичус Ю.К., Пись-
менный Е.Н., Ефимов А.Л. и др. Анализ работ [1, 2, 3, 4, 5], посвя-
щённых исследованиям конвективной теплоотдачи ребристых по-
верхностей, позволяет сформулировать следующие выводы: 
1. Трубчатые теплообменные поверхности, интенсифицированные 

трапециевидными рёбрами, обладают максимальной теплоот-
дачей по сравнению с другими типами оребрения в одинаковых 
условиях, а также характеризуются простотой изготовления и 
минимальной массой. 

2. При одинаковой высоте рёбер различного профиля разница в 
значениях коэффициента конвективной составляющей теплоот-

дачи конвα  находится в пределах 5%. 

3. На величину конвα  большее влияние оказывает размер ребра, 
а не его форма. 

4. По затратам тепловой энергии биметаллические ребристые трубы 

(далее БРТ) выигрывают у стальных ребристых на 50–70%. 
5. При заданной постоянной теплопроизводительности стоимости 

стального, алюминиевого и медного оребрения соотносятся как 
1,2:1,0:2,0. 

6. Спиральная накатка рёбер имеет большую технологичность в 

изготовлении и максимально возможные значения конвα  по 
сравнению с другими типами одиночных рёбер. Следует отме-
тить, что в России не налажен промышленный выпуск труб со 
спиральной накаткой оребрения. 

7. Возможности роста значения конвα  ограничены высотой ребра 
h, т.к. при больших значениях высоты ребра температура его тор-
ца приближается по величине к температуре омывающего потока. 

8. Для шахматных пучков: величина конвα  падает при увеличении 
высоты ребра h и уменьшении шага рёбер S, т.е. при возраста-

нии степени оребрения орϕ  теплопередающей поверхности. 
9. Из анализа конфигураций производимых БРТ значение 

орϕ =15,2 оптимально с точки зрения учёта величины конвα  

и гидравлических сопротивлений Р∆  на прокачку омывающе-
го теплоносителя. Оптимальные размеры ребра в этом случае 

соотносятся как 
2 p

p пр p

h  λ
=   ∆ α ∆ 

, где p∆  – толщина реб-

ра, м; pλ  – коэффициент его теплопроводности; прα  – приве-
денный коэффициент теплоотдачи оребрённой поверхности, 
Вт/м2∙°С. Увеличение значения коэффициента оребрения на 40 % 

при орϕ  > 15 сопровождается уменьшением значения коэф-
фициента теплопередачи на 12 %. 

10. С увеличением числа поперечных набегающему потоку рядов 

трубок pz , конвα  растёт медленнее, чем металлоёмкость, а 
затраты мощности на прокачку набегающего потока практически 
не зависят от числа рядов, но возрастают при увеличении сте-

пени оребрения орϕ . Одновременно с увеличением коэффи-
циента теплоотдачи на 30...40 % имеет место повышение гид-
равлического сопротивления в 1,5…2,5 раза. 
Биметаллическая трубка (рис. 1) воздухонагревателей КСк 

представляется следующей конфигурацией: внутренняя труба – 
сталь, наружная ребристая – алюминий [6]. 

Зафатаев Виталий Анатольевич, аспирант кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Полоцкого государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Биметаллическая ребристая трубка 

 
Габаритные размеры водяных воздухонагревателей с ребри-

стыми трубами должны соответствовать ГОСТ 7201. При этом пара-
метры оребрения могут изменяться в широких пределах. 

Исследовались эксерго-экономические характеристики трёх типов 
оребрения шахматных пучков, наиболее часто встречающиеся на 
практике – орϕ =9,4; орϕ =15,2; орϕ =20,0. Общий вид шахматно-
го пучка представлен на рис. 2, а параметры оребрения – в табл. 1. 

 
Рис. 2. Фрагмент шахматного пучка БРТ 

 
Следует отметить, что выпускаемые в советские годы модели 

воздухонагревателей отличались большим разнообразием конфигу-
раций оребрения (около 10 типов), при этом для каждой конфигура-
ции число вариаций шагов рёбер составляло от 1 до 5 [7]. 

В отечественной практике встречается мало работ, в которых эф-
фективность интенсификации теплоотдачи рассматривается не только 
на основе теплогидравлических, но и экономических критериев. Так, 
например, остаётся открытым вопрос о влиянии параметров оребре-
ния теплопередающей поверхности на величину годовых затрат на 
ведение процесса теплообмена. Количественная же оценка влияния 
параметров оребрения ( , , ,p рёберh S n∆ ) на конвα  и Р∆  

была дана в работах Пиира после проведения серии достаточно 
сложных с технологической точки зрения экспериментов на многоряд-
ных ( 6pz ≥ ) шахматных и коридорных пучках БРТ. При этом не 
было указано, насколько результаты проведенных экспериментов 
соотносимы на малорядные шахматные пучки БРТ ( 3 4pz = ÷ ), 
которыми компонуются выпускаемые Костромским калориферным 
заводом биметаллические воздухонагреватели КСк3 и КСк4. 

 
Таблица 1. Параметры оребрения [1] 
Степень оребрения, орϕ  9,4 15,2 20,0 

Шаг рёбер S , мм 3,5 3,0 2,5 

Высота рёбер h , мм 10,5 14,0 15,0 

Толщина ребра у основания 1∆ , мм 0,85 0,7 0,6 
Наружный диаметр БРТ без учёта 
высоты рёбер 0d , мм 28 27 27 

Наружный диаметр БРТ с учётом 
высоты рёбер D , мм 

49 56 57 

Толщина стенки стальной трубы 1δ , мм 1 1 0,45 

Толщина стенки алюминиевой трубы 2δ , мм 0,6 0,6 0,3 

Поперечный шаг трубок 1S , мм 52 58 59 

Продольный шаг трубок 2S , мм  45 50,2 51,1 
 
Нахождение ответов на т.н. поставленные вопросы и является 

целью настоящей работы. 
При оценке эффективности оребрения используется метод ма-

тематического моделирования, представляющий собой математиче-
ское выражение связей между определяемыми (критерии оптимума) 
и определяющими параметрами – термодинамическими, расходны-
ми и конструктивными характеристиками [8]. В качестве критерия 
оптимума выступают приведенные годовые затраты на единицу 
эксергии [9, 10]. В разработанной модели используются закономер-
ности, вытекающие из фундаментальных представлений теории 
теплообмена, что позволяет отказаться от сложных дорогостоящих 
экспериментов. Модель можно характеризовать как статическую 
алгоритмическую нелинейную, поверочно-оптимизационную [11]. 

Из трёх рассматриваемых конфигураций оребрения выберем ту, 
для которой годовые затраты, приведенные на единицу полезной 
эксергии, минимальны. 

Задача решается численным методом поиска оптимального ре-
шения. Решение в аналитическом виде не может быть найдено из-за 
большого числа переменных величин и ограничений. 

Согласно ГОСТ 26548-85 за испытуемые образцы принимаются 
теплообменники с фронтальными сечениями, соответствующими 
модели № 9 ряда. Исследование проведено на моделях воздухонаг-
ревателя КСк3-9 и КСк4-9 (соответственно 3 и 4 ряда труб по ходу 
воздуха). Габаритные размеры проходного сечения остаются посто-
янными. Постоянными и заданными также являются длина БРТ, 
температуры греющего и нагреваемого теплоносителей (вода и 
воздух соответственно), температура отсчёта эксергии, число ходов 
по воде и оптимальная скорость набегающего потока в сжатом сече-
нии воздухонагревателя, число часов эксплуатации нагревательной 
установки в году, перепад давлений по обоим средам на входе в 
нагреватель. Варьируемыми задаваемыми параметрами являются 

1 2 1 2 0 1 2, , , , , , , , , ,pS z S S d D hδ δ ∆ ∆ . 
Целевая функция (годовые приведенные эксергетические затра-

ты) включает две основные статьи затрат: переменную составляю-
щую, зависящую от требуемой мощности на прокачку теплоносите-
лей через аппарат, стоимости теплоносителя, тепловой энергии на 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 93

его получение, отчислений от инвестиций и интенсивности теплопе-
редачи, и постоянную составляющую, зависящую от величины по-
верхности теплообмена (она же определяет величину закупочных 
цен на оборудование и затрат на строительно-монтажные работы, 
подключение к сетям и пусконаладку). В общем виде эту функцию 
можно представить: 

 
e

e n

c Izk
E n

= +
η , (1) 

где ec  – удельная цена эксергии, руб./кДж; eη  – эксергетический 
КПД процесса; I – инвестиции, руб.; z – нормативный коэффициент 

окупаемости инвестиций; nE  – эксергетический эффект процесса, 
кДж/ч; n – годовое число часов эксплуатации установки. 

Математическая модель построена с введением некоторых до-
пущений. Так, параметры конвективного теплообмена рассчитыва-
лись без разделения поверхности теплообмена на теплопередаю-
щие ячейки, в которых бы учитывались свои особенности неравно-
мерности течения. Как следствие из этого, приведенный коэффици-

ент теплоотдачи прα  получается одинаковым для всей теплооб-
менной поверхности и принимается равным среднему по поверхно-
сти. Не учитывался теплообмен установки с окружающей средой. 

Проведённые расчёты по разработанному алгоритму представ-
лены в виде диаграмм. 
 

 
Рис. 3. Величина приведенного коэффициента теплоотдачи, 

Вт/(м2∙°С), в зависимости от шага рёбер 
 

 
Рис. 4. Величина суммарных потерь давления по воздуху, Па, в 

зависимости от шага рёбер 

 
Рис. 5. Величина приведенного коэффициента теплоотдачи, 

Вт/(м2∙°С), в зависимости от высоты рёбер 
 

 
Рис. 6. Величина годовых эксергетических затрат, руб./ккал, в зави-

симости от степени оребрения 
 

 
Рис. 7. Цена эксергии алюминия, руб.∙ кг/кДж, в зависимости от сте-

пени оребрения 
 
Из диаграмм видно, что самый высокий приведенный коэффи-

циент теплоотдачи прα  ребра имеет конфигурация с орϕ =9,4 

при шаге рёбер S = 3,5 мм. Средний прα  для КСк4-9 при разных S 
на 3% выше, чем при тех же шагах у КСк3-9. Диаграммы рис. 3, 5 
подтверждают выводы (7) и (8) из анализа литературных источников. 

Отличия по Р∆  для КСк3 и КСк4 в трёх конфигурациях оребрения 
для соответствующего орϕ  отличаются на 8% (для КСк4 выше, чем 
для КСк3), – рис. 4, – т.о. подтверждается вывод (10). При этом, как ока-
залось, увеличение шага рёбер S вовсе не способствует снижению 
потерь давления Р∆  по газовому тракту. Главным фактором, влияю-
щим на Р∆ , является количество трубок в пучке, которое уменьшает-
ся при увеличении высоты рёбер h и поперечного шага труб 1S . 
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Исходя из приведенных затрат на единицу эксергии (рис. 6), бо-
лее предпочтительны пучки с орϕ =15,2, что подтверждает вывод 
(9), однако металлоёмкость такого пучка получается выше, чем для 

орϕ =9,4 и орϕ =20,0 (рис. 7), что в итоге может отразиться на 
себестоимости поставляемого воздухонагревателя. Так, если бы 
формирование цен на воздухонагреватели проводилось на основе 
эксергетического показателя, – цены эксергии алюминия [12], – ито-
говая себестоимость оребрения 9,4, 15,8 и 20,0 могла бы соотно-
ситься как 1,09:1,25:1,00. 

 
Заключение. Приведена графическая интерпретация количест-

венной и качественной связи между физическими величинами и 
параметрами, влияющими на функцию годовых эксергетических 
затрат, полученная на основании разработанной автором математи-
ческой модели сухого теплообмена в водяных рекуперативных воз-
духоподогревателях. Многообразие получаемых зависимостей огра-
ничено лишь числом возможных постановок цели исследования и 
назначенной исследователем весомости целевых параметров.  

Полученные результаты можно использовать для оценки энер-
гоэффективности теплообменников-воздухоподогревателей в усло-
виях эксплуатации, подбора оборудования, разработки технологиче-
ских режимных карт работы по заданным характеристикам и услови-
ям функционирования. 

Достоверность полученных результатов обосновывается качест-
венным совпадением выводов настоящей работы с выводами отече-
ственных учёных, прибегавших к экспериментальным исследованиям 
конвективной теплоотдачи в рекуперативных теплообменниках. 
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ZAFATAYEU V.A. Exergy-economic efficiency of air-heaters heat-transmitting surface ribbing 

The static mathematical model of dry heat exchange in air-heater with the bimetal-ribbing pipes, expressing connections between thermodynamic, 
cost and constructive performances, is developed on the basis of verificative interval-iterative calculation algorithm. The estimate of heat transfer 
process annual power inputs and energy-efficiency is given at various constructive design of the pipes chess bunch in the constant sectional area shell. 
 
УДК 621.438 

Черников И.А., Сальникова С.Р. 

О ВОЗМОЖНОСТИ СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В РОТОРНОЙ ТОПКЕ 
 
Введение. Основной движущей силой современной цивилизации 

являются энергоносители. Традиционными энергоносителями являют-
ся углеводороды, такие как нефтепродукты, газ и уголь. Однако цены 
на них за последние несколько лет на Мировом рынке выросли более 
чем в 2,5 раза, что обусловило необходимость более широкого ис-
пользования возобновляющихся источников энергии, одним из кото-
рых является древесная биомасса. В большинстве Европейских стран 
реализуются программы по переводу энергетики на использование 
альтернативных видов топлива. Наиболее актуальным в данном во-
просе видится использование биотоплива, и в частности древесины, 
как основного вида возобновляющихся энергоресурсов. 

Использование древесного топлива позволяет: 
• решать проблему утилизации древесных отходов на деревооб-

рабатывающих предприятиях; 
• получать дешевую энергию; 
• снижать вредные выбросы в атмосферу за счет естественного 

природного процесса, так как выделяющийся при сгорании дре-
весного топлива углекислый газ повторно используется в при-
росте биомассы. 
 
В декабре 1997 года на третьей конференции сторон рамочной 

конвенции ООН об изменении климата был принят Киотский прото-
кол, который закрепил количественные обязательства развитых 
стран и стран с переходной экономикой по ограничению и снижению 
поступлений парниковых газов в атмосферу. 

В свете Киотского протокола и квот на выбросы углекислого газа 
для Белорусской энергетики выглядит весьма целесообразным ре-
шение вопроса частичной замены ископаемого топлива на возоб-
новляющиеся ресурсы. 

В настоящее время в республике древесное топливо использу-
ется на 7 мини-ТЭЦ и более 3000 котлов. Согласно постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. № 1076

Черников Игорь Анатольевич, к.т.н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного технического 
университета. 
Сальникова Светлана Рудольфовна, ст. преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
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где Vст – расхода воздуха в условиях стационарного режима; 
Vпр – расход воздуха в процессе его прерывистой подачи. 
 
«Об утверждении Государственной программы строительства энер-
гоисточников на местных видах топлива в 2010–2015 годах» (Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., 
№ 183, 5/32215) предусматривается строительство 161 энергоисточ-
ника на местных видах топлива суммарной электрической мощно-
стью около 48 МВт и тепловой мощностью до 1026 МВт. Требуемый 
объем древесного топлива для эксплуатации указанных мощностей 
составляет 286 тыс. т.у.т. 

Достоинства древесных отходов 
• относятся к возобновляющимся источникам энергии;  
• в их составе довольно низкое содержание серы и малая золь-

ность (1–2%); 
• возможность сжигать влажные отходы (до 55–60% влаги); 
• являются CO2-нейтральными;  
• уменьшение эмиссии двуокиси углерода;  
• низкая коррозионная агрессивность дымовых газов;  
• возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвобо-

дить скрытую теплоту парообразования; 
• возможность наращивания объемов ресурсов; 
• низкая, по сравнению с ископаемым топливом, цена. 

Их недостатки. Из-за типично высокой влажности, свыше 50-
60%, минеральных примесей (песок, глина и т.д.) и коры в древес-
ных отходах данный вид топлива имеет низкое качество, и для его 
сжигания необходимо специальное топочное оборудование, исполь-
зующее новые методы сжигания топлив. 

В Брестском государственном техническом университете разра-
ботана роторная топка для сжигания древесных отходов, исполь-
зующая метод вертикального кругового ворошения топлива (рис. 1). 
При ворошении топлива мелкой фракции, за счет образования па-
дающего потока с верхней лопасти и ссыпания его вниз, образуются 
новые поверхности контакта топлива с окислителем, что приводит к 
значительной интенсификации процесса горения [1]. 

 
Рис. 1. Роторная топка 

 
Известно [2], что пульсирующая подача воздуха в топочный 

объем обеспечивает: 
• снижение потребления электроэнергии на собственные нужды, 
• малую удельную материалоемкость, 
• интенсификацию химического реагирования и конвективного 

теплообмена, 
• улучшение тепломассообмена между топливом и воздухом, 
• снижение выбросов окислов азота и сажи, 
• уменьшение вредных выбросов, 
• уменьшение эксергетических потерь, 
• благотворное влияние на очистку топочных экранов. 

В роторной топке, показанной выше, используется прерывистая 
подача воздуха в топку, что позволяет увеличить расход воздуха. 
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Увеличение количества воздуха дает возможность подачи бóльшего 
количества топлива за тот же промежуток времени, повышая удель-
ную тепловую мощность топки без дополнительных затрат, в тех же 
геометрических размерах топочного устройства. Согласно прове-
денным исследованиям получена зависимость для определения 
количества воздуха при его прерывистой подаче в топку (1). 

Для реализации эффекта увеличения расхода воздуха необхо-
димо выполнить следующие условия: 
• резкое закрытие и открытие воздушной заслонки, 
• время закрытого положения воздушной заслонки должно нахо-

диться в пределе 0,5 сек. в периоде 1,5 сек. 
Для оценки изменения скорости во времени получена зависи-

мость мгновенной скорости воздушного потока. 
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где W  – скорость потока; 
ρ – плотность потока; 

,вх выхζ ζ  – коэффициенты местных сопротивлений входного и 
выходного отверстий; 

µ  – коэффициент расхода отверстия; 
ψ  – добавочный коэффициент; 
R  – газовая постоянная; 
T  – температура потока; 
V  – топочный объем; 
n  – показатель политропы; 
f – сечение входного отверстия; 
F – сечение выходного отверстия; 
зτ  – время закрытого положения входного отверстия; 

τ  – время периода (сумма времени открытого и закрытого по-
ложения воздушной заслонки); 

индекс г отражает газовые характеристики, индекс в – характе-
ристики воздуха. 

С целью реализации данного топочного процесса предложена и 
внедрена конструкция водогрейного котла малой мощности для 
сжигания опилок, щепы, коры, кускового древесного топлива с ис-
пользованием метода вертикального кругового ворошения и преры-
вистой подачи воздуха в топку (рис. 2). 

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать следую-

щее заключение: представленная роторная топка способна эффектив-
но сжигать отходы деревообрабатывающей промышленности и может 
использоваться в водогрейных котлах малой мощности (до 100 кВт). 

 
Рис. 2. Котел с роторной топкой 

 
Состав котла: 

1 – топка с ротором в сборе; 
2 – камера дожигания с взрывным клапаном; 
3 – конвективный теплообменник; 
4 – топливозагрузочный бункер со шнековой подачей; 
5 – электродвигатель шнековой подачи; 
6 – патрубок для подачи теплоносителя; 
7 – патрубок для отвода теплоносителя; 
8 – труба для удаления уходящих газов; 
9 – дымосос; 
10 – воздушный короб с механизмом прерывистой подачи воздуха. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Черников, И.А. Схема предлагаемого котла с топкой нового типа 
// Вестник БрГТУ. − Брест, 2003. − № 2: Водохозяйственное 
строительство и теплоэнергетика – C. 50–52. 

2. Северянин, В.С. Котлы с пульсирующим горением // Энергетика. 
− Мн.: Изв. ВУЗов СНГ, 2001. − №1. – C. 79–85. 

 
Материал поступил в редакцию 05.03.14 

 
CHERNIKOV I.A., SALNIKOVA S.R. About possibility of burning of wood fuel in a rotor fire chamber 

The offered furnace device with use of a method of a vertical circular tedding and faltering air supply on burning allows to use it in boilers of low 
power in systems of heating of certain residential and public buildings, and as around an arrangement of the woodworking enterprises, in forestries, at 
small railway stations, etc. 
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Викторович Н.В., Седлиска К. 
ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ. 

МИФЫ И РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
 
Введение. Общественное мнение и социальное признание ока-

зывают большое влияние на развитие ветроэнергетики. Недостаточ-
ная информированность общественности и передача неправильных 
фактов являются серьезной проблемой при планировании развития 
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ветропарков. В большинстве люди положительно относятся к таким 
проектам, но иногда страх их негативного воздействия на здоровье и 
качество жизни человека может спровоцировать блокировку такого 
вида инвестиций. Возможно, есть основания для страха и беспокой-
ства со стороны жителей, потому что ветряные электростанции мо-
гут привести к изменениям в окружающей среде, а также являются 
относительно малоизвестным источником производства энергии. 
Страх перед неизвестными вращающимися устройствами существо-
вал и в древние времена. Еще герой романа Мигеля де Сервантеса 
Дон Кихот боролся с ветряными мельницами. Конечно, вращающие-
ся лопасти ветряной мельницы и шум, создаваемый огромными 
жерновами, могли вызывать страх и опасения. 

В отличие от ископаемого топлива, преобразование энергии 
ветра в электроэнергию сопровождается нулевым уровнем выбро-
сов диоксида углерода и других загрязняющих веществ. В течение 
многих лет идет дискуссия о негативном воздействии ветроэнергети-
ки на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому важно знать 
все возможные угрозы, уметь их оценивать и применять адекватные 
меры противодействия. 

Данная проблема затрагивает не только местное население, но 
и местные органы власти, инвесторов, владельцев проектов и дру-
гие лица, принимающие решения. Невозможность образования до-
верительных отношений между этими группами людей может ока-
зать существенное негативное влияние на реализацию проектов по 
ветроэнергетике, а в некоторых случаях привести к отказу от их 
реализации. 

Нет единого рецепта для решения такой сложной и контекстно-
специфической проблемы, как общественное признание. 

Виды воздействий ветроэнергетики. 
Реальными угрозами, признанными людьми, являются [1]: 

1. Ухудшение самочувствия: 
• опасность для здоровья;  
• раздражение из-за постоянного воздействия таких факторов, 

как шум, мерцание тени и световые отражения; 
2. Ухудшение уровня жизни: 
• влияние на стоимость недвижимости (изменения внешнего ланд-

шафта может привести к снижению стоимости недвижимости); 
• опасения по поводу потери местного экономического потен-

циала (например, туристического); 
• несправедливость, связанная с распределением выгод от 

реализации проекта. 
Влияние на окружающую среду использования энергии ветра 

имеет качественные и количественные отличия от последствий при-
менения ископаемых видов топлива. Лучшее понимание влияния 
ветроэнергетики на окружающую среду возможно с приобретением 
опыта, связанного с использованием ветрогенераторов, с учетом 
местных и региональных особенностей экономики и социально-
культурных условий. Экологические аспекты использования ветря-
ных турбин подвергаются тщательной проверке и контролю. Среди 
основных проблем выделяются: шум, столкновение птиц с лопастя-
ми ветроустановок, электромагнитные помехи и визуальный аспект. 

Наиболее известной угрозой для человека и окружающей среды, 
связанной с ветроэнергетикой, является генерация шума и инфра-
звука. Возникают они в результате работы движущихся механиче-
ских систем, расположенных в гондоле, аэродинамических эффек-
тов, возникающих на лопатках при прохождении (пересечении) баш-
ни, и наличием низкочастотной вибрации, вызванной появлением 
феномена под названием «тень башни» (shadow effect) ветряной 
турбины. Шум, генерированный турбинами, часто является причиной 
невозможности строительства ветропарков вблизи населенных пунк-
тов. Определение интенсивности генерируемого шума возможно 
только с помощью математических расчетов и детальных компью-
терных симуляций, так как в настоящее время нет доступной изме-
рительной техники, позволяющей отличить шум, производимый 
генератором, от шума воздушного потока. 

Измерено, что современные ветряные турбины производят при 
работе очень низкий уровень шума и инфразвука. На высоте гондо-
лы уровень шума может быть больше, чем 100 дБ, однако на рас-
стоянии 1−2 км падает до уровня, приемлемого по самым строгим 
европейским нормам, т.е. на уровне 30−35 дБ (такой уровень шума 

генерируют тикающие часы или шелест листьев на деревьях) [1]. 
Градиент шумоподавления может быть больше с существованием 
препятствий и высокой влажности воздуха (рис. 1). Инфразвук воз-
действует на меньших расстояниях, но выселяет из окружающей 
среды мелких грызунов. Их отсутствие способствует увеличению 
популяции личинок вредителей, которые могут атаковать растения. 

 
Рис. 1. Источники шума и пути его распространения [2] 

 
Кроме того, ветряные турбины производят низкочастотные виб-

рации. Например, на расстоянии около пятидесяти метров от турбин 
стекла в окнах будут вибрировать. Тем не менее, в соответствии со 
стандартами жилые дома могут быть расположены на расстоянии не 
менее трехсот метров от места установки ветрогенератора, поэтому 
такая ситуация на самом деле не должна иметь место.  

Наибольшее количество сомнений о воздействии ветровых тур-
бин на здоровье человека касается инфразвуков (звуков в диапазоне 
ниже 20 Гц) [3]. Во время большинства исследований, касающихся 
шума, инфразвук не берется под внимание, т.к. он не слышим для 
человеческого уха. Однако в последнее время неоднократно появ-
ляется все больше научной информации о вреде проживания вблизи 
ветряных электростанций. В литературе появился термин, описы-
вающий ряд симптомов, возникающих в организме человека, назы-
вается он "синдром ветряных турбин" [4]. Наиболее частыми жало-
бами являются: нарушение сна, трудности с концентрацией внима-
ния, раздражительность и усталость, головокружение, шум и боль в 
ушах, повышение давления, беспокойство, депрессия и даже когни-
тивные расстройства [5]. Но до сих пор не доказана причинно-
следственная связь между шумом, производимым турбинами, и 
жалобами людей о проблемах со здоровьем, что требует дополни-
тельного детального исследования. 

Как ни парадоксально, неблагоприятные последствия для здо-
ровья может спровоцировать сам человек беспокойством, вызван-
ным страхом негативного воздействия ветроэлектростанции на ка-
чество его жизни. Восприятие шума может меняться в зависимости 
от отношения человека к источнику шума. Тем не менее, вопрос об 
отношении человека к шуму чисто психологический, так что это не 
подлежит исследованиям, проводимым до строительства ветроэлек-
тростанции. Было также установлено, что раздражение от шума 
ветряных турбин связано с негативным отношением к визуальному 
воздействию турбин на ландшафт. 

Субъективное восприятие шума также может быть связано с 
тем, что: 
ü ветряные турбины часто строятся в районах с низким уровнем 

шума, в результате резкое увеличение его уровня во время ра-
боты турбин вызывает раздражение, 

ü шум, создаваемый работой ветряной турбины, не является не-
прерывным и имеет модулируемый характер, зависимый от 
мгновенной скорости ветра (может испугать после периодов 
простоя турбин), что хуже воспринимается человеком [6]; 

ü нет возможности уменьшения уровня шума в ночное время; 
ü вид работающей ветряной турбины может вызвать раздражение 

при длительном воздействии. Научно доказано, что уровень 
раздражения гораздо выше у людей, которые видят работающие 
турбины каждый день, чем у тех, кто их не видит [7]. 
С работой ветротурбин также связано и образование электро-

магнитных помех, которые могут вызвать нарушение работы элек-
тронных систем, таких как телевидение, радио, мобильные телефо-
ны, радары. Схема искажения сигналов показана на рисунке 2. Об-
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ласть действия данной интерференции имеет значение лишь в ра-
диусе 200 м, причем цифровая передача снижает возникновение 
данного типа помех. 

 
Рис. 2. Схема искажения электромагнитных сигналов 

 
Мерцание тени и световые отражения могут являться серьезной 

проблемой развития ветроэнергетики, т.к. оказывают негативное 
влияние на здоровье человека. В частности, когда тень от вращаю-
щихся лопастей падает на узкое окно. Это может увеличить вероят-
ность возникновения эпилепсии и состояния нервного напряжения. 
Так как длина тени зависит от географической широты, времени года 
и времени суток, можно определить минимальное расстояние воз-
действия этой тени. Для географической широты Европы необходи-
мо, чтобы расстояние от ветротурбины до зданий составляло при-
близительно 6−8 диаметров ротора [1]. Что касается отражения 
солнечных лучей от поверхности лопастей ветряных турбин и влия-
ния этого эффекта на здоровье человека, то современные лопасти 
характеризуются меньшим коэффициентом отражения, что практи-
чески исключает этот эффект. 

Вращающиеся лопасти ветроустановок могут прядставлять угро-
зу для птиц. Основными факторами негативного влияния являются 
не только физические воздействия (столкновения птиц с турбинами, 
лопастями и башнями), а также разрушения мест обитания и путей 
миграции птиц при строительстве электростанций. Птицы также 
часто сталкиваются с высоковольтными линиями, мачтами, антен-
нами и окнами зданий, а также умирают из-за столкновений с авто-
мобилями. При выборе места для строительства ветропарка необ-
ходимо принимать во внимание: 
• миграционные пути птиц, чтобы не нарушить эти маршруты, 
• разновидность птиц, типичных для данного района (некоторые 

виды птиц быстро привыкают к ветрогенераторам, другим необ-
ходим более длительный период), 

• а также места размножения птиц, заповедники и природоохран-
ные зоны. 
При соблюдении вышесказанных условий столкновения птиц с 

ветроустановками встречаются крайне редко.  
Годовая оценка смертности птиц от различных причин выглядит 

следующим образом: 
• столкновения со зданиями – 550 млн. птиц; 
• столкновение с ЛЭП – 130 млн. птиц; 
• смертность от кошек – 100 млн. птиц; 
• столкновения с автомобилями – 80 млн. птиц; 
• смертность от пестицидов – 67 млн. птиц; 
• столкновения с ветротурбинами – 28,5 тыс. птиц; 
• столкновения с самолетами – 25 тыс. птиц [8]. 

Непосредственную угрозу ветроэлектростанции могут принести 
только летучим мышам. Их тонкая сенсорная система восприимчива 
к изменениям скорости и передвижениям воздушных потоков [9]. 

Существует также мнение, что ветроэнергетика может принести 
вред сельскому хозяйству, прежде всего тем, что ветроустановки 
занимают землю, которую можно было бы использовать для культи-
вирования. Ветряные турбины должны находиться друг от друга, по 
крайней мере, на расстоянии, равном высоте 5−10 башен. Это рас-
стояние позволяет возобновляться потоку ветра, а турбулентность, 
вызванная работой ротора одной ветротурбины, не влияет на работу 
соседней. Турбины занимают только 1% от всей площади ветропар-
ка, а 99% территории могут быть использованы для сельского хозяй-
ства. Последние исследования напротив показывают положительное 
влияние ветрогенераторов на сельскохозяйственные культуры, а 

именно – замечен быстрый рост сои и кукурузы. Научно доказано, 
что растения, произрастающие в непосредственной близости от 
турбин, более устойчивы к заболеваниям, таким образом, это 
уменьшает использование гербицидов и биоцидов [10]. 

Большинства негативных воздействий на окружающую среду, 
которые на самом деле не весьма значительны, можно избежать за 
счет разумного рационального размещения ветряных турбин. Таким 
образом, наиболее важной проблемой на сегодняшний день остает-
ся визуальный эстетический аспект, который воспринимается людь-
ми по-разному. Необходимо таким образом вписать турбину в суще-
ствующий ландшафт, чтобы не изменить восприятие и чувства лю-
дей, которые будут проживать там каждый день. 

