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УДК 556.16.048 (476) 

Волчек А.А., Парфомук С.И. 

ГРУППИРОВКА ОЗЕР БЕЛАРУСИ И ПОЛЬШИ ПО УСЛОВИЯМ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЯ 
ВОДЫ 

 
Введение. Определение характерных пространственно-временных 

закономерностей является основой районирования территории по ус-
ловиям формирования уровня воды и разработки прогнозов (сценари-
ев) изменения уровня. Корректно выполненное районирование позво-
ляет систематизировать количественную и качественную информацию 
об изменчивости различных гидрологических составляющих. 

Ранее авторами выполнено районирование территории Белару-
си по условиям колебаний годового стока, выделено 3 гидрологиче-
ских района [1]. В данной работе предпринята попытка определения 
однородных гидрологических районов (групп озер) Беларуси и 
Польши по условиям формирования временной изменчивости уров-
ней воды в озерах. 

Целью настоящей работы является выявление закономерностей 
периодичности колебаний средних годовых уровней воды озер севе-
ро-восточной части Польши и Беларуси. 

 
Исходные данные и методика расчета. В качестве исходных 

данных использованы уровни 25 озер (9 – на территории Беларуси, 
16 – на территории Польши) с единым периодом наблюдений – с 
1956 по 2010 гг. включительно, т.е. 55 лет.  

В Польше насчитывается около 7 тыс. озер площадью водного 
зеркала более 1 га. По плотности озер в Европе Польша занимает 

второе место после Финляндии. Особенно ярко выраженным озер-
ным краем является северо-восточная часть Польши, где озера 
составляют примерно 10 % территории. В Беларуси насчитывается 
около 10 тыс. озер, площадь водного зеркала которых составляет 
2000 км2 и объем воды 6–7 км3. 

Материалом для исследования озер Польши послужили данные 
многолетних инструментальных наблюдений за уровнем воды на 16 
озерах: 3 озера расположено в Великом Польском Поозерье, 4 – в 
Поморском Поозерье и 9 – в Мазурском Поозерье. Материалом для 
исследования озер Беларуси послужили данные многолетних инст-
рументальных наблюдений за уровнем воды, выполненных Гидро-
метеослужбой на 9 крупнейших озерах Беларуси, расположенных в 
Белорусском Позерерье и Белорусском Полесье. При отборе озер во 
внимание принималось два критерия, – полнота данных наблюдений 
и отсутствие антропогенного влияния. В настоящее время практиче-
ски все водосборы подвержены антропогенным нагрузкам в той или 
иной степени, поэтому гидрологический режим рассматриваемых 
озер является квазистационарным.  

Характеристики озер и морфометрические особенности их кот-
ловин, влияющие на высоту подъема уровня воды – наличие четко 
выраженной пологой зоны мелководий (литорали), пологих склонов 
и развитой поймы представлены в таблицах 1–2. 

Таблица 1. Основные географические и морфометрические характеристики исследованных озёр 
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Белое 122,2 53o52' 23o03' 4,53 41,72 30,0 9,21 0,49 0,29 8,10 
Хажиковске 120,0 53o47' 17o30' 13,36 134,5 30,5 10,1 1,33 0,32 68,4 
Дрвенцке 94,8 53o43' 19o53' 7,80 50,14 22,0 6,43 1,21 0,26 130,1 
Элцке 119,9 53o49' 22o21' 3,85 57,42 55,8 14,9 0,26 0,27 254,6 
Езёрак 99,2 53o42' 19o37' 31,53 141,59 12,9 4,49 7,02 0,32 9,99 
Нидзке 117,9 53o36' 21o36' 17,50 113,9 23,7 6,51 2,69 0,26 9,83 
Остшицке 160,1 54o15' 18o06' 2,96 20,79 21,0 7,02 0,42 0,32 67,9 
Райгродзке 118,4-118,6 53o46' 22o38' 14,99 142,6 52,0 9,51 1,58 0,18 49,4 
Рось 114,4 53o40' 21o54' 18,09 152,9 31,8 8,45 2,14 0,25 167,1 
Студзеничне 123,4 53o52' 23o07' 2,44 22,07 30,5 9,05 0,27 0,28 10,0 
Вигры 131,9 54o03' 23o04' 21,15 336,7 73,0 15,9 1,33 0,21 23,0 
Бискупиньске 78,6 52o48' 17o45' 1,07 6,40 13,7 5,98 0,18 0,40 73,7 
Гопло 76,8-77,2 52o36' 18o22' 21,22 78,50 16,6 3,70 5,74 0,22 66,4 
Ямно 0,1 54o17' 16o08' 22,32 31,53 3,9 1,41 15,80 0,36 22,5 
Лебско 0,2 54o43' 17o25' 70,20 117,5 6,3 1,67 41,94 0,25 25,7 
Славске 56,9 51o54' 16o01' 8,23 42,66 12,3 5,18 1,59 0,42 24,4 
Сенно 142,1 54º49' 29º42' 3,13 26,83 31,5 8,57 0,37 0,27 21,7 
Лукомское 163,5 54º39' 29º06' 37,71 249,0 11,5 6,60 5,71 0,57 4,75 
Нещердо 147,0 55º57' 29º03' 24,62 84,72 8,1 3,44 7,15 0,42 5,81 
Освейское 128,4 56º01' 28º07' 52,80 104,0 7,5 1,97 26,81 0,27 3,90 
Дривяты 129,5 55º38' 27º01' 36,14 223,5 12,0 6,18 5,84 0,51 11,7 
Мястро 163,7 54º52' 26º51' 13,10 70,10 11,3 5,35 2,45 0,48 9,16 
Нарочь 163,7 54º53' 26º41' 79,62 710,0 24,8 8,92 8,93 0,36 2,50 
Выгонощанское 151,0 52º39' 25º56' 26,00 32,10 2,3 1,23 21,06 0,52 2,35 
Червоное 134,5 52º23' 27º56' 40,82 27,35 2,9 0,67 60,92 0,24 4,58 
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Таблица 2. Основные биологические и морфометрические характеристики исследованных репрезентативных озёр 

Озёра Тип 
котловины 

Площадь водосбора, 
км 2 Проточность Генетический 

тип 
Белое ложбинная 36,7 слабопроточное мезотрофное 
Хажиковске ложбинная 914 слабопроточное эвтрофное 
Дрвенцке сложная 1015 слабопроточное эвтрофное 
Элцке сложная 980 проточное эвтрофное 
Езёрак сложная 315 слабопроточное эвтрофное 
Нидзке сложная 172 слабопроточное эвтрофное 
Остшицке сложная 201 проточное эвтрофное 
Райгродзке сложная 740 слабопроточное мезотрофное 
Рось сложная 3022 слабопроточное эвтрофное 
Студзеничне ложбинная 24,4 слабопроточное мезотрофное 
Вигры сложная 487 слабопроточное мезотрофное 
Бискупиньске ложбинная 78,9 проточное эвтрофное 
Гопло сложная 1408 проточное эвтрофное 
Ямно прибрежная 503 слабопроточное эвтрофное 
Лебско прибрежная 1801 слабопроточное эвтрофное 
Славске ложбинная 201 слабопроточное эвтрофное 
Сенно ложбинная 67,9 проточное мезотрофное 
Лукомское подпрудная 179 проточное эвтрофное 
Нещердо сложная 143 проточное эвтрофное 
Освейское подпрудная 206 проточное эвтрофное 
Дривяты подпрудная 423 проточное эвтрофное 
Мястро подпрудная 120 проточное эвтрофное 
Нарочь подпрудная 199 проточное мезотрофное 
Выгонощанское остаточная 61,1 проточное эвтрофное 
Червоное остаточная 187 слабопроточное дистрофирующее 

 
В частности представлено географическое положение озер по-

средством географических координат (широта, долгота и высота над 
уровнем моря), что позволяет составить общее представление об 
основных чертах режима озера. Максимальное расстояние между 
озерами Польши с запада на восток составляет 788 км (оз. Славске 
(16o01' В.Д.) и оз. Студзеничне (23o07' В.Д.)) и с юга на север 313 км 
(оз. Славске (51o54' С.Ш.) и оз. Лебско (54o43' С.Ш.)). Для белорус-
ских озер расстояние между озерами с запада на восток составляет 
418 км (оз. Выгонощанское (25º56' В.Д.) и оз. Сенно (29º42' В.Д.) и с 
севера на юг 403 км (оз. Освейское (56º01' С.Ш.) и оз. Червоное 
(52º23' С.Ш.)). Максимальное расстояние между рассматриваемыми 
озерами с запада на восток составляет 1519 км (оз. Славске (16o01' 
В.Д.) и оз. Сенно (29º42' В.Д.)) и с юга на север 457 км (оз. Славске 
(51o54' С.Ш.) и оз. Освейское (56º01' С.Ш.)). Максимальная отметка 
нуля поста составляет 163,7 м БС (оз. Нарочь и оз. Мястро) и мини-
мальная – 0,1 м БС (оз. Ямно). 

Площади зеркала рассматриваемых озер колеблются от 1,07 км2 
(оз. Бискупиньске) до 79,62 км2 (оз. Нарочь), при средней площади 
водного зеркала 23,01 км2. Для польских озер эти показатели колеб-
лются от 1,07 км2 (оз. Бискупиньске) до 70,20 км2 (оз. Лебско), при 
средней величине 16,33 км2. Для белорусских озер эти показатели 
колеблются от 3,13 (оз. Сенно) до 79,62 км2 (оз. Нарочь), средняя 
величина 34,88 км2. 

Объём воды в озерах колеблется от 6,40 млн. м3 (оз. Бискупинь-
ске) до 710,0 млн. м3 (оз. Нарочь), при среднем объеме воды всех 
рассматриваемых озер – 121 млн. м3. Для озер Польши объемы 
воды колеблются в пределах от 6,40 (оз. Бискупиньске) до 336,7 
млн. м3 (оз. Вигры), средняя величина 93,2 млн. м3. Для озер Бела-
руси эти показатели равны: 26,83 млн. м3 (оз. Сенно), 710,0 млн. м3 
(оз. Нарочь), 170 млн. м3 соответственно. 

Максимальная глубина воды в озерах колеблется от 2,3 м (оз. 
Выгонощанское) до 73,0 м (оз. Вигры), при средней максимальной 
глубине воды 21,9 м. Для озер Польши максимальная глубина воды 
в озере колеблется в пределах от 3,90 м (оз. Ямно) до 73,0 м 
(оз. Вигры), при средней максимальной глубине воды 27,3 м. Для 
озер Беларуси эти показатели равны: 2,3 м (оз. Выгонощанское), 
31,5 м (оз. Сенно), 12,4 м соответственно. 

Средняя глубина воды в озерах, определяемая как отношение 
объёма воды в озере к площади поверхности озера, колеблется от 

0,67 м (оз. Чырвоное) до 15,92 м (оз. Вигры), при средней величине 
глубины воды 6,50 м. Для озер Польши средняя глубина воды в 
озерах колеблется в пределах от 1,41 (оз. Ямно) до 15,92 м (оз. Виг-
ры), при средней величине глубины воды 7,47 м. Для озер Беларуси 
эти показатели равны: 0,67 м (оз. Чырвоное), 8,92 м (оз. Нарочь), 
4,77 м, соответственно. 

Показатель открытости, определяемый как отношение площади 
озера к его средней глубине, колеблется от 0,18 (оз. Бискупиньске) до 
60,92 (оз. Чырвоное), при средней величине 8,93. Для озер Польши 
этот показатель колеблется в пределах от 0,18 (оз. Бискупиньске) до 
41,94 (оз. Лебско), при средней величине 5,25. Для озер Беларуси – 
0,37 (оз. Сенно), 60,92 (оз. Червоное), 15,47, соответственно. 

Коэффициент ёмкости, определяемый как отношение средней 
глубины к максимальной глубине, колеблется от 0,18 (оз. Райгродзке) 
до 0,57 (оз. Лукомское), при средней величине 0,34. Для озер Польши 
этот показатель колеблется в пределах от 0,18 (оз. Райгродзке) до 0,44 
(оз. Бискупиньске), при средней величине 0,30. Для озер Беларуси – 
0,23 (оз. Червоное), 0,57 (оз. Лукомское), 0,41 соответственно. 

Удельный водосбор, определяемый как отношение площади водо-
сбора озера к площади зеркала озера, колеблется от 2,35 (оз. Выгоно-
щанское) до 254,55 (оз. Элцке), при средней величине 43,10. Для озер 
Польши этот показатель колеблется в пределах от 8,10 (оз. Белое) до 
254,55 (оз. Элцке), при средней величине 63,19. Для озер Беларуси 2,35 
(оз. Выгонощанское), 21,69 (оз. Сенно), 7,38 соответственно. 

Все озера имеют высокую тесноту связи с гидрографической се-
тью. Площадь водосбора изменяется от 24,4 км2 (Студзеничне) до 
3022 км2 (Рось), при средней величине 539 км2. Для озер Польши 
средняя величина водосборов составляет 744 км2. Для озер Белару-
си площади водосборов колеблется от 61,1 км2 (оз. Выгонощанское) 
до 423 км2 (оз. Дривяты), при средней величине водосбора 176 км2. 

Типы котлованов озер в основном подпрудные, но встречаются и 
ложбинные, остаточные. Озера по проточности слабопроточные или 
проточные, а по генетическому типу – эвтрофные и мезотрофные. 

В связи с тем, что в рядах наблюдений имелись пропуски, а так-
же для приведения временных рядов к единому расчетному перио-
ду, нами выполнены расчеты по их восстановлению и продлению. 
Для этих целей использовался множественный регрессионный ана-
лиз. В частности для оз. Лукомское выполнено продление временно-
го ряда с 1956 по 1974 гг., оз. Выгонощанское – с 1956 по 1964 гг., 
оз. Мястро – с 1956 по 1961 гг., оз. Червоное – с 1956 по 1957 гг. и 
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оз. Дривяты – за 1956 г. Для оз. Ямно восстановлено значение уров-
ня воды за 1985 г. Для оз. Лебско в средние значения с 1956 по 
1969 гг. добавлено 100 см, т.к. на эту величину увеличился уровень в 
результате регулирования озера в 1970 г. 

Методика объединения озер в группы основана на анализе 
сходства изображений спектральной плотности уровней воды [2]. 
Спектральная плотность рассчитывается для всех озер за одинако-
вый интервал времени по формуле [3] 

 ( ) ( ) ( ) ( )= λ τ
π

τ τ τ∫
0

1 m

S w r cos dw , (1) 

где 2w T= π  – круговая частота; Т – период; m – максимальный 
сдвиг при оценке ординат автокорреляционной функции; ( )λ τ  – 
сглаживающая функция; ( )r τ  – автокорреляционная функция. 

В качестве сглаживающей функции ( )λ τ  применялось корре-
ляционное окно Наттола [3] 

 ( )
3

0

( ) cos /k
k

a m
=

 λ τ = πκτ ∑ , (2) 

где ka  – весовые коэффициенты ( 0 0,364a = ; 1 0,489a = ; 

2 1,137a = ; 3 0,011a = ). 
Окно Наттола использовалось для упрощения выделения типо-

вых спектров, т. к. его применение позволяет снизить величину шу-
мовой компоненты и получить сглаженный спектр. 

Максимальный по длительности период, выделяемый на спек-
тре, не должен превышать 1/3 длины ряда. Уровень значимости 
пиков назначался из нулевой гипотезы 0H : гидрологический ряд 
представляет собой «белый шум». Доверительный интервал для 
выборочного спектра в этом случае определяется выражением [4]: 

 
2 2

*1

2 2
a aS−χ χ

< <
ν π ν π

, (3) 

где 2χ  – ордината распределения Пирсона; ν  – число степеней 
свободы; 5%α =  – уровень значимости. 

Число степеней свободы для окна Наттола при длине ряда n и 
максимальном сдвиге m определяется по следующей формуле [3]: 

 5,5n
m

ν = . (4) 
 
Результаты исследований. В зависимости от вида спектра 

уровня исследуемые озера Беларуси и Польши разделены на три 
основных группы. Первая группа спектров представляет собой глад-
кую кривую без значимых пиков в высокочастотной области. Она 
обнаружена у большинства исследуемых озер. Типичным предста-
вителем этой группы является спектр уровня озера Выгонощанское 
(рис. 1). В подтверждение к сказанному на рисунке 2 приведены 
спектры еще 4 уровней озер Беларуси и Польши. 
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Рис. 1. Типовой для первой группы спектр уровня озера Выгонощанское 
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Рис. 2. Наиболее характерные спектры уровней озер для первой группы: а – Нарочь, б – Дрвенцке, в – Элцке, г – Вигры 
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Для спектра уровня озер восточной части Беларуси и озера 
Студзеничне характерна значимая четырехлетняя гармоника. Ти-
пичным представителем этой зоны является спектр уровня озера 
Лукомское (рис. 3). В подтверждение к сказанному на рисунке 4 при-
ведены спектры уровня 4 озер второй группы. 
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Рис. 3. Типовой для второй группы спектр уровня озера Лукомское 

 
Третья группа представлена озерами из северо-западной части 

Польши. Данная группа спектров представляет собой кривую с наличи-
ем значимого пика трехлетнего колебания. Типичный спектр для этой 
группы приведен на рисунке 5, соответствующий уровню озера Лебско. 
На рисунке 6 приведены еще 4 спектра для озер третьей группы. 

Объединение озер в группы на анализе сходства изображений 
спектральной плотности уровней воды способствовало проведению 
оценки основных статистических параметров. Средние значения 
коэффициентов вариации ( vC ), отношений коэффициентов асим-
метрии и вариации ( /s vC C ), а также коэффициентов автокорреля-

ции ( (1)r ) для выделенных в отдельные группы озер Беларуси и 
Польши приведены в таблице 3. 
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Рис. 5. Типовой для третьей группы спектр уровня озера Лебско 

 
Таблица 3. Основные статистические параметры озер Беларуси и 

Польши по группам 

Номер группы vC  /s vC C  (1)r  

I 0,06 -2,1 0,57 

II 0,18 -0,4 0,64 

III 0,07 0,2 0,49 
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Рис. 4. Наиболее характерные спектры уровней озер для второй группы: а – Сенно, б – Нещердо, в – Червоное, г – Студзеничне 
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Рис. 6. Наиболее характерные спектры уровней озер для третьей группы: а – Гопло, б – Остшицке, в – Ямно, г – Славске 
 

Коэффициенты вариации и автокорреляции имеют наибольшие 
значения для второй группы озер. Соотношение коэффициентов 
асимметрии и вариации имеет ярко выраженную тенденцию к воз-
растанию от первой к третьей группе. 

Уровни воды озер в выделенных группах отличаются также 
мощностью долгопериодных составляющих в спектре. Максималь-
ная «степень покраснения» спектра уровня воды озер наблюдается 
во второй группе. В первой группе мощность долгопериодных со-
ставляющих в спектре ниже, чем во второй. В третьей группе озер 
«красный шум» наименее выражен. 

 
Заключение. Выполнена первая попытка выделения в отдель-

ные группы озер Беларуси и Польши по характеру колебаний уровня 
воды на основе анализа сходства спектральной плотности уровней. 
Выявлено три группы, для которых рассчитаны основные статисти-
ческие параметры. Полученные результаты могут быть использова-
ны для прогнозирования уровня воды неизученных и слабо изучен-
ных озер Беларуси и Польши. 
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VOLCHAK A.A., PARFAMUK S.I. Grouping lakes of Belarus and Poland on the conditions of fluctuating water levels 

The first attempt to release separate groups of Belarusian and Polish lakes on the fluctuating water levels on the basis of the similarity of the spec-
tral density levels analysis is performed. Three groups of lakes are selected. Basic statistical parameters are calculated for selected groups. The results 
can be used to forecast water levels for unexplored and poorly studied lakes in Belarus and Poland. 
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УДК 553.97 

Глушко К.А., Глушко К.К. 

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ИНФИЛЬТРАЦИИ 
ТАЛЫХ ВОД НА ОСУШЕННЫХ ТОРФЯНИКАХ И АНОМАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ ЕЕ 
 
Введение. Отсутствие продолжительных наблюдений за стоком 

талых вод на осушенных торфяниках не позволяет применять тра-
диционные способы их обобщения, а обилие внешних и внутренних 
факторов вносят значительные расхождения в наблюдаемые вели-
чины. Поэтому генетический анализ процессов формирования стока 
талых вод позволит усовершенствовать гидрологические расчеты 
регулирующей и проводящей сети. В задачу анализа входит выяв-
ление закономерностей инфильтрации талых вод на осушенных 
торфяниках от уровня грунтовых вод, уровня воды в водоприемни-
ках, метеорологических условий, а также оценка влияния землерой-
ных животных на дренированность пахотного горизонта. 

 
Почвы осушенных торфяников представляют собой органо-

генное анизатропное вещество, которое по целому ряду характери-
стик кардинально отличается от минеральных почв – более высокая 
теплоемкость, пониженная температуро- и теплопроводность, нали-
чие усадочных процессов при механическом воздействии, набухание 
при водонасыщении, минерализация во времени и т.д. Комплексный 
характер исследований в полевых условиях позволяет обеспечить 
учет всех факторов и получить достоверные зависимости. 

Для анализа использованы данные полевых исследований, по-
лученные автором на Полесской опытно-мелиоративной станции 
(ПОМС) за 1986–1988 гг.  

Опытный участок имеет площадь 100 га, находится в пойме 
р. Бобрик. Схема опытного участка приведена на рисунке 1. 
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Т-1, Т-2, Т-3,Т-4,Т-5,Т-6 – места установки лизиметрического обору-
дования 

Рис. 1. Схема опытного участка водосбора р. Бобрик 
 
Годы наблюдений различались своей суровостью и обеспечен-

ностью по осадкам. Почвы опытного участка и всего водосбора пред-
ставлены среднемощными, глубиной 70 m 5 см, осоко-тростниковыми 
торфами со степенью разложения 40 50%R = − . Залегают они на 
мощной толще (50 м) песчаных отложений. Непосредственно подсти-
лающими породами являются пески аллювиальных отложений. Гра-
ницей раздела слоев является тонкий около 5 см мульчирующий слой 
торфа. 

Приходные составляющие водного баланса – осадки за период 
снеготаяния и запас воды в снеге на начало паводка – по годам ис-

следований приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Запас влаги на опытном участке в период снеготаяния 
Годы Осадки, мм Запас воды в снеге, мм Сумма, мм 
1986 
1987 
1988 

0,3 
3,0 
26,4 

47,0 
52,5 
0,0 

47,3 
55,5 
26,4 

 
Величина осадков получена по данным болотной станции 

ПОМС, а запас воды в снеге получен по данным маршрутных снего-
мерных съемок в предпаводковый период. 

Термический режим и режим влажности в первые два года сфор-
мировали водонепроницаемый слой на всех без исключения точках 
наблюдения [1, 2], однако это, как видно из комплексных графиков, 
представленных на рис.1, 2, 3, не сказалось на замедлении половодья. 
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Рис. 2. Комплексный график изменения уровненного и теплового 

режима почв (ПОМС, зима 1985–1986 гг.) 
 
С началом установления положительных температур в каждом 

из годов наблюдений начался активный подъем уровня грунтовых 
вод. Как правило, продолжительность подъема совпадает с продол-
жительностью таяния снежного покрова. Весной 1986 года продол-
жительность схода снега составляла 13 дней, весной 1987 года – 6 
дней, весной 1988 года снежный покров сошел за один день. 

Интенсивность подъема уровня грунтовых вод тесно увязывается 
с температурой воздуха при наличии снежного покрова. Положитель-
ная температура воздуха обеспечивает активное снеготаяние, а есте-
ственная дренированность площади водосбора, как будет показано 
выше, способствуют процессу. Максимальная величина суточного 
подъема была зафиксирована весной 1987 года и равнялась 42 см. 
Общий подъем уровня грунтовых вод за период наблюдений составил: 
1986 г. – 68,0 см, 1987 г. –102 см, 1988 г. – 28 см. Особенно резко про-
исходил подъем УГВ в период выпадения осадков в виде дождя. 

Глушко Константин Александрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры сельскохозяйственных гидротехнических мелиораций Брестского
государственного технического университета. 
Глушко Константин Константинович, магистр кафедры архитектурных конструкций Брестского государственного технического
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 3. Комплексный график изменения уровненного и теплового 

режима почв (ПОМС, зима 1986–1987 гг.) 
 
Наблюдения за режимом УГВ в опытных точках свидетельству-

ют о том, что подъем УГВ происходил как за счет инфильтрации 
талых вод, так и вследствие подпитки со стороны водоприемника 
Б-1-2-3 и ограждающих каналов Б-1-2, Б-1-4. В таблице 2 приведены 
отметки уровня грунтовых вод в относительных единицах в водо-
приемнике и в центре тяжести водосбора. 
 
Таблица 2. Отметки УГВ на период снеготаяния 
Дата наблюдений Отметка УГВ 

у канала Б-1-2-3, т.1 
Отметка УГВ в центре 
тяжести водосбора, т.3 

10.03.1986 
13.0301986 
18.03.1986 

19.93 
19.98 
20.11 

19.88 
19.92 
20.06 

20.03.1987 
25.03.1987 
28.03.1987 

19.81 
19.88 
20.13 

19.79 
19.87 
20.06 

 
Как следует из таблицы 2, по всем датам контрольных измере-

ний уровень воды в водоприемнике превышал уровень грунтовых 
вод на водосборе, т.е. имел место подпор поды в коллекторах, вода 
двигалась по ним обратным током, вследствие чего УГВ также под-
нимался. Это явление имеет простое объяснение – на начало па-
водка каналы всегда занесены снегом и сток по ним отсутствует. 
Причем плотность снега в каналах всегда выше, чем на полях в 1,5–
2 раза и достигает 0,35–0,4 г/см3. 
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Рис. 4. Комплексный график изменения уровненного и теплового 

режима почв (ПОМС, зима 1987–1988 гг.) 

Характерной особенностью, проявившейся в годы исследова-
ний, как следует из рис.1, 2, 3, является очень резкое изменение 
температуры слоя почвы, наиболее близко расположенного к уров-
ню грунтовых вод, с началом стабилизации положительных темпе-
ратур. В последующем, со сдвижкой не более одних суток, наблюда-
ется перелом в ходе изотерм с более низкими значениями. Процесс 
во все годы наблюдений идет от более теплых слоев к более холод-
ным, т.е. снизу вверх. Одновременно наблюдается оттаивание 
мерзлого слоя почвы снизу, но крайне незначительными темпами, не 
более 1–2 мм/сут. Очевидно, процесс объясняется тем, что мигра-
ционный поток влаги ослабевает и охлажденный в верхних горизон-
тах в виде гравитационной влаги поступает к уровню грунтовых вод, 
вызывая заметное охлаждение в первую очередь наиболее теплых 
слоев; или, по другой версии, имеют место с очень высокой величи-
ной инфильтрации талых вод локальные участки, от которых проис-
ходит растекание водяного бугра и охлаждение, таким образом, в 
первую очередь верхнего слоя грунтовых вод. 

Признаком появления поверхностного стока в годы наблюдений, 
за исключением 1988 г., явилось затопление микропонижений талы-
ми водами. В стадии активного нарастания поверхностного стока 
ежегодно затапливалось до 20–25% площади водосбора. В среднем 
глубина воды в микропонижениях составляла 10–12 см. 

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 и площадь зеркала воды в микропонижениях 

определены путем построения топографических характеристик [1]. 
Объем накопления талого стока приведен в таблице 4, площадь 

водного зеркала – в таблице 5. 
 
Таблица 4. Объем накопления талого стока исследуемых микропо-

нижений, 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 

 
Таблица 5. Площадь водного зеркала исследуемых микропониже-

ний, 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 

 
Максимальный объем талого стока в отдельных крупных микро-

понижениях достигал 570 м3. 
Водонепроницаемый слой весной 1987 г. сформировался у по-

верхности, в результате площадь затопления оказалась выше на 
величину 5–10%, чем весной 1986 года. Величина осадков в весну 
этого года составила 25 мм, что усугубило общую картину затопле-
ния. Площадь затопления водосбора возросла до 40%. Часть стока 
по траншеям, вырытым экскаватором, была сброшена в проводя-
щую сеть. Остальная часть затопленных бессточных микропониже-
ний подверглась длительному, свыше 11 дней, вымоканию. Продол-
жительность затопления в 1986 г. была короче и составила 8 дней. 

Скорость понижения воды в бессточных микропонижениях раз-
лична в пространстве и во времени. Это связано с различной порис-
тостью, разной степенью естественной дренированности почвы зем-
леройными животными и корневыми остатками, мощностью водоне-
проницаемого слоя и др. факторами. Очень существенная разница и 
в понижении уровня воды в микропонижениях в течение суток. При 
отсутствии ледового покрова эта разность достигает пятикратной 
величины. Максимальное понижение наблюдается во второй поло-
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вине дня, минимальное – в утренние часы. Это связано с температу-
рой воздуха и соответственно с температурой воды. 

Одной из общих закономерностей во все годы наблюдений яви-
лось формирование талых воронок. Их наблюдали многие исследо-
ватели [3, 4, 5, 6]. Формируются воронки на южном и юго-западном 
склонах. Диаметр воронок обычно не превышает 15–20 см. Поверх-
ность почвы талика наиболее часто ориентирована навстречу лучам 
солнца при максимальной его высоте, около полудня. Наиболее 
крупные талики образуются в бороздах, затопленных талой водой. 
Они представляют собой полосы длиной 1,5–2,0 м шириной 
10–15 см, редко больше, в наиболее пониженной части борозды. 

Ускоренному процессу оттаивания способствуют: 
• меньшая глубина промерзания в бороздах, примерно в два раза; 
• большая поглащающая способность тепла поверхностью отко-

сов борозды за счет их крутизны: 
• увеличение угла падения солнечных лучей за счет их преломле-

ния в слое воды к поверхности откоса борозды: 
• большая аккумулирующая емкость поглощенного тепла за счет 

большей глубины слоя воды в борозде. 
Практически взвешенное состояние оттаявшего слоя торфа в 

таликах под слоем воды делает невозможным измерение его мощ-
ности. Это свидетельствует о том, что почва находится в стадии 
полного насыщения с установившейся фильтрацией воды, для кото-
рой применимы законы Дарси. 

На формирование естественной дренированности почвенного 
покрова водосбора существенное влияние оказывают землеройные 
животные. С этой целью ежегодно во все периоды наблюдений про-
изводился визуальный осмотр поверхности поля. Выявлено, что в 
осенний период, особенно после освобождения полей от зерновых, 
активизируются землеройные животные, особенно мышь-полевка и 
кроты. Они активно дренируют верхний пахотный горизонт почвы. 