Ветряные турбины занимают всего 1% от площади всего ветро-
парка, поэтому оставшееся пространство можно использовать ра-
циональным образом. Данные территории в основном используются 
в сельскохозяйственных целях, но можно оставить поле для реали-
зации фантазий ландшафтных архитекторов и организовать, напри-
мер, места для отдыха, общения и спорта, которые могут значитель-
но увеличить туристическую привлекательность региона. 

В Беларуси основной проблемой является недостаточная осве-
домленность общественности о способах эффективного использо-
вания энергии, а также выгод, вытекающих от реализации данных 
проектов. Решением этой проблемы может быть применение такой 
политики, которая будет поощрять обмен идеями, содействовать 
обсуждениям (дискуссиям), способствовать нахождению компро-
миссных решений, что обеспечит прозрачность проектов по ветро-
энергетике и повысит доверие к инвесторам [11]. Для этой цели 
можно воспользоваться помощью внешних независимых экспертов, 
которые, путем проведения информационных кампаний, будут по-
вышать осведомленность общественности. Как, например, в Нидер-
ландах существуют так называемые ветер-команды (wind team), 
организованные специально для такого сотрудничества [12]. 

Для решения проблемы неосведомленности общественности 
можно воспользоваться американским опытом [13], где обучение во-
зобновимым источникам энергии осуществляется уже в школах. Такая 
образовательная политика способствует более широкому обществен-
ному обсуждению о потенциальных выгодах, связанных не только с 
развитием ветроэнергетики, но также и возможностью использования 
местных товаров и услуг для реализации данных проектов. 

Важным аспектом строительства ветряных электростанций так-
же являются потенциальные финансовые выгоды. Многие проекты 
блокируются протестами, связанными с несправедливостью распре-
деления прибыли, например, связанных с долгосрочными договора-
ми аренды в отношении фермеров. Хорошим решением этой про-
блемы могла бы стать возможность инвестирования самих жителей 
данной местности в проекты такого рода, например, до 20% акций, 
как это делается в Дании [14]. Это дало бы возможность выбора для 
каждого, хочет ли он достичь финансовой выгоды, связанной с раз-
витием ветроэнергетики в месте его жительства, или нет. 

Рекомендации, которые могут помочь избежать или хотя бы 
свести к минимуму эти проблемы. Анализ мирового опыта позво-
лил выяснить, что существует несколько рекомендаций для разра-
ботчиков, чтобы сбалансировать финансовые интересы и таким 
образом создать повышенный потенциал для новых и надежных 
отношений между разработчиками ветроэнергетических проектов и 
местными жителями, сообществами [12]. 
1. Усилить местную экономику путем: 
• заключения контрактов с местными компаниями на основные 

виды строительных работ, таких как заливка фундаментов, 
строительство дорог, создание линий связи и передач, а также 
обеспечение транспортным оборудованием; 

• приобретение местных продуктов (например, сувениры, пита-
ние для командированных работников); 

• наем местных жителей в качестве персонала эксплуатацион-
но-технического обслуживания, экскурсоводов и др. 

2. Позволить местным жителям, сообществам принимать участие в 
качестве акционеров/соучредителей (возможно, предлагая им 
акции по специальной цене, если иное не практикуется). 

3. Создать крепкую связь с производителями энергии из ветра, 
например, путем создания муниципальной ветроэнергетической 
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компании, таким образом, налоги, вытекающие из данного про-
екта, оседали бы в местном муниципалитете. 

4. Рассмотреть возможность местным жителям и сообществам приоб-
ретать произведенную электроэнергию на льготных условиях. 

5. Предлагать "непрямую" аренду земли или возможность вла-
дельцам соседних участков участвовать в качестве акционеров. 
 
Заключение. Ветроэнергетика в качестве источника энергии не 

всегда оценивается положительно. Наибольшее число сомнений по 
внедрению ветроустановок связано с негативным воздействием их 
на здоровье и качество жизни человека. Британские исследования 
[15] показали, что такие факторы, как шум, инфразвук и мерцание 
тени, не имеют вредного воздействия на человека, если во время 
строительства были соблюдены все строительные нормы и правила. 
Также установливается запрет на приближение к ветрогенератору на 
расстояние менее двух метров, что исключает гибель людей или 
получение травмы в результате отрыва лопасти или отлетевшими от 
лопасти частицами льда. Использование современных технологий и 
материалов, правильный подбор конструкции и разумное рацио-
нальное размещение ветряных турбин исключает какое-либо нега-
тивное влияние ветроэнергетики на человека и окружающую среду. 

Различные примеры показывают, что нет стандартного ответа 
на все сомнения. Влияние ветроэнергетики имеет локальный харак-
тер в отличие от топливных электростанций. Поэтому оптимальным 
решением является то, которое лучше всего соответствует местным 
социальным условиям и учитывает все региональные факторы [16]. 
Общественное признание и правильное представление конкретных 
проектов в средствах массовой информации может быть определе-
но как общественный консенсус относительно планирования, строи-
тельства и эксплуатации ветряных электростанций. Поэтому необ-
ходимо информировать общественность о преимуществах, связан-
ных с ветроэнергетикой, и развивать позитивное отношение к запла-
нированным проектам. Также важным аспектом решения всех воз-
можных сомнений является тесное сотрудничество инвесторов, 
местных органов власти и общественности, в планировании, реали-
зации и эксплуатации ветроэнергетических стартапов. 
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Черноиван В.Н., Новосельцев В.Г., Черноиван Н.В., Кредько В.А. 
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СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЙ 
 
Введение. Взвешенный подход к повышению теплозащитных ха-

рактеристик ограждающих конструкций был нарушен, когда в 2009 г. 
вступили в действие Изменения №1 [1], согласно которым рекомен-
дованное нормативное сопротивление теплопередаче (Rт норм) при 

проектировании зданий и сооружений для наружных стен из штучных 
материалов (кирпич, шлакоблоки и т.п.) увеличилось в 1,6 раза: с 2,0 
м2×0С/Вт [2] до 3,2 м2×0С/Вт [1]. 

Следует отметить, что столь существенное повышение Rт норм 
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не было обеспечено проектными решениями ограждающих конст-
рукций с таким уровнем теплозащиты, и в первую очередь, несущих 
стен из штучных материалов. Результаты выполненных натурных 
исследований эксплуатационной эффективности многослойной кир-
пичной кладки несущих кирпичных стен с плитным утеплителем, 
рекомендуемой к массовому применению [3, 4], показали, что ввиду 
технологических сложностей возведения утепленных кирпичных стен 
и отсутствия на сегодня требуемого количества квалифицированных 
каменщиков, обеспечить теплотехнические характеристики наружно-
го ограждения, заложенные в [1], не представляется возможным. 

Отсутствие в нормативных документах Республики Беларусь [1, 
2, 5] методики назначения заявленных значений нормативного со-
противления теплопередаче для ограждающих конструкций 
(Rт норм) исключает из процесса участия в разработке энергосбере-
гающих мероприятий по повышению теплозащиты ограждающих 
конструкций зданий и сооружений большой отряд специалистов-
практиков: проектировщиков, строителей, организации, занимаю-
щиеся эксплуатацией зданий и сооружений. 

Учитывая, что при проектировании наружных стен их конструктив-
ное решение, а следовательно, и стоимость наружного ограждения в 
целом, зависит от величины рекомендуемого значения термического 
сопротивления теплопередаче, обоснование величины термического 
сопротивления теплопередачи является актуальной задачей. 

 
Оценка зависимости теплопотерь от величины сопротивле-

ния теплопередаче. Анализ публикаций по данной проблеме [6, 7] 
позволил установить, что в качестве основного критерия при назна-
чении значения сопротивления теплопередаче ограждающей конст-
рукции является величина теплопотерь через 1 м2 данной ограж-
дающей конструкции. 

Величина годовых теплопотерь (Q) через 1 м2 ограждающей 
конструкции вычисляется по следующему выражению: 

 
0,024

o

ГСОПQ
R
⋅

= , кВт·ч/(м2 год), (1) 

где ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, 0 С·сут. 
Количество градусо-суток отопительного периода определяют по 

формуле (приложение А п.А.5 [8]): 
 . .( )в н от отГСОП t t Z= − ⋅ , (2) 
где . .,н от отt Z – средняя за отопительный период температура 
наружного воздуха, °С, и продолжительность отопительного перио-
да, сут.; 

вt  – средневзвешенная по объему здания расчетная темпера-
тура внутреннего воздуха, °С; 

Q – годовые теплопотери через 1 м2 конструкции, кВт·ч/(м2 год);  
Rо – приведенное сопротивление теплопередаче, м2·0 С/Вт. 
Сравнивая приведенные в таблице 4.4 [5] продолжительности ото-

пительного периода для всех шести областей Республики Беларусь, 
можно сделать следующий вывод. Продолжительность отопительного 
периода для трех областей (Брестская, Гродненская, Гомельская) бо-
лее чем на 10% меньше чем для Витебской, Минской и Могилевской 
областей. Следует отметить, что несмотря на это обстоятельство, 
нормативное сопротивление теплопередаче для наружных стен зданий 
равное 3,2 м2×0С/Вт рекомендовано (табл.5.1 [1]) для всех областей 
Республики Беларусь. Исходя из изложенного выше, а также учитывая 
актуальность проблемы энергосбережения в строительстве, выполним 
анализ влияния продолжительности отопительного сезона на зави-
симость между теплопотерями через 1 м2 наружного ограждения и 
приведенным сопротивлением теплопередаче конструкции. 

В качестве объектов исследований для выполнения сравнитель-
ного анализа были взяты Брестская и Витебская области. Такой выбор 
обусловлен тем, что разница продолжительности отопительного пе-
риода между ними составляет 20 суток (табл. 4.4 [5]), что является 
максимальным значением из всех шести областей Республики Бела-
русь. 

Базой для проведения сравнительного анализа являются по-
строенные авторами статьи графики зависимости теплопотерь через 
1 м2 ограждающей конструкции от приведенного сопротивления теп-

лопередаче конструкции (рис.1 а, б). Численные значения t н.от. и 
Zот. при определении ГСОП по формуле 2 принимались с учетом 
действующих нормативных документов (таблица 4.4 [5]). 

Учитывая, что в открытой печати отсутствуют статистические 
данные о полученной в стране экономии энергии на отопление зда-
ний с переходом нормативного сопротивления теплопередаче на-
ружного стенового ограждения зданий и сооружений с 2,0 м2×0С/Вт 
[2] до 3,2 м2×0С/Вт [1], сравнительный анализ был выполнен для 
вышеуказанных границ Rт норм.  

 
а) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2

2,
1

2,
2

2,
3

2,
4

2,
5

2,
6

2,
7

2,
8

2,
9 3

3,
1

3,
2

термическое сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт
те
пл
оп
от
ер
и,

 В
т/
м

2

 
б) 

0

10

20

30

40

50

60

2

2,
1

2,
2

2,
3

2,
4

2,
5

2,
6

2,
7

2,
8

2,
9 3

3,
1

3,
2

термическое сопротивление теплопередаче, м2*С/Вт

те
пл
оп
от
ер
и,

 В
т/
м

2

 
а) для климатический условий Брестской области; б) для климатиче-
ский условий Витебской области 
Рис. 1. Зависимость теплопотерь через 1 м2 ограждающей конструк-

ции от приведенного сопротивления теплопередаче 
 
Согласно построенным графикам (рис.1 а, б) теплопотери через 

1м2 ограждающей конструкции для зданий, эксплуатируемых в Бре-
стской области, составляют: 
• термическое сопротивление теплопередаче стен 2,0 м2×0С/Вт – 

40 кВт·ч/(м2·год); 
• термическое сопротивление теплопередаче стен 3,2 м2×0С/Вт – 

25 кВт·ч/(м2·год). 
Теплопотери через 1м2 ограждающей конструкции для зданий, 

эксплуатируемых в Витебской области, составляют: 
• термическое сопротивление теплопередаче стен 2,0 м2×0С/Вт – 

50 кВт·ч/(м2·год); 
• термическое сопротивление теплопередаче стен 3,2 м2×0С/Вт – 

31 кВт·ч/(м2·год). 
 
Обсуждение полученных результатов. Анализ публикаций по 

проблеме энергосберегающих мероприятий при повышении теплоза-
щиты ограждающих конструкций зданий показал, что на сегодня отсут-
ствуют методики, позволяющие выполнить корректную оценку эффек-
тивности и экономической целесообразности повышения термического 
сопротивления теплопередаче стен, сравнивая только количество 
теплопотерь через 1м2 ограждающих конструкций зданий. 

Как показывает практика эксплуатации зданий (в первую оче-
редь – жилых), объективной оценкой при назначении рекомендуемо-
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го значения термического сопротивления теплопередаче стен сле-
дует считать величину оплаты тепловой энергии за отопительный 
период, с учетом того, что температура воздуха в помещениях за этот 
период не ниже нормируемой (таблица 4.1 [5]). 

С учетом того, что на декабрь 2013 года себестоимость выра-
ботки 1 Гкал тепловой энергии составляет в среднем по республике 
734 917 рублей (данные Министерства ЖКХ), экономия по оплате 
тепловой энергии за отопительный период при переходе Rт норм с 
2 м2×0С/Вт на 3,2 м2×0С/Вт составит: 
• Брестская область – 9480 рублей на 1м2 ограждения; 
• Витебская область – 12010 рублей на 1м2 ограждения. 

По результатам выполненных расчетов можно сделать следую-
щий предварительный вывод. При переходе Rт норм с 2 м2×0С/Вт 
на 3,2 м2×0С/Вт экономия по оплате тепловой энергии за отопитель-
ный период для климатических условий Брестской области на 21% 
меньше, чем для Витебской области. 

Необходимо также принять во внимание следующий факт, что 
графики зависимости теплопотерь через 1 м2 ограждающей конструк-
ции от приведенного сопротивления теплопередачи конструкции (рис. 
1 а, б) построены с учетом численных значений расчетных температур 
наружного воздуха (табл. 4.4 [5]), которые более 20 лет не корректиро-
вались. Учитывая, что по данным многолетних наблюдений (с 1960 по 
2009 год) климат в Республике Беларусь претерпел существенные 
изменения (средняя температура наружного воздуха за период с ок-
тября по март для г. Бреста увеличилась на +0,60С, а для г. Витебска, 
наоборот, снизилась на –0,20С), необходимо выполнить дополнитель-
ные исследования с учетом изменения климата. 

 
Оценка эффективности тепловой реабилитации зданий раз-

личной этажности. Для проведения углубленного сравнительного 
анализа экономической целесообразности увеличения нормативного 
сопротивления теплопередачи наружного стенового ограждения 
зданий и сооружений в 1,6 раза были выполнены расчеты экономии 
энергии на отопление для конкретных зданий, наружное стеновое 
ограждение которых имеет сопротивление теплопередачи соответ-
ственно 2,0 м2×0С/Вт [2] и 3,2 м2×0С/Вт [1]. 

Расчеты были выполнены для двух жилых зданий: 
1 – трехэтажный двухподъездный жилой дом с геометрическими 
размерами в плане: ширина 12 м, длина 36 м.  
2 – десятиэтажный двухподъездный жилой дом с геометрическими 
размерами в плане: ширина 12 м, длина 36 м.  
Рассчитаны были основные и добавочные теплопотери в среднем в 
течение отопительного сезона только через ограждения без учета 
нагрева инфильтрующегося воздуха и бытовых тепловыделений. 

Здание 1 
Вариант 1 – здание расположено в г. Бресте, Rт стен= 

=3,2 м2×0С/Вт. Согласно выполненным расчетам суммарные тепло-
потери для здания составили 11111 Вт (теплопотери через стены – 
5674Вт – 51%). 

Вариант 2 – здание расположено в г. Бресте, Rт стен = 
=2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 14330 Вт (теплопо-
тери через стены – 9457 Вт – 66%). 

Экономия тепловой энергии за отопительный период при пе-
реходе Rт норм с 2 на 3,2 для здания, расположенного в г. Бресте, 
составит: 9457–5674=3783 Вт·24 часа·187 суток/(1,16·1000·1000)= 
=14,6 Гкал ·734 917 рублей=10730 тыс. рублей. 

Вариант 3 – здание расположено в г. Витебске, Rт стен= 
=3,2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 12445 Вт (тепло-
потери через стены – 6348 Вт – 51%). 

Вариант 4 – здание расположено в г. Витебске, Rт стен = 
=2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 16044 Вт (теплопо-
тери через стены – 10580 Вт – 66%). 

Экономия тепловой энергии за отопительный период при пере-
ходе Rт норм с 2 на 3,2 для трехэтажного жилого здания, располо-
женного в г. Витебске 10580–6348=4232 Вт·24 часа·187 суток/ 
(1,16· 1000·1000) =16,37 Гкал ·734 917 рублей=12030 тыс. рублей. 

Для климатических условий Витебской области при переходе 
с 2 м2×0С/Вт на 3,2 м2×0С/Вт экономия тепловой энергии для тре-

жэтажного жилого здания оказалась на 10,8% меньше, чем для 
Брестской области. 

Здание 2 
Вариант 1 – здание расположено в г. Бресте, Rт стен= 

=3,2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 28000 Вт (тепло-
потери через стены – 17959 Вт – 64%). 

Вариант 2 – здание расположено в г. Бресте, Rт стен = 
=2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 38095 Вт (теплопо-
тери через стены – 29932 Вт – 78%). 

Экономия тепловой энергии за отопительный период при пере-
ходе Rт норм с 2 на 3,2 для здания, расположенного в г. Бресте, 
составит: 29932–17959=11973 Вт·24 часа·187 су-
ток/(1,16·1000·1000) =46,3 Гкал ·734 917 рублей=34026 тыс. рублей. 

Вариант 3 – здание расположено в г. Витебске. Rт стен= 
=3,2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 31352 Вт (тепло-
потери через стены – 20089 Вт – 64%). 

Вариант 4 – здание расположено в г. Витебске, Rт стен = 
=2 м2×0С/Вт. Суммарные теплопотери составили 42637 Вт (теплопо-
тери через стены – 33484 Вт – 78%). 

Экономия тепловой энергии за отопительный период при пе-
реходе Rт норм с 2 на 3,2 для здания, расположенного в г. Витеб-
ске, 33484–20089=13395 Вт·24 часа·187 суток/(1,16· 1000·1000)= 
=51,8 Гкал ·734 917 рублей =38069 тыс. рублей. 

Для климатических условий Витебской области при переходе с 
2 м2×0С/Вт на 3,2 м2×0С/Вт экономия тепловой энергии для десяти-
этажного жилого здания на 10,6% меньше, чем для Брестской области. 

 
Заключение 

1. Резервом повышения энергосбережения при эксплуатации зда-
ний и сооружений, которые можно реализовать на стадии проек-
тирования, является наличие экономически обоснованной мето-
дики назначения сопротивления теплопередаче при проектиро-
вании наружного ограждения, базирующейся на значениях гра-
дусо-суток отопительного периода (ГСОП), откорректированных 
с учетом изменения климатических условий, произошедших на 
территории Республики Беларусь за последние десятилетия. 

2. Для климатических условий Республики Беларусь этажность 
застройки жилых микрорайонов не является определяющим 
фактором при проведении тепловой реабилитации зданий. 
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CHERNOIVAN V.N., NOVOSELTSEV V.G., CHERNOIVAN N.V., KREDKO V.A. Macroeconomic aspects of a substantiation of size of thermal 
resistance to a heat transfer at designing external walls protection 

The questions of efficiency and validity of transition in working normative documents to the increased value of thermal resistance to a heat transfer 
external walls protection - is presented in the paper. 
 
УДК 631.95:551.5 

Логинов В.Ф., Микуцкий В.С. 

О СВЯЗИ РАЗЛИЧНЫХ ФАЗ ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА С СОБЫТИЯМИ ЛА-НИНЬО И 
ЭЛЬ-НИНЬО И ФАЗАМИ МНОГОЛЕТНЕГО ТИХООКЕАНСКОГО КОЛЕБАНИЯ 

 
Введение. Наблюдающееся с конца 70-х гг. прошлого столетия 

взрывное потепление климата имеет свои особенности на глобаль-
ном и полусферном уровне, а также в годовом ходе. Детальные 
сезонные особенности потепления были рассмотрены в [1]. Харак-
терным признаком потепления практически при всех пространствен-
но-временных масштабах осреднения является его замедление в 
последние 10–15 лет. В [1] были указаны возможные причины паузы 
в изменении глобального климата: 
1) понижение температуры в восточной части Тихого океана, связан-
ное с большой повторяемостью и мощностью событий Ла-Ниньо; 
2) рост аэрозольного загрязнения атмосферы; 
3) снижение солнечной активности в последнем 11-летнем солнеч-
ном цикле (24-м по цюрихской нумерации). 

В предлагаемой статье основное внимание будет уделено пер-
вому из этих «охлаждающих» атмосферу факторов, каждый из кото-
рых может уменьшать скорость потепления климата, связанного с 
ростом содержания парниковых газов. 

 
Основные результаты. Рассмотрим динамику аномалий средне-

годовой глобальной температуры (отклонений температуры от нормы, 
высчитанной за 1901–2000 гг.) по данным Национального центра кли-
матических данных, США (National Climatic Data Center, NCDC) [2], а 
также их тренды для различных подпериодов (рис. 1). Как видим, за 
последнее столетие (начиная с 1905–1910 гг.) произошло увеличение 
среднегодовой глобальной температуры приблизительно на 
0,8÷0,9 °С. Из рисунка видно также, как меняются тренды при варьи-
ровании рассматриваемых подпериодов. Отметим, что в обоих случа-
ях второй и четвёртый подпериоды приходятся на «потепление Аркти-
ки» в первой половине прошлого столетия и современное потепление 
климата соответственно. Отличие между графиками, приведёнными 
на рис. 1, состоит в том, что периоды первого графика (рис. 1, а) вы-
браны так, чтобы тренды подпериодов потепления были максимально 
возможными, а тренды оставшихся подпериодов – минимальными. 
Таким образом, можно говорить об отчётливо выделяющихся трёх 
фазах относительно «стационарного» режима температуры и двух 
фазах максимальных градиентов её повышения. 

Важным является то, что наличие последней паузы потепления 

входит в определённое противоречие с превалирующей ныне парни-
ковой теорией потепления, поскольку экспоненциальный рост кон-
центрации углекислого газа в атмосфере продолжается. Этот факт, 
а также скачкообразный ход изменений температуры требует своего 
объяснения. 

С энергетической точки зрения наиболее обоснованной причи-
ной паузы в скорости роста глобальной температуры за последние 
10–15 лет могло быть понижение температуры на востоке и в центре 
экваториальной части Тихого океана. Как правило, отрицательные 
аномалии температуры здесь формируются во время так называе-
мых событий Ла-Ниньо. Известно, что события Ла-Ниньо и Эль-
Ниньо – это колебания температуры поверхностного слоя воды в 
экваториальной части Тихого океана. 

Многие специалисты считают [3], что с увеличением характер-
ных периодов рассматриваемых процессов в климатической системе 
роль океана в их поддержании должна возрастать. Однако имеются 
разные точки зрения относительно роли крупномасштабного взаи-
модействия океана с атмосферой в формировании климатической 
изменчивости на низких частотах. В настоящее время наиболее 
разработаны три гипотезы. 

Согласно первой концепции, океан, воспринимая атмосферные 
воздействия, спектр которых близок к белому шуму, генерирует 
отклик, представляющий собой относительно пассивную реакцию на 
эти воздействия. Он имеет вид красного шума, то есть спектра с 
концентрацией большей части энергии в области низких частот. 

В соответствии со второй концепцией внутренние океанические 
процессы порождают механизмы многолетней изменчивости клима-
та. В данном случае спектры океанических полей характеризуются 
пиками в области низких частот. 

Третья концепция в качестве важнейшего фактора климатиче-
ской изменчивости рассматривает крупномасштабное взаимодейст-
вие океана с атмосферой на низких частотах и связанные моды в 
системе океан–атмосфера. В этом случае спектры океанических и 
атмосферных полей характеризуются пиками в области относитель-
но низких частот, которые обусловлены наличием связанных мод в 
системе океан–атмосфера. 

Типичные проявления низкочастотной изменчивости атмосфер-
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Рис. 1. Аномалии среднегодовой глобальной температуры и их тренды по периодам: 
1880–1928, 1929–1941, 1942–1978, 1979–1998, 2001–2013 гг. (а) 
1880–1906, 1907–1944, 1945–1975, 1976–1998, 2001–2013 гг. (б) 
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ной циркуляции называют телеконнекционными низкочастотными 
колебаниями, или климатическими сигналами. Главные центры те-
леконнекции, влияющие на климат Евразии, концентрируются над 
экваториальной и северной частями Тихого океана, Северной Аме-
рикой и Северо-Атлантическо-Европейским сектором. 

В качестве меры изменчивости таких климатических сигналов 
обычно используют характеристики их интенсивности, чаще всего 
выражаемые как перепад давления между центрами действия атмо-
сферы или как пространственные эмпирические моды в разложении 
поля давления. В настоящее время выделено несколько типов теле-
коннекционных климатических сигналов. Они определяют межгодо-
вую изменчивость гидрометеорологических полей глобального и 
полусферного (для Северного полушария) масштабов.  

Наиболее значимым сигналом в системе океан—атмосфера на 
этих масштабах является так называемое явление Эль-Ниньо–
Южное колебание (ENSO–ЭНЮК). 

Первоначально термином “Эль-Ниньо” (ЭН) называлось тёплое 
течение, формирующееся каждый год в конце декабря в период 
ослабления юго-восточного пассата (устойчивые ветры восточной 
четверти, дующие в течение всего года над океанами на обращен-
ной к экватору периферии субтропических антициклонов в каждом 
полушарии) у берегов Южной Америки. В обычные годы интенсив-
ность его невелика, а период существования не больше сезона. В 
более широком смысле “Эль-Ниньо” – аномальное потепление верх-
него слоя центральной и восточной частей экваториальной зоны 
Тихого океана, вызываемое ослаблением пассатной циркуляции в 
экваториальной атмосфере (или ячейки Уокера) и происходящее в 
среднем каждые 3–5 лет. 

Южное колебание (ЮК) как глобальное метеорологическое яв-
ление первыми описали Г. Уокер (1924) и Е. Блисс (1932): при по-
вышении давления в Тихом океане наблюдается понижение давле-
ния в Индийском океане в направлении от Африки к Австралии. Этот 
процесс сопровождаются изменением температуры в обоих регио-
нах. Данная закономерность относится к многолетнему масштабу 
изменчивости.  

Впервые на взаимосвязь ЮК и ЭН обратил внимание, по-
видимому, Бьеркнес (Bjerknes, 1969), после работ которого стало 
ясно, что ЭНЮК представляет собой глобальное явление в системе 
океан–атмосфера с типичным временным масштабом в несколько 
лет. Явление ЭНЮК достаточно подробно описано в литературе, 
особенно для Тихого океана [4]. 

В других работах [5] показано, что формирование основных цир-
куляционных систем в период Эль-Ниньо и тесно связанного с ним 
Южного колебания обусловлено не крупномасштабными процесса-
ми, а процессами синоптического масштаба, связь которых с эффек-
тами бароклинности вполне очевидна.  

Показано [3], что в годы отсутствия ЭН и формирования цирку-
ляционных систем, характерных для Ла-Ниньо (ЛН), циркуляция вод 
в тропической зоне Тихого океана характеризуется наличием запад-
ных Северного и Южного пассатных течений, возбуждаемых пассат-
ными ветрами, и системы восточных экваториальных подповерхно-
стных противотечений. Северное и Южное пассатные течения наго-
няют тёплые поверхностные воды в западную часть Тихого океана. 
Толщина верхнего квазиизотермического слоя, температура которо-
го превышает 29–30 °С, достигает здесь 150 м. При этом у восточно-
го побережья температура воды составляет около 20 °С. В резуль-
тате создается градиент давления, направленный на восток, что 
приводит к формированию противотечений. 

Значительные климатические зональные градиенты температуры 
на поверхности океана в его экваториальной зоне приводят к форми-
рованию в атмосфере особых циркуляционных условий, называемых 
циркуляционной ячейкой Уокера. Она характеризуется восходящими 
движениями в западной части океана (возникающими вследствие 
интенсивной конвекции над областью тёплых поверхностных вод), 
нисходящими — в восточной части (в области апвеллинга), восточны-
ми ветрами в нижней и западными — в верхней тропосфе-
ре/стратосфере. Усиление пассатов сопровождается увеличением 
зонального градиента температуры в верхнем слое океана. Таким 
образом, между интенсивностью пассатных течений и циркуляционной 
ячейкой Уокера существует положительная обратная связь. 

Чем больше разность приведенного к уровню океана давления 
между островом Таити (восток Тихого океана) и пунктом наблюдений 

Дарвин (Австралия), тем интенсивнее циркуляция Уокера, а значит, 
и пассатные ветры в экваториальной части океана. Именно наличие 
циркуляционной ячейки, обусловленное положительной обратной 
связью с пассатными течениями, оказывает решающее влияние на 
формирование интенсивных событий ЭН в Тихом океане. 

Типичному ЭН обычно предшествует год с аномально высоким 
индексом ЮК и увеличенными зональными градиентами температу-
ры поверхности океана. Затем происходит резкое ослабление цир-
куляционной ячейки Уокера, что приводит к ослаблению Тихоокеан-
ских пассатов. Индекс ЮК становится, соответственно, отрицатель-
ным. Под действием резкого изменения атмосферных условий, мас-
са тёплой поверхностной воды устремляется из западной в восточ-
ную часть акватории Тихого океана, формирует тёплую аномалию в 
центральной и восточной частях экваториальной зоны, достигающую 
в отдельные годы 5–7 °С. Время распространения этой аномалии на 
всю акваторию составляет несколько месяцев.  

Особенности конкретных событий ЭН обусловлены относитель-
ной аномальностью зональных и меридиональных ветров над всей 
экваториальной зоной и у западного побережья Южной Америки.  

В развитии и поддержании крупной положительной аномалии тем-
пературы в океане принципиальную роль играет отмеченная выше 
положительная обратная связь между аномалиями температуры воды 
и аномалиями интенсивности циркуляционной ячейки Уокера. 

Крупная положительная аномалия в экваториальной зоне Тихого 
океана оказывет прямое влияние на интенсивность циркуляции Хэд-
ли. За счет увеличения разности температур между полюсами и 
экватором аномально тёплая вода в экваториальной зоне Тихого 
океана интенсифицирует циркуляцию Хэдли, что приводит к усиле-
нию пассатных ветров и восстановлению обычной климатической 
ситуации в океане. Время приспособления океанических полей к 
интенсифицирующейся циркуляции Хэдли составляет несколько 
месяцев. Таким образом, развитие и затухание ЭНЮК определяется 
конкуренцией положительной и отрицательной обратных связей 
между аномалиями ТПО в экваториальной зоне Тихого океана и 
интенсивностью атмосферных ячеек Уокера и Хэдли. Это означает, 
что автоколебательные процессы большой длительности в системе 
«океан–атмосфера» формируют многолетние изменения температу-
ры Тихого океана. 

Связь глобальных изменений температуры с повторяемо-
стью Эль-Ниньо и Ла-Ниньо и фазами многолетнего тихооке-
анского колебания (тихоокеанской декадной осцилляции, ТДО).  
Существуют многочисленные эмпирические свидетельства наличия 
как минимум двух разных мод в долгопериодной изменчивости океа-
нических и атмосферных параметров. Типичные временные мас-
штабы их 10–30 и 50–100 лет. Соответствующие амплитуда флук-
туаций ТПО – 0,5 °С. 

Самое интенсивное повышение температуры в Северном и Юж-
ном полушариях Земли наблюдалось в период частых и интенсив-
ных событий Эль-Ниньо в 80–90-е гг. XX в. В противоположность 
этому усиление скорости восточных ветров (пассатов) в Тихом океа-
не сопровождается более частым и интенсивным развитием собы-
тий Ла-Ниньо и корреспондирует с низкими температурами (конец 
40-х–конец 70-х гг. XX в.) или отсутствием роста температуры земно-
го шара в последние годы (1998–2013 гг.).  