Для того, чтобы оценить, насколько велико их влияние на сте-
пень естественной дренированности почвенного покрова водосбора, 
в пределах лизиметрического полигона был выбран участок, харак-
терный для основного массива. Участок представлял собой прямо-
угольник площадью 66,0 тыс. м2. В пределах этого участка была 
разбита сеть квадратов размерами 4х4 м, в которых производился 
подсчет количества входных и выходных отверстий. Для мыши-
полевки их число составляет 0,0584 шт. на 1 кв. м. Для того, чтобы 
оценить масштабность результата, перенесем эти данные на 
1 кв. км и получим 58400 шт. Полученные результаты вполне согла-
суются с результатами исследований Акимушкина И.И. [7], Виногра-
дова Б.С. [8], согласно которым на 1 кв. км площади леса проживает 
от 40 до 60 тыс. грызунов, в частности мыши-полевки. К сожалению, 
данные по количеству грызунов, обитающих на торфяниках, отсутст-
вуют. Диаметр входных/выходных отверстий колеблется о 4 до 6 см 
при общем заглублении хода до 8 см. Установить точное количество 
гнезд не представляется возможным, однако раскопки найденных 
показали, что гнезда заглублены под поверхность почвы на 
35–40 см и представляют собой сферическую поверхность диаметром 
10–12 см, укрытую слоем растительных остатков. Учитывая, что мак-
симальная глубина промерзания почвы в наблюдаемые зимы не пре-
вышала этой величины, а была на уровне или даже несколько ниже, 
следует, что гнезда располагались в талой зоне. Система таких дрен, 
имеющая прямой выход в талую зону, является источником аномаль-
ного перетока талых поверхностных вод в грунтовый сток. 

Одновременно была составлена схема кротовин, представлен-
ная на рис. 4. Установлено, что преимущественнное направление 
кротовин совпадает с направлением вспашки. Кротовины приуроче-
ны к микропонижениеям, в отличие от нор мыши-полевки, обитаю-
щей на повышенных участках. Общая длина кротовых ходов на ис-
следуемом участке составила 3260 м. На 1 м2 площади приходится 
0,0403 м кротовин, что превышает искусственную дренированность 
участка. Диаметр кротовин заметно выше и колеблется от 6 до 8–9 
см. Ходы заглублены на отдельных участках до 25–30 см, т.е. прак-
тически это уже подпахотный горизонт. По данным Григорьева П.П. 
[3, 2] система второстепенных и третьестепенных дрен заканчивает-
ся отвесными, на глубину даже 35–40 см, тупиками при длине крото-

вин 5,0 км на гектар. По данным того же автора, на поверхность 
выносится от 3,0 до 12 м3 земли. Эти разрыхленные очаги поверхно-
сти почвы способны активно фильтровать воду. 

Немаловажное значение для разрушения модельного хода дви-
жения влаги имеет место и трещиноватость почвы. Трещиноватость 
возникает в результате естественного иссушения почвы морозами и 
ветрами после обильного увлажнения осенними дождями. Образу-
ется довольно равномерно распределенная сеть трещин в виде 
правильного восьмиугольника. Ширина трещин достигала 4 мм при 
визуально и инструментально оценимой глубине около 8 см. Факти-
ческую глубину трещин, переходящих в микротрещины, измерить 
невозможно полевыми инструментами. Вполне вероятно, что они 
распространены до подошвы пахотного горизонта. 

 
Рис. 5. К оценке степени дренированности почвы землеройными 

животными (ПОМС, зима 1987–1988 гг.) 
 
Заключение 

1. Термический режим торфяной почвы изменяется с началом 
инфильтрации талых вод от уровня грунтовых вод к поверхности 
почвы. Первыми охлаждаются наиболее теплые слои почвы на 
уровне грунтовых вод. Объясняется это тем, что миграционный 
поток влаги ослабевает и охлажденный в верхних горизонтах в 
виде гравитационной влаги поступает к уровню грунтовых вод; 
или, по другой версии имеют место локальные участки с очень 
высокой величиной инфильтрации талых вод, от которых проис-
ходит растекание водяного бугра. 

2. Объм стока талых вод через локальные очаги оттаявшей почвы 
(талики) может быть определен исходя из известной его доли в 
площади водосбора, градиента и коэффициента фильтрации талого 
торфа. Это позволят выделить гарантированную составляющую в 
формировании объема инфильтрации талой воды на водосборе. 

3. На объем инфильтрации талых вод существенное влияние ока-
зывает животный мир посредством формирования ходов земле-
ройных животных в пахотном слое и естественная трещинова-
тость верхних слоев почвы, обусловленная иссушением ее в 
предзимний период. 
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ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЯСЕЛЬДА 
 
Введение. Река Ясельда является типичной рекой Белорусского 

Полесья и важным социально-экономическим фактором развития 
западного региона Беларуси [4, 5]. Однако происходящие в послед-
ние десятилетия значительные изменения климатических условий, а 
также резкая трансформация водохозяйственного комплекса приви-
ли к изменениям элементов водохозяйственного баланса всей стра-
ны и бассейна данной реки в частности [7]. 

Целью настоящих исследований является выявление и прогноз 
изменений структуры и объема водопотребления бассейна р. Ясель-
да, необходимого при разработке перспективных водохозяйственных 
балансов, которые позволят определить состав водохозяйственных 
мероприятий, обеспечивающих рациональное использование вод-
ных ресурсов на ближайший период и различную перспективу. Раз-
работка стратегии развития различных секторов экономики Респуб-
лики Беларусь осуществляется с учетом водного фактора, который 
базируется на данных о прогнозных показателях водопотребления 
отдельных бассейнов. Научные исследования в области изучения 
водохозяйственных балансов должны быть направлены на повыше-
ние надёжности оценки водных ресурсов, определения существую-
щих и прогнозных потребностей в воде. 

 
Исходные данные и методика исследования. Главная часть раз-

работки сценариев возможного изменения водопоторебления речного 
бассейна состоит в исследовании факторов его формирования в совре-
менных климатических и хозяйственных условиях. Для оценки динамики 
водопотребления бассейна р. Ясельда использованы материалы стати-
стической отчетности, почерпнутые из Статистических сборников за 
период с 1991 по 2012 гг. (период существования Республики Беларусь 
как самостоятельного государства), официальных сайтов Службы госу-
дарственной статистики и Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь [3, 6, 8]. Данные включают 

следующие элементы водопользования: хозяйственно-питьевое водо-
снабжение; орошение; сельское хозяйство; производственные нужды; 
рыбно-прудовое хозяйство, как для всей территории Республики Бе-
ларусь, так и для бассейна р. Ясельда. 

Исследования изменений объема водопотребления и водополь-
зования осуществлялись с применением метода системного анали-
за, моделирования, теории принятия решений, а также общих и ча-
стных методик. Так как водопотребление Республики Беларусь яв-
ляется более стабильным показателем, чем водопотребление от-
дельного региона (бассейн р. Ясельда), особенно по отраслям хо-
зяйствования, то целесообразна разработка прогноза водопотреб-
ления по отдельным отраслям народного хозяйства республики в 
целом, а затем перенос тенденций на изучаемый бассейн по средст-
вом корреляционного анализа. Данный подход был реализован в 
работах [1, 2] для равнинных бассейнов рек территории Российской 
Федерации. В качестве прогнозной модели использовали линейный 
тренд. Применение более сложных математических моделей (авто-
регрессионных, метод «гусеницы» и т.д.) затруднено в связи с малой 
продолжительностью временного ряда. В этом случае выявление 
квазицикличных изменений осложнено не стационарностью данных. 
Кроме этого, в прогнозную модель включен параметр асимптотиче-
ского приближения показателя удельного водопотребления к вели-
чине уже достигнутой развитыми Европейскими странами (напри-
мер: отношение величины водопотребления к внутреннему валово-
му продукту), при достижении которого снижение удельного водопо-
требления постепенно прекращалось. 

При разработке прогноза рассматривались три альтернативных 
варианта развития событий с учетом функции плотности распреде-
ления случайной величины отклонений водопотребления от линей-
ного тренда: позитивный (обеспеченность водопотребления 75%), 
средний (75…25%) и негативный (менее 25%). Верхняя и нижняя 
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граница области прогноза среднего водопотребления на перспекти-
ву определялась на основе критерия Стьюдента на 95% уровне зна-
чимости. Область пессимистического и оптимистического прогноза 
определялась на основе параметров функции плотности распреде-
ления случайной величины водопотребления за предыдущие годы. 
Соответственно водопотребление 25% обеспеченности от текущего 
уровня – пессимистический прогноз и 75% – оптимистический про-
гноз. В обоих случаях точность вероятностного прогноза зависит от 
точности оценки вида и параметров функции распределения, поэто-
му на этапе первичной обработки были апробированы различные 
виды законов распределения. При этом для каждого из них оцени-
вался 2χ -критерий. 

 
Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления 

тенденций и изменений в использовании природных вод в качестве 
основного показателя водопотребления рассматривается общее 
водопотребление (использование воды на все нужды народного 
хозяйства) с расчленением на отдельные отрасли, а также учетные 
данные по сбросу сточных вод. Динамика использования водных 
ресурсов по отраслям народного хозяйства представлена на рисунке 
1, что хорошо описывается статистическими моделями. В частности 
полиномами второй степени с коэффициентами корреляции от 0,80 
до 0,95. Отмечается общая тенденция снижения потребления воды. 
Это вызвано различными факторами, среди которых в первую оче-
редь следует отметить спад экономики на начальном этапе станов-
ления Беларуси как самостоятельной страны, переход на современ-
ные маловодоемкие технологии, изменение политики в области во-
допотребления и водопользования, направленной на рациональное 
использование водных ресурсов и т.д. 
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1 – хозяйственно-питьевое, 2 – сельскохозяйственное, 3 – промыш-
ленное; 4 – нужды рыбно-прудового хозяйства 

Рис. 1. Динамика использования водных ресурсов Беларуси 
 
Необходимость разработки нескольких сценариев обусловлена 

известной неопределенностью будущей ситуации как в хозяйственном, 
так и в природно-климатических аспектах. Возможны разные темпы 
изменения численности населения, развития промышленного и сель-
скохозяйственного комплексов, технологий использования воды и др. 

Увеличение заблаговременности прогноза сопровождается рез-
ким увеличением ошибки, что учитывалось посредствам критерия 
Стьюдента. По отдельным видам водопользования результат ли-
нейного прогноза является неприемлемым, в связи с высокими зна-
чениями отклонений от линейного тренда. Это в свою очередь свя-
зано с отсутствием явной тенденции. В этих случаях прогнозные 
значения водопотребления по отдельным отраслям хозяйства при-
нимаются на уровне 2013 года. Прогноз сценарных значений разра-
ботан на основе аналогичного подхода. Результаты прогноза водо-
потребления в Республике Беларусь приведены на рисунке 2. Из 
данного рисунка видно, что для всех временных рядов приемлемым 
является нормальный закон распределения случайной величины. 

Полученные данные прогноза водопотребления для целей оро-
шения не является адекватным, это связано с высокой изменчиво-

стью данного временного ряда и отсутствием установившихся тен-
денций. Поэтому прогнозные значения приняты неизменными и рав-
ными 5 млн. м3 в год для всех сценариев (пессимистичный, оптими-
стичный и средний). 

Как уже отмечалось, рассмотренные сценарии правомерны и для 
отдельных частей бассейнов. Однако прогноз для них гораздо более 
неопределенен, чем прогноз для Республики Беларусь в целом из-за 
необходимости учета гораздо большей специфичности при недоста-
точной информации. На первом этапе исследований строим корреля-
ционные зависимости водопотребления по отдельным отраслям хо-
зяйствования страны в целом и исследуемого района в отдельности. 

Бассейн р. Ясельда приходится на несколько административных 
районов, а именно: Березовский, Пинский, Дрогичинский, Пружанский, 
Ивацевичский, Ивановский. Пропорционально занимаемой площади и 
объема водопользования по административным районам определена 
структура водопользования в пределах бассейна р. Ясельда. Регрес-
сионные зависимости и их графическое представление приведены на 
рисунке 3. Анализ результатов показал достаточно высокие коэффи-
циенты корреляции между водопользованием в пределах бассейна 
р. Ясельда и Республики Беларусь в целом. 

Используя уравнения, приведенные на рисунке 3, имеем возмож-
ность получать прогнозные оценки водопотребления в пределах бас-
сейна р. Ясельда исходя из прогнозных значений для республики в 
целом, полученные на предыдущих этапах исследования (таблица 2). 

Результаты выполненных расчетов с использованием имеющих-
ся данных показывают, что общее водопотребление по пессими-
стичному сценарию составит 126,4 млн. м3/год, что на 37% больше 
чем водопотребление за последние 5 лет, результаты оптимистич-
ного сценария превышают данный период на 17,4%. 

 
Заключение. Конкретные результаты исследований получены 

на основе применения апробированной для российской территории 
методики с использованием данных наблюдений за период сущест-
вования Республики Беларусь как самостоятельного государства, 
т.е. с 1991 по 2012 годы. Выявленные корреляционные зависимости 
водопотребления по отдельным отраслям хозяйствования страны в 
целом и бассейна р. Ясельда в отдельности позволяют определить 
прогнозные значения элементов водохозяйственного баланса. Рас-
четные значения возможного водопотребления исследуемого рай-
она на уровне 2030 года показывают, что сохранение норм удельно-
го водопотребления на существующем уровне приведет к увеличе-
нию нагрузки на водную экосистему (при неблагоприятном развитии 
сценария увеличение водопотребления произойдет на 37%). Наи-
большая величина водопотребления исследуемого бассейна прихо-
дится на рыбное-прудовое хозяйство, что составляет 110,13 млн. м3. 
Рыбоводческие хозяйства нуждаются в воде в весенний период, и 
часть воды возвращается в реки при осеннем опорожнении прудов, 
однако при этом необходимо учитывать достаточно большие потери 
воды на испарение с поверхности прудов. Решение данной пробле-
мы позволит уменьшить водопотребление в бассейне р. Ясельда.  

Разработанный прогноз отдельных составляющих водного ба-
ланса на долгосрочную перспективу основывается на различных 
вариантах развития экономики, современных концепций о перспек-
тивах развития водного хозяйства и технологий использования воды. 
При этом необходимо понимать, что происходящие в последние 
годы события (например, мировой кризис, демографический взрыв) 
могут существенно скорректировать результаты прогнозных оценок. 
Нельзя также исключать возможность появления каких-то принципи-
ально новых технологий вообще и водопотребления в частности. 
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- на хозяйственно-питьевые нужды 

  
- на производственные нужды 

  
- на сельскохозяйственное водоснабжение 

  
- на орошение (модель не принята) 

  
- в рыбном прудовом хозяйстве 

Синяя зона на рисунках справа – пессимистичный прогноз; красная зона – оптимистичный прогноз 
Рис. 2. Прогноз водопотребления Республики Беларусь на 2030 год и параметры функции плотности распределения отклонений линейного тренда 
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Использование свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды 
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Использование свежей воды на производственные нужды 
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Использование свежей воды на регулярное орошение 
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Использование свежей воды на с-х водоснабжение 
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Использование свежей воды на прудовое рыбное хозяйство 

Рис. 3. Графики связи водопотреблений Республики Беларусь и в пределах бассейна р. Ясельда. По осям графиков отложены значения в млн. м3 
 
Таблица 1. Прогнозная оценка водопотребления в пределах бассейна р. Ясельда на 2030 год, млн. м3 

Сценарий 
прогноза 

Использовано воды из 
поверхностных и под-
земных источников 

Использование 
свежей воды на 
хозяйственно-
питьевые нужды 

Использование 
свежей воды на 
регулярное оро-

шение 

Использование све-
жей воды на произ-
водственные нужды 

Использование 
свежей воды на с-х 
водоснабжение 

Использование 
свежей воды на 
прудовое рыбное 

хоз-во 
Оптимистичный 96,80 3,60 0,10 3,40 2,30 87,40 
Средний 111,60 5,55 0,13 4,00 3,15 98,77 
Пессимистичный 126,40 7,50 0,15 4,60 4,00 110,13 
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Correlations of water consumption are set for individual economic sectors of the country in general, and river's basin Yaselda individually, they can 
identify forward-looking elements of the water balance values. Forecast values of possible water use study area for 2030, this shows that the preserva-
tion of the rules of specific water consumption at the current level would increase the burden on the aquatic ecosystem. 
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Громаченко С.Ю., Рокочинский А.Н. 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ВОДНОГО РЕЖИМА СВАЛОК И ПОЛИГОНОВ ОТХОДОВ С 
УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА 

 
Введение. Вопросы защиты от загрязнения территорий и вод-

ных объектов в зоне складирования твердых бытовых отходов (ТБО) 
имеют ярко выраженный сложный комплексный характер, в настоя-
щее время ими занимаются ученые и производственники различных 
направлений подготовки и сфер профессиональной деятельности, и 
дальнейшие исследования требуют привлечения новых ресурсов и 
межотраслевой координации работ. 

Полигоны и свалки отходов являются источниками загрязнения 
атмосферы, почв и подземных вод. Обычные ТБО современного горо-
да содержат около 100 наименований токсических соединений [1]. 
Основной и наиболее опасный загрязнитель (в жидком агрегатном 
состоянии) в зоне расположения свалок и полигонов ТБО – фильтрат, 
формируемый в отвалах, главным образом, при взаимодействии отхо-
дов с инфильтрующимися атмосферными осадками, а также при уча-
стии влаги, внесенной с органическими отходами. Фильтрат содержит 
многочисленные компоненты распада органических и минеральных 
веществ, которые практически ни на одной из свалок не обезврежива-
ются, а инфильтрируются в почву и попадают в грунтовые воды, а 
оттуда загрязнение следует к водному объекту, прилегающей к поли-
гону ТБО территории, то есть в окружающую среду. 

Традиционно, теоретической основой исследования прогнозной 
оценки водного режима в мелиорации являются обоснованные и ап-
робированные на практике методы моделирования водного баланса 
(ВБ), которые могут быть применены для решения различных задач, 
возникающих при проектировании и эксплуатации сложных природно-
технических систем (ПТС), а именно гидромелиоративных систем, 
полигонов ТБО и др. Разработкой и развитием таких методов в общей 
теории и практике мелиораций занимались А.М. Янголь, А.Н. Костяков, 
С.Ф. Аверьянов, А.М. Алпатьев, В.Ф. Шебеко, О.В. Скрипник, 
А.В. Яцык, В.П. Остапчик, А.Я. Олейник, А.П. Лихацевич и др. [2]. 

При этом, водный баланс может быть представлен в интеграль-
ной и дифференциальной формах и рассчитываться аналитически-
ми и графическими методами. Метод ВБ характеризуется: 
• обоснованностью решений (метод основан на законе сохранения 

массы вещества); 
• достоверностью результатов, отражающих условия реальных 

объектов; 
• максимальным приближением принимаемых решений к конкрет-

ным природным условиям и средствам мелиорации и охраны 
окружающей среды; 

• широким диапазоном применения и относительной простотой 
его реализации на всех уровнях принятия решений [2]. 
 
Необходимым условием для расчета ВБ любой ПТС является 

создание расчетной схемы [3]. В данном случае решение поставлен-
ной задачи требует разработки общих расчетных схем для двух 
типов рассматриваемых природно-техногенных объектов – свалки и 
полигона ТБО, причем каждая из этих схем должна включать воз-
можность определения величин составляющих уравнения ВБ в за-
висимости от стадии и условий функционирования таких объектов. 

В отличие от традиционных подходов, используемых в мелиора-
ции, рассмотрение водного баланса территории складирования отхо-

дов осуществляем по двум расчетным схемам – для свалки и для 
полигона ТБО. Это обусловлено существенными различиями в конст-
рукции и условиях эксплуатации таких объектов [3], а следовательно, и 
различными сценариями течения физико-химических процессов. 

По аналогии и в отличие от традиционной расчетной схемы и 
модели ВБ мелиорированных поля и системы в целом, расчетная 
схема для свалки ТБО может быть представлена, в общем случае, в 
виде трехкомпонентной схемы, с учетом не только традиционных 
изменений влагозапасов в верхнем слое почвы (зоне аэрации) и 
грунтовых вод, но и в самих отвалах ТБО (рис. 1). 

 
Рис. 1. Расчетная схема водного баланса свалки ТБО 

 
В свою очередь, расчетная схема и модель ВБ для полигона ТБО, 

в результате его конструктивных отличий от свалки, может быть пред-
ставлена, в общем случае, в виде двухкомпонентной схемы с учетом 
изменений влагозапасов собственно в отвалах отходов и в основе 
полигона – песчано-гравийной засыпке вокруг дренажа (рис. 2). 

Отечественный и зарубежный опыт изучения физических свойств 
массива отходов как сложной ПТС, и его математического описания, в 
том числе с использованием метода главных компонент, а также ре-
зультаты собственных исследований [1, 3 и др.] определяют необхо-
димость дифференцировать этот массив на слои различного состоя-
ния вещества отходов, его водно-физических, физических, физико-
химических и тепловых свойств, условий распада и др., и позволили 
выделить в теле ТБО три зоны состояния вещества: аэробную (1.1), 
переходную (1.2) и анаэробную (1.3) (см. рис. 1, 2 и табл. 1). 

Громаченко Сергей Юрьевич, к.т.н., старший преподаватель кафедры природообустройства и гидромелиораций Национального уни-
верситета водного хозяйства и природопользования. 
Рокочинский Анатолий Николаевич, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой природообустройства и гидромелиораций Национального
университета водного хозяйства и природопользования. 
Украина, 33028, г. Ровно, ул. Соборная, 11. 
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Таблица 1. Водно-физические характеристики разных зон массива отходов 

Зона 
Диапазоны показателей 

Влажность, % Объемная масса, 
т/м3 

Коэффициент водона-
сыщения 

Коэффициент 
 пористости 

Коэффициент фильт-
рации, м/сут. 

Аэробная 41,0…73,4 0,32…0,54 0,67…0,89 0,30…0,58 0,60…0,85 
Переходная 62,5…78,3 0,54…0,82 0,51…0,62 0,15…0,30 0,35…0,60 
Анаэробная 78,3…89,6 0,82…1,12 0,17…0,39 0,10…0,15 0,15…0,35 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема водного баланса полигона ТБО 

 
Схемы, представленные на рис. 1, 2, описывают расчет ВБ со-

ответственно свалки и полигона ТБО на разных стадиях их сущест-
вования, то есть могут быть применены как на стадии проектирова-
ния, так и на стадиях эксплуатации и рекультивации данных объек-
тов. 

В общем случае водный баланс техноприродного ландшафта в 
целом, и в зоне расположения свалки или полигона ТБО в частности, 
определяется соотношением между приходом и расходом воды на 
этой территории за определенный расчетный период времени, кото-
рый в данном случае составляет 1 год, (м3/га) 
 W Ï Ð±∆ = − , (1) 
где W±∆  – изменение общих запасов влаги на исследуемой тер-
ритории за расчетный период; 

Ï , Ð  – соответственно общие приходные и расходные со-
ставляющие ВБ. Как правило, доходную часть водного баланса 
свалки ТБО, как сложной ПТС, составляют: атмосферные осадки 

AÐ , поступление поверхностных ПП, грунтовых ПГ и напорных ПН 
вод, поступление грунтовой влаги ПГР.В, конденсация К влаги (роса, 
иней и др.), состоящая из конденсации на поверхности КП и в зоне 
аэрации КА (К=КП+КА), влага, внесенная с отходами (см. рис. 1). 

В отличие от формирования доходных частей водного баланса 
свалки, составляющие баланса полигона ТБО не включают таких 
элементов, как приток грунтовых ПГ, напорных вод ПН и грунтовой 
влаги ПГР.В в связи с обязательным устройством противофильтра-
ционного экрана из полимерных или природных материалов по дну и 
откосам котлована складирования ТБО [1]. Дополнительным эле-
ментом формирования приходных частей уравнения ВБ полигона 
ТБО, в отличие от свалки, является влага, которая используется для 
дополнительного увлажнения отходов .ÓÂ ÎÂ , что предусмотрено 
правилами эксплуатации полигонов [1] (см. рис. 2). 

Расходную часть водного баланса свалки ТБО составляют: сум-
марное испарение Е, включающее испарение ЕП с поверхности отхо-
дов и водной поверхности ЕВ при ее наличии на объекте (например, 
местные понижения заполненных фильтратом), поверхностный сток 
СП, сток грунтовой влаги СГР.В, сток грунтовых и напорных вод СГВ, 
(СГВ=ПГ+ПН) за границы балансового участка (см. рис. 1). 

Понятно, что расходную часть водного баланса полигона ТБО 
составит суммарное испарение Е, включающее испарение ЕП с 
поверхности ТБО и водной поверхности ЕВ, а также поверхностный 
сток СП (см. рис. 2). 

В общем случае уравнение ВБ для свалки ТБО выглядит следу-
ющим образом: 

 ( )
4

1

S
i

i
W w

=

∆ = ∆∑ ,м3/га, (2) 

где 1w∆ , 2w∆ , 3w∆ , 4w∆  – изменение влагозапасов соответст-
венно в отвалах ТБО, верхнем слое почвы (зоне аэрации), зоне грун-
товых вод, рекультивационном слое; 

W∆  – общее изменение влагозапасов по расчетному профилю 
свалки за расчетный период; 

i – количество расчетных слоев по профилю свалки, 1,4i = . 
В свою очередь, уравнения ВБ для полигона ТБО выглядит 

 ( )
2

1

Ð
l

l
W w

=

∆ = ∆∑ , м3/га, (3) 

где 1w∆ , 2w∆  – изменение влагозапасов соответственно в отва-
лах отходов и песчано-гравийной засыпке вокруг дренажа; 

l – количество расчетных слоев по профилю полигона ТБО, 
1,2l = . 
Общепризнано, и как это показано в [1–3 и др.], климатические 

(метеорологические) условия имеют определяющее влияние на фор-
мирование водного и общего природно-экологического режимов объ-
екта ТБО, технологические и технические решения его устройства. 

Этот вопрос приобретает особую актуальность в современных 
условиях, когда происходят кардинальные изменения климата на 
Земле в планетарном масштабе, связанные с развитием процессов 
глобального потепления. 

Украина также относится к числу регионов планеты, где проис-
ходящие изменения климата ощутимы. Даже при отсутствии специ-
альных наблюдений стало заметно, что продолжительность зимних 
периодов значительно сократилась, а сами зимы стали менее хо-
лодными, участились засухи. В ХХ в. на территории Украины зафик-
сировано 43 засушливых года, в том числе 7 из них в последние 15 
лет прошлого века. По многочисленным гидрометеорологическим 
признакам и показателям отечественные специалисты-климатологи 
приходят к выводу, что в Украине последние 10 – 25 лет четко фор-
мируются признаки нового климата. На сегодня в Украине от по-
следствий глобального потепления больше всего страдают районы 
западной и южной ее частей. 

Анализ погодно-климатических условий Украины с 1900 по 
1995 гг. свидетельствует, что повышение температуры воздуха на-
ходится в пределах 0,3 ... 0,7 ° С. Годовые суммы осадков за указан-
ный период увеличились на 50 ... 100 мм. При этом на севере и за-
паде, а также юге, количество осадков уменьшилось на такую же 
величину, увеличилась также внутрисезонная их изменчивость [4]. 

Вследствие очень сложного характера реализации природно-
климатических и метеорологических процессов до сих пор не суще-
ствует универсальной методики метеорологического обеспечения 
прогнозных режимных расчетов при проектировании и эксплуатации 
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природно-технических объектов [2, 4]. Практически ни один из апро-
бированных на практике методов не позволяет получить разверну-
тую обобщенную характеристику метеорологических режимов при 
реализации климатологического прогноза в виде схематизированно-
го типичного распределения основных метеофакторов по всем необ-
ходимым спектрам расчетных периодов вегетации с учетом сложно-
го и неоднозначного характера условий их формирования в много-
летнем и внутривегетационном сечении, в том числе с учетом воз-
можных изменений климата. 

На наш взгляд, и согласно научным трудам [2], в основу реше-
ния этой задачи должна быть положена разработка климатических 
сценариев, а в нашем случае – это разработка типовых схем метео-
рологических режимов на долгосрочной основе с помощью соответ-
ствующих моделей. 

Данная задача может быть реализована с помощью соответст-
вующих моделей, описывающих типичное распределение основных 
метеорологических характеристик при изменении климатических 
условий с учетом глобального потепления. Распределение векторов 
основных метеорологических характеристик в условиях изменения 
климата может быть представлено в неявном виде как 

 o
f f fX X X= + ∆

r r r
, 1, ff n= , (4) 

где o
fX

r
– вектор среднемноголетних норм f-го метеофактора, опре-

деляющегося по базовому сценарию на основе ретроспективных 
статистических метеоданных формирования метеорологических 
режимов в современных условиях; 

fX∆
r

 
– соответствующие прогнозируемые изменения средне-

многолетних норм f-го метеофактора при изменении климата опре-
делены согласно соответствующим моделям. 

Поскольку метеорологические условия характеризуются не ка-
кой-то определенной метеорологической величиной, а их совокупно-
стью, то при выполнении режимных мелиоративных, экологических и 
метеорологических прогнозов традиционно используются такие ме-
теорологические характеристики, как осадки, температура, дефицит 
и относительная влажность воздуха, по которым в дальнейшем мо-
гут быть определены величина суммарного испарения, сумма актив-
ных температур, фотосинтетическая активная радиация (ФАР) и др. 

Получение нормированного f-го метеофактора, определяющего-
ся по базовому сценарию на основе ретроспективных статистиче-
ских метеоданных формирования метеорологических режимов в 
современных условиях, может быть осуществлено по методам, ин-
формационному и программному обеспечению, разработанным на 
кафедре природообустройства и гидромелиораций НУВХП [2, 5]. 

Учитывая несовершенство существующих моделей прогнозирова-
ния климата в целом, и для условий Украины в частности, такое про-
гнозирование может быть выполнено с использованием шести раз-
личных моделей, четыре из которых: GISS, GFDL, CCCM и UKMO [4]. 

Таким образом, прогнозируемые изменения среднемноголетних 
норм f-го метеофактора при изменении климата, по нашему мнению, 
целесообразно определять по методике [5] с учетом [4] согласно 
моделям CCCM (модель Канадского климатического центра, чувст-
вительность к удвоению СО2 – 4,0 °С) и UKMO (модель Метеороло-
гического бюро Соединенного королевства, чувствительность к уд-
воению СО2 – 6,0 °С). 
 

Заключение. Определение объема фильтрата, образующегося в 
пределах свалки или полигона ТБО, осуществляется на основе обще-
принятого балансового метода, как главного инструмента оценки и 
прогноза водного режима. В условиях изменения климата роль метео-
рологических условий на формирование водного и общего природно-
экологического режимов объекта ТБО, технологические и технические 
решения его устройства постоянно увеличивается. Метеорологическое 
обеспечение прогнозных режимных расчетов ВБ в условиях измене-
ния климата должно учитывать как базовый сценарий получения нор-
мированного метеофактора, так и его прогнозируемые изменения 
согласно соответствующим климатическим моделям. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ АМПЛИТУД 
ВНУТРИГОДОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТОКА ВОДЫ РЕК БЕЛАРУСИ 

 
Введение. Начиная с середины 80-х годов прошлого столетия, 

климатологи отмечают направленный рост как среднегодовых темпе-
ратур, так и температур за отдельные месяцы. Картина временных 
изменений атмосферных осадков достаточно сложная, так как реки 
являются продуктом климата, и если две основные составляющие 

водного баланса претерпели изменения, то надо ожидать и изменений 
в структуре речного стока. Анализ работ [1, 2, 3] показал, что отмеча-
ется уменьшение максимальных расходов воды весеннего половодья 
и увеличение расходов воды в летне-осенней и зимней межени, т.е. 
произошли изменения не только величин стока, но и структуры внутри-
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годового его распределения. Это крайне важно учитывать при прове-
дении воднобалансовых и водохозяйственных расчетов. 