Известно, что скорость пассатов за последние 20 лет возросла. 
В работе [1] рассмотрена динамика эволюции пассатов и скорости 
ветра за последние полтора столетия. Оставляя за рамками на-
стоящего исследования вопрос о причинах усиления пассатов, отме-
тим важный для нас факт наличия связи событий Эль-Ниньо и Ла-
Ниньо с определенными фазами многолетнего тихоокеанского коле-
бания ТДО (Pacific Decadal Oscillation, PDO) – автоколебания в кли-
матической системе «океан–атмосфера». 

Пространственно-временные и амплитудные характеристики 
первой моды существенно различаются для океанов. Для Тихого 
океана – это декадная мода многолетнего тихоокеанского колеба-
ния, ТДО (Тихоокеанской декадной осциляции). 

Многолетнее тихоокеанское колебание отличается значительной 
устойчивостью и особенно выражено в северной части Тихого океа-
на, в его североамериканском секторе. 

За последний более чем столетний период в тихоокеанском ко-
лебании обнаружены длительные «тёплые» и «холодные» фазы. 
«Холодная» фаза была характерна для периода времени с 1890 по 
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1924 гг. «Тёплые» фазы наблюдались в 1925–1943 гг. и с 1977 г. до 
середины 90-х гг. XX в. В последние 15–16 лет вновь наступила 
«холодная» фаза (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Месячные значения многолетнего тихоокеанского колебания 

и скользящие 12-месячные сглаженные значения 
 
Таким образом, хотя для явлений Эль-Ниньо и Ла-Ниньо и ха-

рактерны другие пространственно-временные особенности, чем для 
ТДО, тем не менее, их повторяемость и мощность определенным 
образом связаны с фазами многолетнего Тихоокеанского колебания: 
для «тёплой» фазы более характерно Эль-Ниньо, а для «холодной» 
– Ла-Ниньо [6]. На рис. 3 представлены указанные фазы «тёплых» и 
«холодных» периодов ТДО, а также фазы относительно «стационар-
ного» режима температуры и максимальных градиентов её повыше-
ния (см. рис. 1). 

Из рис. 3 следует, что фазы максимально быстрого повышения 
температуры наступают вскоре (через 2–4 года) после начала «тёп-
лых» фаз ТДО. Ослабление ТДО влечёт снижение скорости потеп-
ления и/или переход к «стационарному» режиму температуры. Про-
верка сопряжённости указанных фаз по G-критерию Вулфа [7] под-
тверждает статистически значимую на уровне 0,99 связь между ука-
занными фазами ТДО и температуры. 

 
Заключение. «Холодные» фазы многолетнего тихоокеанского 

колебания соответствуют периодам стационарного характера сред-
негодовой глобальной температуры, в то время как переход к «тёп-
лой» фазе ТДО индуцирует запаздывающий на 2–4 года рост темпе-
ратуры с максимальным градиентом. Спад ТДО влечёт ослабление 
скорости потепления и, возможно, с 2–3-летним лагом, возврат к 
стационарному состоянию, но уже на более высоком уровне. По-
скольку в настоящее время ТДО находится во второй половине «хо-

лодного» периода своей эволюции, то с наступлением его «тёплой» 
фазы можно ожидать прекращения нынешней паузы в развитии 
потепления. Данные по изменению температуры ближайших не-
скольких лет подтвердят или опровергнут эту гипотезу.  
 

 
Рис. 3. «Холодные» (–2) и «тёплые» (+2) фазы ТДО и фазы «ста-

ционарного» режима (-1) и максимальных градиентов повы-
шения (+1) среднегодовой глобальной температуры 
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Таблица 1. Величина ущерба от наводнений за 1998–2002 гг. (Добровольский, Истомина, 2006) 

Регион 
Ущерб от 

наводнений, млн. 
долл. 

Ущерб на 1 
наводнение, млн. 

долл. 
Ущерб на 1 км2, 

долл. 
Ущерб на 1 

человека, долл. 
Ущерб, % от 

ВВП 

Северная Америка 15714 148,2 648 38,80 0,03 
Южная Америка 7113 76,5 389 20,44 0,11 
Европа 34480 341,4 3448 47,49 0,07 
Азия 64881 171,6 1495 17,39 0,17 
Африка 1560 13,9 52 1,96 0,06 
Австралия 960 29,1 126 49,11 0,04 
Итого по миру 124708 151,5 932 20,69 0,08 
Россия 1600 13,1 94 11,04 0,13 

 

 
1 – среднее за 1985–2009 гг.; 2 – среднее за 1985–1997 гг.; 3 – среднее за 1998–2009 гг. 

Рис. 1. Динамика числа наводнений всех классов в мире 
 
При всем многообразии ЭГС главными можно считать многоводья 
(наводнения), маловодья (дефицит воды), резкое качественное изме-
нение (загрязнение) природных вод. Термины «наводнения», «дефи-
цит воды» и «загрязнение» отражают антрпоцентрический аспект ЭГС. 
Так, согласно Р.А. Нежиховскому [10], наводнением можно считать 
лишь такое многоводье, которое приводит к экономическому ущербу, 
угрожает жизни и здоровью людей. Соответственно, сказанное отно-
сится и к другим ЭГС. 

Тема ЭГС всегда была актуальна в истории человечества. Ей 
посвящено огромное число публикаций, в т.ч. и белорусских авто-
ров, причем касающихся как территории Беларуси, так и других ре-
гионов, в частности, в отношении многоводий и наводнений выделим 
работу А.А. Волчека и Ан.А. Волчек [3], освещающую ситуацию в 
бассейне Припяти, книги А.А. Таратунина, посвященные наводнени-
ям в Российской Федерации [11] и в мире [12]. В данной статье оста-
новимся на ЭГС России и мира, имевших место преимущественно в 
последнее время. 

 
Многоводья и наводнения. Последние годы характеризуются в 

целом нарастанием числа и интенсивности наводнений в мире и усу-
гублением их негативных последствий. Об этом свидетельствуют 
данные Дартмутской обсерватории в штате Нью-Джерси в США, кото-
рая с 1985 г. ведет детальный учет всех наводнений в мире. Ее дан-
ные за 1985–2009 гг. обобщены А.А. Таратуниным [12]. Рассмотрены 
наводнения трех классов – сравнительно небольшие (с вероятностью 
появления 1 раз в 10–20 лет), средние и самые высокие, как правило, 
катастрофические (1 раз в 100 лет и реже). На основании этих данных 
нами было выполнено сопоставление числа наводнений и их послед-
ствий за 1985–1997 и 1998–2009 гг. На рис. 1 представлено общее 
число наводнений, а на рис. 2 число самых высоких. На них показаны 
три линии, соответствующие среднему показателю за 1985–2009 гг., 
1985–1997 гг. и 1998–2009 гг. Видно, что происходит нарастание числа 

наводнений всех классов и самых опасных из них в последние годы. 
Так, общее число наводнений возросло в среднем почти в 2 раза. 
Практически каждые два дня в начале XXI в. в мире случается навод-
нение и каждые 40 дней – катастрофическое. Аналогичная динамика 
прослеживается и по другим показателям наводнений таким, как пло-
щадь ежегодно затопляемых земель (увеличение в 1,8 раза до 18,5 
млн. км2), число эвакуируемых людей (с 19,5 до 33 млн. чел.), число 
погибших (увеличение с 17,2 до 30,7 тыс. чел.), общий ущерб (увели-
чение с 24,9 до 42,5 млрд. долл.). С 1985 г. по 2009 г. общий ущерб от 
наводнений составляет по весьма осторожной оценке, как считает А.А. 
Таратунин, более 830 млрд. долл. США, в т.ч. за 1998–2009 гг. – почти 
510 млрд. долл. 

Россия в целом менее подвержена наводнениям, чем многие 
другие страны и континенты (табл. 1). Однако и в ее пределах не-
редко случаются катастрофические многоводья, в том числе в по-
следние годы. 

Как следует из [1, 4, 5, 8, 11, 14] в начале XXI столетия особенно 
активизировались наводнения в России в трех регионах – на Север-
ном Кавказе, в бассейне р. Лены и на Дальнем Востоке. Так, особен-
но памятны наводнения: на Северном Кавказе в бассейне Кубани 
летом 2001 г. в результате дождевых осадков; реки Геналдон в сен-
тябре 2002 г. в результате подвижки ледника Колка; в г. Крымске 
(р. Адагум) в июле 2012 г. из-за обильных дождей; в бассейне Лены 
в мае 2001 г. из-за заторов льда; на Дальнем Востоке летом-осенью 
2013 г. из-за обильных и продолжительных дождей. 

Одним из самых тяжелых по своим последствиям было навод-
нение в г. Крымске [8]. Интенсивные осадки, вызвавшие экстремаль-
ные по величине расходы воды (более 1200 м3/с) в р. Адагум, стали 
главной причиной наводнения. Уровень воды в реке поднялся на 7–9 
м. Число человеческих жертв превысило 170 человек. Высота подъ-
ема уровня воды, число жертв и ущерб могли бы быть меньше, если 
бы русло реки и ее притоков не были захламлены, а прибрежная  
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1 – среднее за 1985-2009 гг.; 2 – среднее за 1985-1997 гг.; 3 – среднее за 1998-2009 гг. 

Рис. 2. Динамика числа наводнений 3 класса в мире 
 

 
1 – средний многолетний; 3 – средний за 1991–2000 гг.; 4 – средний за 2001-2011 гг. 

Рис. 3. Годовой сток РФ, км3 
 
полоса вопреки требованиям безопасности не была застроена. Кроме 
того, были просчеты в оповещении населения и организации спасения 
людей во время ночного наводнения. 

Недавнее экстремальное наводнение в бассейне Амура вызвано 
рекордными по продолжительности муссонными дождями, охватив-
шими практически весь бассейн как на территории РФ, так и Китая. 
Одно из объяснений обильного и длительного выпадения осадков 
заключается в том, что к северу и северо-востоку от бассейна Амура 
сформировалась устойчивая область высокого давления, отклонив-
шая к бассейну Амура на длительный срок влагонесущие воздушные 
потоки, которые обычно имели направление с юго-востока на северо-
запад. Сыграло свою роль и стеснение русла реки различными по-
стройками, а также дамбами. Высокому подъему воды и затоплению 
территории способствовали и многолетняя вырубка лесов, неудовле-
творительное состояние многих дамб. Зейский и Бурейский гидроузлы 
на притоках Амура Зее и Бурее, а также многочисленные, хотя и не-
большие, водохранилища на территории Китая сыграли в целом по-
ложительную роль, особенно в начальной стадии формирования па-
водка, но ко времени наступления его пика многие из них оказались 
заполненными и вынуждены были сбрасывать накопившуюся воду, 
чтобы избежать разрушения. Совокупным результатом действия всех 
этих факторов стало увеличение уровня воды у гг. Хабаровск, Комсо-
мольск-на-Амуре более чем на 8 и 9 м, были затоплены огромные 

территории. Отметим и несовершенство гидрометеорологических 
прогнозов в условиях сокращения числа метео- и гидропостов. 

Уже из этих примеров видно, что в формировании наводнений и 
их последствиях велика роль не только природно-климатических 
факторов, но и деятельности человека.  

Наводнения связаны, хотя и не очень тесно, с общей водностью 
рек и водоемов. В этой связи следует отметить имеющее место 
увеличение стока рек земного шара, в значительной мере за счет 
ускоренного таяния ледников.  

В России в целом также происходит увеличение стока, хотя и за-
медлившееся в последние годы (рис. 3). Но для отдельных рек ситуа-
ция может существенно отличаться. Если сток в бассейне Волги во 
многом повторяет общероссийскую картину, то Дон ведет себя весьма 
специфично, имея выраженную тенденцию к уменьшению стока. 

Очень важно отметить происходящие изменения в сезонной 
структуре стока, заключающиеся в том, что во многих районах РФ 
снижается объем стока весеннего половодья и возрастает повто-
ряемость и величина летних и, особенно, зимних паводков. Это хо-
рошо показано в монографии «Водные ресурсы России…» (2008), 
согласно которой зимний сток на многих реках европейской части 
России возрос в последние десятилетия на десятки процентов.  

Маловодья и дефицит воды. В последние годы они привлека-
ют к себе меньшее внимание, чем наводнения, в значительной мере 
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из-за общего увеличения водности рек мира, а во многих странах, в 
т.ч. в России, меженнего стока. Но маловодья и связанная с ними 
проблема опустынивания остаются актуальными. Достаточно 
вспомнить Сахель в Африке и проблему Арала в Центральной Азии. 
Одним из показателей водообеспеченности населения и хозяйства 
служит удельная (на душу населения) обеспеченность ресурсами 
речного стока. Соответствующий расчет выполнен авторами для 
субъектов РФ, согласно которому к числу слабо обеспеченных мест-
ными водными ресурсами относится весь равнинный юго-запад 
европейской части России, а также юг Западной Сибири (рис. 4). 
Учет транзитного (притекающего из соседних районов) стока карди-
нально во многих случаях меняет общую ситуацию (наиболее на-
глядный пример Астраханская область), хотя очевидной остается 
проблемность водообеспеченности указанных выше районов. При-
чем в некоторых из них ситуация обостряется, например, в бассейне 
Дона. Следует отметить, что решение водохозяйственных проблем 
на юге европейской части страны осложняется необходимостью 
сохранения уникальных экологических систем Азова и Каспия, 
имеющих ограниченный водообмен с мировым океаном (Азов) или 
отсутствие такового (Каспий). 
 

 
1 – >20; 2 – от 5 до 20; 3 – от 2 до 5; 4 – от 1 до 2; 5 – <1 

Рис. 4. Водообеспеченность населения субъектов РФ ресурсами 
местного и общего стока, тыс. м3/чел. 

 
Ситуация с естественными маловодьями усугубляется во многих 

случаях ростом численности населения, развитием водоемких от-
раслей хозяйства, особенно орошаемого земледелия. 

Водозабор в мире в целом растет, превысив в 2010 г. 3800 км3/год 
(из них около 60% приходится на безвозвратные изъятия воды), что на 

11 с лишним процентов больше водозабора в 1990 г. [13]. При этом в 
России и ряде сопредельных государств, в т.ч. в Беларуси, а также 
наиболее развитых странах мира водопотребление снизилось. В пер-
вом случае, главным образом из-за кризисных явлений после распада 
СССР и перестройки экономики, а, во втором, вследствие развития 
водосберегающих технологий. Однако, снижение водозабора в России 
носит, скорее всего, временный характер и опять возрастет по мере 
развития экономики, что наряду с ожидаемым климатически обуслов-
ленным уменьшением водности в южных районах страны, таких как 
бассейн Дона [2], усугубит водохозяйственную ситуацию. 

 
Загрязнение рек и водоемов. Главную угрозу водным ресур-

сам в большинстве регионов мира представляет не столько рост 
водопотребления, сколько увеличение количества сточных вод, 
сбрасываемых в реки и водоемы, и все возрастающее число новых 
загрязняющих веществ. С 1990 по 2010 г. количество сточных вод 
(включая возвратные воды с орошаемых полей) во всем мире воз-
росло пропорционально водозабору и достигло 1800 км3/год. Крат-
ность разбавления сточных вод оставшимся после вычета из общего 
объема речного стока безвозвратных изъятий стоком составляет 23 
раза, а устойчивым стоком (подземный плюс сток, зарегулированный 
водохранилищами) – всего около 8, что явно недостаточно, учиты-
вая, что для разбавления вод, содержащих токсичные вещества, 
требуется многократно больший объем чистой воды. Кроме того, все 
большую роль в загрязнении рек и водоемов играет так называемое 
диффузное загрязнение (вынос со стоком с водосборных территорий 
удобрений, ядохимикатов, различных отходов хозяйственной дея-
тельности). В результате мероприятия по очистке сточных вод часто 
не справляются с потоком загрязнений, что ведет к качественному 
истощению водных ресурсов. В России кратность разбавления сточ-
ных вод значительно больше, чем в мире в целом (полным стоком – 
свыше 70, устойчивым – более 20 раз). В последние десятилетия 
закрыты многие вредные производства. Тем не менее, о благополу-
чии с качеством природных вод говорить не приходится. Иллюстра-
цией к сказанному может служить рис. 5 (Тенденции…, 2013), из 
которого следует, что в последнее время, несмотря на предприни-
маемые меры по охране вод, число случаев с высоким уровнем их 
загрязнения в России растет. Аналогичная ситуация имеет место и 
во многих других районах мира. Примеры улучшения качества вод 
(Великие американские озера, бассейн Рейна и ряд других районов), 
к сожалению, не отражают общую тенденцию. 

 
Пути решения проблемы ЭГС. Решение проблемы должно осу-

ществляться на основе комплекса научно-организационных, правовых 
и технических мер. Среди этих мер очевидна необходимость совер-
шенствования знаний о климатических и гидрологических процессах, 
особенно экстремальных, их моделирования и прогноза. Это тесно 
связано с расширением сети метеорологических и гидрометрических 
станций, в том числе воднобалансовых, в наибольшей степени позво-
ляющих выявить генезис гидрологических процессов и явлений, авто-
матизацией получаемых на них информации, ее доступностью для 
широких кругов научной общественности. В России остро стоит и дол-
жен быть неотложно решен вопрос о подготовке квалифицированных 
кадров климатологов и гидрологов. Но одних знаний недостаточно. 
Очень важно их своевременно реализовывать, лучше всего, заранее, 
до наступления экстремальных гидрологических событий, исходя из 
профилактического принципа. О борьбе с наводнениями в заключении 
к книге Ю.Л. Воробьева и др. [4] говорится: «…профилактика паводков, 
прогнозы, отселение, а главное – ремонт дамб и проведение противо-
паводковых мероприятий, в том числе и экстренных, позволяет пре-
дотвратить порядка 70% обычных паводков. При этом затраты на 
профилактику и ликвидацию идут 1 к 30». Добавим к сказанному и 
важность повышения гидрологического менталитета людей, особенно 
лиц, принимающих решения. Неготовность населения и этих лиц к 
экстремальным гидрологическим событиям многократно увеличивают 
их негативные последствия. Эта неготовность тесно связана с несо-
вершенством, незнанием и невыполнением правовых норм, что отно-
сится и к водоохранным зонам, и к фактической бесхозности многих  
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Рис. 5. Количество случаев экстремально высоких (ЭВЗ) и высоких (ВЗ) уровней загрязнения поверхностных и морских вод на территории России 
 
малых гидротехнических сооружений, к неразвитости страхования 
населения и имущества в потенциально опасных с гидрологических 
позиций районах. Последнее особенно ярко проявилось во время 
наводнения 2012 г. в г. Крымске. 

Из технических мероприятий по защите от наводнений очевидны 
хорошо известные, хотя и требующие больших затрат, гидротехни-
ческие (создание плотин, дамб, водохранилищ и т.д.). Наиболее 
очевидный свежий пример решения проблемы предотвращения 
таким образом наводнений – комплекс гидротехнических сооружений 
в Санкт-Петербурге, защищающий город от ветровых нагонов воды 
со стороны Финского залива. Да и Москва, некогда страдавшая от 
наводнений (достаточно вспомнить катастрофическое наводнение 
1908 г.), сейчас в результате регулирования стока р. Москвы может 
их не опасаться. Создание Волжско-Камского каскада водохранилищ 
обезопасило от наводнений многие города в волжском бассейне. 
Однако это было связано с затоплением больших площадей ценных, 
особенно пойменных, земель. Поэтому сейчас в России в планах 
гидротехнического строительства основное внимание уделяется 
созданию новых водохранилищ в горных районах, поскольку это не 
связано с большими затоплениями. Что касается равнинных терри-
торий, то перспективным представляется регулирование стока ма-
лыми водохранилищами в верхних звеньях гидрографической сети и 
реанимация идеи создания при этом малых ГЭС. 

Гораздо меньшие затраты связаны с другим направлением ре-
гулирования стока – путем ландшафтной организации территории с 
высоким процентом ее залесенности, организацией перехватываю-
щих сток лесных полос, полос из высокостебельных сельскохозяйст-
венных растений, распашкой полей поперек склонов и т.д. Правда, 
этот путь недостаточно эффективен в водорегулирующем аспекте в 
отношении самых крупных наводнений. 

Создание водохранилищ – наиболее апробированный способ 
борьбы с маловодьем и преодоления дефицита воды. Еще более 
радикальный путь – переброска части стока из лучше обеспеченных 
водой районов в дефицитные по воде. Один из наиболее удачных 
примеров – подача воды из Верхней Волги в р. Москву по каналу им. 
Москвы. Другие направления преодоления дефицита воды – борьба 
с непроизводительными ее потерями, которые достигают в водопро-
водах отдельных городов 30 и более процентов, изменение техноло-
гии производства в сторону снижения его водоемкости, в первую 
очередь в орошаемом земледелии – наиболее крупном водопотре-
бителе, опреснение засоленных вод, изменение структуры произ-
водства, состава сельскохозяйственных культур в пользу менее 
водоемких. Вообще очень важно при размещении того или иного 
производства учитывать водный фактор – наличие или, наоборот, 
дефицит водных ресурсов в рассматриваемом регионе.  

Традиционный метод борьбы с загрязнением рек и водоемов – 
очистка сточных вод на сооружениях искусственной очистки. При 
всей полезности этого мероприятия, следует отметить, что оно кар-
динально не решает проблемы, поскольку даже очищенные таким 
образом сточные воды нуждаются в многократном разбавлении 
чистой водой, которой часто оказывается недостаточно. Гораздо 
более эффективен профилактический путь борьбы с загрязнением, 
не допускающий образования сточных вод или их попадания, даже 
очищенных, в водные объекты. Это предполагает комплекс ради-
кальных мер, таких как создание безводных технологий, замкнутых 
циклов водоснабжения и т.д., предложенный еще в 1970-х гг. рядом 
авторов, в том числе М.И. Львовичем [9]. В отношении же диффузно-
го загрязнения, вызываемого смывом с полей удобрений и ядохими-
катов, следует отметить, что проблема во многом решается указан-
ным выше ландшафтным обустройством водосборов. 

 
Заключение. Таким образом, экстремальные гидрологические 

ситуации с течением времени оказывают все большее воздействие 
на жизнь общества во всем мире, хотя и в разной степени. Отсюда 
все возрастающая актуальность гидрологических исследований, 
особенно в области долгосрочного гидрологического прогнозирова-
ния и заблаговременного принятия мер, во многом уже известных, 
по максимальному ослаблению ЭГС и их негативных последствий, в 
первую очередь в потенциально опасных районах. 
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KORONKEVICH N. I., BARABANOVA E.A., DOLGOV S.V., ZAYTSEVA I.O. Extreme hydrological situations in the world and in Russia 

In recent years extreme hydrological situations have a great impact on society all over the world causing economic damage and human losses. 
There are three main characteristics of water regimen: floods, water shortage and a qualitative change (pollution) of natural waters are discussed in the 
article. Detailed assessment of the dynamics of flooding in the world in three classes (a relatively small, medium, and catastrophic) was made by the 
authors. The number of floods at the beginning of the XXI century increased almost twice. It caused a significant increase in human casualties and 
economic damage. Water shortage and water scarcity are less destructive than floods, but it is still problem for a number of countries today. Pollution of 
rivers and water bodies is greater threat than water shortage. An increase in the incidence of extreme high and high levels of pollution of surface and 
marine waters in Russia and in other countries around the world was shown in the article. 

 
УДК 556.535.3 

Волчек А.А., Валуев В.Е., Мешик О.П., Волчек Ан.А., Дашкевич Д.Н. 

ПОЛОВОДЬЕ РЕК БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ КАК АНОМАЛЬНОЕ  
СОВРЕМЕННОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Введение. В ряду аномальных современных климатических/ ме-

теорологических явлений наибольший ущерб народному хозяйству 
наносят наводнения. Увеличение частоты и разрушительной силы 
наводнений связано, наряду с природными факторами, с антропоген-
ными воздействиями. Среди них, в первую очередь, следует назвать 
сведение лесов, стихийное освоение пойм, нерациональное ведение 
сельскохозяйственного производства и др. Закономерности многолет-
них колебаний максимального стока на водосборах рек, особенности 
тепловлагопереноса в атмосфере тесно коррелируются и представ-
ляют интерес при изучении опасных метеорологических явлений. 

 
На рисунке 1 представлены гидрографы максимальных расхо-

дов воды весеннего половодья за период инструментальных наблю-
дений (реки Белорусского Полесья). 
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а) р. Неман – г. Гродно; б) р. Припять – г. Мозырь; в) р. Днепр – 
г. Орша; г) р. Днепр – г. Речица 
Рис. 1. Гидрограф максимальных расходов воды весеннего половодья 

 
Как видно (рисунок 1), снижение максимальных расходов воды ве-

сеннего половодья наблюдается на всех без исключения реках. На-
пример, максимальный сток весеннего половодья р. Неман – г. Гродно 
наблюдался в 1958 году и составил 3410 м3/с, позднее происходило 
уменьшение максимальных расходов. В последние годы прошлого 
века максимальные расходы воды весеннего половодья были ниже 
среднего значения. Анализ средних величин максимальных расходов 
воды за периоды: 1877–1979 гг. (Q =908 м3/с) и 1980–2005 гг. 

(Q =511 м3/с) показал, что расхождения в расходах могут быть при-
знаны статистически достоверными на 5 %-м уровне значимости. 

Максимальный расход весеннего половодья р. Припять – г. Мо-
зырь наблюдался в 1877 году, составил 7500 м3/с, затем стал 
уменьшаться. Наибольший расход весеннего половодья р. Припять 
наблюдался в 1845 г. и по расчетам Г.И. Швеца в створе г. Мозырь 
составил 11000 м3/с [1]. В последние годы прошлого века максималь-
ные расходы воды весеннего половодья были ниже среднего значе-
ния. Нами выполнен анализ статистической значимости средних вели-
чин максимальных расходов воды за периоды: 1877–1980 гг. 
(Q =1800 м3/с) и 1981 – 2005 гг. ( Q =1030 м3/с). Обнаруженные 
расхождения в расходах могут быть признаны статистически досто-
верными на 5 % уровне значимости. 

Максимальное значение расхода весеннего половодья р. Днепр 
– г. Орша наблюдался в 1931 г. и составил 2000 м3/с (у г. Могилев – 
2360 м3/с, у г. Речица – 4629 м3/с), после этого наступило некоторое 
снижение расходов, в 1956 и 1958 гг. – были равны 1750 м3/с и 1610 
м3/с (у г. Могилев – 2110 м3/с и 1650 м3/с, у г. Речица – 4590 м3/с и 
4970 м3/с). Последний раз (1970 г.), когда расходы воды весеннего 
половодья превышали 1000 м3/с у г. Орша (Q =1010 м3/с), у г. Моги-
лев (Q =1280 м3/с). Более 30 лет расходы р. Днепр у г. Орша колеб-
лются от 258 м3/с (1997 г.) до 846 м3/с (1999 г.), от 989 м3/с (1994 г.) до 
259 м3/с (1997 г.) у г. Могилева. Подобная картина наблюдается и в ство-
ре г. Речица. Расходы воды р. Днепр – г. Речица достигли 3300 м3/с 
(1970 г.), 2080 м3/с (1979 г.) и далее колебались от 1680 м3/с (1986 г.) до 
506 м3/с (1997 г.). 

Таким образом, на всех крупных реках Беларуси прослеживает-
ся тенденция к снижению стока весеннего половодья, независимо от 
физико-географических условий водосборов, что подтверждают 
уравнения линии тренда (таблица 1). 

 

По результатам проверки на значимость выявлено, что для всех 
рек коэффициенты корреляции являются статистически значимыми. 
Устойчивость выборочных статистик временных рядов максимальных 
расходов воды весеннего половодья оценена для двух характерных 
периодов: с начала наблюдений по 1965 г. (начало крупномасштабных 
осушительных мелиораций) и с 1966 г. по настоящее время. В таблице 
2 приведены выборочные оценки основных статистических парамет-
ров временного ряда максимального стока за расчетные периоды. 

Анализ средних максимальных расходов воды весеннего 
половодья, для рассматриваемых периодов, показывает, что 
произошли существенные уменьшения максимального стока. Что 
касается размаха колебаний, то, судя по коэффициентам 
автокорреляции, отвергать нулевую гипотезу нет оснований и 
различия в их значениях следует признать несущественными. За-
метное снижение максимальных расходов воды весеннего полово-
дья в конце ХХ века вызвано увеличением количества оттепелей 
зимой. Это приводит к увеличению зимнего стока, а порой – к зим-
ним паводкам и снижению максимальных расходов весной. Для 
подтверждения гипотезы исследован многолетний ход расходов 
минимального зимнего стока (рисунок 2), соответствующий положи-
тельному линейному тренду. Повышение минимальных зимних рас-
ходов воды р. Припять – г. Мозырь и р. Неман – г. Гродно не под-
тверждается значениями коэффициентов корреляции, которые не 
являются статистически значимыми. В то же время, для реки Днепр 
– г. Орша, Днепр – г. Речица и др. коэффициенты корреляции явля-
ются статистически значимыми на 5 %-м уровне значимости. С уче-
том тенденций уменьшения стока выполнен анализ изменения обес-
печенных величин максимальных расходов воды весеннего полово-
дья за периоды: 1877–1965 гг. и 1966–2005 гг. (таблица 3). 
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Таблица 1. Параметры уравнения линий тренда максимальных расходов воды весеннего половодья крупных рек Беларуси 
Река – створ Q , м3/с Cv Cs r(1) Уравнение линии тренда r 

р. Припять – г. Мозырь 1670 0,71 2,01 0,10 6,7683 2153,8iQ t= − ⋅ +  0,21 
р. Неман – г. Гродно 828 0,56 1,99 0,09 3,6233 1088,8iQ t= − ⋅ +  0,29 
р. Днепр – г. Орша 824 0,42 0,92 0,12 3,7749 1095,5iQ t= − ⋅ +  0,41 
р. Днепр – г. Речица 1820 0,56 1,12 0,13 11 2609,6iQ t= − ⋅ +  0,40 

Примечание: Критический коэффициент корреляции на 5 %-ом уровне значимости r=0,20 
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Таблица 2. Статистические параметры максимальных расходов воды весеннего половодья  

Река – створ Период Количество лет 
наблюдений, n 

Среднемно-
голетний макси-
мальный расход 
воды, Q , м3/с 

Коэффициент 
вариации, Cv 

Коэффициент авто-
корреляции, r(1) 

Неман – г. Гродно 1877–1965 89 935 0,52 -0,07 
1966–2005 40 589 0,55 0,16 

Припять – г. Мозырь 1877–1965 89 1770 0,72 0,06 
1966–2005 40 1440 0,64 0,20 

Днепр – г. Орша 1877–1965 89 936 0,37 -0,17 
1966–2005 40 575 0,31 0,10 

Днепр – г. Речица 1877–1965 89 2130 0,49 -0,13 
1966–2005 40 1110 0,47 0,05 

 
Таблица 3. Обеспеченные величины максимальных расходов воды весеннего половодья отдельных рек Беларуси за различные периоды, м3/с 

Река – створ Период 
Обеспеченность, % 

1 5 10 

Припять – г. Мозырь 
1877–1965 7090 4600 3550 
1966–2005 5490 3600 2800 

изменения, % -22,6 -21,7 -21,1 

Неман – г. Гродно 
1877–1965 2790 1970 1610 
1966–2005 2020 1360 1080 

изменения, % -27,6 -31,0 -32,9 

Днепр – г. Орша 
1877–1965 2060 1640 1440 
1966–2005 1130 928 834 

изменения, % -45,1 -43,4 -42,1 

Днепр – г. Речица 
1877–1965 5510 3950 3240 
1966–2005 3430 2330 1870 

изменения, % -37,7 -41,0 -42,3 
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а) р. Припять – г. Мозырь; б) р. Неман – г. Гродно; в) р. Днепр – 
г. Орша; г) р. Днепр – г. Речица 
Рис. 2. Расходы минимального зимнего стока за период 1960–2000 гг. 

 
Имеют место существенные расхождения в обеспеченных вели-

чинах максимальных расходов воды весеннего половодья за рас-
сматриваемые периоды р. Западная Двина – г. Витебск, р. Березина – 
г. Бобруйск, т.е. при разработке вероятностных прогнозов необходимо 

учитывать этот факт (неоднородности временных рядов максимальных 
расходов воды весеннего половодья), как и в целом для рек Беларуси. 