 
Исходные данные и методика исследований. Для оценки со-

временных пространственно-временных колебаний амплитуд стока 
воды рек Беларуси принят ряд многолетних наблюдений за среднеме-
сячными расходами воды по 51 гидрологическому створу, опублико-
ванные Республиканским гидрометеорологическим центром Мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Измене-
ния во внутригодовом распределении стока воды рек Беларуси оцени-
вали величиной относительного изменения колебаний 

 
( )

I I

I

I

ì åñ. ì åñ.

max min

Ì

ãî ä.

Q Q
À Q

−
= , (1) 

где 
ImaxQ ì åñ.

, 
IminQ ì åñ.

 – максимальный и минимальный среднемесяч-

ные расходы воды в году, м³/с; 

Iãî äQ  – среднегодовой многолетний расход воды, м³/с. 

При этом сопоставлялись периоды максимальной повторяемо-
сти трех форм атмосферной циркуляции по Г.Я. Вантенгейму – 
А.А. Гирсу: меридиональная и восточная (1949–1970), восточная 
(1971–1995), западная (1996–2010). Для оценки статистической зна-
чимости изменений среднемесячных амплитуд использован крите-
рий Стьюдента, а динамика изменения амплитуды колебаний ВРС 
оценивалась линейным трендом в виде 
 ΔI 1 0Ì Ì Ì tÀ À À=

= ± ⋅ , (2) 

где 
I 1ÌÀ =

 – значение относительной амплитуды ВРС воды в t+1 в 
году; 

0ÌÀ  – значение относительной амплитуды ВРС воды в на-
чальный год расчетного периода; 

Δ ÌÀ±  – градиент изменения относительных амплитуд ВРС 
воды; 

t – интервал времени. 
 
Анализ результатов исследований. С целью выявления изме-

нений во внутригодовом распределении стока воды рек Беларуси 
строились линейные тренды для каждой формы атмосферной цир-
куляции. Характеристики трендов каждого гидрологического створа 
представлены в таблице 1. 

Анализ линейных трендов свидетельствует как об уменьшении 
значений относительных амплитуд ВРС воды, так и об их увеличе-
нии в смешанную меридиональную и восточную форму атмосферной 
циркуляции. Увеличение значений соответствующих амплитуд отме-
чено в Западно-Двинском, Верхне-Днепровском, Неманском и При-
пятском гидрологических районах. Средние значения относительных 
амплитуд ВРС воды для данных гидрологических районов соответ-
ственно составляют 4,46; 5,27; 2,83; 3,91. Уменьшение характерно 
для рек Вилейского (среднее значение относительных амплитуд – 
2,58) и Центрально-Березинского (3,51) гидрологических районов. 
Относительно больших рек, пересекающих несколько гидрологиче-
ских районов, то для них зафиксировано увеличение значений отно-
сительных амплитуд ВРС воды. Среднее значение соответствующих 
амплитуд больших рек составляет 3,65. 

В восточную форму атмосферной циркуляции отмечено умень-
шение относительных амплитуд ВРС воды во всех гидрологических 
районах. Наибольшие изменения наблюдаются на реках Западно-
Двинского, Верхне-Днепровского и Центрально-Березинского гидро-
логических районов. Средние значения соответствующих амплитуд 
составляют 3,41; 3,62; 2,01. Однако имеются исключения. Так, на 
реках Вилия (с. Стешицы), Неман (г. Столбцы), Щара (г. Слоним), 
Дитва (с. Поречаны), Птичь (снт. Кринка), Копаювка (с. Черск) зафик-
сировано увеличение относительных амплитуд ВРС воды. Значения 
относительных амплитуд ВРС воды данных рек представлены в 
таблице 1. Относительно больших рек, пересекающих несколько 

гидрологических районов, можно сказать что для них характерно 
уменьшение значений соответствующих амплитуд. Наибольшее 
уменьшение отмечено на реках Днепр (г. Могилев), Припять 
(пгт. Туров), Припять (г. Мозырь), Сож (г. Гомель), Днепр (г. Орша).  

В период развития западной формы атмосферной циркуляции 
преимущественно отмечается увеличение значений относительных 
амплитуд ВРС воды, а именно на реках Западно-Двинского, Верхне-
Днепровского, Вилейского и Центрально-Березинского гидрологиче-
ских районов, а также на больших реках, пересекающих несколько 
гидрологических районов. Средние значения соответствующих ам-
плитуд для данных гидрологических районов соответственно равны: 
3,07; 3,00; 1,60; 2,04; 2,33. Наибольшее увеличение зафиксировано 
на реках Западно-Двинского и Центрально-Березинского гидрологи-
ческих районов. Для рек Неманского и Припятского гидрологических 
районов отмечено уменьшение значений соответствующих ампли-
туд. Средние значения относительных амплитуд ВРС воды для рек 
данных гидрологических районов равны 1,92 и 2,05. 

Определенный интерес представляет выявление месяцев с 
максимальными и минимальными значениями среднемесячных рас-
ходов воды. Так, максимальные значения среднемесячных расходов 
воды, в большей степени, приходятся на весенние месяцы, в част-
ности на апрель. Изредка наибольшие значения среднемесячных 
расходов воды наблюдаются в июле месяце. Минимальные значе-
ния среднемесячных расходов воды чаще всего отмечены в августе, 
сентябре (октябре) и один из зимних месяцев. Эта тенденция изме-
нения присуща всем формам атмосферной циркуляции.  

Построенные линейные тренды легли в основу пространствен-
но-временных структур изменения ВРС воды в разные периоды 
максимальной повторяемости форм атмосферной циркуляции, а 
именно, объединение их в характерные группы позволило выделить 
три состояния ВРС воды рек Беларуси с соответствующими интер-
валами значений: увеличение, незначительное изменение, умень-
шение. Пространственно-временные структуры изменения внутриго-
дового распределения воды представлены на рисунках 1–3. Также с 
целью установления причинно-следственной связи произошедших 
во ВРС изменений на рисунках 1–3 приведены пространственно-
временные структуры изменения осадков, температур воздуха и 
средних скоростей ветра. 

Анализ пространственно-временных структур представлен ниже: 
• Смешанная меридиональная и восточная форма атмосфер-

ной циркуляции. 
Пространственно-временная структура изменения ВРС воды (ри-

сунок 1а) характеризуется следующими интервалами изменений: уве-
личение (более 0,15), незначительное изменение (0,15 – -0,15), 
уменьшение (менее -0,15). Увеличение речного стока воды отмечено в 
подрайонах IIб, IIв Верхне-Днепровского, подрайоне Vа Центрально-
Березинского, юго-восточной части подрайонов VIа, VIб, частично 
подрайоне VIв Припятского, Неманского гидрологических районов. 
Увеличение стока воды связано прежде всего с физико-
географическим расположением водосборов рек. Территория Неман-
ского гидрологического района по физико-географическому райониро-
ванию относится к Белорусской Гряде. В частности, наибольшие зна-
чения градиентов стока отмечены на реках, водосборы которых рас-
положены на территории Волковысской, Гродненской, Новогрудской 
возвышенностей. Водосборы рек Верхне-Днепровского гидрологиче-
ского района отнесены к территории Приднепровья, в большей степе-
ни, Оршанской возвышенности. В целом, для территории республики 
зафиксировано наибольшее увеличение стока воды именно на реках 
Верхне-Днепровского гидрологического района. Так, для р. Беседь – 
с. Светиловичи значение градиента стока воды составляет 1,03, р. 
Проня – с. Летяги (х. Яскарь) – 1,56. Уменьшение стока воды отмечено 
на реках Случь, Копаювка, Рыта и др. Водосборы этих рек расположе-
ны на равнинной территории, на границе Неманского, Центрально-
Березинского и Припятского гидрологических районов. Уменьшение 
речного стока воды также прослеживается на реках подрайона IIIа 
Вилейского гидрологического района. Наибольшее уменьшение речно-
го стока воды в Вилейском гидрологическом районе установлено на 
реке Эсса. Значение градиента стока воды для этой реки составля-
ет0,13. На всей остальной территории республики значительных из-
менений в стоковом режиме не отмечено. 
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Таблица 1. Характеристика стокового режима Беларуси 
Река-пост меридиональная и восточная форма восточная форма западная форма 

α*10 Cv r Ам α*10 Cv r Ам α*10 Cv r Ам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I - Западно-Двинский гидрологический район 
Подрайон в 

р. Полота – с. Янково 
1-е -0,02 0,299 0,01 3,38 -0,17 0,278 0,15 3,56 1,20 0,283 0,42 2,54 

Подрайон г 
р. Дисна – пгт. Шар-
ковщина 0,34 0,300 0,16 4,49 -0,25 0,289 0,18 3,12 0,16 0,296 0,03 3,12 

р. Берёзовка – с. Саут-
ки 0,12 0,342 0,04 5,50 -0,44 0,296 0,29 3,54 1,20 0,351 0,23 3,54 

II – Верхне-Днепровский гидрологический район 
Подрайон б 

р. Остер – с. Ходунь 0,46 0,296 0,19 5,10 -0,46 0,298 0,29 3,60 0,853 0,275 0,27 2,95 
р. Проня – с. Летяги (х. 
Яскарь) 1,56 0,277 0,39 4,61 -0,37 0,196 0,25 3,87 0,17 0,347 0,14 2,92 

Подрайон в 
р. Беседь – с. Светило-
вичи 1,03 0,345 0,35 5,66 -0,58 0,294 0,37 3,52 2,27 0,393 0,61 2,95 

р. Жадунька – г. Костю-
ковичи 0,50 0,392 0,19 5,72 -0,50 0,295 0,35 3,49 0,61 0,362 0,18 3,19 

III – Вилейский гидрологический район 
Подрайон а 

р. Улла – с. Промыслы -0,35 0,297 0,19 3,43 0,75 - 0,39 2,68 2,69 0,296 0,51 2,51 
р. Эсса – с. Гадивля -0,43 0,197 0,24 2,75 -0,07 0,194 0,08 1,83 0,53 0,196 0,23 1,78 
р. Вилия – с. Стешицы 0,03 0,225 0,01 2,56 0,04 0,244 0,05 1,64 -0,26 0,228 0,13 1,68 
р. Вилия – г. Вилейка -0,17 0,293 0,09 1,92 -0,28 0,294 0,28 1,65 0,05 0,246 0,02 1,58 
р. Вилия – с. Михалиш-
ки -0,23 0,200 0,15 2,57 -0,04 0,194 0,05 1,37 -0,31 0,196 0,17 1,30 

р. Нарочь – с. Нарочь -0,21 0,573 0,13 2,82 -0,15 0,768 0,20 1,71 -0,14 0,200 0,06 1,82 
р. Березина – г. Бори-
сов -0,25 0,193 0,18 2,61 -0,20 0,199 0,19 1,99 0,38 0,190 0,14 1,69 

Подрайон б 
р. Ислочь – с. Борови-
ковщина 0,05 0,198 0,02 3,04 -0,07 0,197 0,09 1,67 -0,38 0,197 0,13 1,68 

р. Гавья – с. Лубинята -0,43 0,153 0,24 1,82 -0,04 0,111 0,07 1,17 -0,33 0,196 0,19 1,02 
р. Ошмянка – с. Вели-
кие Яцыны 0,14 0,174 0,10 2,20 -0,02 0,149 0,02 1,29 0,01 0,195 0,00 1,24 
р. Гайна – с. Гайна -0,88 0,880 0,35 2,68 -0,16 1,260 0,21 1,33 -0,30 0,268 0,14 1,26 

IV – Неманский гидрологический район 
р. Нёман – г. Столбцы 0,15 0,791 0,07 3,18 2,80 0,526 0,44 1,52 -8,77 0,965 0,70 3,73 
р. Нёман – с. Белица 0,26 0,249 0,19 2,71 -0,16 0,178 0,16 1,74 -0,10 0,281 0,05 1,47 
р. Нёман – пгт. Мосты 0,13 0,197 0,09 2,63 -0,14 0,150 0,16 1,64 -0,27 0,214 0,12 1,41 
р. Нёман – г. Гродно 0,20 0,200 0,16 2,48 -0,08 0,160 0,09 1,63 -0,40 0,221 0,17 1,40 
р. Щара – г. Слоним 0,71 0,259 0,38 2,55 0,04 0,195 0,04 1,75 -0,70 0,299 0,35 1,53 
р. Дитва – с. Поречаны 0,03 0,298 0,00 3,86 0,16 0,290 0,14 2,34 -0,77 0,296 0,08 2,20 
р. Свислочь – с. Сухая 
Долина 0,48 0,230 0,33 2,37 -0,05 0,199 0,09 1,37 -1,47 0,277 0,39 1,70 

V – Центрально-Березинский гидрологический район 
Подрайон а 

р. Ухлясть – пос. Радь-
ков 0,32 0,273 0,17 3,41 -0,26 0,195 0,32 1,98 0,43 0,293 0,19 2,05 

р. Свислочь – с. Тере-
буты -0,33 0,234 0,17 2,55 -0,28 0,197 0,37 1,13 -0,10 0,252 0,07 0,90 

р. Грава – с. Аминови-
чи 0,64 0,457 0,20 4,60 -0,33 0,352 0,18 2,60 0,13 0,499 0,04 2,86 

р. Сушанка – с. Суша 0,61 0,365 0,32 3,96 -0,21 0,361 0,17 2,28 1,78 0,399 0,60 3,03 
Подрайон б 

р. Случь – с. Ленин -4,08 0,385 0,59 4,30 -0,37 0,392 0,28 2,28 -0,66 0,366 0,18 2,22 
р. Птичь – снт. Кринка 0,06 0,275 0,04 3,71 0,15 - 0,08 2,55 0,69 0,268 0,15 2,10 
р. Птичь – с. Лучицы -0,14 0,359 0,03 2,97 -0,27 0,353 0,25 1,81 0,74 0,341 0,37 1,50 
р. Оресса – с. Андреев-
ка -0,20 0,348 0,14 2,57 -0,07 0,296 0,09 1,45 0,14 0,357 0,07 1,63 
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Продолжение таблицы 1 
Подрайон а 

р. Уза – с. Прибор 0,96 0,393 0,35 5,07 -0,10 0,292 0,05 3,07 -0,14 0,497 0,04 3,11 
р. Ясельда – г. Берёза 0,69 0,367 0,36 4,56 -0,52 0,254 0,61 1,78 -0,11 0,399 0,16 1,03 
р. Ясельда – с. Сенин 0,45 0,396 0,28 3,59 -0,43 0,290 0,40 2,13 0,16 0,486 0,08 1,66 

VI – Припятский гидрологический район 
Подрайон б 

р. Словечна – 
с. Кузьмичи -0,20 0,467 0,08 3,85 -0,62 0,382 0,41 2,91 -7,16 0,489 0,67 1,93 

Подрайон в 
р. Копаювка – с. Черск -0,64 0,588 0,32 3,64 0,18 0,394 0,18 2,24 -0,02 0,588 0,00 2,30 
р. Рыта – с. Мал. Рад-
ваничи -0,41 0,546 0,17 3,27 -0,11 0,390 0,13 2,10 -0,08 0,499 0,04 2,11 

р. Лесная – с. Замосты 0,35 0,350 0,20 3,36 -0,01 0,193 0,02 1,87 -0,38 0,350 0,12 2,25 
Большие реки, пересекающие несколько гидрологических районов 

р. Западная Двина – 
г. Витебск 0,56 0,281 0,27 4,39 -0,34 0,197 0,27 3,69 0,98 0,295 0,21 3,25 
р. Западная Двина – 
г. Полоцк 0,37 0,264 0,20 4,09 -0,29 0,195 0,25 3,37 0,87 0,284 0,21 3,02 
р. Днепр – г. Орша 0,24 0,275 0,13 4,30 -0,35 0,223 0,26 3,30 0,94 0,295 0,32 2,75 
р. Днепр – г. Могилев 0,20 0,255 0,13 4,02 -0,51 0,194 0,45 3,27 0,77 0,272 0,26 2,59 
р. Днепр – г. Жлобин -0,08 0,271 0,06 3,36 -0,11 0,194 0,11 2,59 1,11 0,282 0,50 2,08 
р. Днепр – г. Речица -0,10 0,199 0,07 2,81 -0,18 0,183 0,23 2,00 1,11 0,255 0,49 1,68 
р. Березина – 
г. Бобруйск 0,04 0,199 0,03 2,66 -0,13 0,196 0,14 1,62 0,48 0,236 0,20 1,52 

р. Сож – г. Славгород 0,55 0,293 0,26 4,66 -0,24 0,250 0,17 3,32 0,16 0,288 0,06 2,75 
р. Сож – г. Гомель 0,60 0,292 0,30 4,31 -0,35 0,199 0,26 3,09 1,05 0,296 0,35 2,29 
р. Припять – пгт. Туров 0,21 0,339 0,19 2,79 -0,36 0,337 0,51 1,75 0,55 0,376 0,20 1,84 
р. Припять – г. Мозырь 0,31 0,352 0,26 2,81 -0,36 0,312 0,36 1,95 0,87 0,369 0,35 1,91 

 

а)  б)  

в)  

Рис. 1. Пространственно-временные структуры изменения в сме-
шанную меридиональную и восточную форму атмосферной цирку-
ляции: а – внутригодового распределения стока воды; б – осадков; 

в – температур воздуха  
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а)  б)  

в)  г)  
Рис. 2. Пространственно-временные структуры изменения в восточную форму атмосферной циркуляции: а – внутригодового распре-

деления стока воды; б – осадков; в – температур воздуха; г – средних скоростей ветра 
 

Что касается влияния на сток воды рек атмосферных осадков, то 
оно не отмечено, т.к. построенная пространственно-временная 
структура (рисунок 1б) отразила уменьшение градиентов атмосфер-
ных осадков в целом по территории республики. Значения градиен-
тов атмосферных осадков ничтожно малы, а интервал изменения их 
величин от -0,003 до -0,011. Наибольшее уменьшение зафиксирова-
но в Неманском и подрайоне VIв Припятского гидрологических рай-
онов. Так, на метеостанциях в г. Бресте, г. Ганцевичи, г. Гродно гра-
диенты атмосферных осадков составляют -0,044, -0,038, -0,038 со-
ответственно. Также наибольшим уменьшением количества атмо-
сферных осадков характеризуется Западно-Двинский гидрологиче-
ский район (значения градиентов осадков, в целом, для района - -
0,049). В подрайоне Vб Центрально-Березинского гидрологического 
района отмечены незначительные изменения величин градиентов 
осадков. Интервал колебания значений составляет -0,003 - -0,011. 

Уменьшение речного стока воды обосновано также увеличением 
температуры воздуха, о чем свидетельствует построенная простран-
ственно-временная структура изменения соответствующих градиентов 
(рис. 1в). Повышение температуры воздуха привело к росту испаре-
ния. В целом, в период максимальной повторяемости данной формы 
атмосферной циркуляции наблюдается увеличение значений градиен-
тов температур воздуха, практически для всей территории республики. 
Однако, выделены небольшие территориальные участки, характери-
зующиеся незначительными изменениями величин градиентов темпе-
ратур воздуха. Эти участки приходятся на подрайоны VIа, VIб Припят-
ского гидрологического района. Значения градиентов температур воз-

духа – менее 0,30. Небольшой участок находится вокруг г. Добруш – 
подрайон VIа Припятского гидрологического района. Незначительные 
изменения градиентов температур воздуха отмечены на границе За-
падно-Двинского и Вилейского гидрологических районов (территория, 
прилегающая к г. Докшицы и г. Лынтупы). 
• Восточная форма атмосферной циркуляции. 

Для восточной формы атмосферной циркуляции (рис. 2а) отме-
чен следующий размах колебаний градиентов речного стока воды: 
более 0,08 (увеличение); от -0,08 до 0,08 (незначительное измене-
ние); менее -0,08 (уменьшение). В целом, для республики зафикси-
ровано уменьшение речного стока воды. Наибольшее уменьшение – 
на реках Верхне-Днепровского, подрайонах VIа, VIб Припятского 
гидрологических районов. 

Значения градиентов стока воды рек Верхне-Днепровского гидро-
логического района находятся в пределах от -0,37 до -0,58, рек При-
пятского гидрологического района от -0,43 до -0,62. Отметим, что на 
построенной пространственно-временной структуре изменения ВРС в 
период максимальной повторяемости восточной атмосферной цирку-
ляции намечены две небольшие по площади зоны заметного роста 
градиентов стока воды. Одна из них приходится на территорию, пред-
ставляющую собой границу Неманского и Центрально-Березинского 
гидрологических районов, и отражает непосредственно изменения 
стокового режима р. Неман, в том числе и на гидрологическом посту в 
г. Столбцы. Другая зона – территория на границе Западно-Двинского, 
Верхне-Днепровского, Вилейского гидрологических районов. Первая 
зона по физико-географическому районированию относится к террито-
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рии Белорусской Гряды, в частности Минской возвышенности. Другая 
зона – к территории Белорусского Поозерья, в частности Нещердно-
Городецкой и Витебской возвышенностей. Таким образом, формиро-
вание стокового режима Беларуси обусловлено прежде всего релье-
фом местности. Незначительное уменьшение стока воды зафиксиро-
вано на реках подрайона IIIб Вилейского гидрологического района. 
Исключение составляет река Гайна. Незначительные изменения в 
стоковом режиме отмечены на реках Щара и Свислочь (с. Сухая Доли-
на) Неманского гидрологического района. 

Влияние атмосферных осадков на речной сток воды неодно-
значно. Так, на водосборах рек Неманского, Западно-Двинского, 
Центрально-Березинского, Вилейского, подрайоне IIа Верхне-
Днепровского, подрайоне VIв Припятского гидрологических районов 
выпадало небольшое количество атмосферных осадков. Наимень-
шее значение выпадающих атмосферных осадков отмечено на тер-
риториях Неманского и подрайона VIв Припятского гидрологических 
районов, о чем свидетельствуют полученные значения соответст-
вующих градиентов (-0,025 - -0,016). Уменьшение количества выпа-
дающих атмосферных осадков сказалось на речном стоке. Однако 
на построенной пространственно-временной структуре изменения 
атмосферных осадков (рисунок 2б) также намечены две зоны их 
увеличения. Эти зоны приходятся на подрайон IIб Верхне-
Днепровского и частично подрайон VIв Припятского гидрологических 
районов. Значения градиентов атмосферных осадков в данных рай-
онах свыше 0,003. В целом, анализируя построенную структуру, 
отметим тенденцию увеличения атмосферных осадков в направле-

ниях с севера на юг и с запада на восток. 
Что касается важнейшей климатической характеристики – тем-

пературы воздуха, то в период максимальной повторяемости вос-
точной формы атмосферной циркуляции отмечено ее уменьшение, о 
чем свидетельствует построенная пространственно-временная 
структура (рисунок 2в). Эта структура позволила выделить для тер-
ритории республики две зоны: 1 – зона незначительного уменьшения 
с размахом значений соответствующих градиентов от 0 до -0,20; 2 – 
зона заметного уменьшения температур воздуха с значениями соот-
ветствующих градиентов менее -0,020. Первая зона охватывает 
территорию Неманского, Центрально-Березинского, подрайон Iг 
Западно-Двинского, подрайон IIIб, частично IIIа Вилейского, подрай-
она IIв Верхне-Днепровского, подрайонов VIв, VIб, частично VIа При-
пятского гидрологических районов. Оставшаяся территория – ко 
второй зоне. В целом изменения, произошедшие в температурном 
режиме республики в данную эпоху атмосферной циркуляции, не 
сказались на стоковом режиме рек. 

Увеличению стока на территории двух зон, отмеченных на про-
странственно-временной структуре изменения ВРС, способствовал 
ветер. Средние скорости ветра в этих зонах увеличились, о чем сви-
детельствуют величины соответствующих градиентов (0,20 – 0,40). В 
целом построенная пространственно-временная структура измене-
ния средних скоростей ветра (рисунок 2г) отражает следующий раз-
мах соответствующих градиентов: а) уменьшение (-0,20 – 0); б) не-
значительное изменение (0 – 0,20); в) увеличение (0,20 – 0,40). В 
большей степени, на территории республики отмечены незначи-
тельные изменения средних скоростей ветра. По гидрологическому 

 

а)  б)  

в)  г)  
Рис. 3. Пространственно-временные структуры изменения в восточную форму атмосферной циркуляции: а – внутригодового распре-

деления стока воды; б – осадков; в – температур воздуха; г – средних скоростей ветра 
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районированию – Вилейский, Верхне-Днепровский, Припятский и 
Центрально-Березинский районы. Уменьшение скоростей ветра 
зафиксировано в подрайонах Iа, Iб Западно-Двинского гидрологиче-
ского района. Наименьшее значение скорости ветра получено на 
метеостанции в г. Витебске (величина градиента средней скорости 
ветра составляет -0,261). Таким образом, влияние ветра на речной 
сток отмечено на территории двух зон. 
• Западная форма атмосферной циркуляции. 

В западную форму атмосферной циркуляции на территории рес-
публики зафиксировано три состояния стокового режима рек: 1) уве-
личение (более 0,18); 2) незначительное изменение (от -0,15 до 
0,18); 3) уменьшение (менее -0,15). Увеличение стока воды (рисунок 
3а) отмечено на водосборах рек Западно-Двинского, Верхне-
Днепровского, частично Вилейского, практически на всех Централь-
но-Березинского гидрологических районах. Значения градиентов 
стока воды велики, и, для некоторых рек, свыше 2,00. Например, для 
р. Беседь – с. Светиловичи – 2,27, р. Улла – с. Промыслы – 2,68. 
Частично, увеличению стока воды способствовало местоположение 
водосборов рек. Так, по физико-географическому районированию 
территория Западно-Двинского гидрологического района относится к 
Белорусскому Поозерью и расположена на ряде возвышенностей: 
Браславско-Освейской, Свянтенской, Нещердно-Городецкой, Витеб-
ской. Реки подрайона IIа Верхне-Днепровского гидрологического 
района расположены на Оршанской возвышенности. Водосборы рек 
подрайона IIIб Вилейского гидрологического района частично распо-
ложены на Минской возвышенности и относится по физико-
географическому районированию к Белорусской Гряде. Увеличение 
стока воды на реках подрайонов IIб, IIв Верхне-Днепровского, под-
районе IIIа Вилейского, Центрально-Березинского гидрологических 
районов не обосновано рельефом местности. 

Незначительные изменения в стоковом режиме произошли на реках 
Припятского гидрологического района, в частности, небольшое умень-
шение стока воды на водосборах рек подрайона VIв – реки Копаювка и 
Рыта. Значения градиентов стока воды для них соответственно равны: -
0,02, -0,08. В целом, анализ построенной пространственно-временной 
структуры ВРС позволил наметить увеличение стока воды в направле-
ниях на север и юг от Неманского гидрологического района. 

Влияние атмосферных осадков на стоковый режим не выявлено, 
за исключением небольших по площади участков территории рес-
публики. Несмотря на это, построенная пространственно-временная 
структура изменения атмосферных осадков (рисунок 3б) позволила 
наметить три характерные зоны со следующим размахом значений 
соответствующих градиентов: 1) уменьшение (менее -0,011); 2) не-
значительное изменение (-0,011 – 0,015); 3) увеличение (более 
0,015). Зона незначительных изменений настолько мала по площади 
распространения, что фактически всю территорию республики мож-
но разделить на две зоны. Увеличение атмосферных осадков отме-
чено в Неманском, частично Вилейском, подрайонах IIб, IIв Верхне-
Днепровского, подрайонах VIб, VIв Припятского гидрологических 
районов. Наибольшие значения величин градиентов атмосферных 
осадков зафиксированы на метеостанциях в г. Бресте (0,155), г. Ган-
цевичи (0,169), г. Пинске (0,227), г. Барановичи (0,203), г. Гродно 
(0,287). Уменьшение атмосферных осадков наблюдалось частично в 
подрайонах VIа, VIб Припятского, подрайона IIIа Вилейского, под-
района Vа Центрально-Березинского, подрайонах IIб, IIв Верхне-
Днепровского гидрологических районов. Наибольшее уменьшение 
отмечено в подрайоне VIб Припятского гидрологического района 
(значения градиентов атмосферных осадков – менее -0,115).  

Относительно температур воздуха, можно сделать вывд, что на 
территории республики прослеживается как увеличение, так и 
уменьшение, о чем свидетельствует построенная пространственно-
временная структура (рисунок 3в). Размах значений градиентов тем-
ператур воздуха следующий: 1) уменьшение (менее -0,10); 2) незна-
чительное изменение (от -0,10 до 0,10); 3) увеличение (более 0,10). 
Понижение температуры воздуха наблюдалось в подрайоне VIб 
Припятского, частично Неманского гидрологических районов. Повы-
шение температуры воздуха зафиксировано в подрайоне IIIб Вилей-
ского, частично Неманского, Центрально-Березинского гидрологиче-
ских районов. Повышение температуры воздуха на территории, 
вблизи городов Минск и Марьина Горка, привело к уменьшению реч-
ного стока. Однако, большая часть территории республики характе-
ризуется незначительными колебаниями температур воздуха, в ряде 
случаев – уменьшением. Незначительное понижение температур 

воздуха и увеличение суммы атмосферных осадков в год спровоци-
ровали увеличение стока воды на реках частично подрайонов IIIа, 
IIIб Вилейского, подрайона VIб Припятского гидрологических рай-
онов. Проведенный анализ пространственно-временных структур 
изменения ВРС и температур воздуха не позволил выявить четко 
выраженной зависимости. 

На рисунке 3г представлена пространственно-временная струк-
тура изменения средних скоростей ветра. На ней четко выделено 
три зоны: 1) зона увеличения значений соответствующих градиен-
тов. Значения градиентов колеблются от 0,20 до 0,40. Зона по пло-
щади достаточно большая и приходится на территорию подрайонов 
IIб, IIв Верхне-Днепровского, подрайон IIIб Вилейского, частично 
Неманского, Центрально-Березинского, Припятского гидрологиче-
ских районов. Увеличение скорости ветра на территории подрайонов 
IIб, IIв Верхне-Днепровского, подрайонов Vа, частично Vб Централь-
но-Березинского, частично подрайона IIIб Вилейского гидрологиче-
ских районов привело к увеличению стока воды рек. 2) зона умень-
шения значений градиентов (0 - -0,20). Данная зона имеет место в 
Западно-Двинском, подрайоне IIа Верхне-Днепровском, подрайоне 
IIIа Вилейского, частично подрайоне VIб Центрально-Березинского, 
подрайонах VIа, VIб, VIв Припятского и Неманского гидрологических 
районов. Наименьшие значения градиентов средних скоростей ветра 
зафиксированы на метеостанциях, расположенных в г. Лепель (-
0,186), г. Докшицы (-0,176), г. Слуцк (-0,179). В указанных подрайо-
нах Припятского гидрологического района отмечено влияние ветра 
на сток, а именно на его уменьшение.  

 
Заключение. Анализ пространственно-временных структур внут-

ригодового речного стока позволил оценить колебания его амплитуд в 
складывающихся климатических условиях, а также провести парал-
лель с их изменениями, отмеченными в 50-х годах прошлого столетия.  