Например, существенность изменения максимальных расходов 
воды р. Сож по периодам с 1900 по 1965 гг. и с 1966 по 2000 гг. под-
тверждается коэффициентами вариации, статистически различимы-
ми на 5%-м уровне значимости.  

В таблице 4 приведены основные гидрологические характери-
стики по расчетным периодам рр. Сож и Днепр. 

Для оценки степени трансформации водного режима рек в пери-
од весеннего половодья использованы линейные тренды. Темп сни-
жения максимальных расходов воды составляет: α=-150 м3/с/10 лет 
и α=-186 м3/с/10 лет, соответственно, для Славгорода и Гомеля. В 
этих створах, судя по увеличению коэффициентов вариации, воз-
можно увеличение вероятности наводнений. 

На рисунке 3 представлена динамика скользящих максимально-
го стока весеннего половодья, согласно принятым интервалам ос-
реднения, в рамках 1877–2000 гг. 

В таблице 5 представлены результаты исследования устойчиво-
сти выборочных статистик при изменении периодов осреднения 
применительно к максимальным расходам воды весеннего полово-
дья крупных рек Беларуси. 

Проверка на статистическую значимость различий средних 
R(1), Q(30) и Q(20) произведена с помощью критерия Фишера, 
результаты занесены в таблицу 6. 

Как видно из таблицы 6, крайние значения r(1) р. Неман – 
г. Гродно для 30-летнего периода осреднения составили 0,18 и -0,18, 
для 20-летнего – 0,19 и -0,36, соответственно. Различия в оценках 
параметра могут подтверждать гипотезу о нестационарности 
рассматриваемого временного ряда стока р. Неман – г. Гродно. 
Однако проверка гипотезы об однородности среднего и дисперсии 
30-летних и 20-летних отрезков ряда показала, что, при 
доверительной вероятности 5 %, расхождения в оценках R(1) и 
дисперсии могут быть признаны статистически недостоверными. 
Статистически различимыми являются крайние значения Q(30) 
(1047 и 584 м3/с) и Q(20) (1002 и 559 м3/с) [1]. 
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Таблица 4. Гидрологические характеристики максимальных расходов воды весеннего половодья рр. Сож и Днепр 

Створы Q, м3/с Сv Сs r(1) Р=1 % Р=3 % Р=5 % Р=10 % 
Периоды: 1900–2000 гг. 

г. Славгород 1420 0,77 1,93 0,08 4850 3820 3330 2700 
г. Гомель 1850 0,79 1,98 0,11 6320 4970 4340 3510 

1900–1965 гг. 
г. Славгород 1770 0,66 1,64 -0,15 5300 4280 3800 3150 
г. Гомель 2220 0,70 1,74 -0,08 6670 5380 4780 3960 

1966–2000 гг. 
г. Славгород 880 0,72 3,2 0,16 3180 2340 2000 1580 
г. Гомель 1140 0,89 4,91 0,21 4920 3480 2910 2240 

1877–2000 гг. 
г. Орша 836 0,42 0,94 0,11 1899 1605 1471 1277 
г. Могилев 943 0,47 0,57 0,16 2037 1763 1641 1452 
г. Речица 1850 0,59 1,13 0,15 5564 4492 3995 3287 

1877–1965 гг. 
г. Орша 936 0,39 1,20 -0,18 2110 1800 1650 1440 
г. Могилев 1060 0,43 0,80 0,01 2380 2060 1900 1670 
г. Речица 2134 0,53 1,34 -0,09 5600 4650 4220 3590 

1966–2000 гг. 
г. Орша 583 0,31 0,8 0,15 1130 994 931 838 
г. Могилев 659 0,33 1,0 0,06 1330 1160 1080 961 
г. Речица 1128 0,52 3,12 0,09 3310 2520 2230 1840 
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а) р. Неман – г. Гродно; б) р. Припять – г. Мозырь; в) р. Днепр – 
г. Орша; г) р. Днепр – г. Речица 
Рис. 3. Динамика скользящих максимального стока различных пе-
риодов осреднения за 1877–2000 гг. 

 
Для р. Припять – г. Мозырь, крайние значения r(1) для 30-

летнего осреднения составили 0,18 и -0,18, а для 20-летнего – 0,19 и 
-0,36, соответственно. Проверка гипотезы об однородности среднего 
и дисперсии 30-летних и 20-летних отрезков ряда показала, что, при 
доверительной вероятности 5 %, расхождения в оценках r(1) и 
дисперсии могут быть статистически достоверными. Статистически 
различимыми являются крайние значения Q(30) (1920 и 1260 м3/с) и 
Q(20) (2340 и 1030 м3/с) [1]. 

При изучении закономерностей многолетних колебаний макси-
мального стока интерес представляет совместный анализ динамики 
стока и обобщенных характеристик состояния атмосферы. В качест-
ве последних обычно используется классификация Г. Вангенгейма – 
А. Гирса [2], основанная на трех формах циркуляции W (западной), E 
(восточной), C (меридиональной). Как видно из таблицы 7, размах 
колебаний средних значений максимальных расходов воды весенне-
го половодья существенен и крайние их значения статистически 
значимо больше/ меньше средних значений за весь период наблю-
дений. Проверка на статистическую значимость крайних значений 
r(1) для р. Неман – г. Гродно показала их недостоверность при 5 %-
м уровне значимости, в то время как, средние значения расходов 
воды за периоды 1877–1890 гг. (1084 м3/с) и 1989–2000 гг. (515 м3/с) 
являются статистически различимыми. Аналогичная картина наблю-
дается для условий р. Припять – г. Мозырь. 
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Таблица 5. Выборочные оценки статистических параметров характерных 30-летних и 20-летних периодов максимального стока весеннего 
половодья 

Река – створ Период Q(30), м3/с σw
(30), м3/с Cv

(30) r(1)(30) 
1 2 3 4 5 6 

р. 
Не
ма
н 

– г
. Г
ро
дн
о 

1877–1906 956 465 0,50 0,18 
1900–1929 846 296 0,36 -0,10 
1911–1940 907 382 0,43 -0,01 
1925–1954 951 411 0,44 -0,01 
1929–1958 1047 605 0,59 -0,15 
1947–1977 811 584 0,73 -0,18 
1971–2000 584 303 0,53 0,02 

 Q(20), м3/с σw
(20), м3/с Cv

(20) R(1)(20) 
1877–1896 1002 517 0,53 0,19 
1890–1909 839 275 0,34 -0,05 
1905–1924 828 292 0,36 -0,08 
1920–1939 937 411 0,45 -0,09 
1935–1954 896 373 0,43 -0,07 
1950–1969 934 644 0,71 -0,36 
1965–1984 689 377 0,56 0,12 
1981–2000 559 205 0,38 -0,33 
1877–2000 850 464 0,55 0,03 

р. 
Пр
ип
ят
ь 

– г
. М

оз
ыр
ь 

1877–1906 1920 1665 0,15 0,88 
1900–1929 1600 737 -0,07 0,47 
1911–1940 1840 1035 -0,12 0,57 
1925–1954 1640 1086 0,075 0,68 
1929–1958 1770 1188 0,00 0,68 
1947–1977 1600 991 0,02 0,63 
1971–2000 1260 894 0,12 0,72 

 Q(20), м3/с σw
(20), м3/с Cv

(20) r(1)(20) 
1877–1896 2340 1872 0,05 0,82 
1890–1909 1620 1141 -0,03 0,72 
1905–1924 1740 719 -0,03 0,43 
1920–1939 1830 1061 -0,03 0,59 
1935–1954 1410 933 0,02 0,68 
1950–1969 1580 966 -0,17 0,63 
1965–1984 1780 1036 0,05 0,60 
1981–2000 1030 691 0,10 0,69 
1877–2000 1670 1205 0,72 0,11 

р. 
Дн
еп
р 

– г
. О
рш

а 

1877–1906 905 265 0,30 -0,09 
1900–1929 1010 360 0,36 0,18 
1911–1940 955 382 0,41 -0,31 
1925–1954 893 367 0,42 -0,47 
1929–1958 959 403 0,43 0,46 
1947–1977 787 328 0,42 0,14 
1971–2000 547 145 0,27 0,05 

 Q(20), м3/с σw
(20), м3/с Cv

(20) r(1)(20) 
1877–1896 885 289 0,33 -0,20 
1890–1909 1010 339 0,34 0,40 
1905–1924 1045 356 0,35 0,39 
1920–1939 926 410 0,45 -0,47 
1935–1954 869 277 0,33 -0,41 
1950–1969 868 349 0,41 -0,44 
1965–1984 609 169 0,28 0,18 
1981–2000 552 155 0,29 0,10 
1877–2000 836 346 0,42 0,10 

 
Анализ показал, что наибольшая величина максимального стока 

весеннего половодья наблюдается при меридиональной циркуляции 
атмосферы, за исключением водосбора р. Березина – г. Бобруйск 
(восточная циркуляция атмосферы). Осредненные характеристики 
параметров максимальных расходов воды весеннего половодья 
основных рек Беларуси приведены в таблице 8. 

Анализ пространственной структуры изменения максимальных 
расходов воды весеннего половодья, выраженной в виде коэффи-
циентов изменения стока, позволяет утверждать, что практически на 
всей территории Беларуси произошло изменение стока весеннего 

половодья в сторону уменьшения. Исключение составляют реки 
бассейна Припяти на территории Брестской области, где существен-
ного изменения максимальных расходов воды весеннего половодья 
не произошло (значения изменений колеблются от 0 до -10%). Наи-
большее уменьшение стока весеннего половодья отмечается на 
реке Вилия Гродненской области (от -50 до -80%). Это вызвано пе-
реброской части стока р. Вилия через Вилейско-Минскую водную 
систему в р. Свислочь. Среднее значение коэффициента изменения 
стока на территории Беларуси составило -0,425, т.е. максимальные 
расходы весеннего половодья уменьшились на 43 %. 
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Таблица 6. Статистическая значимость различий средних 

Река – створ 
Крайние зна-
чения Q(30) t 

Крайние значе-
ния Q(20) t 

Крайние значе-
ния r(1)(30) z 

Крайние значе-
ния r(1)(20) z 

min max min max min max min max 
Припять – г. Мозырь 1260 1920 -1,90 1030 2340 -2,85 0,47 0,88 3,18 0,43 0,82 2,03 
Неман – г. Гродно 584 1047 -3,68 559 1002 -3,47 -0,18 0,18 1,34 -0,36 0,19 1,66 
Днепр – г. Орша 547 1010 -6,39 552 1045 -5,53 -0,47 0,46 3,70 -0,47 0,40 2,72 
Днепр – г. Речица 1020 2390 -6,18 995 2490 -4,98 -0,41 0,09 1,93 -0,46 0,15 1,89 

Примечание: Теоретическое значение z=1,96; t=2,00 для 30-летнего периода осреднения и t=2,02 для 20-летнего периода осреднения 
 
Таблица 7. Основные статистические параметры максимального стока крупных рек Беларуси 

Река – створ Период n Тип атмосферной 
циркуляции Q, м3/с σw, м3/с Cv r(1) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

р. 
Не
ма
н 

– г
. Г
ро
дн
о 1877–1890 14 C 1084 575 0,55 0,18 

1891–1928 38 W 818 292 0,36 -0,16 
1929–1939 11 E 1048 437 0,44 0,01 
1940–1948 9 C 1039 413 0,42 -0,06 
1949–1964 16 E+C 956 713 0,77 -0,33 
1965–1988 24 E 701 289 0,51 0,12 
1989–2000 12 W 515 279 0,44 -0,46 

р. 
Пр
ип
ят
ь 

– 
г. 
Мо

зы
рь

 

1877–1890 14 C 2470 1940 0,81 0,17 
1891–1928 38 W 1610 962 0,60 -0,11 
1929–1939 11 E 1890 1214 0,68 0,08 
1940–1948 9 C 1830 1128 0,66 0,53 
1949–1964 16 E+C 1440 1009 0,73 -0,18 
1965–1988 24 E 1630 772 0,63 0,18 
1989–2000 12 W 1020 788 0,84 0,06 

Р.
 Д
не
пр

 – 
г. 
Ор
ша

 

1877–1890 14 C 850 276 0,34 -0,48 
1891–1928 38 W 976 328 0,34 0,24 
1929–1939 11 E 979 460 0,49 -0,58 
1940–1948 9 C 921 285 0,33 0,05 
1949–1964 16 E+C 911 375 0,43 -0,46 
1965–1988 24 E 618 291 0,26 0,12 
1989–2000 12 W 521 292 0,34 0,08 

р. 
Дн
еп
р 

– г
. Р
еч
иц
а 1877–1890 14 C 2020 696 0,36 -0,37 

1891–1928 38 W 2250 1070 0,48 0,10 
1929–1939 11 E 2060 989 0,50 -0,38 
1940–1948 9 C 2300 880 0,41 -0,10 
1949–1964 16 E+C 1950 1270 0,67 -0,41 
1965–1988 24 E 1260 578 0,45 -0,03 
1989–2000 12 W 892 589 0,38 -0,05 

 
Заключение. По результатам исследований выполнено физико-

географическое районирование территории Беларуси по изменению 
градиента максимальных расходов воды весеннего половодья за 
период 1985 – 2000 гг. с выделением трех зон (рисунок 4). Критери-
ем районирования является показатель среднемноголетних измене-
ний максимальных расходов. К первой (I) зоне относится территория 
с положительным значением градиента мксимальных расходов а и с 
его величиной до -5 (л/с·км2)/10 лет (зона положительных и неустой-
чивых отрицательных трендов), ко второй (II) зоне – от -5 до -20 
(л/с·км2)/10 лет (зона слабых отрицательных трендов), к третьей (III) – 
менее -20 (л/с·км2)/10 лет (зона отрицательных трендов). 

Как видно из рисунка 4, первая зона (I) охватывает практически 
все реки Черноморского склона и часть бассейна реки Неман. Вто-
рая (II) зона относится к северу страны (бассейн Западной Двины). 
На востоке и в центре страны (III), где скорость потепления климата 
выше, уменьшение градиента изменения максимальных расходов 
воды весеннего половодья наиболее значительно. Значения самих 
градиентов показаны в таблице 9. 
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Рис. 4. Районирование максимальных расходов воды весеннего 

половодья, исходя из значений градиентов 
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Таблица 8. Параметры максимального стока рек Беларуси для различных форм циркуляции атмосферы 

Река Параметры Формы циркуляции по Г.Я. Вангенгейму [2,3] 
W E C E+C 

р. 
Не
ма
н 

– г
. 

Гр
од
но

 Q, м3/с 667 875 1062 956 
σw, м3/с 286 363 494 713 

Cv 0,40 0,48 0,49 0,77 
r(1) -0,29 0,07 0,06 -0,33 

р. 
Пр
ип
ят
ь 

– 
г. 
Мо

зы
рь

 Q, м3/с 1315 1760 2150 1440 
σw, м3/с 875 993 1534 1009 

Cv 0,72 0,66 0,74 0,73 
r(1) -0,03 0,13 0,35 -0,18 

р. 
Дн
еп
р 

– г
. 

Ор
ша

 Q, м3/с 749 799 886 911 
σw, м3/с 310 376 281 375 

Cv 0,34 0,38 0,34 0,43 
r(1) 0,16 -0,23 -0,53 -0,46 

р. 
Дн
еп
р 

– 
г. 
Ре
чи
ца

 Q, м3/с 1571 1660 2160 1950 
σw, м3/с 830 784 788 1270 

Cv 0,43 0,48 0,39 0,67 
r(1) 0,03 -0,21 -0,24 -0,41 

Те
рр
ит
ор
ия

 
Бе
ла
ру
си

 Q, м3/с 1039 1215 1451 1287 
σw, м3/с 522 608 655 772 

Cv 0,46 0,50 0,46 0,64 
r(1) -0,03 -0,06 -0,06 -0,37 

 

-1.00

-0.70

-0.40

-0.10
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Рис. 5. Пространственная структура изменения разности максимальных расходов воды весеннего половодья рек Беларуси за период 1951– 

1984 гг. и 1985–2000 гг. 
 

Анализ изменения градиента стока (л/с·км2)/10 лет выполнен 
для средних месячных расходов воды в период с февраля по май с 
целью выявления трансформации максимальных расходов воды 
весеннего половодья во времени. Неизменной считается зона, где 
градиент колеблется от -2 до +2 (л/с·км2)/10 лет, зона увеличения – 
градиент выше 2 (л/с·км2)/10 лет, зона уменьшения включает в себя 
градиенты ниже -2 (л/с·км2)/10 лет. 

Анализ пространственной структуры изменения максимальных 
расходов воды весеннего половодья, судя по изменению коэффици-
ентов стока (на рисунке 5 представлен в долях), позволяет утвер-

ждать, что практически на всей территории Беларуси произошло 
изменение стока весеннего половодья в сторону уменьшения. Одна-
ко встречаются небольшие «островки-водосборы», где произошло 
увеличение максимального стока, например, в районе Гродно, Горки, 
Марьина Горка, Борисов. Данные территории имеют большую абсо-
лютную отметку поверхности земли, следовательно, повышенное 
количество атмосферных осадков, в том числе, твердых. Наиболь-
шее изменение произошло на юго-востоке страны в бассейне реки 
Припять и составило от -0,40 до -1,00 в долях от стока. 
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Таблица 9. Градиенты изменения максимальных расходов воды весеннего половодья по рекам Беларуси ((л/с·км2)/10 лет) 

Река – створ 
Значение градиента 

среднемесячные расходы максимальные 
расходы февраль март апрель май 

I зона (положительных и неустойчивых отрицательных трендов) 
р. Припять – с. Черничи 1,70 6,05 3,05 1,56 -0,44 
р. Припять – г. Мозырь 1,83 6,22 3,97 2,43 6,58 
р. Hеслуха – с. Pудск 1,04 -3,71 -17,6 -7,53 1,90 
р. Ясельда – с. Сенин 3,39 3,75 -4,47 -2,59 0,23 
р. Цна – с. Дятловичи 2,11 6,03 2,62 1,03 1,41 
р. Лань – с. Mокрово 2,42 4,18 2,01 0,68 0,88 
р. Cлучь – с. Kлепчаны 1,91 4,53 1,72 -0,15 1,03 
р. Cлучь – с. Ленин 4,67 9,05 1,45 1,16 6,95 

кан. Бычок – с. Oзераны 2,53 4,65 1,70 0,62 3,93 
р. Уборть – с. Краснобережье 3,06 9,85 3,02 0,17 7,48 
р. Свиновод – с. Симоничи 3,9 11,7 9,22 0,73 4,83 

р. Птичь – с. Лучицы 2,75 6,36 2,73 1,50 3,87 
р. Доколька – с. Бояново 2,48 4,39 2,40 1,34 3,32 
р. Oресса – с. Aндреевка 2,26 3,70 3,07 1,64 3,00 

р. Cлoвeчнa – с. Kузьмичи, выше впaдeния p. Батывля 2,68 9,65 2,60 0,58 10,92 
р. Неман – г. Гродно 1,83 2,69 -2,46 -0,56 -4,01 
р. Щара – г. Слоним 1,24 1,98 -1,90 -0,69 -2,88 
р. Рось – с. Студенец 1,62 0,91 -0,50 0,64 8,98 

р. Свислочь – с. Сухая Долина 2,87 0,38 -2,68 0,84 12,8 
р. Котра – пгт. Сахкомбинат 1,96 2,05 -1,59 -0,09 -4,44 

р. Днeпp – г. Речица 0,70 3,05 -2,25 0,22 -3,56 
р. Березина – г. Бобруйск 1,09 2,94 2,91 0,73 -4,40 

р. В. Брагинка – с. Р. Журавлева 0,45 3,00 0,79 0,80 -3,56 
р. Kопаювка – с. Черск 2,09 1,59 2,33 1,02 2,75 
р. Mухавец – г. Брест, HБ 2,33 1,59 0,01 0,42 0,89 

кан. Ореховский – с. Меленково 2,18 2,64 0,61 1,20 -2,58 
р. Рыта – с. Малые Радваничи 2,23 1,49 1,71 -0,16 -1,74 
р. Малорита – г. Малорита 2,90 2,98 1,73 0,38 -2,02 
р. Лесная – с. Тюхиничи 1,58 0,33 -1,20 0,25 -3,55 
р. Пульва – г. Bысокое 1,68 -2,03 2,14 0,25 2,52 
р. Горынь – пгт. Речица 3,11 5,97 1,63 0,39 10,7 
Среднее значение 2,21 3,81 0,61 0,28 7,05 

II зона (слабых отрицательных трендов) 
р. Вилия – с. Стешицы 2,87 2,66 -0,10 0,82 -9,95 
р. Вилия – с. Михалишки 1,45 1,76 -0,40 -1,04 -3,20 
р. Нарочь – с. Черемшицы 0,61 0,79 -1,40 -2,08 -8,93 
р. Нapoчь – с. Нapoчь 2,55 1,68 -1,77 -2,41 -14,2 
р. Узлянкa – с. Узлa 1,89 0,75 -0,52 -0,89 -13,4 

р. Ошмянкa – с. Великие Яцыны 2,15 1,21 -1,71 -0,83 -6,60 
р. Эсса – с. Гадивля 2,22 1,98 0,19 1,29 -7,51 

р. Полотa – с. Янково 1-е 1,01 2,60 -1,98 -2,90 -5,60 
р. Диcнa – г. п. Шapкoвщинa 2,24 3,32 -4,36 -2,23 -10,5 
р. Бepeзoвкa – с. Сaутки 4,99 4,55 -2,02 -0,22 -12,4 

р. Дрыса (Дрисса) – с. Дерновичи -0,68 1,79 -2,62 -1,42 -7,81 
р. Нищa – с. Соколище 0,19 2,55 -1,94 -0,74 -7,37 

р. Нача – с. Нача 1,79 3,95 -2,96 0,80 -6,88 
Среднее значение 1,79 2,28 -1,66 -0,91 -9,63 

III зона (отрицательных трендов) 
р. Нeмaн – г. Стoлбцы -2,69 -4,53 -43,70 -19,76 -22,0 

р. Ольшанка – с. Богданово 2,08 0,27 -3,14 -0,96 -251 
р. Иcлoчь – с. Бopoвикoвщинa 2,18 1,44 -3,28 -2,18 -29,5 

р. Вилия – г. Вилейка 0,18 2,47 0,26 -0,87 -128 
р. Дpуть – с. Гopoдищe 1,44 1,33 -3,04 0,75 -33,6 

р. Дpуть – Чигиринская ГЭС 1,15 -0,30 -6,09 0,07 -53,6 
р. Бoбp – с. Куты 2,09 -0,43 -3,72 1,62 -72,4 
р. Сoж – г. Кpичeв 1,21 2,52 -2,20 -0,30 -22,2 

р. Пpoня – с. Лeтяги(x. Яcкapь) 1,80 0,40 -3,84 -0,48 -39,6 
р. Бася – с. Хильковичи 3,21 2,46 -8,14 0,28 -103 

р. Бeceдь – с. Свeтилoвичи 1,49 1,71 -2,52 -0,60 -22,13 
р. Жaдунькa – г. Кocтюкoвичи 4,40 1,82 -8,93 0,43 -47,5 
р. Кривинка – с. Добригоры 1,04 2,14 -2,80 0,63 -24,2 

р. Гайна – с. Гайна 20,1 20,7 32,6 14,0 -120 
р. Свислочь – с. Теребуты 65,7 80,1 -21,3 2,44 -379 

Среднее значение 7,03 7,47 -5,32 -0,33 -144 
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Установленное уменьшение стока весеннего половодья вовсе не 
исключает возможностей формирования крупных наводнений, а 
следовательно, и значительного экономического ущерба. Поэтому 
дальнейшее изучение максимальных расходов воды рек важно с 
целью прогнозирования и районирования территории по степени 
затопления поймы половодьем различной обеспеченности. Пойма 
должна подразделяться на зоны риска в соответствии с содержани-
ем карты паводкоопасных районов. На этой основе должна разраба-

тываться стратегия и государственная программа защиты террито-
рий/ угодий и страхования рисков от наводнений. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
МЕТЕЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Метель - перенос снега над поверхностью земли 

ветром достаточной силы [1]. Метель становится опасным метеоро-
логическим явлением тогда, когда скорость ветра усиливается до 
15 м/с и более продолжительностью не менее 12 часов. Иногда ме-
тели могут приводить к чрезвычайным ситуациям, сопровождаю-
щимся полным прекращением движения транспорта [2]. В результа-
те прохождения метелей на полях происходит перевевание снежно-
го покрова, а как следствие, неравномерного залегания снега, на 
возвышенных участках могут вымерзнуть озимые посевы и много-
летние травы, в низменных - вымокнуть.  

Так, в результате прохождения циклона 20-21 ноября 2004 на 
юго-востоке Беларуси наблюдались сильные снегопады, метели, на 
дорогах снежные заносы. По данным метеостанции Бобруйск, а 
также гидрологических постов Климовичского, Житковичского и Лель-
чицкого районов за 12 часов выпало 20-30 мм осадков. В результате 
стихийного явления по Могилевской, Гомельской, востоку Минской и 
Витебской областей было затруднено движение автотранспорта. В 
Могилевской области 20 и 21 ноября отменялось более 100 рейсов 
пригородных маршрутов, и только 23 ноября было полностью вос-
становлено пригородное сообщение. Из-за усиления ветра до 
19-24 м/с в отдельных хозяйствах были повреждены шиферные 
крыши сельскохозяйственных построек и жилых домов, отключалась 
подача электроэнергии [3]. 

Целью настоящей работы является анализ пространственно-
временных изменений количества дней с метелями на территории 
Беларуси в современных условиях. 

 
Исходные данные и методы исследования. Основными ис-

ходными материалами при исследовании пространственно-
временной структуры количества дней с метелями Беларуси послу-
жили среднемесячные данные по 45 метеостанциям за период с 
1976 по 2012 гг., опубликованных в государственном кадастре по 
климату Департамента по гидрометеорологии республиканского 
гидрометеорологического центра Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 

Временная изменчивость количества дней с метелями опреде-
лялась стандартными статистическими методами.  

Среднее значение числа дней с метелями для выборочной сово-
купности данных (х1, х2, …хт) определяется по формуле: 

 
1

1 n

i
i

N x
n =

= ∑ . (1) 

Для получения обеспеченных величин числа дней с метелями 
использовано распределение Пирсона III типа: 

 % %( 1)p p vN N Ф C= ⋅ ⋅ + , (2) 

где Nр% – число дней с метелями расчетной обеспеченности; N  – 
среднее число дней с метелями; Фр% – число Фостера расчетной 
обеспеченности; Сv – коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации: 

 vC
N
σ

= . (3) 

Трансформация количества метелей оценивалась по результа-
там анализа графиков хронологического годового хода, разностных 
интервальных кривых и линейных трендов. 

Линейные тренды, описывающие тенденции в изменении числа 
метелей в году, имеют вид: 
 oN N N t∆= + ⋅ , (4) 
где N – количество дней с метелями в t-ом году; Nо число дней с 
метелями на начало расчетного периода; N∆  – градиент измене-
ния числа дней с метелями; t – текущая координата времени. 

Пространственная изменчивость количества метелей оценива-
лась с помощью картографирования. 

 
Обсуждение результатов. Наиболее благоприятные условия 

для развития метелей создаются в районах, где циклон приближает-
ся к продолжающему еще усиливаться антициклону или отрогу. 

В Беларуси чаще всего (около 50 % от общего числа) возникают 
при перемещении циклонов и ложбин с запада на восток, около 25 % 
метелей связано с перемещением циклонов с северо-запада и севера 
на юг, около 25 % – с выходом южных циклонов к северу. Наиболее 
продолжительны метели тогда, когда образовываются на периферии 
мощного стационарного антициклона [4]. Изменения направления воз-
душного потока или изменение его скорости связано с местными осо-
бенностями рельефа, гидрографией. Так, в долинах рек, вследствие

Шпока И.Н., к.г.н., доцент кафедры природоустройства Брестского государственного технического университета. 
Республика Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Число дней с метелями на территории Беларуси за различные интервалы осреднения и их параметры распределения 

Метеостанции среднее Cv число Фостера, % 
1976-2012 1976-1987 1988-1999 2000-2012 1 5 10 20 30 50 

Верхнедвинск 9,2 15,1 5,6 7,1 0,7 24,2 19,8 17,4 14,6 12,4 9,2 
Езерище 10,0 18,9 6,1 3,2 1,0 33,3 26,4 22,8 18,4 15,0 10,0 
Полоцк 6,6 9,5 5,5 4,7 0,8 18,9 15,3 13,4 11,0 9,2 6,6 
Шарковщина 4,6 10,6 1,8 0,8 1,2 17,5 13,7 11,7 9,2 7,4 4,6 
Витебск 10,0 12,1 9,4 8,5 0,6 24,0 19,8 17,7 15,0 13,0 10,0 
Лынтупы 5,1 10,8 1,8 2,4 1,2 19,4 15,1 12,9 10,2 8,2 5,1 
Лепель 6,5 9,8 6,8 3,1 1,0 21,6 17,2 14,8 12,0 9,8 6,5 
Докшицы 6,1 11,1 2,9 4,3 1,2 23,2 18,1 15,5 12,2 9,8 6,1 
Сенно 3,8 7,4 1,6 2,1 1,0 12,7 10,0 8,7 7,0 5,7 3,8 
Березинский заповедник 6,5 13,3 4,3 1,4 1,4 27,7 21,4 18,1 14,1 11,1 6,5 
Орша 10,7 11,0 9,5 11,5 0,6 25,7 21,2 18,9 16,1 13,9 10,7 
Вилейка 5,4 11,1 3,5 0,8 1,1 19,2 15,1 13,0 10,4 8,4 5,4 
Борисов 7,0 15,9 2,4 2,4 1,2 26,6 20,8 17,8 14,1 11,2 7,0 
Воложин 6,4 11,0 2,1 6,2 1,0 21,3 16,9 14,6 11,8 9,6 6,4 
Минск 7,3 15,7 3,2 2,8 1,0 24,3 19,3 16,6 13,4 11,0 7,3 
Березино 5,4 11,6 1,1 2,8 1,0 18,0 14,3 12,3 9,9 8,1 5,4 
Марьина Горка 6,7 10,8 3,6 5,7 0,8 19,2 15,5 13,6 11,2 9,4 6,7 
Столбцы 5,2 7,5 2,8 5,5 0,9 16,1 12,9 11,2 9,1 7,5 5,2 
Слуцк 11,8 18,8 7,8 8,9 0,6 28,3 23,4 20,9 17,7 15,3 11,8 
Ошмяны 3,5 7,3 1,4 1,6 1,3 14,1 11,0 9,3 7,3 5,8 3,5 
Лида 6,1 11,2 3,6 3,5 0,9 18,9 15,1 13,1 10,7 8,8 6,1 
Гродно 4,8 8,0 2,9 3,5 0,8 13,7 11,1 9,7 8,0 6,7 4,8 
Новогрудок 6,4 12,8 2,3 3,9 1,0 21,3 16,9 14,6 11,8 9,6 6,4 
Волковыск 6,9 12,8 3,3 4,7 0,9 21,4 17,1 14,8 12,1 10,0 6,9 
Горки 6,2 14,7 0,6 3,2 1,2 23,5 18,4 15,7 12,4 9,9 6,2 
Могилев 8,2 20,6 2,8 1,8 1,2 31,1 24,3 20,8 16,5 13,1 8,2 
Кличев 5,2 7,9 3,0 4,7 0,7 13,7 11,2 9,9 8,3 7,0 5,2 
Славгород 7,5 14,1 4,9 3,0 1,0 25,0 19,8 17,1 13,8 11,3 7,5 
Костюковичи 10,2 14,3 10,0 6,5 0,6 24,5 20,2 18,0 15,3 13,3 10,2 
Бобруйск 5,8 9,8 1,5 6,0 1,0 19,3 15,3 13,2 10,7 8,7 5,8 
Барановичи 4,4 10,1 1,6 0,4 1,4 18,8 14,5 12,3 9,6 7,5 4,4 
Ивацевичи 8,5 15,5 5,5 4,8 0,8 24,3 19,7 17,2 14,2 11,9 8,5 
Пружаны 4,1 8,8 1,8 1,8 1,0 13,7 10,8 9,3 7,5 6,2 4,1 
Высокое 2,9 5,2 0,8 2,7 1,2 11,0 8,6 7,4 5,8 4,6 2,9 
Полесская, болотная 2,6 1,8 3,3 2,5 1,4 11,1 8,6 7,3 5,7 4,4 2,6 
Пинск 3,9 10,1 1,0 1,0 1,4 16,6 12,9 10,9 8,5 6,6 3,9 
Брест 3,3 6,9 0,5 2,6 1,5 14,8 11,4 9,6 7,5 5,8 3,3 
Жлобин 4,9 10,3 1,9 2,3 1,0 16,3 12,9 11,2 9,0 7,4 4,9 
Октябрь 3,6 7,7 1,3 1,8 1,1 12,8 10,1 8,7 6,9 5,6 3,6 
Гомель 6,0 9,5 3,8 4,8 0,8 17,2 13,9 12,1 10,0 8,4 6,0 
Василевичи 4,7 9,2 3,3 1,6 1,1 16,7 13,2 11,3 9,0 7,3 4,7 
Житковичи 5,3 13,3 1,4 0,8 1,4 22,6 17,5 14,8 11,5 9,0 5,3 
Мозырь 5,1 10,8 1,2 2,9 1,1 18,2 14,3 12,3 9,8 7,9 5,1 
Лельчицы 3,7 7,0 2,4 1,5 1,1 13,2 10,4 8,9 7,1 5,7 3,7 
Брагин 2,5 4,3 0,9 2,4 0,9 7,7 6,2 5,4 4,4 3,6 2,5 
Среднее 6,0 11,0 3,3 3,6 1,0 19,6 15,6 13,5 10,9 8,9 6,0 

 
отклонения общего потока воздуха от первоначального направле-
ния, метели отмечаются при изменении направления ветра, а в 
циклоне ветер отклоняется влево и ослабевает, когда дует с воды на 
сушу. 