Построенные пространственно-временные структуры изменения не 
только ВРС, но и климатических характеристик в разные формы атмо-
сферной циркуляции показали, что: 1) формирование ВРС воды рек в 
смешанную меридиональную и восточную форму обосновано рельефом 
местности, температурой воздуха и величиной испарения. Влияния ат-
мосферных осадков на ВРС воды не выявлено; 2) формирование ВРС 
воды в восточную форму атмосферной циркуляции обосновано место-
положением водосборов рек и скоростями ветра. Влияние атмосферных 
осадков на речной сток воды неоднозначно, а колебания температур не 
сказались на гидрологическом режиме; 3) формирование ВРС воды в 
западную форму атмосферной циркуляции обосновано, главным обра-
зом, рельефом местности. Влияние температур воздуха, атмосферных 
осадков и скоростей ветра прослеживается лишь на отдельных участках 
республики. Вместе с тем следует отметить отсутствие четко выражен-
ной зависимости, что, на наш взгляд, связано с коротким рядом инстру-
ментальных наблюдений (9 лет). 
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VOLCHAK A.A., NATAROVA O.N. Existential fluctuations of relative amplitudes of intra annual distribution of the drain of water of the rivers 
of Belarus 

Intra annual distribution of a drain of water is the major hydrological and water management the characteristics having impact on formation of many 
branches of a national economy of Republic of Belarus. 

In the last decades changes in intra annual distribution of a drain of water of the rivers are noted. These changes found reflections not only in the 
size of a river drain of water, but also in its structure. As the reason of the happened changes the factors which caused fluctuations of climate serve that 
further affected the hydrological mode. 

The major climate factor is served by the general circulation of the atmosphere. In work the analysis of influence of climatic characteristics on intra 
annual distribution of a drain of water of the rivers in different forms of atmospheric circulation according to G.Ya. Vanteygeym – A.A. Girsa is made. 
Results of the analysis are presented in the form of existential structures that allows to observe visually regularities of change of intra annual distribution 
of a drain of water of the rivers, in general across the territory of the republic. 
 
УДК 556.535.3 (476.7) 

Волчек Ан.А. 

ВЕСЕННЕЕ ПОЛОВОДЬЕ НА РЕКЕ ЯСЕЛЬДА 
 
Введение. Одним из главных факторов, сформировавших Бело-

русское Полесье как уникальную природную экосистему, является 
высокое стояние грунтовых вод, вызванноее не столько климатиче-
скими факторами, сколько особенностями геологического строения 
территории. Влияние Полесья на формирование природно-
климатических условий не только в Беларуси, но и в Центральной 
Европе существенное. Поэтому изменения, происходящие на Полесье, 
в той или иной степени сказываются далеко за его пределами. В то же 
время Полесье представляет значительный интерес для хозяйствен-
но-экономической деятельности страны. Антропогенное изменение 
водного режима Полесья, в ряде случаев, уже привело к негативным 
последствиям, а современные климатические изменения эту картину 
могут усугубить. Поэтому на первый план вступает задача рациональ-
ного природопользования. Планы комплексного использования при-
родных ресурсов целесообразно разрабатывать по бассейнам рек, так 
как бассейн реки является целостной экологической системой. 

Максимальные расходы весеннего половодья являются расчет-
ными величинами при проектировании и эксплуатации гидротехни-
ческих сооружений, мелиоративных систем, инженерных линейных 
сооружений и т.д. Кроме того, весеннее половодье определяет раз-
витие экологической системы в целом. 

Целью настоящей работы является изучение изменчивости ус-
ловий формирования весеннего половодья в бассейне р. Ясельда, а 
именно – оценить современные изменения и дать прогноз весеннего 
половодья, что может послужить основой для разработки плана 
управления водным режимом бассейна в целом. 

 
Материалы и методы исследования. Ясельда является типич-

ной рекой Белорусского Полесья, на примере которой можно просле-
дить произошедшие изменения водного режима, вызванные природ-
ными факторами и антропогенными воздействиями, а также смодели-
ровать воздействия в будущем и наметить мероприятия по снижению 
негативных последствий. Река Ясельда – второй по величине и водно-
сти левобережный приток р. Припять. Длина реки 250 км, площадь 
водосбора 7790 км2. Свое начало р. Ясельда берет на водоразделе 
Балтийского и Черного морей, в 4 км к северу от д. Клепачи Пружан-
ского района Брестской области. Верховье реки находится в пределах 
Прибугской равнины, среднее и нижнее течение – в границах Полес-
ской низменности. Водосбор р. Ясельда расположен на северо-западе 
Полесья. Водораздел в условиях низкой и заболоченной местности 
выражен слабо, что в определенных условиях приводит к переливу 
высоких вод в соседние водосборы. Рельеф равнинный. Характерно 
высокое стояние уровня поверхностных вод и богатый запас грунто-
вых вод верхних горизонтов, которые являются основным источником 
оживления р. Ясельда. Из искусственных водоемов наиболее значи-
тельным является водохранилище «Селец». Река протекает через 
озера Мотольское и Споровское и впадает в р. Припять с левого бере-

га на 489 км от ее устья, у д. Качановичи Пинского района [Изменение 
…, 2008, (Ч. 1); Ресурсы …, 1971]. 

Густота естественной гидрографической сети водосбора состав-
ляет 0,25 км/км2. Для данного бассейна характерно наличие густой 
осушительной сети каналов, с учетом которой густота речной сети 
составляет 0,39 км/км2. Озера и водохранилища занимают более 1% 
от площади водосбора, заболочено же 32%. 

Основные притоки Ясельды: правобережные – кан. Винец и 
р. Меречанка, левобережные – р. Жегулянка и кан. Огинский. Около 
30 % стока дают р. Жигулянка и кан. Винец. Ясельда с Огинским 
каналом и р. Щара образуют водную систему, соединяющую бассей-
ны Днепра и Немана. 

Методологической основой исследований являются научные по-
ложения о стохастической природе изменчивости максимального 
стока весеннего половодья, что позволило использовать современ-
ные статистические методы анализа временных рядов (корреляци-
онный, регрессионный и др.) и др.  

В гидрологическом отношении водосбор р. Ясельды изучен 
удовлетворительно. Систематическое изучение режима уровней вод 
р. Ясельда начато в 1925 году около г. Береза. К этому периоду от-
носится и начало стационарных наблюдений за стоком воды. В пе-
риоды с 1934 по 1939 гг. и с 1941 по 1943 гг. гидрологические на-
блюдения были прекращены. После 1944 г. водомерная сеть час-
тично была восстановлена и открыты также новые посты. 

Исходными материалами для исследований послужили данные 
Республиканского гидрометцентра на постах р. Ясельда у г. Береза и 
с. Сенин, р. Меречанка у д. Красеево и кан. Винец у д. Рыгали за 
период их инструментальных наблюдений. 

 
Обсуждение результатов. Весеннее половодье для рек бас-

сейна Ясельды является характерной фазой гидрологического ре-
жима, в которую наблюдаются наибольшие расходы воды. Водность 
рек в период весеннего половодья определяется значением запасов 
воды в снеге к началу весеннего половодья, увлажненностью водо-
сборов в осенне-зимний период, интенсивностью снеготаяния и ко-
личеством осадков, выпадающих в период весеннего половодья. 
Кроме этого, на значение максимального расхода на реках оказыва-
ет влияние совпадение или сдвижка во времени максимальных рас-
ходов, которые сформировались на основных притоках. Во время 
весеннего половодья проходит в среднем на р. Ясельда и ее прито-
ках от 22 до 45 % суммарного стока за год. На рисунке 1 представ-
лена карта слоя стока весеннего половодья в бассейне реки Ясель-
да. Изменения величины стока весеннего половодья носит широт-
ный характер, уменьшается от истока (60 мм) к устью (45 мм). 

Волчек Анастасия Александровна, к.т.н., доцент, доцент кафедры природообустройства Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Рис. 1. Карта слоя стока весеннего половодья в бассейне р. Ясельда, мм 

 
На рис. 2 представлен хронологический ход максимальных рас-

ходов воды рек бассейна Ясельды, а также показаны средние зна-
чения за периоды до 1985 г. и с 1986 г. по настоящее время. Выбор 
данного интервала обусловлен началом изменения климата. 

Как видно из рис. 2, наибольшие расходы воды на р. Ясельда у 
г. Береза и у с. Сенин наблюдались в 1958 г. и составили соответст-
венно 128 и 575 м³/с. Начиная с 80-х гг. прошлого столетия, макси-
мальные значения расходов воды весеннего половодья на р. Ясель-
да у г. Береза не превышали норму стока. На посту у с. Сенин за тот 
же период в 1981, 1996 и 1999 гг. наблюдались расходы, превы-
шающие среднее многолетнее значение. На р. Меречанка зафикси-
ровано 6 лет (1983 – 1985, 1988, 2006 – 2007 гг.), в которые наблю-
дались расходы, превышающие норму стока. Подобная ситуация 
наблюдается и на кан. Винец, где среднее многолетнее значение 
превышалось лишь в 1985, 1987, 1988 и 1996 гг. 

Также на рис. 2 четко видно, что среднее значение до 1985 г. 
значительно отличается от среднемноголетнего с 1986 г., причем 

отличия произошли более чем в 2 раза практически на всех реках. 
Так, на р. Ясельда – г. Береза изменилось среднее значение почти в 
3 раза (Q 1945-1985=32,0 м3/с, Q 1986-2013=11,0 м3/с); на р. Ясельда 

– с. Сенин – в 1,9 раза (Q 1945-1985=92,1 м3/с, Q 1986-2013=47,9 

м3/с); на р. Меречанка – с. Красеево – в 2,5 раза (Q 1971-1985=11,3 

м3/с, Q 1986-2014=4,54 м3/с); на кан. Винец – д. Рыгали – в 2,4 раза 

(Q 1962-1985=10,1 м3/с, Q 1986-2013=4,24 м3/с).  

В таблице 1 приведены статистические параметры стока весен-
него половодья рек бассейна Ясельды, рассчитанные методом мо-
ментов с использованием распределения Пирсона III типа и наи-
большего правдоподобия с использование трехпараметрического 
гамма-распределения. 

Коэффициенты вариации наибольших расходов половодья из-
меняются от 0,45 до 1,12 для р. Ясельда и от 0,79 до 0,85 для ее 
притоков (таблица 1). Максимальные расходы воды весеннего поло-
водья на реках бассейна Ясельды для расчетных обеспеченностей 
рассчитанные различными методами имеют некоторые различия, 
поэтому для принятия окончательного решения в ряде случаев не-
обходимо использовать средние из полученных величин. 

Наибольший наблюдаемый расход весеннего половодья на 
р. Ясельде в районе г. Береза (128 м3/с) и в створе с. Сенин (575 
м3/с) менее 1 %. При проектировании некоторых сооружений требу-
ется знание расходов очень малой обеспеченности. Для каждого 
физико-географического и климатического региона существует свое 
предельное значение максимального половодья. Вероятность пре-
вышения таких максимумов приближается к нулю. 

а б 

в г 

Рис. 2. Многолетние гидрографы максимального стока рек бассейна: а) Ясельда – г. Береза; б) Ясельда – с. Сенин; в) Меречанка – д. Красее-
во; г) кан. Винец – c. Рыгали 
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Таблица 1. Статистические параметры и расходы воды расчетной обеспеченности стока весеннего половодья рек бассейна Ясельды 

Параметры 

Река – створ 

Яс
ел
ьд
а –

 
Хо
ре
во

 

Яс
ел
ьд
а –

 
Бе
ре
за

 

Яс
ел
ьд
а –

 
Се
ни
н 

Ме
ре
ча
нк
а –

 
Кр
ас
ее
во

 

к. 
Ви
не
ц 

– 
Ры

га
ли

 

Количество лет наблюдений 20 65 68 44 47 
Период наблюдений, годы 1972 - 1991 1945 - 2013 1945 - 2014 1970 -2014 1962 -2012 
Среднее значение стока, м3/с 11,5±0,18 23,9±2,63 74,7±9,04 6,95±1,50 7,37±1,30 
Коэффициент автокорреляции 0,44 0,17 0,04 0,57 0,40 
Вид распределения Трехпараметрическое гамма-распределение  
Норма стока, м3/с 11,9 25,0 77,0 7,25 7,63 
Коэффициент вариации (Сv) 0,45 0,96 1,12 0,79 0,85 
Соотношение (Сs/Сv)  4,5 4,0 4,0 3,0 3,0 

Расход воды расчетной обеспечен-
ности обеспеченностью, м3/с 

0,1 % 40,9 204 801 40,3 49,2 
1 % 28,2 112 411 25,8 30,4 
3 % 23,0 79,0 279 19,7 22,6 
5 % 20,8 65,5 226 17,1 19,3 

10 % 17,8 49,5 163 13,6 15,1 
25 % 14,0 31,0 94,7 9,28 9,77 
50 % 10,9 18,6 51,6 5,93 5,95 

Вид распределения Распределение Пирсона III типа 
Норма стока, м3/с 11,9 25,0 80,7 6,95 7,63 
Коэффициент вариации (Сv) 0,45 0,96 1,12 0,81 0,83 
Коэффициент асимметрии (Сs) 1,2 3,0 5,8 1,4 1,8 

Расход воды расчетной обеспечен-
ности обеспеченностью, м3/с 

0,1 % 37,6 195 954 35,7 43,4 
1 % 28,7 122 504 25,4 29,8 
3 % 24,2 88,7 315 20,4 23,2 
5 % 22,1 72,2 228 18,0 20,2 

10 % 19,0 52,1 132 14,5 16,0 
25 % 14,6 29,5 68,1 9,72 10,3 
50 % 10,8 15,4 49,2 5,70 5,85 

 
Одним из методов, позволяющих оценить предельные максиму-

мы стока половодья, является метод, предложенный Д.Л. Соколов-
ским, не требующий наличия материалов наблюдений над стоком за 
относительно продолжительный период. Основой метода является 
положение, что наибольшая интенсивность стока со склонов в русле 
не может превысить в естественном состоянии наибольшую интен-
сивность снеготаяния за определенный промежуток времени. 

Не касаясь деталей этого метода, который достаточно подробно 
описан в работах [Соколовский, 1968; Соколовский, 1968], оконча-
тельная расчетная формула имеет вид 

 
( )

max ð ñ
ï ì n

À Ê Ê
q

À C

⋅α ⋅ δ ⋅ ⋅
=

+
, (1) 

где ï ìq  – предельный модуль стока, м3/с км2; maxÀ  – 
максимальная интенсивность водоотдачи со склонов, мм/час; α – 
элементарный коэффициент стока; δ – коэффициент, учитывающий 
влияние леса и болот; А – площадь водосбора, км2; C и n – пара-
метры, постоянные для данного физико-географического района; Кр 
– коэффициент размерности, равный 0,278; Кс – коэффициент пе-
рехода от интенсивности снеготаяния к интенсивности водоотдачи и 
равный 1,3 для весеннего половодья. 

Максимальная интенсивность водоотдачи талых вод, по 
П.П. Кузьмину, равна 10,5 мм/час. При Кр=0,28, Кс=1,3, α=0,9 пре-
дельный модуль стока половодья для Беларуси равен 3,4 м3/с км2. 
Полученные модули можно принимать в качестве расчетных. 

В практической жизни нас больше интересует не процессы форми-
рования половодья, а его высота, так сказать высокие, очень высокие и 
катастрофические наводнения. За период систематических наблюдений 
за весенним стоком такие половодья наблюдались в 1932, 1958, 1979 
годах. Высота подъема колеблется от 1,7 до 2,5 м, в отдельные годы 
(1932) превышая 3 м над низшим уровнем (таблица 2). 

Высшие уровни весеннего половодья являются, как правило, наи-
высшими в году. Лишь в редкие годы уровни летних и зимних паводков 
првышают их. Например, уровень летнего паводка в 2007 г. на р. 
Меречанка у д.Красеево превысил максимальный уровень весеннего 
половодья на 0,8 м. 