В Беларуси с 1988 г. наблюдается рост средней годовой 
температуры воздуха [5]. В 1988 г. средняя годовая температура 
воздуха была выше средних многолетних температур на 0,3–0,9ºС. 
Средняя годовая температура воздуха в 1989 г. была на 2–2,5 ºС 
теплее обычного, а для северо-востока Витебской области – почти 
на 3 ºС выше средних многолетних температур и составляла от 7 ºС 
тепла на крайнем востоке до 9–9,5 ºС – на крайнем юго-западе 
Беларуси. 

Для оценки влияния солнечной активности и потепления 
климата на количество дней с метелями исходные данные были 
разбиты на 3 периода: 1976-1987 гг., 1988-1999 гг. и 2000-2012 гг.  

Солнечная активность (СА) – это совокупность нестационарных 
явлений на Солнце, возникающих и развивающихся в отдельных 
активных областях, а также совокупность таких активных областей 
(АО). Пятна можно наблюдать невооруженным глазом при заходе 
Солнца1. Наблюдаются периоды, когда на Солнце пятен нет. Такие 
периоды наблюдались с 1400 по 1510 гг. («минимум Шперера») и с 
1645 по 1715 гг. («минимум Маундера»). В ХХ в. – в 1913 г. на Солнце 
не было пятен в течение 3 месяцев (92 дня), в 1997 г. – с 20 октября в 
течение 37 дней. Существует более 30 показателей или индексов СА, 
которые служат характеристиками изменений, проходящих в геомаг-
нитном поле Солнца и Земли. С помощью этих индексов можно харак-

                                                
1 Регулярные ежедневные наблюдения за пятнами на Солнце начал 
Г. Швабе астроном-любитель в 1826 г. 
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теризовать глобальную, региональную и авроральную (полярные 
сияния) геомагнитную активность в различных широтных регионах 
ионосферы Земли, связанную с токами в околоземном пространстве. 
В цикличности существует иерархическая структура, а согласно циклу 
Швабе-Вольфа, цикл СА равен 11,04 лет [6]. 

Как показал анализ, среднее количество дней с метелями, 
приходящихся на 1 метеостанцию, в году за более чем 30-летний 
период составляет около 6 дней. Среднее количество дней с 
метелями в период с 1975 по 1987 гг. составляло 11 дней. Это 
статистически значимо различается по сравнению со следующими 
двумя периодами и составляет околоо 3,3 и 3,6 дней 
соответственно. Таким образом, практически на всех метеостанциях 
отмечается существенное уменьшение для рассматриваемых 
периодов (таблица 1). Например на метеостанции Езерище с 1976 
по 1987 гг. отмечалось около 19 дней с метелью, то в 1988–1999 гг. – 
около 6 дней, а с 2000 по 2012 гг. – около 3 дней, на метеостанции 
Витебск – около 12, 9 и 8 дней с метелями соответственно, на ме-
теостанции Ивацевичи – около 15, 6 и 5 дней соответственно, на 
метеостанции Могилев – около 20 дней, 3 и 2 дней соответственно. 
В то же время на отдельных станциях отмечается незначительное 
увеличение количества дней с метелями. Например, на метеостан-
ции Бобруйск с 1976 по 1987 гг. регистрировалось около 10 дней, с 
1988 по 1999 гг. – около 2 дней, с 2000 по 2012 гг. – около 6 дней, на 
метеостанции Верхнедвинск – около 15 дней, 6 и 7 дней соответст-
венно (таблица 1). Это может быть связано с географическим поло-
жением станций и особенностями подстилающей поверхности.  

В отдельные годы число дней с метелями значительно 
отклоняется от средней величины. Коэффициент вариации (Cv) 
составляет 1,0, он колеблется по территории от 1,5 на метеостанции 
Брест до 0,6 в Витебске, Орше, Слуцке, Костюковичах. 
Статистические характеристики временных рядов числа дней в году 
с метелями за период с 1976 по 2012 гг. приведены в таблице 1.  

Пространственное распределение метелей имеет долготный ха-
рактер (рисунки 2–5). Чаще всего метели проходят по северу и севе-
ро-востоку, а также в центральной части республики (около 10 и 
более дней), несколько реже отмечаются по югу республики (около 
4-6 дней). Подобная тенденция характерна и для 3-х периодов. С 
1976 по 1987 гг. на севере, северо-востоке и в центральной части 
наблюдается около 12-16 дней с метелями, с 1988 по 1999 гг. – 6-8 
дней, с 2000-2012 гг. – 6–8 дней на севере и северо-востоке, а в 
центральной части – 4-6 дней. 
 

 
Рис. 2. Среднее годовое количество дней с метелями по метеостан-

циям на территории республики (1976–2012) 

 
Рис. 3. Среднее годовое количество дней с метелями по метеостан-

циям на территории республики (1976–1987) 

 
Рис. 4. Среднее годовое количество дней с метелями по метеостан-

циям на территории республики (1988–1999) 

 
Рис. 5. Среднее годовое количество дней с метелями по метеостан-

циям на территории республики (2000–2012) 
 
В основном метели наблюдаются с декабря по февраль. Иногда 

метели по территории Беларуси могут проходить как весной, так и 
осенью. Пространственные особенности за декабрь – февраль и 
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март – ноябрь представлены на рисунках 6 и 7. В холодный период 
(декабрь – февраль) чаще метели отмечаются на севере, востоке и 
в центральной части Беларуси, наблюдаются в 6-8 % дней. В теплый 
период (март-ноябрь) метели отмечаются на севере в 3 % дней на 
северо-востоке и востоке, на остальной территории Беларуси – в 
1-2 % дней. Подобная тенденция связана с потеплением климата, 
которое на территории Беларуси наблюдается с 1988 г. 

 

 
Рис. 6. Пространственные особенности прохождения метелей по 

метеостанциям на территории Беларуси за декабрь–
февраль 

 
Рис. 7. Пространственные особенности прохождения метелей по 

метеостанциям на территории Беларуси за март–ноябрь 
 
Как стихийное метеорологическое явление, метели по территории 

Беларуси проходят редко - в среднем в 3 годах из 24 лет обобщения 
[7]. Чаще всего метели такой интенсивности наблюдались в Новогруд-
ке – в 6 годах из 24 лет обобщения, в Орше и Пинске – в 5 годах из 24 
лет обобщения. На метеостанциях Березинский заповедник, Нарочь, 
Радошковичи данное явление не отмечалось вообще. 

Временной ход метелей представлен на рисунке 8. Как видно из 
рисунка, на вторую половину 70-х – начало 80-х прошлого столетия 
приходится максимальное количество дней с метелями, а в начале 
90-х годов – минимальное. Такой ход метелей связан с тем, что в 
последние 11 из 12 лет (включая 2006 г.) являются самыми теплыми 
за весь период инструментальных наблюдений за глобальной тем-
пературой приземного воздуха (с 1850 г.) [8, 9].  

 
Рис. 8. Годовой ход среднего количества дней с метелями по метео-

станциям на территории Беларуси 

 
Рис. 9. СА (числа Вольфа (W)) 

 
Длительность циклов и форма зависит от числа Вольфа от вре-

мени, и меняется значение максимума и минимума. Когда количест-
во активных областей на Солнце бывает наибольшим и называется 
максимумом солнечного цикла, а когда пятен практически нет – ми-
нимумом. Минимумы приходятся на 1976 год, 1986, 1995, 2008 гг., 
рост составлял 3,2, 3,0, 4 и 5 лет соответственно. Максимум - на 
1979, 1989, 2001 гг., а спад составляет 6,7, 7,2, 6 и 5 лет соответст-
венно. В 1976 г. отмечалось около 10 дней с метелями, в 1986 г. – 6, 
1995 г. – 2, 2008 г. – 2 дня с метелями (таблица 2, рисунки 8, 9). Как 
видно из таблицы 2 и рисунка 10, датам минимума СА соответствует 
меньшее количество дней с метелями, а датам максимума СА – 
большее. 

 
Рис. 10. Среднегодовое значение числа дней с метелями 

соответствующие датам минимума (1976, 1986, 1995, 2008 
гг.) и датам максимума СА (1979, 1989, 2001, 2012 гг.) 

 
В основном метели отмечают с декабря по февраль (рисунок 

11). На январь – февраль приходится около 80 % всех явлений. В 
декабре регистрируется около 2 дней с метелями, наибольшее коли-
чество отмечалось в 1981 г. – 6 дня, в 1984 г. – 4, в 1975 – 4 дня. В 
январе отмечается в среднем около 2 дней с метелью, однако в 
отдельные годы (1976, 1982 гг.) отмечалось 7 и 7 дня соответствен-
но, в феврале – около 2 дней с метелями. В 1988-1989 гг. отмечает-
ся значительное уменьшение количества дней с метелями, Так, в 
1987 г. в январе регистрировалось в среднем около 5 дней в году с 
метелями, а в 1988 г. – 0,7, в 1989 г. – 0,5 дня с метелями.
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Таблица 2. Циклы солнечной активности по Швабе-Вольфу (по W) и средние годовые числа дней с метелями 
Дата мини-

мума 
СА (год) 

Дата максимума 
СА (год) 

Ветвь 
роста 
(лет) 

Ветвь 
спада 
(лет) 

Год (метели) 
Ср. годовое коли-
чество дней с 
метелями 

Год (метели) 
Ср. годовое 

количество дней 
с метелями 

1976, 1979 3,2 6,7 1976 - 1978 10 - 10,  1979 13 
1986 1989 3,0 7,2 1986 - 1987 6 - 11  1989 4 
1995 2001 4 6 1995 - 1998 2 – 4 – 2 - 3 2001 6 
2008 2013 (?) 5 5 2008 - 2011 2 – 3 – 4 - 3 2012 5 

 

  
 

   

   
Рис. 11. Хронологический ход среднего количества дней с метелями в году по метеостанциям на территории Беларуси за 1976-2012 гг. 
 

Таблица 3. Годовой ход метелей, как стихийного метеорологического явления (повторяемость, %, от общего числа дней с явлением по пункту) 

области  месяцы 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Витебская 46 11 27  - - - - - - - 16 
Минская 56 9 6 3 - - - - - - - 26 
Гродненская 48 35 2  - - - - - - - 15 
Могилевская 27 35 3  - - - - - - - 35 
Брестская 51 31  9 - - - - - - - 9 
Гомельская 43 33   - - - - - - - 24 
Среднее значение 45 26 6 2 - - - - - - - 21 

 
Отличительной особенностью января и февраля 1989 года была 
аномально теплая погода с отсутствием снежного покрова почти на 
протяжении всего периода. В ХХ в. такое наблюдалось впервые. В 
феврале отмечалась ситуация подобная январю. В 1987 г. регистри-
ровалось около 2,5 дня с метелями, в 1988 г. – 0,04, в 1989 г. – 0,7, в 
1990 г. – 0,3 дня с метелями, приходящихся на одну метеостанцию. В 
весенние месяцы метели также отмечаются по территории республи-
ки. В марте – около 0,8 дней с метелями, в апреле – 0,2 дня. Очень 
редко метели отмечаются в мае – 0,002 дня. В осенние месяцы мете-
ли отмечаются редко, как и в весенние месяцы, в ноябре месяце – 
около 0,5 дней с метелями, в сентябре и октябре – 0,03 дня. 

Годовой ход метелей, как стихийного метеорологического явле-
ния, представлен в таблице 3, из которой видно, что чаще всего 
опасная ситуация складывается в январе месяце – в среднем 45,2 % 
от общего числа дней с явлением по пунктам, реже в декабре и фев-
рале – 21 и 26 % соответственно. В Витебской, Минской, Гроднен-

ской, Могилевской областях в марте месяце отмечаются сильные 
метели – в среднем 9,5 % от общего числа дней с явлением по пунк-
ту. В апреле наблюдаются метели – в 6 % от общего числа дней с 
явлением (в Минской и Брестской областях). 

На прохождение метелей влияют различные географические 
особенности территории Беларуси. В частности, рельеф - возвы-
шенные и низменные территории, растительность. Влияние возвы-
шенностей на увеличение выпадающих осадков за год составляет 
16 % на каждые 100 м подъема местности. На пути воздушного пото-
ка лесные массивы и отдельные островки леса играют роль возвы-
шенностей на равнине и способствуют повышению турбулентности, 
особенно если лесной массив с вырубками и просеками. 

В таблицах 4, 5 и рисунке 12 приведена зависимость повторяе-
мости метелей от высоты местности. 
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Таблица 4. Количество метелей на метеорологических станциях северной и центральной частей территории Беларуси 
Равнинная территория Возвышенная территория 

Метеостанция Высота 
пункта, м 

Количество 
метелей 

Метеостанция Высота 
пункта, м 

Количество 
метелей 

Гродно 117 4,8 Езерище 172 10,0 
Шарковщина 130 4,6 Орша 186 10,7 
Верхнедвинск 132 9,2 Борисов 188 7,0 
Полоцк 132 6,6 Могилев 190 8,2 
Лида 152 6,1 Горки 200 6,2 
Кличев 154 5,2 Минск 222 7,3 
Бобруйск 156 5,8 Новогрудок 278 6,4 
Средняя высота станции 
над уровнем моря и сред-
нее число метелей 139,0 6,0 

Средняя высота станции 
над уровнем моря и сред-
нее число метелей 205,2 8,0 

 
Таблица 5. Количество метелей на метеорологических станциях 

Полесья 

Метеостанция Высота 
пункта, м 

Количество 
метелей 

Брагин 114 2,5 
Житковичи 135 5,3 
Гомель 138 6,0 
Василевичи 139 4,7 
Октябрь 141 3,6 
Брест 141 3,3 
Полесская Болотная 141 2,6 
Лельчицы 141 3,7 
Ивацевичи 153 8,5 
Пружаны 159 4,1 
Мозырь 162 5,1 
Высокое 163 2,9 
Средняя высота станции  
над уровнем моря и сред-
нее число метелей 

143.9 4,4 

 
На возвышенной части северной и центральной территории Бела-

руси метели отмечаются чаще (8,0 дня с метелями), чем на равнинной 
территории (6,0 дня). На территории Белорусского Полесья количество 
дней с метелями составляет около 4,4 дней в месяц, приходящихся на 
одну метеостанцию. Это связано с неустойчивой стратификацией 
атмосферы, сильной конвекцией и бόльшей водностью облаков на 
Полесской низменности является более существенным, чем такой 
географический фактор, как высота над уровнем моря. 

 
Рис. 12. Зависимость среднего годового количества метелей от 

высоты местности 
 
В районах, где лесистость не превышает 20 – 25 %, число дней с 

метелями около 10 дней, где лесистость более, число дней с мете-
лями 4 – 6 и менее. В целом четкой зависимости интенсивности 
прохождения метелей от лесистости территории не выявлено (рису-
нок 13). 

 
Рис. 13. Зависимость среднего годового количества метелей от 

лесистости 
 
Заключение. Среднее количество дней с метелями, 

приходящихся на 1 метеостанцию, в году за более чем 30-летний 
период составляет 6,0 дня. В отдельные годы число дней с метелями 
значительно отклоняется от средней величины. Коэффициент вариа-
ции составляет Cv=1,0. Пространственное распределение метелей 
имеет долготный характер. Чаще всего метели проходят по северу и 
северо-востоку республики (около 10 и более дней), несколько реже 
отмечаются по югу республики (около 4-6 дней). 

Метели отмечаются с декабря по февраль, иногда метели на-
блюдаются в теплый период (март-ноябрь). В холодный период 
метели проходят в 6–8 % дней, в теплый период – в 1–2 % дней. 

Как опасное метеорологическое явление метели проходят в 
среднем 1 раз в 3–4 года (в 7–8 годах из 24 лет обобщения). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ЭКОЛОГИЧНОГО 
РАЗМЕТОЧНОГО ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕГО АКРИЛОВОГО МАТЕРИАЛА 

 
Введение. Развивающаяся городская инфраструктура Республики 

Беларусь требует надежно функционирующей и постоянно эволюцио-
нирующей транспортной системы. В этих условиях особую роль при-
обретают современные технические средства организации дорожного 
движения, к которым относятся дорожные знаки, горизонтальная и 
вертикальная разметка, светофоры и направляющие устройства. 

Особая роль разметки дорог обусловлена следующими причи-
нами: 
• сложившейся архитектурно-планировочный схемой основных 

магистралей и улиц с очень ограниченными возможностями по 
ее изменению; 

• значительно большим (нежели на загородных автомобильных 
дорогах) количеством транспортных пешеходных потоков, дви-
гающихся по различным, часто пересекающимся направлениям; 

• наличием рекламы, витрин и других объектов, параметры кото-
рых (яркость, освещенность, меняющаяся информация) резко 
снижают эффективность применения дорожных знаков, указате-
лей, направляющих устройств.  
Требуемая сохранность дорожной разметки по площади опреде-

ляется периодом, в течение которого на любом контрольном участке 
протяженностью 50 м разрушение продольной разметки из красок не 
превышает 50%, а из долговечных материалов не превышает 25% по 
площади. Для горизонтальной дорожной разметки городских магист-
ралей и улиц применяют краски, термопластики, холодные пластики, 
полимерные ленты, а также световозвращатели, используемые для 
оптической ориентации водителя, в сочетании с линиями горизонталь-
ной разметки. Подготовка поверхности дорожного покрытия перед 
нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с 
использованием специальной техники или вручную. При необходимо-
сти должны быть предусмотрены следующие виды работ: текущий 
ремонт покрытия, заливка трещин, ремонт люков колодцев подземных 
коммуникаций, находящихся в зоне разметки [1]. 

Еще одной серьезной проблемой горизонтальной дорожной 
разметки в городских условиях является ее скользкость, особенно на 
линиях, обозначающих пешеходные переходы, количество которых в 
крупных городах составляет десятки тысяч. Поэтому в настоящее 
время представляет интерес разработка, лабораторные и натурные 
испытания нового композиционного разметочного материала хими-
ческого отверждения с эффектом противоскольжения. 

 

Целью данной работы являлось проведение натурных испыта-
ний, а именно, исследование коэффициента сцепления разработан-
ного нового, экологичного (не содержащего органических раствори-
телей) противоскользящего пластика химического отверждения в 
различных условиях, характеристика данного разметочного мате-
риала, исследование особенностей его нанесения. 

Традиционно для нанесения на дорожное покрытие в качестве 
разметки в Беларуси, России, Украине, Казахстане, странах Запад-
ной Европы, США и Канаде используются краски на основе органи-
ческих растворителей. Они достаточно дешевы и просты в произ-
водстве, однако обладают рядом существенных недостатков (низкая 
устойчивость к истиранию, наличие органических растворителей в 
составе композиции). 

Выбросы растворителей в настоящее время (как в процессе 
производства красок, так и в процессе их высыхания на дорожном 
покрытии за счет испарения растворителей) представляют собой 
большую экологическую проблему. В течение последних лет пред-
принимались попытки применять менее вредные растворители для 
производства красок дорожной разметки. Но такие растворители 
очень дороги и производство становится нерентабельным, так как 
возрастает себестоимость краски, а функциональная долговечность 
остается на прежнем уровне. Дальнейшим шагом в решении данной 
экологической проблемы явилась разработка водно-дисперсионных 
красок. Однако это производство является непростым с технологи-
ческой точки зрения, нанесение на дорожное полотно требует изго-
товления разметочной техники (трубопроводов, различных деталей, 
вентилей, кранов и т.п.) из высококачественной нержавеющей стали. 
Это значительно увеличивает как расходы по производству техноло-
гического оборудования, так и себестоимость разметочных работ [2]. 

В последние годы появились инновационные разработки новых, 
перспективных, экологически полноценных акриловых материалов 
для горизонтальной разметки автомобильных дорог – холодных 
пластиков химического отверждения, которые являются альтернати-
вой современным органоразбавляемым краскам. После отвержде-
ния они образуют толстослойное твердое непрозрачное лакокрасоч-
ное покрытие, содержащее в составе до 25% световозвращающих 
стеклошариков. Преимущество пластиков перед красками состоит в 
том, что толщина наносимого слоя увеличивается в несколько раз, 
поэтому срок службы разметки продлевается до нескольких лет. Но 
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технология нанесения и большой расход материала при толщине 
слоя 2,5–4 мм увеличивает стоимость разметочных работ в 3–4 
раза. Таким образом, исходя из высокой функциональной долговеч-
ности и стоимости разметочных работ, пластики применяют для 
разметки автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения 
(выше 10000 автомобилей в сутки в крупных городах и на феде-
ральных магистралях) [3]. 

Разметка пластиками имеет больший срок службы на асфальто-
бетонных покрытиях, (адгезия) с новым цементобетонным покрыти-
ем хуже, чем со старым. Разметка из пластиков может повреждаться 
при снегоочистительных работах из-за её толщины, поэтому приме-
нение пластика вместо обычной краски может быть экономически 
целесообразно только на дорогах с интенсивным движением транс-
портных средств. Эффективность работы разметки определяется ее 
хорошей видимостью в любое время суток, в любую погоду, незави-
симо от времени года, а также обеспечением необходимого сцепле-
ния с колесом автомобиля. 

Автором был разработан и испытан в натурных условиях эколо-
гичный материал химического отверждения для горизонтальной раз-
метки автомобильных дорог. Он предназначен для создания цветных 
противоскользящих покрытий с повышенной шероховатостью (размет-
ки больших площадей асфальтобетона, устройства покрытий специ-
ального назначения; разметки остановок общественного транспорта, 
велосипедных дорожек, периметров перекрёстков, приближения к 
пешеходным переходам и аварийно-опасным участкам, детских пло-
щадок, спортивных площадок, прогулочных дорожек рядом с медицин-
скими учреждениями, санаториями, детскими садами, школами). 

Комплексное композиционное покрытие состоит из трёх слоёв:  
• нижний и верхний из пластика химического отверждения,  
• промежуточный – из минерального наполнителя.  

Материал отверждался за счет протекания химической реакции 
инициированной радикальной полимеризации [2, 4]. Он был изготов-
лен на основе реакционно-способных акриловых мономеров. Свя-
зующее представляло собой 20%-й раствор сополимера бутилакри-
лата и метилметакрилата в смеси исходных мономеров с добавле-
нием катализатора. В состав высоконаполненной полимерной ком-
позиции (компонент А) вошли: мраморный порошок со средним диа-
метром частиц dср=25 мкм, кварцевый песок со средним диаметром 
частиц dср=100 мкм диоксид титана рутильной формы, пигмент 
красный железооксидный, а также комплекс функциональных доба-
вок (диспергаторов, смачивателей, пластификаторов) [3]. Компонент 
В представлял собой инициатор полимеризации – перекись бензои-
ла в виде 50%-го порошка (для снижения пожаро-и взрывоопасности 
её нанесли заводским способом на инертную матрицу). После от-
верждения материал образовывал на асфальтобетонной подложке 
толстослойное твердое непрозрачное лакокрасочное покрытие. 

Жизнеспособность противоскользящего материала после со-
единения компонентов А и В, смешение которых производится непо-
средственно перед нанесением пластика на дорожное покрытие, 
является важной технологической характеристикой. Она должна 
находиться в определённых пределах, а именно 20-30 мин. За этот 
период времени композиция должна быть тщательно перемешана с 
инициатором полимеризации и нанесена на дорожное полотно. Бо-
лее длительное «время жизни» неприемлемо, так как при проведе-
нии разметочных работ в любое время года движение перекрывают 
на период времени не более 20–40 мин [4].  

Вследствие протекания в системе каталитической реакции ини-
циированной радикальной полимеризации (катализатор аминного 
типа – диметил-п-толуидин, инициатор – перекись бензоила) ста-
бильность пластика с инициатором полимеризации ограничена во 
времени. Жизнеспособность исследуемой сложной гетерогенной 
системы характеризуется временем до начала резкого нарастания 
вязкости материала (гелеобразования). Гелеобразование обуслов-
лено протеканием реакции полимеризации и образованием в объе-
ме системы пространственной сетки, приводящее к резкому сниже-
нию текучести материала. Образование геля характеризуется не 
моментом начала гелеобразования, а целым интервалом или обла-
стью. На первой стадии происходит возникновение микрогелей, 

частично сшитых частиц коллоидного размера. На второй стадии 
начинается формирование сетчатой структуры при объединении 
микрогелей в единую полимерную матрицу. Визуально гелеобразо-
вание пластика наблюдается на второй стадии процесса. Реальный 
образующийся полимер представляет собой ограниченные по раз-
меру сетчатые агрегаты, звенья макромолекул которых пространст-
венно связаны между собой химическими связями. Сами же агрега-
ты соединяются не только химическими, но и физическими (ван-дер-
ваальсовыми или водородными) связями [2, 4]. 

В качестве минерального наполнителя для промежуточного слоя 
использовали бокситную крошку фракционного состава 5–20 мм. 
Исследовали также двухслойное комплексное покрытие: нижний 
слой из пластика, верхний – из окрашенной бокситной крошки. От-
верждение производили перекисью бензоила в количестве 1,5–2,0% 
от массы пластика в зависимости от температуры окружающего 
воздуха и подложки.  

Комплексное противоскользящее покрытие было нанесено руч-
ным способом на несколько участков дорожного полотна для опре-
деления коэффициента сцепления колеса автомобиля с материалом 
и с асфальтобетоном.  

Разметку производили в сухую погоду по очищенному от пыли и 
грязи сухому дорожному покрытию при установившейся температуре 
воздуха и дорожного покрытия не ниже +5 и не выше +30С и относи-
тельной влажности воздуха не более 85% согласно [5]. Расход пла-
стика составил 2,5–3,5 кг/м2 для нижнего слоя, 1,5–2,5 кг/м2 для 
верхнего слоя. Расход минерального наполнителя (бокситной крош-
ки), используемого для промежуточного слоя, при нанесении пласти-
ка составил 3,5–6 кг/м2. 

Через 6 месяцев были произведены замеры при помощи прибо-
ра SRT. Прибор состоит из качающегося маятника, снабженного 
каучуковым башмаком на свободном конце, и воспроизводит пове-
дение автомобиля, снабженного шинами с рифленым протектором, в 
момент, когда шины блокируются тормозом на скорости 50 км/ч на 
влажной дороге. Результаты определения коэффициента сцепления 
противоскользящего материала через 6 месяцев эксплуатации при-
ведены в таблице 1.  

Коэффициент сцепления экологичного противоскользящего ма-
териала с условным колесом рассчитывали по формуле 1: 
 Кс = Кразм./ К асф. (1) 

Значение коэффициента сцепления не должно быть ниже 0,75, 
согласно нормам, утверждённым в Республике Беларусь [6]. 

Согласно проведенным натурным испытаниям, величина коэффи-
циента сцепления свежеуложенного противоскользящего пластика в 
среднем в 2 раза выше коэффициента сцепления асфальта. Известно, 
что повышение коэффициента сцепления в 3 раза приводит к сокра-
щению тормозного пути в 2 раза на мокром покрытии [1]. Расстояние 
от начала торможения до полной остановки автомобиля (Х) складыва-
ется из времени реакции водителя (ВР) и тормозного пути (ТП). 

По данным Белавтодора (г. Минск), ВР=18 м; ТП=55 м при дви-
жении со скоростью 90 км/ч по мокрому асфальту, следовательно, 
расстояние от начала торможения до полной остановки автомобиля 
в этом случае равно: 
 Х1= ВР + ТП = 18 + 55 = 73 м 

На противоскользящем покрытии ТП = 30 м, следовательно, 
расстояние от начала торможения до полной остановки автомобиля 
равно: 
 Х2= ВР + ТП = 18 + 30 = 48 м 

Таким образом, повышение коэффициента сцепления в 2 раза 
приведёт к сокращению тормозного пути в 1,34 раза на мокром по-
крытии. 

На сложных участках, таких как: повороты с радиусом менее 
150 м, участки с уклонами, для обеспечения безопасности требуется 
более высокий показатель сопротивления скольжению. Это означа-
ет, что износ противоскользящего покрытия на таких участках будет 
выше, чем на иных участках, в том числе участках с уклоном вверх.  

Экспериментальные данные подтверждают это утверждение. 
Так, на участке перед поворотом с уклоном вниз (прекрасный обзор, 
скорость транспортного средства высокая) износ 2-слойного



Вестник Брестского государственного технического университета. 2014. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 125

Таблица 1. Коэффициент сцепления через 6 месяцев эксплуатации 
Участок замеров Двухслойное покрытие (пластик-крошка) Трёхслойное покрытие (пластик-крошка-

пластик) 
Прямолинейный участок трассы перед поворотом с торможением (далее – поворот на 90° с уклоном вниз), крошку укатывали ручным 
катком 
Контрольный участок 2,01 2,16 
Изношенный участок 0,82 1,58 
% износа через 6 месяцев 59,2 26,9 
Участок трассы с уклоном вверх перед поворотом на 90°, крошку не укатывали 
Контрольный участок  1,52 2,34 
Изношенный участок 1,26 1,82 
% износа через 6 месяцев 17,12 22,22 
 
противоскользящего материала составил 59,2%, 3-слойного – 
26,85%, а на участке с уклоном вверх перед поворотом направо 
(справа - лес, худший обзор, водитель заранее снижает скорость) 
износ 2-слойного материала составил 17,12 %, 3-слойного – 22,22%. 
Таким образом, 2-слойный материал является менее износоустой-
чивым на более сложном участке дороги, его износ в 2,2 раза выше, 
чем 3-слойного материала. Очевидно, что для получения большего 
коэффициента сцепления следует использовать бокситную крошку 
более крупной фракции и провести дополнительные натурные испы-
тания. Трёхслойный противоскользяший материал показал высокую 
износоустойчивость, достаточный коэффициент сцепления и хоро-
шую видимость при различных погодных условиях. 

Большой интерес представляло также определение оптималь-
ной массы инициатора полимеризации, который необходимо добав-
лять в противоскользящий экологичный материал непосредственно 
перед нанесением в зависимости от температуры окружающей сре-
ды. Согласно результатам исследований, приведенным в таблице 2, 
она составила от 1,0 до 2,0% на 100% массы пластика.  

 
Таблица 2. Зависимость количества инициатора полимеризации от 

температуры окружающей среды 
Температура воздуха, ˚C % инициатора (на 100 % холодного 

пластика, по массе) 
+ 5 2,0 
+ 10 2,0 
+ 15 1,5 
+ 20 1,5 
+ 25 1,5 
+ 30 1,0 

 
Кроме того, было определено нецелесообразным вводить избы-

точное количество инициатора полимеризации с целью уменьшить 
время отверждения материала при низких температурах. Увеличе-
ние количества инициатора сверх расчетного нарушает планируе-
мый процесс полимеризации и повышает хрупкость материала, 
увеличивает водопоглощение, снижает не только адгезию к асфаль-
тобетону, но и срок функциональной долговечности. 

 

Заключение. Для получения высококачественной, долговечной 
разметки необходимо соблюдение двух основных условий: исполь-
зование высококачественных материалов и качественное выполне-
ние работ по нанесению разметки на дорожное полотно, то есть 
безусловное соблюдение технологии нанесения противоскользящего 
экологичного материала.  

Использование холодных пластиков при устройстве горизон-
тальной дорожной разметки позволяет: увеличить срок службы раз-
меточного покрытия; сэкономить материалы и энергоресурсы; повы-
сить безопасность движения; улучшить экологическую обстановку 
при проведении разметочных работ за счет отсутствия в составе 
пластиков органических растворителей. 

В результате натурных испытаний доказано, что величина ко-
эффициента сцепления свежеуложенного противоскользящего эко-
логичного акрилового пластика в среднем в 2 раза выше коэффици-
ента сцепления асфальта. Таким образом, повышение коэффициен-
та сцепления в 2 раза приводит к сокращению тормозного пути в 
1,34 раза на мокром покрытии. Противоскользяший материал пока-
зал высокую износоустойчивость, достаточный коэффициент сцеп-
ления и хорошую видимость при различных погодных условиях. 
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hesion coefficient of antiskid plastic of chemical cure in various conditions and features of its drawing on asphalt-concrete. 
 
УДК 667.637.222:625.75 

Тур Э.А., Голуб Н.М. 

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА АКРИЛОВЫХ СОПОЛИМЕРОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧНЫХ 

РАЗМЕТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Введение. В настоящее время из-за явного несоответствия 

сложившейся дорожно-транспортной инфраструктуры реальным 
потребностям граждан и государства в целом ситуация в области 
безопасности дорожного движения является неудовлетворительной. 
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Рост парка транспортных средств в последние годы значительно 
опережает темпы увеличения протяженности улично-дорожной сети, 
несмотря на большой объем нового строительства и реконструкции 
автомобильных дорог, магистралей и улиц населенных пунктов. В 
этих условиях значительно возрастает роль технических средств 
организации дорожного движения, к которым относятся дорожные 
знаки, разметка, светофоры и направляющие устройства.  

Разметка занимает особое место среди технических средств ор-
ганизации дорожного движения. Основным отличием является про-
должительность ее нахождения в поле зрения водителей транспорт-
ных средств. Эта особенность разметки позволяет с высокой эффек-
тивностью применять её не только для регулирования транспортных 
потоков, но и для организации движения пешеходов. В настоящее 
время в качестве разметочных материалов в большей степени ис-
пользуют краски на основе органических растворителей. В качестве 
плёнкообразующего для разметочных материалов чаще всего ис-
пользуют акриловые полимеры. Лакокрасочные материалы (ЛКМ) на 
их основе характеризуются высокой химической и фотохимической 
стойкостью, а также долговечностью и атмосферостойкостью [1]. Эти 
свойства оказались наиболее ценными для промышленных покры-
тий: фасадных и интерьерных красок, ЛКМ для металлических по-
верхностей, красок для горизонтальной разметки автомобильных 
дорог. Для разметочных красок важнейшим показателем является 
функциональная долговечность. Она зависит от качества разметоч-
ного материала и уровня эксплуатационной нагрузки (типа и качест-
ва дорожного покрытия, интенсивности движения, ширины проезжей 
части, назначений линий разметки, климатических условий, наличия 
искривлений и разворотов на автодороге) [2]. Поэтому определяю-
щими при выборе наиболее износостойкого разметочного материа-
ла, как показывает практика, являются натурные испытания.  

 
Важнейшие физические свойства, обусловливающие область 

применения акриловых полимеров, определяются величиной сред-
ней молекулярной массы, молекулярно-массовым распределением 
и температурой стеклования [3]. Температура стеклования позволя-
ет определить состав синтезированного сополимера. 

Известно [4], что отрегулировать температуру стеклования (Tg) в 
акрилатах при синтезе относительно легко, например, при помощи 
изменения соотношения метилметакрилата (Tg гомополимера = 
(+105)°С) к n-бутилакрилату (Tg гомополимера = (+32)°С). Tg также 
влияет на свойства дисперсий и вязкость растворов полимеров. 
Согласно [5], при высоких значениях температуры стеклования уве-
личивается время сушки полимерной плёнки. 

Для проведения исследований были выбраны полимеры, полу-
ченные методом суспензионной сополимеризации n-бутилтакрилата 
(БА) и метилметакрилата (ММА). Полимеры имели среднемассовую 
молекулярную массу Мw=60 000±2000, представляли собой про-
зрачный мелкий бисер. 

На первой стадии эксперимента авторы определяли температу-
ры стеклования различных акриловых полимеров методом диффе-
ренциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Стеклование – это 
процесс, при котором вещество при определённых условиях приоб-
ретает механические свойства твёрдого тела, оставаясь по струк-
турным характеристикам жидкостью. Температура стеклования – 
одна из важных характеристик аморфных полимеров. Она опреде-
ляет область работоспособности полимерных материалов [4]. Тем-
пературы стеклования полимеров определяли на термоаналитиче-
ской системе ТА−4000 "Mettler Toledo" (Швейцария), оснащённой 
программной опцией «STAR». Режим работы дериватографа сле-
дующий: чувствительность по определению массы –200 мг/100 де-
лений; чувствительность сигнала ДТА–1/5, ДТГ–1/10; чувствитель-
ность по определению температуры – 500оС/100 делений; скорость 
нагрева / охлаждения 10 град/мин. В качестве продуваемого газа 
использовали воздух, в качестве хладагента – жидкий азот. Регист-
рировали тепловой поток, который характеризует происходящие в 
полимере изменения в результате нагрева или охлаждения. В дан-
ном случае вместо одной термопары использовали пять плоских 
термопар из Ni – Au, соединенных в виде дифференциальных бата-
рей: одна для образца, другая – для эталона. В центре батарей из 

термопар для образца и эталона в небольшие отверстия вкладыва-
ли рабочие маленькие тигли из алюминия. В этом методе образец и 
эталон нагревали или охлаждали с одинаковой скоростью, причем их 
температуры поддерживали одинаковыми. Интервал температур 
составлял от 20 до 100°С. В качестве эталонного вещества в ТА–
4000 использовали пустой запаянный тигель того же объема, кото-
рый использовали для образца сополимера.  

Экспериментальные кривые представляют собой зависимость 
теплового потока от температур. Температура стеклования зависит 
не только от способа обработки результатов, но и от используемой 
скорости нагрева. Таким образом, результаты различных измерений 
переходов стеклования можно сравнивать только в том случае, если 
используются одинаковые скорости нагрева-охлаждения [6]. 

Известно [4, 6], что важнейшей особенностью полимеров при 
определении температуры стеклования, является их зависимость от 
термической и механической предыстории. 

Различные условия синтеза и переработки, термические и меха-
нические воздействия могут приводить к изменению энергетического 
состояния застеклованного полимера. Это проявляется в величине 
теплового баланса при нагревании: для повышения энтальпии твёр-
дых полимеров с различной предысторией до одного и того же уровня 
в эластическом состоянии затрачивается разное количество теплоты. 
При этом по величине площади под кривой энергограмм образцов с 
разной термической предысторией можно оценить величину межмоле-
кулярного взаимодействия, определяющую отличия, возникшие в 
структуре. Соответствующая природа наблюдаемых изменений может 
быть расшифрована инфракрасной спектроскопией [4]. 

Высокотемпературный отжиг, которому подвергается полимер 
при определении температуры стеклования методом дифференци-
альной сканирующей калориметрии, приводит к значительной 
трансформации основной структуры полимера, что связано с термо-
динамически неравновесным состоянием материала, полученного 
обычным технологическим путем (в частности, методом суспензион-
ной сополимеризации) [6] Тепловая обработка реорганизует структу-
ру полимера к состоянию с меньшей свободной энергией поверхно-
сти. Механизм реорганизации сложен и неоднозначен. Высокотем-
пературный отжиг значительно увеличивает степень кристаллично-
сти исходного материала (от 26 % до 33 ÷ 34 %) [7]. 

Было определено, что полимеры отличаются друг от друга не 
только температурой стеклования Тg, но и протеканием самого про-
цесса стеклования. В таблице 1 представлены значения температур 
стеклования различных акриловых полимеров. Циклы (прогоны) 
«плавление-стеклование» повторяли дважды. Было выявлено, что 
для нескольких полимеров наблюдается достаточно большое откло-
нение температуры стеклования от проектного значения (+63°С). 

Кривые процесса стеклования всех образцов характеризуются 
узким высоким эндопиком температуры при средней температуре 
стеклования на первом цикле «плавление-стеклование». Закалка 
образцов приводит к дальнейшему разупорядочению структуры, 
молекулярным перегруппировкам и удалению остаточного мономера 
[6]. Этот процесс отражает второй цикл – повторное «плавление-
стеклование». На этом этапе происходит уменьшение либо полное 
исчезновение эндопика у температуры стеклования. За счёт этого 
стеклование протекает не только при более высокой температуре, 
но и в более широком интервале температур. Области стеклования 
акриловых полимеров приведены в таблице 1. 

Для выявления причин такого разброса температур стеклования 
были проведены теоретические расчёты зависимости температур 
стеклования от состава сополимера метилметакрилата и n-
бутилакрилата по уравнению Фокса-Флори (формула 1): 

 
1 ω ММА ωВА 

, , Тg Тg РММА Тg РВА
= + , (3) 

где Тg – температура стеклования полимера, °С; 
Тg,РММА – температура стеклования полиметилметакрила-

та, °С; 
Тg,РВА – температура стеклования полибутилакрилата, °С; 
ω – массовые долы звеньев метилметакрилата и n-

бутилакрилата соответственно, %. 
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Таблица 1. Области стеклования акриловых полимеров 
№ 

полимера 
I цикл «плавление-стеклование» II цикл «плавление-стеклование» 

Средняя темпе-
ратура стеклова-

ния, Тg, °С 

область стеклования 
(начало-окончание) 

Средняя темпера-
тура стеклования 

Тg, °С 

область стеклования 
(начало-окончание) 

Тнач, °С Токонч, °С Тнач, °С Токонч, °С 
1 61,4 58,8 63,9 64,5 58,1 70,4 

5,1 12,3 
2 60,3 57,2 63,1 59,8 55,5 68,7 

5,9 13,2 
3 62,4 59,9 65,1 62,3 53,5 66,0 

5,2 12,5 
4 60,2 57,1 62,8 61,4 50,5 63,2 

5,7 12,7 
5 61,2 58,3 64,1 63,6 57,3 71,1 

5,8 13,8 
6 60,3 57,1 63,0 60,2 54,8 67,4 

5,9 12,6 
7 59,2 55,9 61,2 63,1 53,5 66,8 

5,3 13,3 
 

Таблица 2. Результаты испытаний растворов и плёнок полимеров 
№ акрилового поли-

мера 
Фактические показатели (среднее значение из 5 измерений) 

Температура стек-
лования, 

Tg, °C 

Кислотное 
число, 
мг КОН/г 

Вязкость 40%-го раствора в толуо-
ле по Брукфилду RV DV-ΙΙ 

(2/60, 25°C), мПа·с 

Твердость плёнки (по Кёни-
гу) через 24 часа воздушной 

сушки, абс. ед. 
Полимер №1 59,2 8,9 351 5,0 
Полимер №2 62,4 6,0 351 13,0 

 
Результаты расчётов представлены на рисунке 1. На график на-

несены также экспериментальные точки всех полимеров. На сплош-
ной линии указаны расчётные значения средней температуры стек-
лования (Тg), т.е. середины интервала стеклования. Точки в виде 
треугольников в поле графика соответствуют началу интервала 
стеклования. Легко заметить, что экспериментальные значения рас-
пределены в достаточно большом интервале составов сополимеров. 
Температуре стеклования технического задания (+63°С), согласно 
расчётам, произведенным по формуле 1, должен соответствовать 
состав сополимера, содержащий 31% (по массе) метилметакрилата 
(ММА). В исследованных сополимерах содержание ММА колеб-
лется в пределах от 23 до 33% (по массе). Пониженное содержание 
ММА должно, предположительно, отрицательно влиять на эксплуа-
тационные свойства композиционных материалов на основе данных 
сополимеров. Особый интерес представляют данные по началу 
интервала стеклования, т.е. по началу перехода сополимеров в 
высокоэластическое состояние. Согласно полученным эксперимен-
тальным данным, представленным в таблице 1, сополимеры с низ-
ким содержанием ММА начинают переходить в высокоэластическое 
состояние уже при 55,9°С (первый прогон) и при 50,5°С (второй 
прогон процесса «плавление-стеклование»). 

 
Рис. 1. Зависимость температуры стеклования от состава полимеров 

 
Согласно данным графика, приведенного на рисунке 1, для 

дальнейших испытаний были выбраны два полимера, имеющие 

крайние точки температур стеклования, полученные при первом цикле 
«плавление-стеклование». Для полимеров, не подвергающихся нагре-
ву в процессе переработки (например, растворяемых в органических 
растворителях при производстве красок), реальной является именно 
температура стеклования, полученная при первом цикле. 

На второй стадии эксперимента согласно стандартным методи-
кам [8] были исследованы 40%-е растворы полимеров в толуоле, 
полимерные плёнки, полученные на стеклянной подложке, и разме-
точные краски, изготовленные на основе данных сополимеров. Ре-
зультаты испытаний приведены в таблице 2 и таблице 3. 

Высушенные на стеклянных подложках полимерные плёнки имели 
толщину 100 мкм. Их твёрдость определяли на приборе ТМЛ, маятник 
А (по Кёнигу), через 24 часа сушки при температуре (20±2)°С.  

Массовую долю нелетучих веществ, коэффициент диффузного 
отражения, адгезию к стеклу, водопоглощение и твердость определя-
ли на стекле для фотографических пластинок размером 90х120х2 мм. 
Адгезию к асфальтобетону определяли на стандартных цилиндриче-
ских образцах-подложках из асфальтобетона Ø71,4 мм. Эластичность 
определяли на пластинках прямоугольной формы из алюминиевых 
лент размером 150х20 мм, толщиной 0,25–0,32 мм. Для определения 
коэффициента диффузного отражения, эластичности, времени высы-
хания краски наносили в один слой толщиной 90–120 мкм. Для опре-
деления твердости и адгезии к стеклу краски наносили в два слоя 
толщиной 200-250 мкм. Продолжительность сушки каждого слоя – 1 ч 
при температуре (20±2)°С. Для определения адгезии к асфальтобето-
ну краски наносили на подложку в два слоя кистью или аппликатором. 
Продолжительность сушки каждого слоя составляла 10 мин. После 
нанесения второго слоя на краски сразу же накладывали стеклоткань, 
заранее обезжиренную ацетоном и высушенную, таким образом, что-
бы оставшийся свободным участок стеклоткани мог быть отогнут в 
противоположном направлении на длину, превышающую длину под-
ложки на 20–30 мм. Стеклоткань плотно прижимали кистью к подложке 
и поверх нее наносили один слой краски толщиной 80–120 мкм, полно-
стью смачивая стеклоткань и удаляя все неровности и пузыри. Общая 
толщина сухой пленки под стеклотканью 150–200 мкм. Для определе-
ния укрывистости материалы наносили послойно. Толщина мокрого 
слоя – 20 мкм. Первый и последующие слои сушили в течение 10 мин 
при температуре (20±2)°С. Количество образцов для испытания каж-
дого показателя – не менее 5. 
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Таблица 3. Результаты испытаний красок, изготовленных на основе данных полимеров 
Наименование показателя Величина показателя 

Краска на основе поли-
мера №1 

Краска на основе полиме-
ра №2 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4 мм при t=21°C, с 79 89 
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4 мм при t=19°C, с 86 96 
Массовая доля нелетучих веществ, % 77 78 
Время высыхания до степени 2, мин 6 6 
Время высыхания до степени 3, мин 8 8 
Коэффициент диффузного отражения (белизна), % 85,2 85,9 
Укрывистость высушенной пленки, г/м2 155 155 
Эластичность пленки при изгибе через 48 часов,  
Ø стержня, мм 12 12 

Твердость пленки эмали по прибору ТМЛ, маятник А (по Кёнигу) через 48 
часов, усл. ед. 0,23 0,25 

Адгезия, Н/см, не менее: 
- к асфальтобетону 
- к цементобетону и стеклу 

5,8 
8,8 

6,8 
9,7 

Водопоглощение плёнки (на стекле) при толщине сухого слоя 370-380 мкм 
через 24 часа, % 0,41-0,45 0,27-0,3 

 
При определении массовой доли нелетучих веществ навеску 

краски массой (2,0±0,2) г выдерживали в течение 3 ч в термошкафу 
при температуре (105±2)°С, после чего взвешивали. Последующее 
взвешивание осуществляли через каждые 30 мин до достижения по-
стоянной массы. Коэффициент диффузного отражения определяли на 
приборе ФБ-2 с геометрией 45º/0º. Измерения производили согласно 
инструкции к прибору. Укрывистость определяли по методу шахматной 
доски. После полного укрытия окрашенную стеклянную пластинку 
сушили в течение 1 ч при температуре (20±2)°С и взвешивали с точ-
ностью до 0,0002 г. Адгезию определяли методом отслаивания. Сущ-
ность метода заключается в отслаивании армированной стеклотканью 
краски от подложки и измерении необходимого для этого усилия. Пе-
ред определением адгезии измеряли толщину сформированной плен-
ки краски микрометром не менее чем на трех участках испытуемого 
образца. Расхождение в толщине пленки не превышало 20 мкм. Вели-
чину адгезии (А) в Н/см вычисляли по формуле (2): 

 
PA
L

= , (2) 

где Р – среднее значение усилия отслаивания, Н; 
L = 2 – ширина стеклоткани, см. 
Значение адгезии вычисляли с точностью до 0,01 как среднее 

арифметическое не менее чем трех определений (образцов), расхо-
ждение между которыми не превышало 10 %. 

Водопоглощение определяли до проведения натурных испыта-
ний. Так как высоконаполненные краски – это многокомпонентные 
гетерогенные системы с высокоразвитыми поверхностями раздела 
фаз, механизм формирования лакокрасочных покрытий достаточно 
сложен. Без проведения предварительных лабораторных испытаний 
трудно судить о стойкости покрытия к статическому воздействию 
воды, так как этот показатель напрямую зависит не только от рецеп-
туры, но и от физико-химических свойств плёнкообразующего поли-
мера [9]. Краски наносили на стеклянные подложки аппликатором. 
Толщина сухого слоя составляла 370–380 мкм. Полученные покры-
тия сушили 24 ч при температуре (20±2)°С, погружали в дистилли-
рованную воду и выдерживали в термостате 24 ч при (20±2)°С. По-
сле извлечения из воды стеклянные пластинки с покрытиями осуша-
ли фильтровальной бумагой и взвешивали с точностью до 0,001 г. 
Водопоглощение W (%) рассчитывали по формуле (3): 
 W = (m2 – m1)·100 / (m1 – m0), (3) 
где m0 – масса чистой пластинки, г; 

m1 – масса пластинки с покрытием до испытания, г; 
m2 – масса пластинки с покрытием после испытания, г. 
За результат принимали среднее арифметическое трёх парал-

лельных измерений, округлённых до 0,1 г. Допускаемое расхожде-
ние между измерениями не превышало 10 % относительно среднего 
результата. 

Исследование твёрдости полимерных плёнок (по Кёнигу) выявили 
существенные различия между двумя полимерами. Плёнка сополимера 
с более высокой температурой стеклования, и соответственно, с более 
высоким содержанием ММА, показала твёрдость в 2,5 раза выше. 

Определяющими показателями при лабораторных испытаниях 
явились твёрдость, адгезия и водопоглощение красок, изготовленных 
по идентичным рецептурам на основе полимеров №1 и №2. Согласно 
данным таблицы 3, несомненно, лучшими физико-механическими 
показателями обладает краска на основе полимера №2. Её полимер-
ная плёнка обладает более высокой твёрдостью и адгезией к подлож-
ке. Низкое водопоглощение данной плёнки свидетельствует о более 
высокой её сплошности, низкой пористости и даёт возможность пред-
положить, что при натурных испытаниях такой разметочный материал 
будет обладать более высокой долговечностью. 

Третьей стадией эксперимента являлись натурные испытания 
акриловых красок, изготовленных на основе сополимеров №1 и №2. 
Важнейшей технологической характеристикой разметочных мате-
риалов является время их высыхания на дорожном асфальтобетон-
ном покрытии. Важнейшей эксплуатационной характеристикой – 
степень износа под действием механических нагрузок (движение 
автомобилей). На рисунке 2 представлены графики зависимости 
времени высыхания красок от температуры окружающей среды. 

 
Рис. 2. Зависимость времени высыхания разметочных красок от 

температуры окружающей среды 
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Выявлено, что краска на полимере №2 лучше сохнет и позволя-
ет производить работы по горизонтальной разметке автомобильной 
дороги при более высоких температурах. На рисунках 3 и 4 представле-
ны фотографии разметки после 4 месяцев натурных испытаний, позво-
ляющие судить о степени износа полимерных акриловых материалов. 
Износ разметочных ЛКП составил 15–20 и 2 % соответственно. 

 

 
Рис. 3. Фотография разметки (полимер №1) после 4 месяцев натур-

ных испытаний (износ 15–20%) 

 
Рис. 4. Фотография разметки (полимер №2) после 4 месяцев натур-

ных испытаний (износ около 2%) 

 
Заключение. Лабораторные и натурные испытания разметоч-

ных материалов продемонстрировали прямую зависимость физико-
механических, технологических и эксплуатационных показателей от 
состава акриловых сополимеров. При повышении содержания ме-
тилметакрилата в сополимерах с 23 до 31% увеличилась твёрдость 
свободных плёнок от 5 до 13 абс. ед., повысилась адгезия краски к 
асфальтобетону, увеличилась твёрдость лакокрасочного покрытия, 
значительно уменьшилось водопоглощение, что предполагает уве-
личение срока службы разметочного материала в натурных услови-
ях. Разметочная краска на полимере №2 показала себя лучше тех-
нологически, так как время её высыхания позволяет работать с ней в 
расширенном диапазоне температур (до +33°С), тогда как краска на 
полимере №1 сохнет на асфальтобетоне в летний период гораздо 
хуже (при температуре выше +25°С работать с ней не рекомендует-
ся, т.к. движение автомобилей при разметочных работах перекры-
вают не более, чем на 12-13 минут). Износ ЛКП при повышении со-
держания метилметакрилата в сополимере уменьшился с 15-20 до 
2%, что свидетельствует о более высокой функциональной долго-
вечности акриловых разметочных материалов. Таким образом, ис-
следуя состав предлагаемых производителями акриловых сополи-
меров, можно прогнозировать реальный срок службы разметки и 
возможность её нанесения при различных температурных режимах. 
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TUR E.A., GOLUB N.M. Influence of composition of acrylic copolymers on physicomechanical, technological and operational indexes of eco-
logical marking materials 

By method of a differential scanning calorimetry glass transition temperatures were probed and intervals of vitrification of copolymers are analyzed. 
On Fox-Florey's equation compositions of copolymers were calculated. According to the obtained experimental data it is defined that copolymers with 
the low content of methylmethacrylate start passing into a high-elasticity status at much lower temperatures. Laboratory and full-scale tests of marking 
materials showed direct dependence of physicomechanical, technological and operational indexes on composition of acrylic copolymers. In case of 
increase of the content of methylmethacrylate in copolymer the functional longevity of marking materials increased. 
 
УДК: 628.21 

Волкова Г.А., Сторожук Н.Ю., Андреюк С.В. 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ 
 
Введение. В связи с ростом населения, увеличением числа и 

размеров городов, расширением предприятий и, как следствие, воз-
растанием количества сточных вод чрезвычайно важной становится 

надежность выполнения канализационной сетью своей функции. 
Рост урбанизации и размеров промышленных предприятий ведет к 
увеличению диаметров канализационных коллекторов. Основное 
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назначение канализационной сети – транспортирование сточной 
жидкости на очистные сооружения. В процессе функционирования в 
работе канализационной сети возникают разного вида неисправно-
сти, относящиеся или к повреждениям, или к отказам. 

 
К повреждениям, кроме неисправности люков, скоб колодцев, 

относятся также поступления на поверхность земли неочищенной 
сточной жидкости в небольшом количестве. Все состояния канали-
зационной сети, при которых поступление неочищенных стоков на 
поверхность земли превышает экологический безопасный расход, 
являются неработоспособными. К работоспособным состояниям 
канализационной сети относятся те, при которых наблюдается нор-
мальный уровень качества функционирования или сниженный до 
определенного допустимого предела [1]. Неисправности канализа-
ционной сети, при которых нарушаются нормальные условия транс-
портирования сточной жидкости и происходит ее поступление на 
поверхность земли, подразделяются на два вида: засорение и раз-
рушение конструкций сети (или авария). При засорении канализаци-
онной сети уменьшается ее пропускная способность, выше места 
образования засора возникает подпор, приводящий к изливу неочи-
щенной сточной жидкости на поверхность земли. Чаще всего засо-
рения возникают на канализационной сети с небольшими диаметра-
ми труб, с увеличением диаметров частота засорения уменьшается. 
На канализационных трубах диаметром 500 мм и более засорения 
наблюдаются редко. Анализ данных многолетних наблюдений пока-
зал, что число засорений на участках диаметром 200 мм по сравне-
нию с диаметром 150 мм в 2 раза меньше, а на участках диаметром 
400 мм по сравнению с диаметром 150 мм – меньше в 25 раз [2]. По 
статистическим данным, 95 % всех засорений устраняются проволо-
кой или гибким валом при первом выезде бригады к месту засоре-
ния. Приблизительно 0,2–0,3 % засорений устраняются путем пере-
кладки труб, около 3–3,5 % засорений требуют более сложных мето-
дов устранения и больше времени [3]. 

Участок канализационной сети, нуждающийся в перекладке, 
должен быть выключен из работы. Осушение выключаемого участка 
осуществляется путем устройства временной схемы транспорта 
сточной жидкости, минуя перекладываемый участок сети. Парал-
лельно выключаемому участку по поверхности земли, если позволя-
ет уклон, устраивается лоток или канава, по которым сточная жид-
кость из верхнего колодца ремонтируемого участка направляется в 
нижний колодец. Перед этим в верхнем колодце перекрывается 
поступление сточной жидкости в нижерасположенный ремонтируе-
мый участок. По другой временной схеме, вместо лотка или канавы 
по поверхности земли прокладывают трубопровод, по которому 
насосами перекачивают сточную жидкость из верхнего колодца в 
нижний, минуя ремонтируемый участок. При этом обеспечиваются 
более благоприятные санитарно-гигиенические условия, так как 
неочищенная сточная жидкость не течет по земле с открытой сво-
бодной поверхностью. Так как перекладываемые участки имеют 
небольшие диаметры и по ним протекают небольшие расходы сточ-
ной жидкости, устройство временной схемы не вызывает больших 
технических трудностей и ликвидируется за короткое время. 

Аварии на канализационных сетях или разрушение конструкций 
возникают на крупных коллекторах, расходы сточных вод которых 
значительны. Потоки сточной жидкости с большими расходами обла-
дают значительной гидродинамической энергией и при неорганизо-
ванном изливе на поверхность земли могут вызывать существенные 
разрушения на своем пути. При реконструкции участков на крупных 
коллекторах необходимо осуществлять поочередное осушение (т.е. 
выключение из работы) реконструируемых участков трубопроводов 
диаметром от 1500 до 3000 мм. Схема осушения ремонтируемого 
участка коллектора диаметром 2000 мм и более предусматривает 
отвод сточной воды одновременно по двум магистралям. Основной 
байпас прокладывается внутри ремонтируемого участка из труб 
меньшего диаметра, по которому пропускается лишь до 50 % транс-
портируемого стока. Дополнительный напорный байпас прокладыва-
ется по поверхности земли в 2 нитки, одна из которых рабочая, другая 
резервная. При отсутствии временной схемы для осушения участка 

поступление неочищенных сточных вод на поверхность земли и далее 
в водоемы будет продолжаться в течение всего времени проведения 
ремонтных или восстановительных работ. Время проведения ремонт-
ных работ при аварии крупных коллекторов колеблется от нескольких 
суток до полугода и даже года [4, 5]. 

Анализ условий работы канализационной сети позволяет сде-
лать вывод, что по отношению к надежности функционирования в 
ней можно выделить 2 группы трубопроводов. К первой группе тру-
бопроводов диаметром 600 мм и более относятся коллекторы, из 
которых в результате их разрушения и осушения для последующих 
восстановительных работ в окружающую среду сбрасывается боль-
шое количество неочищенной сточной жидкости. В первой группе 
трубопроводов выполнить в короткие сроки работы по организован-
ному отводу неочищенной сточной жидкости в обход аварийного 
участка невозможно из-за дефицита времени, сложности устройства 
водоотводящих сооружений, недостатка финансов. Ко второй группе 
относятся трубопроводы предположительно диаметром 500 мм и 
менее, из которых в окружающую среду поступает относительно 
небольшое количество неочищенной сточной жидкости, не пред-
ставляющее угрозу для здоровья населения и экологически безо-
пасное. Неисправности этой группы трубопроводов вызываются в 
основном засорениями. При надлежащей организации и наличии 
необходимой техники может быть обеспечена высокая надежность 
функционирования канализационной сети, включающей вторую 
группу трубопроводов. 

Комплекс мероприятий по повышению надежности трубопроводов 
первой группы направлен на внедрение эффективных средств диагно-
стики технического состояния канализационной сети путем осмотра ее 
с помощью телевизионной техники и установление состояния мате-
риалов конструкции посредством разных типов дефектоскопов. Важ-
ным элементом, повышающим надежность функционирования кана-
лизационной сети, служит прогнозирование времени и места возмож-
ных аварий. Оно позволяет заблаговременно принять меры для пре-
дотвращения аварий, осуществить мероприятия для проведения ре-
монтно-восстановительных работ на коллекторе [6]. 

Все перечисленные мероприятия способствуют повышению на-
дежности функционирования канализационной сети, увеличивают 
время ее безаварийной работы. Но полностью избежать необходи-
мости проведения ремонтно-восстановительных работ осушением 
ремонтируемого участка в ходе эксплуатации канализационной сети 
не удастся и связанных с этим сбросов сточной жидкости в окру-
жающую среду не избежать. 

Для ликвидации неорганизованного сброса неочищенной сточ-
ной жидкости на поверхность земли и в водоемы в конструкцию 
канализационной сети вводят структурное резервирование, т.е. в 
конструкции сооружения предусматривают резервные элементы, 
позволяющие при отказе основных элементов выполнять их функ-
ции. В крупных городах, в которых канализационная сеть имеет 
значительную протяженность, при наличии благоприятных условий 
(близость трасс обеих сетей в плане, совпадение высотных отметок 
трубопроводов и соответствие их размеров, одновременность про-
кладки) для дублирования канализационной сети используют трубо-
проводы водостоков, при этом на обеих сетях строят специальные 
камеры с отключающими устройствами и соединительными ветками 
между ними. Своеобразным дублированием сети является так назы-
ваемое «кольцевание сети», когда сточные воды из сети одного 
бассейна канализования перепускают в ближайшую сеть соседнего 
бассейна через разделяющий их водораздел [7]. 

Выполнение кольцевания или дублирования существующей ка-
нализационной сети значительно сложнее и дороже, чем если это 
предусматривать на стадии проектирования. 

Для крупных городов уже на стадии проектирования генераль-
ной схемы канализации целесообразно предусматривать возмож-
ность перераспределения (переброски) сточных вод между бассей-
нами канализования, кольцевания сетей внутри отдельных бассей-
нов. Кольцевание или дублирование канализационной сети может 
увеличить ее стоимость. Это положение в ряде случаев может ока-
заться справедливым, если прокладка параллельных коллекторов 
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происходит одновременно. Если вначале строится один из двух 
параллельных коллекторов, а через какой-то промежуток времени – 
другой, т.е. в две очереди, то в этом случае экономический эффект 
раскрывается в рыночных затратах по очередям строительства. 

Пропускная способность коллектора при его проектировании ус-
танавливается на основе прогнозируемого через какое-то время 
расчетного расхода сточных вод, и в начальный период своей экс-
плуатации действительный расход сточных вод значительно меньше 
расчетного. Это вызывает сложность в эксплуатации, т.к. скорости 
движения сточной жидкости малые, что приводит к заиливанию кол-
лектора. В связи с этим с точки зрения лучших условий эксплуатации 
целесообразно вместо одного коллектора крупного диаметра соору-
жать два коллектора меньших диаметров с той же суммарной пропу-
скной способностью. Ввод второго коллектора следует предусматри-
вать через расчетный промежуток времени после пуска в эксплуата-
цию первого коллектора, когда возрастет расход сточных вод, при 
котором обеспечиваются незаиляющие скорости в коллекторах. 

Разрушение железобетонной конструкции коллектора, требую-
щее его ремонта и, соответственно, осушения, вызывается в основ-
ном коррозией надводной части и наступает через 10-15 лет после 
ввода его в эксплуатацию. При параллельной прокладке двух кол-
лекторов к этому времени следует планировать готовность к работе 
параллельной нитки коллектора, которая должна принять сточные 
воды ремонтируемого участка, что исключит неорганизованный 
сброс неочищенных сточных вод в окружающую среду и существен-
но повысит надежность работы канализационной сети. 

Экономические достоинства неодновременного строительства 
двух параллельных коллекторов вместо одного крупного определя-
ются методом сравнительной эффективности. 

 

Заключение. Для повышения надежности канализационной сети 
целесообразно при диаметре труб начиная с 600 мм и выше преду-
сматривать их дублирование. Такое решение улучшает условия 
эксплуатации на начальном периоде функционирования коллектора, 
существенно повышает ремонтопригодность канализационной сети 
и ее надежность. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭКОЛОГИИ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
Проблемы взаимодействия человека с окружающей средой не-

возможно решить без экологизации всего процесса социально-
экономического и духовно-культурного развития общества. Важно 
заложить у будущих молодых специалистов основы экологически 
устойчивых структур производства и потребления, экологически 
обоснованной экономической политики и управления. При этом не-
достаточно дать студентам только информацию о существовании 
экологических проблем и путях их устранения. Главное – выработать 
у будущих специалистов внутреннюю потребность принимать адек-
ватные экологически рациональные решения, то есть сформировать 
у них экологическое мышление. 

Особую роль в решении многих экологических задач играет эко-
логическое образование и воспитание инженерных кадров. Их целью 
является процесс становления экологической культуры как совокуп-
ности нравственного духовного опыта взаимодействия человека с 
природой и развитие ответственности человека в решении экологи-

ческих проблем в условиях устойчивого развития биосферы и обще-
ства. Экологическая ответственность, таким образом, признается 
важной составляющей экологической культуры личности и рассмат-
ривается как ключевая характеристика человека. 

Экологическая культура – важнейшая составляющая общечело-
веческой культуры, сущность которой многогранна, многообразна и 
многолика. Экологическая культура включает в себя: 
• понимание общих закономерностей развития природы и обще-

ства; 
• осознание социальной обусловленности взаимодействия чело-

века и природы, его роли и места в социоприродной среде; 
• осознание и оценку взаимосвязей между людьми, их культурой и 

окружающей средой; 
• бережное отношение к культурному наследию прошлого и нрав-

ственную заботу о будущих поколениях; 
• умение прогнозировать последствия своих действий, подчинить 
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свою деятельность правовым нормам общества, принять эколо-
гически ответственное решение; 

• заботу о сохранении благоприятной социоприродной среды, 
практическую деятельность по ее улучшению; 

• здоровый образ жизни, заботу о своем здоровье и здоровье 
окружающих. 
Интеграция экологического мировоззрения, экологических зна-

ний, личностных экологических ориентаций с деятельностью по 
решению экологических проблем является важной составляющей 
процесса социализации и воспитания личности. В современных 
социально-экономических условиях задача формирования экологи-
чески компетентной, адаптированной к экологическим факторам 
среды, живущей в соответствии с требованиями экологически целе-
сообразного образа жизнедеятельности личности, может быть ре-
шена только на основе комплексного подхода. 

Выделим ряд основополагающих методологических принципов, 
без учета которых невозможно формирование экологической культу-
ры. Это принципы гуманизации, научности, непрерывности, нели-
нейности и стохастичности, прогностичности, интеграции, единства 
интеллектуального и эмоционального, взаимосвязи глобального, 
регионального и локального в раскрытии экологических проблем. 

Экологическое образование и воспитание предполагает форми-
рование убежденности каждого в объективной необходимости со-
хранять созданные природой и человеком ценности. Уровень эколо-
гической культуры личности определяется пониманием социальной 
значимости экологических проблем, их связи с политическими, соци-
ально-экономическими задачами человечества и отдельно взятой 
личностью. Поэтому в учебно-воспитательном процессе должно 
быть обеспечено формирование основ экологического мировоззре-
ния и действительного его осуществления. 

В Брестском государственном техническом университете на фа-
культете инженерных систем и экологии уровень экологического 
образования и воспитания будущих специалистов рассматривается 
с учётом особенностей отраслей народного хозяйства, в которые они 
будут направлены по окончании университета. Изучение экологиче-
ских дисциплин делает исключительно актуальной задачу практиче-
ского применения методов экологизации урбоэкосистем, их устойчи-
вого проектирования и строительства, экологичной реконструкции и 
создания экосетевых структур. Будущие специалисты как основные 
участники процесса создания урбанизированной среды должны 
представлять, каким образом объекты их профессиональной дея-
тельности будут влиять на окружающую среду и живые организмы, 
как будут взаимодействовать искусственная и естественная природ-
ная среда. От знания законов развития природы, основ экологии 
будет зависеть их профессиональное умение исключать негативное 
воздействие зданий и сооружений на окружающую среду, органично 
вписывать водостроительные объекты и объекты теплоэнергетики в 
природное пространство, помогать развитию биоурбосистем, одно-
временно повышая уровень жизни человека.  

Экологическое образование и воспитание в учреждении высшего 
образования (далее – УВО) несет в себе качественное преобразова-
ние учебно-воспитательного процесса, соотношение мышления и 
действительности, разрешение противоречий между идеальным и 
материальным. Актуальность приобретает идея непрерывного эко-
логического образования и воспитания, сущность которого выража-
ется в единстве развития экологического сознания, экологической 
культуры личности и общества. 

Перед экологическим образованием и воспитанием остро стоит 
вопрос о развитии экологического мышления личности, так как уско-
рение научно-технического прогресса требует от общества разреше-
ния всё более сложных проблем, создания новых технологий, кото-
рые снижали бы влияние деятельности человека на окружающую 
среду. Экологическое мышление будущих инженеров подразумевает 
не только овладение специальными знаниями, но и предполагает 
создание мотивации на повышение уровня образованности в сфере 
естественных и гуманитарных наук.  

Поскольку формирование экологического мышления предполагает 
достижение глубоких изменений в способе мировосприятия людей, в 

их отношении к природному миру, образование должно быть не пред-
метным, а проблемным. Только в этом случае студенты в полной мере 
смогут стать сознательными соучастниками воссоздания знания. По-
требность внедрения такого похода в процесс обучения обусловлена 
тем, что включенность будущих специалистов в наличную систему 
обучения (слушание – понимание – воспроизведение) формирует 
безынициативность. Только решение студентами познавательных 
творческих задач будет способствовать развитию у них способности к 
творческому процессу постижения знаний, что вместе с тем будет 
формировать навыки самостоятельного мышления. 

Содержание экологического образования в техническом УВО, на 
наш взгляд, должно носить интегративный характер, иметь само-
стоятельное значение и одновременно быть связанным с основными 
традиционными образовательными предметами и областями зна-
ний. Это суждение вытекает из структуры современной экологии как 
междисциплинарной области знаний. Обширность теоретической и 
прикладной информации, охватываемой современной экологией, 
требует выделения ядра базисного содержания общего экологиче-
ского образования и экологически профильного. Для этого могут 
быть организованы четыре информационно-образовательных блока. 

Первый блок включает в себя все понятия и законы классиче-
ской экологии биологических систем. В процессе изучения основ 
экологии развивается убежденность в том, что экологические про-
блемы возникают в результате неграмотного, невежественного, 
хищнического отношения к природе и ее ресурсам. Важно раскрыть 
опасность разрушения экосистем, которые в силу эволюционных 
причин не могут приспособиться к антропогенному воздействию. 
Понимание студентами этих процессов основывается на познании 
объективных закономерностей экологии живых систем. 

В этот блок можно также отнести знания глобальной экологии. 
Они включают в себя законы функционирования биосферы как кос-
мопланетарной системы, в которой осуществляется взаимодействие 
космических и планетарных явлений. Раскрывается саморегули-
рующая функция живого вещества на всех уровнях и высокая ско-
рость антропогенных преобразований биосферы, их сопряженность 
с нарушением средообразующих функций живого вещества. В итоге 
студенты проникаются сознанием целостности природной среды, ее 
экологической неделимости и беззащитности перед внешними ан-
тропогенными воздействиями. 

Второй блок составляют знания и ценностные ориентации, 
связанные с экологией человека. Основополагающими в этом блоке 
являются знания об экологических факторах здоровья, их зависимо-
сти от качества окружающей среды и уровня их воздействия на ор-
ганизмы. Убедительны для студентов сведения, подтверждающие 
изменения биохимического состава организма под влиянием эколо-
гических факторов, влияние их на генетический аппарат клетки, 
генетическую память, наследственность. Раскрытие механизмов и 
выработка конкретных действий по сохранению здоровья создает 
предпосылки для осознания необходимости укрепления своего здо-
ровья, ведения здорового образа жизни. Знания об индивидуальном 
и популяционном здоровье включают также понятия социальной 
ценности здоровья, адаптации, дезадаптации, стресса, болезни, 
уровня здоровья, критериев здоровья. 

Третий блок отражает основные положения социальной и ис-
торической экологии. Ведущее место в этом блоке занимает идея 
В.И. Вернадского о том, что «живое вещество неразрывно связано с 
геобиосферными процессами и не может быть от них независи-
мым». Здесь рассматривается несоизмеримость темпов естествен-
ной эволюции природы с темпами развития человеческого общества 
и его потребностей. Общество преобразует природную среду с такой 
быстротой, что она меняется в течение жизни одного поколения, 
тогда как природе для этого нужны многие тысячелетия. 

Многообразные и сложные взаимосвязи «предцивилизации» с ок-
ружающей средой раскрываются на основе знания общих и частных 
закономерностей истории и исторического процесса. Только в настоя-
щее время мы начинаем со всей отчетливостью понимать роль этно-
экологии в становлении теории устойчивого развития будущей циви-
лизации. Познание исторических закономерностей позволит студентам 
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осознать необходимость рационального регулирования обмена веще-
ства и энергии между обществом и окружающей средой. 

Этот блок знаний должен включать сведения и о нравственно-
эстетических, правовых, экономических аспектах взаимодействия 
общества и природной среды. Принципиальное значение имеет 
понятие экологизации всей структуры хозяйственной деятельности, 
направленной на снижение природоемкости производства и потреб-
ления, а также на улучшение (восстановление) среды обитания. 

Четвертый блок включает экологические обобщения фило-
софского уровня, основу которых составляет триада «природа – 
человек – общество». Природа рассматривается в трех аспектах: 
• как единственная «привычная» в эволюционном плане среда 

человека, обеспечивающая его жизнедеятельность и комфорт-
ность проживания; 

• как источник предметов и средств труда; 
• как фактор интеллектуального, нравственного и эстетического 

развития человека. 
Таким образом, природа характеризуется как естественная сре-

да существования и продолжения человеческого рода. 
Одно из основных условий формирования экологической культу-

ры – осознание студентами целостности природной среды. Здесь 
важны примеры об историческом опыте человечества в его много-
образных формах хозяйственной деятельности, в т.ч. об отрица-
тельных последствиях влияния на окружающую среду вследствие 
игнорирования целостности системной организации труда и приро-
ды. Знание студентами изменений процессов эволюции природных 
систем под влиянием антропогенеза подводит их к пониманию срав-
нимости масштабов и характера влияния человека на природные 
системы с геологическими силами. 

Необходимо показать человеческую деятельность как основной 
современный экологический фактор изменения окружающей среды. 
Для этого должны быть установлены виды воздействия человека на 
природу; изменения в окружающей природной среде в результате 
этого воздействия; последствия изменений природной среды для 
здоровья человека и разнообразия живых организмов. Причем наи-
больший обучающий эффект наблюдается при использовании мате-
риалов и примеров конкретного населенного пункта. 

В этом блоке философскому осмыслению подвергаются эколо-
гические ценностные ориентации, принципиально отличные от тра-
диционных ценностей (таблица 1).  

 
Таблица 1. Система традиционных и экологических ценностей 

Ценности 
традиционные экологические 

Мир создан для человека Человек – часть природы 
Человек – мера вещей Мера вещей – уникальность 

жизни 
Мера природы – польза для чело-
века 

Универсальная ценность 
природы, культуры и нравст-
венности 

«Голый» технократический инже-
нерный расчет 

Согласование потребностей 
с возможностями (мерой 
устойчивости природы). 

 
Таким образом, основу содержания общего экологического об-

разования и воспитания составляют знания и умения, связанные с 
экологическими проблемами сохранения жизни на Земле как новой 
реальности ХХI века; идеями ноосферы как идеала будущей циви-
лизации; понятиями высокой степени общности человека и природы, 
несущими нормативно-ценностную нагрузку. 

Глобальный характер масштабов экологических проблем является 
убедительным примером всеобщей взаимосвязи естественно природ-
ных и общественных процессов, происходящих на нашей планете. 

Анализ организации процесса экологического образования в 
УВО стран СНГ позволил обобщить его в наиболее приемлемую 
форму для Республики Беларусь. 

Процесс экологического образования и воспитания в техниче-
ском вузе определяется рядом факторов: интегративным характе-

ром содержания; требованиями учебного стандарта специальности и 
ее направленностью; условиями и реальным состоянием окружаю-
щей среды местности, где расположено учебное заведение; уровнем 
общей и экологической культуры преподавателей вуза и студентов; 
традициями и экологической культуры нации. Эта многофакторность 
определяет наличие разных вариантов и неповторимость реального 
процесса экологического образования в техническом вузе. 

Если методы экологического образования и воспитания могут 
сильно различаться в зависимости от вышесказанного, то в общем 
процессе необходимо обеспечить единую последовательность изу-
чения экологических проблем и научных основ их решения. Эта 
последовательность выражается в следующих этапах: 
1) выявление ценностных свойств и качеств компонентов окру-

жающей среды, кризисное состояние которых вызывает тревогу; 
2) определение экологической проблемы как выражения реального 

противоречия во взаимодействии общества и природы; 
3) определение исторических истоков экологической проблемы и 

путей ее разрешения на разных этапах общественного развития; 
4) выдвижение научных, нравственных, экономических, технологи-

ческих идей оптимизации взаимодействия человека и природы; 
5) характеристика реальных успехов в решении экологических 

проблем на межгосударственном, государственном и региональ-
ном уровнях; 

6) научная деятельность студентов по оценке состояния окружаю-
щей среды и выявлению приоритетных местных экологических 
проблем, определение путей их решения, а также освоение 
норм и правил ответственного отношения к природе. 
В соответствии с этими этапами и спецификой конкретных эко-

логических проблем подбираются соответствующие методы, формы 
и средства организации экологического обучения и воспитания. 

На первых этапах, как показывает практический опыт, наиболее 
целесообразны методы, которые корректируют сложившиеся у сту-
дентов стереотипы экологических ценностей – беседы, общение на 
основе игры. Преподаватель предоставляет фактический материал, 
цифровой, статистический, суждения по поводу экологических про-
блем, которые вызывают эмоции удивления, волнения, интереса, 
стимулируя личное отношение к ним и желание более полно что-то 
узнать об этих проблемах. На этом этапе важная роль отводится 
изобразительному искусству, литературе, театру, иным формам 
эстетической культуры, которые должны стимулировать процесс 
познания благодаря своей способности вызывать сильные эмоцио-
нальные состояния сопереживания и сотворчества. 

На этапе формулирования экологической проблемы особую 
роль приобретают методы, стимулирующие самостоятельную дея-
тельность студентов по сбору и анализу фактов экологического ха-
рактера; решение заданий и задач, связанных с выявлением проти-
воречий во взаимодействии общества, человека и природы; прове-
дение дискуссий, круглых столов, КВНов и др. 

В процессе теоретического обоснования взаимодействия природы и 
общества преподаватель может приглашать на лекции специалистов-
практиков, ученых, что позволяет широко представить научные основы 
охраны окружающей среды в широких и разносторонних связях, с уче-
том факторов глобального, регионального и локального уровней. 

Количественный эксперимент (опыты по измерению величин, 
параметров, характеризующих экологические явления; количествен-
ные опыты при изучении научных принципов действия и рабочих 
характеристик приборов и оборудования и т.д.) позволяет успешно 
формировать элементы экологических навыков и умений. 

Метод «экологических ситуаций» позволяет принять экологиче-
ски грамотные решения на основе нравственного выбора, развивает 
интерес и ценностно-значимые ориентации в отношении к среде.  

Однако, на наш взгляд, решающим в современном экологическом 
образовании и воспитании является массовое вовлечение студентов в 
практическую деятельность по защите и улучшению состояния окру-
жающей среды и по пропаганде экологических знаний. 

Только в процессе такой деятельности происходит становление 
экологической ответственности как черты личности. 
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Наиболее типичными в настоящее время являются следующие 
сочетания методов и форм: 
1. Активные формы обучения: проведение проблемных лекций, 

создание и разбор проблемных ситуаций, организация семина-
ров-дискуссий, мозговые штурмы, использование элементов 
групповых тренингов, подготовка деловых игр и др. 

2. Рационализация процесса обучения: планирование работы сту-
дентов на практических и лабораторных занятиях и самостоя-
тельно, высокое методическое обеспечение дисциплин, совер-
шенствование способов контроля и самоконтроля за качеством 
полученных знаний, единство требований, предъявляемых к 
студентам на разных этапах обучения. 

3. Создание благоприятных условий для актуализации познава-
тельных потребностей и интеллектуальных возможностей: 
выполнение творческих заданий, организация самостоятельной 
работы студентов, перенос условных ситуаций применения эко-
логических знаний на реальные обстоятельства. 
Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры студентов является единство их экологиче-
ского сознания и поведения. Для повышения эффективности овла-
дения экологическими знаниями в техническом вузе важно создавать  
положительную мотивацию обучения. 

Наиболее действенным средством экологического воспитания 
является разнообразная природоохранная деятельность студентов. 
Виды ее многообразны: 
• по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

кураторами, студентами, выступление на студенческих научно-прак-
тических конференциях, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 

• по улучшению природной среды (посадка деревьев, озеленение 
склонов, расчистка леса от сушняка, уборка прилегающих к уни-
верситету территорий, работа по возрождению и восстановле-
нию родников в деревне Верхи Каменецкого района и в деревне 
Лешница Малоритского района Брестской области); 

• по защите природной среды (проведение акций «Зеленый па-
лец», «350», «Час Земли», «Экологическое кафе», «День воды» 
совместно с Брестским экологическим информационным цен-
тром ООО «Экодом»). 
 
Таким образом, экологическое образование и воспитание – при-

оритетное направление развития современного университета и сис-
темы образования в целом. У студенческой молодежи формируются 
основы экологического сознания. Знания в экологическом воспита-
нии и образовании нельзя считать конечным результатом, необхо-

димо, чтобы они стали убеждениями, тогда у студентов и появится 
экологическая культура, которая должна найти своё выражение не 
только в словах и рассуждениях, но и в поступках. Экологическая 
грамотность молодых людей позволит им сознательно участвовать в 
будущей природоохранной деятельности производства. Выпускник 
технического УВО должен обладать экологической культурой для 
принятия ответственных, щадящих и оберегающих природу технико-
технологических решений.  

Экологического образование и воспитание может в полной мере 
реализовываться только на основе тесной взаимосвязи различных 
форм обучения. Подобная взаимосвязь обеспечивает формирова-
ние не только знаний, но и умений, а также опыта принятия обосно-
ванных и правильных решений и привычки ответственного поведе-
ния личности. 
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ АНАЛИЗА НАКОПЛЕНИЯ СНЕГА ДЛЯ СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАВОДКА 

 
Введение. Ежегодно значительные территории во многих стра-

нах оказываются в зоне паводка, на ликвидацию последствий кото-
рого расходуются существенные средства. Особенно ощутимо влия-
ние паводков в Беларуси проявляется в пойме р. Припять и ее при-
токах. Поскольку полностью исключить наводнения невозможно, 

первоочередная задача состоит в том, чтобы максимально приспо-
собить хозяйственную деятельность к возможным экстремальным 
условиям и тем самым минимизировать ущерб. В рамках решения 
этой проблемы нами разрабатывается распределенная программно-
аппаратная система для наблюдения и прогнозирования наводне-

Петров Дмитрий Олегович, старший преподаватель кафедры ЭВМиС Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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ний, ориентированная на контроль паводка в пойме р. Припять, и 
при этом легко адаптируемая для прогнозирования наводнений в 
бассейне любой реки [1, 2]. 

Прогноз развития паводка является сложной задачей, требую-
щей учета комплекса различных факторов. В частности, водный 
режим р. Припять (и ряда других рек, питание которых также отно-
сится к смешанному типу с преобладанием снегового) характеризу-
ется длительным весенним половодьем. Поэтому учет динамики 
накопления снегозапасов позволяет существенно повысить точность 
прогноза и тем самым эффективнее провести организационно-
технические мероприятия по нивелированию последствий паводка. 

Целью данной работы является разработка средств учета сне-
гового фактора и их интеграция в систему мониторинга и прогнози-
рования для увеличения точности прогноза весеннего паводка. 

 
1. Методика восстановления динамики снегонакопления. С 

70-х годов прошлого века для оперативной оценки состояния снего-
запасов активно используются методы дистанционного зондирова-
ния земной поверхности на основе измерения радиотеплового излу-
чения Земли при помощи ряда орбитальных платформ (SSMR, 
SSM/I, AMSR-E). Снежный покров обладает способностью ослаблять 
радиотепловое излучение от подстилающей земной поверхности. 
Благодаря этому можно вычислить толщину снега и его водный 
эквивалент на основе таких свойств снежного покрова, как плотность 
и размер зерна.  

Для вычисления водного эквивалента снежного покрова нами 
использована эмпирическая регрессионная формула, учитывающая 
разницу между радиояркостными температурами частотных каналов 
19 и 37 ГГц горизонтальной поляризации [3, 4]: 
 S = 4,8((T19H - 5) - T37H), (1) 
где T19H и T37H – радиояркостные температуры, а коэффици-
ент 4,8 характеризует плотность снежного покрова 0,30 г/см3 и раз-
мер зерна 0,3 мм. 

Моделирование накопления снега выполнялось для водосбор-
ной площади р. Припять. Исходными данными для расчетов послу-
жили результаты спутниковых измерений в микроволновом диапазо-
не для данной территории за период с 1979 по 2004 гг.  

Для расчета текущих значений снегозапасов разработан про-
граммный модуль на языке С++. Исходные данные для модуля – на-
бор матриц размерностью 721x721, элементы которых содержат зна-
чения радиояркостных температур для северного полушария Земли, и 
будучи обработаны по формуле (1), дают усредненные значения вод-
ного эквивалента снежного покрова. Далее выполняется отбор ячеек 
матрицы, приходящихся на территорию водосбора, и на основе ото-
бранных значений вычисляется объем воды, содержавшейся на за-
данную дату в толще снега на исследуемой территории. 

 
2. Сопоставление результатов моделирования с данными гид-
ропостов. Для первичной оценки результативности расчетов и их 
связи с характером весеннего половодья использовались измерения 
расхода воды в точке течения реки на гидропосту у г. Мозырь. Ха-
рактерный пример можно видеть на рис. 1, иллюстрирующем дина-
мику за 2003-2004 гг. Зима в данный период характеризовалась 
сильной оттепелью, результатом чего являются два пика, присутст-
вующие на рис. 1а. 
 

а)  

б)  
Рис. 1. Динамика накопления водного эквивалента за зимний период 

2003–2004 гг. (а) и гидрограф по станции г. Мозырь за зиму-
лето 2004 г. (б) 

 

а)  

б)  
Рис. 2. Динамика накопления водного эквивалента за зимний период 

2004–2005 гг. (а) и гидрограф по станции г. Мозырь за зиму-
лето 2005 г. (б) 

 
Следующий год характеризуется отсутствием значительной 

зимней оттепели, что достаточно четко прослеживается по единст-
венному пику на рис. 2а. 

Также на рис. 3 можно наблюдать помесячную детализацию на-
копленного банка расчетных значений стаивания снега за исследуе-
мый период (для уменьшения объема нерелевантных данных из 
диаграммы исключены месяцы с апреля по октябрь). 

Внутреннее представление данных в разработанном программ-
ном обеспечении имеет суточную детализацию, в отличие от данных 
снегомерных съемок, имеющих интервал 5–10 дней. 

 
3. Сфера применимости модели и использование комбиниро-
ванного результата. Таким образом, методика оценки динамики 
снеготаяния, результат применения которой приведен на рис. 1 и 2, 
позволяет выполнять качественное прогнозирование весенней ди-
намики расхода воды на контрольной гидрологической станции. 
Однако количественное восстановление расхода воды  требует 
учета таких важных факторов, как наличие и объем осадков во вре-
мя весеннего  таяния, а также впитывание почвой выделившейся из 
снега воды. 
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Рис. 3. Сравнение объемов стаивания снега в зимнее-весенний период с помесячной детализацией за период 1979–2000 гг. 

 
 

а)  

б)  
Рис. 4. Динамика накопления водного эквивалента за зимний период 

1989-1990 гг. (а) и гидрограф по станции г. Мозырь за зиму 
1990 г. (б) 

 
Наглядным примером неадекватного прогноза расходов воды 

из-за неучета этих факторов может служить относительно бесснеж-
ная зима 1989–1990 гг., результаты расчетов для которой приведены 
на рис. 4.  Можно заметить, что несмотря на то, что объем водного 
эквивалента несколько раз достигал 5 км3, пропорциональное уве-
личение расхода воды на гидропосту не зафиксировано (расход 
воды при срезе гидрографа составил всего лишь 0,3 км3). 

Наблюдаемая разница в этом и подобных ему случаях не может 
быть исправлена простым поправочным коэффициентом. 
Необходимым условием улучшения точности прогноза в подобных 
случаях является дополнительный комплексный учет 
перечисленных выше факторов. Соответствующие данные для 
водосборной площади р. Припять находятся в распоряжении ГУ 
«Республиканский гидрометеорологический центр», что позволило 
разработать для данной территории следующую программную 
архитектуру комплексного прогноза весеннего стока: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Структура системы комплексного гидрологического прогноза 

 
В отличие от результатов снегомерных съемок, измерения коли-

чества осадков и температуры почвы проводятся на ежедневной 
основе, что обеспечивает их интегрирование в разработанный про-
граммный модуль без необходимости интерполяции.  

 
Заключение. По результатам исследований можно констатиро-

вать, что использование результатов дистанционного микроволнового 
сканирования поверхности Земли позволяет оперативно контролиро-
вать суточную динамику величины водного эквивалента снежного 
покрова на значительных территориях, что является достаточным для 
качественного прогнозирования весенней динамики расхода воды на 
контрольной гидрологической станции. Однако количественное вос-
становление расхода воды  требует учета таких важных факторов, как 
наличие и объем осадков во время весеннего  таяния, а также впиты-
вание почвой выделившейся из снега воды, что отражено в разрабо-
танной программной архитектуре системы комплексного прогноза 
весеннего стока. 
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Работа выполнена в рамках задания 2.2.35 «Разработать вы-

числительные средства централизованного мониторинга и прогно-
зирования паводка» ГПНИ «Информатика и космос, научное обеспе-
чение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций». 
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PETROV D.O. Calculating unit for snow accumulation for the flood monitoring and prediction system  

An approach to restore snow water equivalent dynamics of the snow cover is presented for the Pripyat' river basin based on the remote microwave 
sensing of the Earth surface brightness temperature with use of SSMR, SSM/I, and AMSR-E orbital platforms. While examining the dependency be-
tween water volume of snow melting in spring period and correspondent change of water discharge on a Mozyr hydrological station, a substantial mis-
match was registered for cases under the influence of several additional factors. Thereafter a software architecture is proposed to perform the spring 
runoff complex prediction with supplementary data of the volume of liquid precipitation and average daily soil temperature. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 556.16.06 
ВОЛЧЕК, А.А. Количественная оценка влияний изменяющегося 
климата на водный режим рек Беларуси / А.А. ВОЛЧЕК, 
В.Е. ВАЛУЕВ, О.П. МЕШИК, С.И. ПАРФОМУК, Д.Н. ДАШКЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 3–8. 

В статье представлены тенденции температуры воздуха, атмо-
сферных осадков, дефицита влажности на 2020 год. Исследуется 
возможный вариант водного режима рек. Выполнена количественная 
оценка стока с помощью нелинейных моделей. Исследованы ряды 
годовых расходов воды основных рек Беларуси на наличие много-
водных и маловодных серий. Рекомендуются к использованию урав-
нения регрессии для годового стока пяти основных рек Беларуси. 
Ил. 1. Табл. 11. Библ. 4 назв. 
 
УДК 551.48(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Изменение и прогноз водных ресурсов, вызван-
ных антропогенными и природными факторами / А.А. ВОЛЧЕК, 
В.Е. ВАЛУЕВ, О.П. МЕШИК, Д.Н. ДАШКЕВИЧ, С.И. ПАРФОМУК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 8–13. 

В статье представлены результаты воднобалансовых исследо-
ваний речных водосборов Беларуси. Выявлена трансформация 
естественного водного режима и руслового стока реки Ясельда. 
Проведено моделирование климатического стока на водосборе реки 
Ясельда для различных подстилающих поверхностей и различных 
сценариев изменения климата. Предполагаемое изменение климата 
приведет к трансформации стока рек. Ил. 5. Табл. 4. Библ. 7 назв. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 
ЛЕВКЕВИЧ, В.Е. Районирование регионов Беларуси по разви-
тию абразионного риска на водохранилищах / В.Е. ЛЕВКЕВИЧ, 
Э.И. МИХНЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 13–17. 

В работе детально рассмотрены основные параметры перера-
ботки береговых склонов для крупных водохранилищ республики. 
Приведены расчеты и обоснование показателей территориального 
риска с точки зрения плотности их расположения и хозяйственного 
использования. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 12 назв. 
 
УДК 556.5 
КИРВЕЛЬ, И.И. Методические основы и опыт применения ко-
эффициента геохимического воздействия при оценке влияния 
искусственных водоемов на минерализацию и ионный состав 
воды зарегулированных рек / И.И. КИРВЕЛЬ, М.С. КУКШИНОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 18–21. 

Как показывает практика, химический состав воды водохрани-
лищ в значительной степени зависит от источников положения, ко-
торыми могут быть сток водотоков, склоновый сток, атмосферные 
осадки и подземные воды. Изменения химического состава воды 
искусственных водоемов соответственно изменяет химический со-
став воды зарегулированных рек. 

Исследования на основании анализа воды в водохранилищах 
показали, что для большинства рек Беларуси характерно сезонное 
изменение минерализации воды и содержания главных ионов в 
естественных условиях. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 9 назв. 
 
УДК 556.5.01 
ГЕОРГИАДИ, А.Г. Антропогенные и климатические изменения 
стока в бассейне Волги / А.Г. ГЕОРГИАДИ, Н.И. КОРОНКЕВИЧ, 
И.С. ЗАЙЦЕВА, Е.А. КАШУТИНА, Е.А. БАРАБАНОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, теп-
лоэнергетика и геоэкология. – С. 21–25. 

Показано, что оценки антропогенного изменения годового стока 
Волги, полученные по разнице между восстановленным и фактиче-
ским стоком, дали довольно близкие результаты с оценкой, исходя-
щей из непосредственного определения гидрологической роли каж-
дого вида хозяйственной деятельности. Суммарное антропогенное 
уменьшение годового стока Волги составило 998/1090 км3 по срав-
нению с условно естественным периодом, когда годовой сток Волги 
был равен 268 км3, т.е. примерно на 5 % в среднем за год. В отдель-
ные периоды и сезоны изменения были значительно больше. Воз-
действие антропогенного фактора обусловило снижение годового 
стока и стока половодья такого же масштаба, как и изменение кли-
мата за период интенсивного антропогенного воздействия по срав-
нению с условно-естественным периодом, однако оно привело к 
существенному повышению зимнего, а также летне-осеннего стока. 
Ил. 2. Табл. 2. Библ. 17 назв. 
 
УДК 504.45.058 
ЗАНКЕВИЧ, Д.Л. Оценка устойчивости водохранилищ в бассей-
не реки Неман к антропогенному эвтрофированию / Д.Л. ЗАН-
КЕВИЧ, Ч.А. РОМАНОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 25–29. 

В работе приведены результаты оценки устойчивости к антропо-
генному эвтрофированию водохранилищ бассейна реки Неман пу-
тем определения полного водообмена и критической нагрузки фос-
фора на водоем. Проведено ранжирование водохранилищ бассейна 
реки Неман по уровню критической нагрузки фосфора на водоем, 
установлена зависимость степени критической нагрузки от коэффи-
циента гидравлической нагрузки. Выявлена роль антропогенных 
факторов, влияющих на уровень устойчивости исследуемых водо-
емов к антропогенному эвтрофированию. Табл. 3. Библ. 17 назв. 
 
УДК 556.5.06 (476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Использование водных ресурсов в Республике 
Беларусь / А.А. ВОЛЧЕК, Т.Е. ЗУБРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 29–33. 

В статье представлены результаты исследования водопотреб-
ления в Республике Беларусь для различных отраслей, в частности 
хозяйственно-питьевое, производственное, сельскохозяйственное 
водоснабжение, на орошение, на нужды рыбно-прудового хозяйства 
с его дифференциацией по административным областям. Рассмот-
рены резервы экономии воды за счет внедрения водосберегающих 
технологий и оптимизации ее использования на хозяйственные нуж-
ды, а также ликвидация невынужденных потерь воды при транспор-
тировке, что, несомненно, повысит экологическую и экономическую 
эффективность использования водных ресурсов. Ил. 7. Табл. 1. 
Библ. 4 назв. 
 
УДК 556.512:556.135 (476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Анализ структуры временных рядов продуктив-
ных влагозапасов минеральных почв Беларуси / А.А. ВОЛЧЕК, 
Н.Н. ШПЕНДИК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 33–36. 

Работа посвящена актуальной проблеме изучения пространст-
венно-временной структуры влагозапасов минеральных почв Бела-
руси. Авторы в своей работе использовали достаточно большой объ-
ём данных (данные наблюдений с 1960 по 2010 гг.), что даёт возмож-
ность считать полученные результаты достоверными. На основе ана-
лиза временных рядов с использованием функции Фурье исследована 
временная структура влагозапасов минеральных почв репрезентатив-
ных метеостанций Беларуси, выявлена цикличность колебаний влаж-
ности минеральных почв, установлены как короткопериодичные так и 
длиннопериодичные циклы. Ил. 3. Библ. 6 назв. 
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УДК 626.872 
ГЛУШКО, К.А. Особенности проектирования дренажа при рекон-
струкции мелиоративных систем на осушенных торфяниках и 
инженерные мероприятия по повышению эффективности его 
работы / К.А. ГЛУШКО, К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 36–38. 

Статья посвящена решению вопросов по организации поверхно-
стного стока на мелиорируемых землях. Работа достаточна актуаль-
на в свете имеющихся проблем, связанных с застаиванием поверх-
ностного стока в микропонижениях и наиболее крупных западинах. 
Длительное затопление приводит к значительному снижению урожа-
ев сельскохозяйственных культур и ухудшению экологического со-
стояния территорий. Табл. 8. Библ. 1 назв. 
 
УДК 553.97 
ГЛУШКО, К.А. Выявление закономерностей промерзания торфя-
ной почвы / К.А. ГЛУШКО, К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 38–41. 

Выявлены закономерности промерзания торфяной почвы в точ-
ке и пространстве. Предложена методика непрерывного расчета 
глубины промерзания почвы. Дана оценка утепляющей роли снега. 
Ил. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК 631.527.4 
СТРОК, Е.Я. Бесконтактное регулирование глубины обработки 
почвы с применением ультразвукового датчика и гидравлики 
трактора / Е.Я. СТРОК, С.В. САВЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 41–43. 

Рассмотрены предпосылки и пути создания автоматических сис-
тем высотного регулирования с использованием ультразвуковых 
датчиков расстояния. Приведены результаты экспериментальных 
исследований системы высотного регулирования при бесконтактном 
копировании рельефа поверхности поля. Сделаны выводы об эф-
фективности данной разработки и перспективе внедрения. Ил. 3. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК:911.5(476):631.4(476) 
ПИЛЕЦКИЙ, И.В. Современная социально-экологическая харак-
теристика почвенного покрова культурных ландшафтов Бело-
русского Поозерья / И.В. ПИЛЕЦКИЙ, М.В. КОЧЕРГИНА // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 43–47. 

На основе литературных источников и практических материалов 
были исследованы различные группы почв Белорусского Поозерья, 
их площади, распространение, особенности развития, технологич-
ность обработки, уровень пригодности для выращивания конкретных 
культур, как по группам почв, так и неблагоприятным процессам. 
Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 628.162.1 
ЖИТЕНЕВ, Б.Н. Повышение энергоэффективности системы 
аэрации сточных вод / Б.Н. ЖИТЕНЕВ, К.Б. ОСТАПУК, Н.С. ЖИ-
ТЕНЁВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 47–49. 

Приведен анализ энергоэффективности систем аэрации сточных 
вод в аэротенках. Показано, что повысить энергоэффективность 
систем аэрации можно путем реализации следующих мероприятий: 
увеличение коэффициента полезного действия воздуходувного обо-
рудования; снижение потерь воздуха при транспортировке по систе-
ме воздуховодов; повышение эффективности аэрации. Предложена 
новая конструкция тарельчатого аэратора, обладающая следующи-
ми достоинствами: простая конструкция, низкая стоимость, высокие 
эксплуатационные показатели, малое сопротивление (раскрытие 
мембраны при давлении 2 кПа), регулирование подачи воздуха в 
широких пределах. Ил. 5. Библ. 4 назв. 

 
УДК 628.316 
АНДРЕЮК, С.В. Технологические схемы процессов очистки 
сточных вод предприятий пищевой промышленности / 
С.В. АНДРЕЮК, Г.А. ВОЛКОВА, Н.Ю. СТОРОЖУК // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 50–52. 

В статье приведены наиболее перспективные технологии про-
цессов очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности. 
Наряду с традиционными методами механической и биологической 
очистки рассмотрены современные физико-химические и комбини-
рованные методы. Ил. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.16 
ВОЛКОВА, Г.А. Интенсификация процесса биохимической очи-
стки сточных вод молокоперерабатывающих предприятий / 
Г.А. ВОЛКОВА, С.В. АНДРЕЮК, Н.Ю. СТОРОЖУК // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 52–53. 

В статье приведены способы интенсификации процессов биохи-
мической очистки сточных вод предприятий молочной промышлен-
ности. Приведены результаты исследований интенсификации про-
цесса очистки путем применения дополнительной аэрации сточной 
жидкости. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 3 назв. 
 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Исследование деструкции формальдегида в вод-
ных растворах с помощью озона / С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 54–58. 

В статье приводятся результаты исследования деструкции фор-
мальдегида в водных растворах с помощью озона. Исследования 
проводились на основе метода точного дозирования удельной дозы 
озона по отношению к формальдегиду и с использованием разрабо-
танной авторами методики определения формальдегида в водных 
растворах на основе фуксинсеристой кислоты. В результате иссле-
дования продуктов озонирования раствора формальдегида различ-
ными методами доказано, что озон взаимодействует с формальде-
гидом по радикальному механизму. При присоединении первого 
атома кислорода к молекуле формальдегида образуется муравьиная 
кислота, а при присоединении второго — пероксикислота. Разложе-
ние формальдегида с образованием углекислого газа и воды не 
наблюдалось. Сделан вывод об эффективности применения озона 
для очистки сточных вод текстильных предприятий от формальдеги-
да и других текстильно-вспомогательных веществ. Ил. 6. Табл. 1. 
Библ. 9 назв. 
 
УДК 628.316 
МОРОЗ, В.В. Разработка методики расчёта и проектирования 
аппаратурного оформления ресурсосберегающих процессов / 
В.В. МОРОЗ, Е.А. УРЕЦКИЙ, А.Д. ГУРИНОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 58–61. 

Проведены исследования. Разработана методика расчёта и 
проектирования аппаратурного оформления ресурсосберегающих 
процессов. Приведен пример автоматизированного реакторного 
узла. Ил. 4. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.544 
ГРУЗИНОВА, В.Л. Математическое описание процесса реагент-
ной очистки сточных вод от нефтепродуктов / В.Л. ГРУЗИНОВА, 
В.И. РОМАНОВСКИЙ, В.В. ЛИХАВИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2014. 
– № 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 62–65. 

В работе получены закономерности очистки сточных вод от 
нефтепродуктов при реагентной обработке сточных вод гидроксо-
хлоридом алюминия и агрегатом из отработанных ионообменных 
смол и фильтрованием на загрузке из обрезков нити полипропиле-
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новой. Также получены регрессионные уравнения, отражающие 
влияние основных параметров обработки воды на остаточные кон-
центрации загрязняющих веществ в очищенной сточной воде, по-
зволяющие выбрать наиболее эффективные режимы очитки сточ-
ных вод от нефтепродуктов. Ил. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 628.544 
РОМАНОВСКИЙ, В.И. Анализ загрязнений источников питьевого 
водоснабжения в Республике Беларусь / В.И. РОМАНОВСКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 65–67. 

В статье приведен анализ загрязнений источников питьевого во-
доснабжения в Республике Беларусь. 

Представлена характеристика источников природных вод и во-
дозаборных сооружений. Отмечено, что более 35% проб воды из 
источников централизованного водоснабжения не соответствуют 
гигиеническим нормативам для питьевой воды по санитарно-
химическим показателям. Основным загрязняющим веществом, 
присутствующим в подземных водах, является железо, причем его 
наличие в концентрациях, превышающих допустимые, обусловлено 
как природными, так и антропогенными факторами. Также проанали-
зирован и сгруппирован по источникам образования перечень пока-
зателей, которые вносят наибольший вклад в загрязнение водных 
объектов, и сделаны основные выводы. Ил. 5. Библ. 2 назв. 

 
УДК 628.316 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Деструкция красителя в электролизере с нерас-
творимыми электродами / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, Е.А КОРБУЛАЕВА., 
Н.С. ЖИТЕНЁВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 67–69. 

Приведены результаты исследований по очистке сточных вод, 
содержащих красители, путем электрохимической обработки на 
нерастворимых электродах. Показано, что метод электрохимической 
деструкции эффективен для обесцвечивания прямых красителей. 
Отмечается, что электрохимическая очистка оказывается более 
выгодной для установок малой производительности (до нескольких 
десятков кубических метров в час). В многоступенчатых схемах 
улучшения качества воды электрохимические и другие методы могут 
удобно сочетаться. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 628.16 
ВОЛКОВА, Г.А. Традиционная подготовка воды промышленного 
назначения / Г.А. ВОЛКОВА, С.В. АНДРЕЮК, Н.Ю. СТОРОЖУК // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 69–72. 

В статье приведены способы традиционной подготовки воды 
промышленного назначения. Приведены методы обезжелезивания 
аэрированной воды, а также, по требованию, с последующим обес-
соливанием анионированием или умягчением катионированием на 
ионообменных фильтрах. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Исследование эффективности применения озона 
для очистки сточных вод от органических загрязнений различ-
ных классов / С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 72–78. 

В статье приводятся результаты теоретических и эксперимен-
тальных исследований, в результате которых были определены 
критерии, позволяющие оценить целесообразность применения 
озона, а также оптимальные время озонирования и дозу озона для 
снижения ХПК сточных вод. Установлено, что некоторые органиче-
ские вещества взаимодействуют с озоном в разбавленных водных 
растворах очень медленно, однако при этом хорошо окисляются 
бихроматом, поэтому только по значению ХПК сточных вод правиль-
но подобрать озонаторное оборудование не возможно. Решение 
данной проблемы состоит в проведении пробного озонирования по 

предложенной авторами методике и дальнейшей обработке полу-
ченных результатов на основе разработанной системы расчета. 
Результаты выполненных исследований могут иметь практическое 
применение в области очистки сточных вод методом озонирования. 
Ил. 1. Табл. 4. Библ. 12 назв. 
 
УДК 628.316 
МОРОЗ, В.В. Ресурсосберегающая технология очистки сточных 
вод лакокрасочного производства в приборо- и машинострое-
нии / В.В. МОРОЗ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 78–81. 

Разработана технология, позволяющая очищать стоки содержа-
щие лакокрасочные загрязнения, с возможностью ресурсосбереже-
ния. Ил. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 620.9 
СЕВЕРЯНИН, В.С. Использование возобновляющихся источни-
ков энергии в Беларуси / В.С. СЕВЕРЯНИН // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 81–84. 

Терминологические замечания. Потенциальные ВИЭ в РБ. Со-
временная ситуация. Технические и организационные предложения. 
 
УДК 534.142 
СЕВЕРЯНИН, В.С. Экспериментальные исследования эффек-
тивности обезвреживания газовых выбросов в пульсирующем 
потоке / В.С. СЕВЕРЯНИН, Д.В. НОВОСЕЛЬЦЕВА // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 84–87. 

В статье приведены описание и результаты экспериментов по 
эффективности обезвреживания газовых выбросов в пульсирующем 
потоке. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 621.311.25, 620.9 
ЯНЧИЛИН, П.Ф. Математическая модель концентратора «Луч» / 
П.Ф. ЯНЧИЛИН // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 87–90. 

В статье представлено математическое описание формы гелиокон-
центратора "ЛУЧ". Рассчитанные геометрические параметры гелиокон-
центратора сравниваются с полученными параметрами для идеального 
параболоидного концентратора. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 5 назв. 
 
УДК 697.9 
ЗАФАТАЕВ, В.А. Эксерго-экономическая эффективность ореб-
рения теплопередающей поверхности воздухонагревателей / 
В.А. ЗАФАТАЕВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 91–95. 

Реальные теплоиспользующие установки потребляют значи-
тельное количество энергии вследствие низкого качества преобра-
зования энергии в оборудовании, неправильной организации про-
цесса и низкой степени рекуперации. Это относится и к вспомога-
тельному энергетическому оборудованию обеспечения микроклима-
та в рабочей зоне помещений предприятий различного назначения. 

Приведена графическая интерпретация количественной и каче-
ственной связи между физическими величинами и параметрами, 
влияющими на функцию годовых эксергетических затрат, получен-
ная на основании алгоритма поверочного интервально-
итерационного расчёта теплообменника и статической математиче-
ской модели сухого теплообмена в водяном рекуперативном возду-
хонагревателе с биметаллическими ребристыми трубами. Дана 
оценка годовых энергозатрат и энергоэффективности процесса теп-
лопередачи при различном конструктивном оформлении шахматного 
пучка труб в обечайке постоянного сечения. 

Достоверность полученных результатов обосновывается качест-
венным совпадением выводов настоящей работы с выводами оте-
чественных учёных, прибегавших к экспериментальным исследова-
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ниям конвективной теплоотдачи в рекуперативных теплообменниках. 
Ил. 7. Табл. 1. Библ. 12 назв. 
 
УДК 621.438 
ЧЕРНИКОВ, И.А. О возможности сжигания древесного топлива в 
роторной топке / И.А. ЧЕРНИКОВ, С.Р. САЛЬНИКОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 94–96. 

Предложенное топочное устройство с использованием метода 
вертикального кругового ворошения и прерывистой подачей воздуха 
на горение позволяет его использовать в водогрейных котлах малой 
мощности в системах отопления отдельных жилых и общественных 
зданий, а также в районе расположения деревообрабатывающих 
предприятий, в лесхозах, на малых железнодорожных станциях и 
т.д. Ил. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 620.92, 620.97, 621.548 
ВИКТОРОВИЧ, Н.В. Препятствия на пути развития ветроэнерге-
тики. Мифы и реальная угроза / Н.В. ВИКТОРОВИЧ, К. СЕДЛИ-
СКА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 96–99. 

Данная статья поднимает вопросы, связанные с препятствиями 
развития ветроэнергетики. Основное внимание в статье сосредото-
чено на выявлении угроз, которые присущи развитию ветроэнерге-
тики. Дана оценка различным видам воздействий ветроэнергетики 
на окружающую среду и здоровье человека. Проанализировано, 
каким образом общественное признание влияет на развитие ветро-
энергетики. Ил. 2. Библ. 16 назв. 
 
УДК 692.232 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. Экономические подходы обоснования вели-
чины термического сопротивления теплопередаче при проекти-
ровании наружного стенового ограждения зданий / В.Н. ЧЕРНО-
ИВАН, В.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, Н.В. ЧЕРНОИВАН, В.А. КРЕДЬКО // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 99–101. 

В статье рассмотрены вопросы эффективности и обоснованно-
сти перехода в действующих нормативных документах к увеличен-
ному значению термического сопротивления теплопередаче наруж-
ного стенового ограждения зданий. Ил. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 631.95:551.5 
ЛОГИНОВ, В.Ф. О связи различных фаз потепления климата с 
событиями Ла-Ниньо и Эль-Ниньо и фазами многолетнего Ти-
хоокеанского колебания / В.Ф. ЛОГИНОВ, В.С. МИКУЦКИЙ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 102–104. 

В статье приводятся результаты динамики аномалий среднего-
довой глобальной температуры, начиная с 1880-х годов, которые 
свидетельствуют о наличии трех фаз относительно «стационарного» 
режима температуры и двух фаз максимального градиента ее повы-
шения. По исследованиям авторов, события Ла-Ниньо и Эль-Ниньо 
связаны с фазами многолетнего Тихоокеанского колебания. В свою 
очередь, фазы «теплых» и «холодных» периодов тихоокеанской 
декадной осцилляции очень тесно связаны с периодами максималь-
но быстрого повышения и «стационарного» режима температуры 
соответственно. Ил. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 556.044 
КОРОНКЕВИЧ, Н.И. Экстремальные гидрологические ситуации в 
мире и в России / Н.И. КОРОНКЕВИЧ, Е.А. БАРАБАНОВА, 
С.В. ДОЛГОВ, И.С. ЗАЙЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэколо-
гия. – С. 104–109. 

При рассмотрении всего многообразия ЭГС в статье рассматри-
вают 3 основных: многоводья (наводнения), маловодья (дефицит 
воды) и качественное изменение (загрязнение) природных вод. При 
анализе многоводий и наводнений авторами произведена достаточ-

но подробная оценка динамики наводнений в мире по трем классам - 
сравнительно небольшие, средние и катастрофические. Выявлено 
увеличение общего числа наводнений в начале XXI в. почти в 2 раза, 
что в свою очередь вызвало значительное увеличение человеческих 
жертв и экономического ущерба. 

Маловодья и дефицит воды носят менее разрушительный ха-
рактер по сравнению с наводнениями, но все же для ряда стран 
остаются сегодня очень актуальными. Даже некоторые регионы 
России, по исследованию авторов, не обладают в полной мере не-
обходимыми запасами воды, не говоря уже о странах Африки или 
Центральной Азии. 

Большую угрозу, чем маловодья, представляет загрязнение рек 
и водоемов. Авторами исследовано и выявлено увеличение количе-
ства случаев экстремально высоких и высоких уровней загрязнения 
поверхностных и морских вод на территории России и в других стра-
нах мира. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 14 назв. 
 
УДК 556.535.3 
ВОЛЧЕК, А.А. Половодье рек Белорусского Полесья как ано-
мальное современное климатическое явление / А.А. ВОЛЧЕК, 
В.Е. ВАЛУЕВ, О.П. МЕШИК, Ан.А. ВОЛЧЕК, Д.Н. ДАШКЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 109–117. 

В статье представлены результаты исследования максимальных 
расходов воды весеннего половодья рек Белорусского Полесья. 
Выполнен статистический анализ  максимальных расходов воды ве-
сеннего половодья. Наблюдается снижение максимальных расходов 
воды весеннего половодья. Осуществлен совместный анализ динами-
ки стока и обобщенных характеристик состояния атмосферы. Выпол-
нено физико-географическое районирование территории Беларуси по 
изменению градиента максимальных расходов воды весеннего поло-
водья за период 1985–2000 гг. Ил. 5. Табл. 9. Библ. 3 назв. 
 
УДК 551.5(476) 
ШПОКА, И.Н. Пространственно-временные особенности распро-
странения метелей на территории Беларуси / И.Н. ШПОКА // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 117–123. 

В работе рассмотрено изменение числа дней с метелями на 
территории Беларуси и особенности их формирования за период с 
1976 по 2012 гг. Метели имеют большую временную и пространст-
венную изменчивость. Стандартные статистические методы позво-
лили установить временные закономерности в формировании мете-
лей. Пространственная изменчивость характеристики метелей Бела-
руси оценивалась с помощью картографирования этих характери-
стик. Ил. 13. Табл. 5. Библ. 9 назв. 
 
УДК 667.637.222:625.75 
ТУР, Э.А. Исследование эксплуатационных свойств экологично-
го разметочного противоскользящего акрилового материала / 
Э.А. ТУР, Н.М. ГОЛУБ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохо-
зяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 123–125. 

В данной работе обсуждаются результаты исследования экс-
плуатационных свойств экологичного противоскользящего материа-
ла химического отверждения для горизонтальной разметки автомо-
бильных дорог. Определён коэффициент сцепления противоскользя-
щего материала на основе акрилового сополимера на асфальтобетон-
ном дорожном покрытии на различных участках трассы. Определено, 
что использование данного материала позволит уменьшить тормозной 
путь автомобиля в 1,34 раза на мокром покрытии. Это несомненно 
снизит количество дорожно-транспортных происшествий и повысит 
безопасность дорожного движения. Табл. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 667.637.222:625.75 
ТУР, Э.А. Влияние состава акриловых сополимеров на физико-
механические, технологические и эксплуатационные показатели 
экологичных разметочных материалов / Э.А. ТУР, Н.М. ГОЛУБ // 
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Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 125–125. 

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии были 
исследованы температуры стеклования и проанализированы интер-
валы стеклования сополимеров. По уравнению Фокса-Флори были 
рассчитаны составы сополимеров. Согласно полученным экспери-
ментальным данным определено, что сополимеры с низким содер-
жанием метилметакрилата начинают переходить в высокоэластиче-
ское состояние при гораздо более низких температурах. Лаборатор-
ные и натурные испытания разметочных материалов продемонстри-
ровали прямую зависимость физико-механических, технологических 
и эксплуатационных показателей от состава акриловых сополиме-
ров. При повышении содержания метилметакрилата в сополимере 
увеличилась функциональная долговечность разметочных материа-
лов. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК: 628.21 
ВОЛКОВА, Г.А. Повышение надежности функционирования 
канализационной сети / Г.А. ВОЛКОВА, Н.Ю. СТОРОЖУК, С.В. 
АНДРЕЮК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 129–131. 

Рассмотрена проблема повышения надежности работы канали-
зационной сети. Библ. 7 назв. 
 
УДК 574:372.8 
БУРКО, О.П. Экологическое образование и воспитание студен-
тов на факультете инженерных систем и экологии Брестского 
государственного технического университета / О.П. БУРКО, 
Н.П. ЯЛОВАЯ, П.П. СТРОКАЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 131–134. 

Экологическое образование и воспитание – приоритетное на-
правление развития современного университета и системы образо-

вания в целом. Знания в экологическом воспитании и образовании 
нельзя считать конечным результатом, необходимо, чтобы они стали 
убеждениями, тогда у студентов и появится экологическая культура, 
которая должна найти своё выражение не только в словах и рассуж-
дениях, но и в поступках. Экологическая грамотность молодых лю-
дей позволит им сознательно участвовать в будущей природоохран-
ной деятельности производства. Взаимосвязь различных форм обу-
чения обеспечивает формирование не только знаний, но и умений, а 
также опыта принятия обоснованных и правильных решений и при-
вычки ответственного поведения личности. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 004.94 
ПЕТРОВ, Д.О. Программный модуль анализа накопления снега 
для системы мониторинга и прогнозирования паводка / 
Д.О. ПЕТРОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 2(86): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 134–137. 

Представлена методика восстановления динамики водного эк-
вивалента снежного покрова для бассейна р. Припять на основе 
анализа дистанционного измерения радиояркостной температуры 
поверхности Земли орбитальными платформами SSMR, SSM/I и 
AMSR-E. Проведено исследование зависимости между объемом 
воды, выделяющимся при таянии снега в весенний период и соот-
ветствующим изменением расхода воды на гидрологическом посту в 
г. Мозырь, при этом выявлено значительное их рассогласование при 
воздействии ряда дополнительных факторов. Предложена про-
граммная архитектура системы для выполнения комплексного про-
гноза весеннего стока на основе дополнительного учета объема 
выпавших жидких осадков и среднесуточной температуры почвы в 
весенний период. Ил. 5. Библ. 4 назв. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
БАЗЕНКОВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

(к 65-летию со дня рождения) 
 
Родился 30 июня 1949 года в городе Бресте. В 1971 

году окончил Брестский инженерно-строительный ин-
ститут (БИСИ), строительный факультет, по специаль-
ности «Промышленное и гражданское строительство». 
После окончания института работал ассистентом  на 
кафедре строительных конструкций, затем старшим 
преподавателем. С 1971 по 1972 гг. служил в рядах Со-
ветской Армии. С 1983 года по 1987 год прошел обуче-
ние в очной аспирантуре Московского инженерно-
строительного института. В 1988 году успешно защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по теме «Несущая способность и де-

формативность симметричных нагельных соединений деревянных элементов с прокладками» (научный 
руководитель – к.т.н., доцент Гаппоев М.М). В 1991 году Высшей аттестационной комиссией присвоено 
ученое звание доцента. В 1994 году избран на должность заведующего кафедрой начертательной геомет-
рии и инженерной графики Брестского политехнического института и руководил этой кафедрой до 2009 
года. С 2000 года является проректором по учебной работе Брестского государственного  технического 
университета.  

За время работы в университете им опубликовано 48 работ: 20 учебно-методического характера, в том 
числе два учебных пособия с грифом Министерства образования РБ, и 26 научного характера. Является 
автором двух изобретений и патентов. 

Выполняет госбюджетную научно-исследовательскую  работу по теме "Исследование и разработка пу-
тей совершенствования  методики преподавания графических дисциплин в техническом вузе". 

С 1994 года и по настоящее время является членом совета факультета, а с 2000 года – членом совета 
университета. 
 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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ГЛУШКО КОНСТАНТИН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

Родился 4 июля 1954 года в д. Непомациновка Пру-
жанского района Брестской области. После окончания 
средней школы работал речным рабочим в Пружанском 
СМУ. С 1972–1974 год служил в рядах Советской Ар-
мии, в 1980 г. с отличием закончил факультет водо-
снабжения и гидромелиорации Брестского инженерно-
строительного института и был распределен на кафед-
ру водоснабженения, водоотведения и очистки природ-
ных вод в должности ассистента. С 1985 по 1988 год 
учился в аспирантуре Белорусского научно-
исследовательского института мелиорации и водного 
хозяйства, г. Минск. Под руководством доктора техни-

ческих наук Закржевского П.И. подготовил и успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук на тему: «Ифильтрация талых вод на осушаемых землях». Работал в долж-
ности ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1988 году награжден знаком «Изобретатель 
СССР». Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в 2003 году присуждено ученое звание 
доцента. Автор более 80 научных работ, в том числе 40 авторских свидетельств и патентов.  

Разработанная конструкция придамбового дренажа нашла широкое применение в гидротехническом 
строительстве Республики Беларусь, а конструкция дренажного устья – в промышленности России. Более 
110 высотных металлических конструкций башен, мачт и др. в Брестской, Гродненской, Минской, Гомель-
ской областях Республики Беларусь таких известных операторов связи как МТС и Лайф возведены по его 
проектам производства работ. 

Круг научных интересов – приборостроение, гидротехническое строительство, сохранение окружающей 
среды. 

Успешно сочетает научную и учебную работу, прививает творческие начала студенческой молодежи. 
 

 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
Статьи, направляемые в редакцию журнала "Вестник Брестского государственного технического университета", 

должны отвечать следующим требованиям. 
1. Тщательно отредактированная статья представляется в двух экземплярах печатного текста и в компьютерном наборе 

на дискете 3.5" или любом другом электронном носителе. 
2. Статья должна соответствовать требованиям ВАК. 
3. Статья сопровождается экспертным заключением. К статье прилагаются: автореферат объемом не более 1/2 страни-

цы печатного текста, аннотация на английском языке не более 100 слов. 
4. Название статьи должно быть кратким и точно соответствовать основному содержанию статьи. На первой странице в 

левом верхнем углу следует указать индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ниже - 
фамилии авторов, а под ним - название статьи. 

5. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, число рисунков 4-5 штук (просим учесть, что при 
этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т.д. считаются отдельными рисунками). 

6. Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются отдельно в компьютерном 
наборе. Рисунки выполняются CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel. 
Размер рисунков и фотографий желательно не более 10х15 см. Для фотографий формат *.tif, *.jpg разрешение 300 
dpi черно-белое и оттенки серого изображения. Они должны содержать минимальное количество надписей. Все обо-
значения и надписи на рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных подписях. 

7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен согласно ГОСТ-
7.1-2003 (Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления). Ссылки на неопубли-
кованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются. В конце статьи должны быть указаны имя, отчество 
и фамилия автора, место работы, занимаемая должность. Статья должна быть подписана автором. 

8. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста. Просьба 
редакции о переработке не означает, что статья принята к печати; после переработки она вновь рассматривается ред-
коллегией. 

9. В случае отказа в публикации работы редколлегия оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр. 
Статьи представляются в формате: 

• на дискете 3.5" в редакторе Word. 
• шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt. (Word 6, 7); 
• текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы. 
• межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 0,5см; 
• размер бумаги А4 (210х297); 
• поля: сверху - 2 см, снизу - 2 см, слева - 2,5 см, справа - 2 см; 
• рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, набираются в CorelDraw 7 (в 

формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg);. 
• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту; 
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, черно-белое изображение или оттенки серого и сохраняются в фор-

мате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются каждая в отдельном файле; 
• формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0; 
• интервал между УДК и фамилиями авторов – 4 pt, между фамилиями авторов и заголовком текста – 10 pt. 
 
Адрес редакции: 224017, г. Брест, ул. Московская, 267; rio@bstu.by. 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 
Голуб В.М., Голуб М.В., Добрияник Ю.А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть. Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из металлической решетки 
в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 

Несоблюдение авторами указанных требований дает редакции право возвращать статьи.  

mailto:rio@bstu.by