В связи с тем, что в формировании максимальных расходов воды 
половодья и максимальных уровнях имеется асинхронность, которая 
учитывается при помощи коэффициента µ=0,55….1,0 (в зависимости 
от обеспеченности), оценивает неравенство статистических парамет-
ров слоев стока и максимальных расходов воды. Изменчивость слоев 
стока за половодье в бассейне р. Ясельда, характеризуемая коэффи-
циентом вариации, достаточна высока – от 0,60 до 0,85. Наибольшие 
значения слоя стока колеблются от 92 (1970) до 157 мм (1958), в годы 
средние по водности – от 33 до 52 мм. 

В целом половодье в бассейне р. Ясельда характеризуется как 
невысокое, с наибольшей продолжительностью в бассейне р. При-
пять (без учета самой Припяти). 

Форма и высота волны половодья зависит не только от метео-
рологических условий, но и от рельефа, залесенности, заболоченно-
сти, озерности водосборов и других факторов. При дружной весне 
волна половодья наиболее высокая, с резким подъемом и более 
плавным спадом, отличается меньшей продолжительностью, при 
затяжной весне половодье более растянутое, имеется несколько 
вершин, высота небольшая. 

Для рек бассейна р. Ясельда характерно неясно выраженное 
весеннее половодье с плавным подъемом и растянутым спадом 
[Ресурсы …, 1971]. Период потепления (с 1988 г.) отразился на сро-
ках начала половодья – они сдвинулись на более ранние даты. Про-
должительность половодья в среднем составляет 45 – 75 дней на 
р. Ясельда и 30–40 дней на ее притоках.  

В настоящее время на всех реках Беларуси наблюдается 
уменьшение максимальных расходов воды весеннего половодья. 
Кроме того, произошло смещение дат начала весеннего половодья. 
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Таблица 2. Высшие уровни воды весеннего половодья за многолетний период 

Река-пост Период наблюдений, 
гг. 

Высший уро-
вень (см, над 
нулем поста) 

Дата наступления высшего уровня 

Ясельда – Хорево 1945 – 1957,1971 – 
1992 354 01.04.1979 

Ясельда – Береза 1926 – 1933, 1940 – 
1941, 1945 – 2013 492 17.04.1958 

Ясельда – Сенин 1945 – 2013 гг. 247 27.03.1999 

Ясельда – Городище 
1881 – 1910, 1923 – 
1933, 1941, 1945 – 

1953 
408 15,16.04.1932 

Винец – Рыгали 1962 – 2013 261 06.04.1962 
Жегулянка – Нехачево 1960 – 1983 96 27.03.1979 
Меречанка – Красеево 1970 – 2013 554 24.03.1970 

 

1970 год 1970 год 

1996 год 1998 год 
а б 

Рис. 3. Гидрографы реки Ясельда у г. Береза (а) и с. Сенин (б) 
 

Анализ изменения гидрографов выполнен за период с 1968 по 
2005 г. Визуальный анализ гидрографов реки Ясельда показал, что 
существенной трансформации в форме гидрографов не наблюдается. 
Можно отметить некоторую трансформацию формы гидрографов, вы-
званную антропогенными факторами. Например, в форме гидрографа 
весеннего половодья р. Ясельда – г. Береза наблюдаются уменьшение 
степени островершинности, вызванное созданием водохранилища Се-
лец, которое было построено в 1976 г. выше данного створа. 

Для количественных оценок изменения формы гидрографа весен-
него половодья за отдельные годы строились модели гидрографов по 
схеме Г.А. Алексеева, которые определяются двумя параметрами: 
коэффициентом несимметричности (Ks) и коэффициентом формы 
гидрографа (λ) (таблица 3). Исходный ряд был разбит на два периода: 
1968 – 1980 гг. и 1981 – 2005 гг., для которых определялись средние 

значения коэффициентов. Статистически значимые различия в сред-
них коэффициентов формы гидрографа определяли с помощью кри-
терия Стьюдента, который не выявил значимых различий. 

На рисунке 3 представлены наиболее характерные гидрографы 
реки Ясельда для двух рассматриваемых периодов. 

Таким образом, как показал комплексный анализ гидрографов 
р. Ясельда в форме гидрографов существенных изменений не произошло. 

Помимо количественного показателя, большое значение имеют 
даты наступления максимальных расходов и их пространственная 
структура. 

Для определения изменения дат наступления максимальных 
расходов исходный ряд был разбит на два периода: с начала инст-
рументальных наблюдений до 1980 г. и с 1981 г. по настоящее вре-
мя. Выбор последнего периода обусловлен началом увеличения
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Таблица 3. Параметры гидрографов весеннего половодья 

Река–створ Средние значения Ks за период Средние значения λ за период 
1968–1980 1981–2005 1968–2005 1968–1980 1981–2005 1968–2005 

Ясельда – г. Береза 0,352 0,329 0,337 1,177 1,228 1,211 
Ясельда – г. Сенин 0,275 0,266 0,269 0,869 0,713 0,769 

 

31.

31.III

31.III

31.III

31. III

31.III

16.

21.

26.

5.IV

10.

15.

15
.IV

26
.II

I

10.IV

5.I
V

5.IV

5.IV

5.IV
5.IV

20.

5.
IV

16.III

21.III

26.III

31.III

5.IV

10.IV

15.IV

31.III

31.III

31
.II

I

31
. II

I

31.III

5.IV

26
.II

I

26.III

26.I II

26 .III

26.III

26.III

26.III

26.III
21

.II
I

а б 
Рис. 4. Карта средних дат наступления максимальных расходов воды весеннего половодья рек Беларуси до потепления климата (а) и в со-

временных условиях (б) 
 
среднегодовой температуры воздух. За каждый из рассматриваемых 
периодов определялась средняя дата наступления максимальных 
расходов воды весеннего половодья, а также вычислялись отклоне-
ния от средних дат. 

Нами построена карта средних дат наступления пиков весеннего 
половодья за период с начала инструментальных наблюдений до 
1980 г. на территории Беларуси (рис. 4). В настоящее время даты 
максимальных расходов воды рек весеннего половодья в основном 
сместились на более ранние сроки, которые изменяются по направле-
нию с юго-запада на северо-восток. Как видно из рисунка 3, пик поло-
водья в бассейне Ясельды сместился с 26–31 марта на 21 марта. 

Основной причиной смещения пиков половодий на реках Бела-
руси являются природно-климатические изменения. По прогнозам 
ученых-климатологов, потепление климата продлится еще какое-то 
время, поэтому процесс смещения дат пиков половодий на более 
раннее сроки будет продолжаться, что необходимо учитывать при 
разработке планов использования водных ресурсов и управления 
ими. 

 
Заключение. Как показали исследования, произошло уменьше-

ние максимальных расходов воды весеннего половодья в бассейне 
реки Ясельда, а нормы стока – в два и более раза. Пик весеннего 
половодья сместился на более ранние сроки (7–10 дней), однако 
существенной трансформации в форме гидрографов не выявлено. 
Данные явления произошли в основном под действием климатиче-
ских факторов, но и значительный вклад в «срезку» пиков половодий 
внесла работа водохранилища «Селец». 
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VOLHEK An.A. Spring floods above for Yaselda river 

In the paper the highest water level in the Yaselda river was analyzed. The period from the middle of the XXth century to nowadays was evaluated. 
The article presents the result about the statistical analyses of fluctuations, changes the maximums over flowing of water, the highest spring water-level 
of river and htrid of their occurrence were analyzed. 
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УДК 631.671.1 

Водчиц Н.Н., Громик Н.В., Стельмашук С.С. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ В БЕЛАРУСИ 
 
Введение. Последние годы характеризуются неустойчивостью 

режимов естественного увлажнения почвы. Даже кратковременные 
засушливые периоды способствуют ухудшению условий влагообес-
печенности с.-х. культур. Необходимо создание современных со-
вершенных мелиоративных систем с применением инновационных 
технологий и материалов, сооружений, оборудования. Потребность в 
увеличении количества фруктов отечественного производства тре-
бует создания высокопродуктивных садов, которые отличаются по-
вышенной требовательностью к влаге. 

Капельное орошение. Орошение овощных, цветочных культур 
и садов значительно автоматизировалось за счет использования в 
наши дни необходимого оборудования. Проекты современных оро-
сительных систем приобретают все большую популярность за счет 
своей высокой урожайности. На сегодняшний день наиболее пре-
имущественным способом орошения садов является капельное 
орошение. Этот способ позволяет равномерно доставлять воду и 
питательные вещества непосредственно к корневой системе. 

Капельный полив имеет ряд преимуществ: 
1. Эффективность. Вода поступает точно по адресу – к корням 

растений, при этом исключается поверхностное испарение влаги 
и растения дольше не нуждаются в поливе. 

2. Листья, стебли, стволы деревьев остаются сухими, что помогает 
избежать таких болезней растений, как грибковые, гниль и другие. 

3. Земля не покрывается коркой, и кислород свободно поступает к 
корням растений. 

4. В системе капельного полива можно вносить растворимые удоб-
рения и проводить подкормку растений. 

5. Повышается урожайность сельскохозяйственных культур. 
6. Высокая степень автоматизации системы полива. 

В существующих системах, построенных в Беларуси и вновь за-
проектированных для орошения садов, принят способ полива – ка-
пельное орошение с поверхностным водораспределением. Сущность 
этого способа орошения заключается в малоинтенсивной подаче оро-
сительной воды из микроводовыпусков - капельниц непосредственно в 
зону развития корневой системы плодовых насаждений. Поливную 
сеть проектируют из капельных трубок диаметром 16 мм с капельни-
цами Аква ПС 16/35/1,2. Производительность капельниц 1,2 л/час, 
минимальный требуемый напор 7 м, максимальный – 35 м. 

Рассмотрим вариант проекта орошения фруктового сада РУП 
«Полесьегипроводхоз» д. Яновцы Пружанского района. План систе-
мы представлен на рис. 1. Оросительная сеть в плане запроектиро-
вана с учетом рельефа местности, конфигурации участка орошения 
и увязана со схемой посадки сада 4x1,5 м. Сеть предусмотрена ту-
пиковой и состоит из подземных магистральных и распределитель-
ных трубопроводов и надземных капельных трубок с капельницами 
Аква ПС 16/35/1,2. 

Магистральные и распределительные трубопроводы запроекти-
рованы из труб H1JLBX диаметром 160 мм на давление 0,63 МПА и 
из труб полиэтиленовых из ПЭ63 и ПЭ80 диаметром 40... 110 мм на 
давление 0,6 МПа. 

Расстояние между капельницами на поливных трубках 0,75 м, 
расстояние между капельными линиями равно ширине междурядий 
для плодовых насаждений и составляет 4 м. 

Капельные трубки размещаются вдоль рядов сада и крепятся к 
нижнему ряду шпалерной проволоки на высоте 0,5 м над землей с 
помощью крючков через 2 м (рис. 2). 

Для подключения наземных капельных трубок к подземным рас-
пределительным трубопроводам устраиваются гидранты. 

 
Рис. 1. План оросительной системы 

 
Для подземных трубопроводов на зимний период и для ремонта 

в пониженных точках устраиваются опоражнивающие гидранты. На 
тупиках и поворотах подземных трубопроводов предусматривается 
установка бетонных упоров. 

Поддержание плодовых деревьев во время плодоношения и 
против ветра вдоль их рядов предусмотрено устройство шпалерных 
ограждений. Проволока диаметром 5 мм проходит на высоте 0,5 м и 
1,6 м над землей и крепится к ж/б столбам. 

Закрытая оросительная сеть составляет 12,152 км, а капельная 
линия 445,71 км. Источником орошения являются две артезианские 
скважины общим дебитом 40 м3/час, вода из которых аккумулируется в 
регулирующем бассейне полезной емкостью 40 тыс.м3. Наполнение 
бассейна производится по водоводу из полиэтиленовых труб. На во-
доводе от артскважин в ж/б колодце предусматривается установка 
пожарного гидранта для забора воды пожарными автомобилями. 

Из бассейна вода забирается стационарной насосной станцией и 
подается в закрытую сеть и от нее через гидранты к капельным линиям. 

Тип здания насосной станции наземный, так как колебания уров-
ней воды в водоисточнике не превышают допустимой высоты вса-
сывания насоса. Габариты определяются из условия размещения 
оборудования и допустимых проходов от ограждающих конструкций 
и составляют 3,6x4,2 м в плане. 

Водчиц Николай Николаевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры природообустройства Брестского государственного технического университета. 
Громик Николай Васильевич, доцент кафедры природообустройства Брестского государственного технического университета. 
Стельмашук Степан Степанович, к.т.н., доцент, доцент кафедры природообустройства Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Режим орошения сада по году 95% обеспеченности дефицита водопотребления 
№№ 

кварталов сада 
Оросительный период 

(месяц, декада) 
Распределение поливов 
по месяцам, шт/ м3 /га 

Оросительная 
норма, 
м /га 

Минимальный 
межполивной 
период, 
сут 

начало окончание май июнь июль август 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1...16 V-3 VIII-2 1 

300 
2 

300 
2 

300 
2 

300 
7 

300 
9,0 

 

 
Рис. 2. Схема расположения капельных линий рассмотренного проекта 

 
Таблица 2. Последовательность и время полива 

№ 
поливного 
участка 

Номера 
кварталов 

Площадь 
полива, 
га 

Норма 
полива, 
м3/га 

Объем 
воды на полив, 

м3 

Расход воды 
при поливе 

Время 
полива, 
час м3/га л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1,2 2,78 300 834 67,3 18,7 12,4 
2 3,4 2,91 300 873 70,2 19,5 12,4 
3 5,6 3,04 300 912 73,4 20,4 12,4 
4 7,8 2,95 300 885 71,3 19,8 12,4 
5 9,10 3,51 300 1053 84,6 23,5 12,4 
6 11,12 3,51 300 1053 84,6 23,5 12,4 
7 13,14 3,48 300 1044 84,3 23,4 12,4 
8 15,16 3,48 300 1044 84,3 23,4 12,4 
9 17,18 3,54 300 1062 84,3 23,7 12,4 

Итого  29,20  8760   111,6 
 

Для эксплуатации и ремонта бассейна запроектирован съезд. 
Сброс излишней воды из бассейна предусмотрен через аварийный 
водосброс на поверхность земли. 

Заполнение бассейна водой из артскважин в летний период 
предусматривается по верхней нитке водовыпуска, в зимний период 
(прокачка скважин) – по нижней нитке. На зимний период предусмот-
рено опорожнение верхней нитки водовыпуска от воды посредством 
ее откачки насосом через пожарный гидрант. 

Режим орошения разработан с учетом нормативных документов 
и рекомендаций на год 95% обеспеченности дефицита водопотреб-
ления и приведен в табл. 1. 

Для снижения капитальных затрат на строительство такой систе-
мы нами предложена схема капельного орошения фруктового сада с 
заменой капельных линий с капельницами типа Аква ПС 16/3 5/1,2 
капельная лента нового поколения Toro Ag Irrigation. Лента позволяет 
обеспечить максимально правильный и оптимизированный полив на 
участках любой сложности. На рис. 3 представлена капельная лента. 
Это бесшовная конструкция, исключающая недостатки труб со швами. 
Лежащая в основе схема турбулентного потока создает проточный 
канал, относительно стойкий к засорению. Вода в ней проходит более 

длинные расстояния и обеспечивается ее водовыпуск. Вода поступает 
через входное отверстие, а затем через проточный канал турбулент-
ного потока, который точно регулирует расход. 

В конечном пути вода вытекает к произрастающему дереву сада 
через прорезанное лазером отверстие. 

Для поддержания капельных трубок требуется шпалерная сис-
тема, которая не позволяет перемещаться между деревьями, а так-
же требуются дополнительные затраты на ее устройство. Монтаж 
капельной ленты прост. Она укладывается на глубине 20–60 см в 
почве или на поверхности почвы вдоль деревьев. 

Капиллярная лента позволяет более эффективно подавать вла-
гу к корням деревьев, располагаясь вокруг дерева (рис. 4). 

Входное отверстие ленты присоединяется к источнику воды 
(гидранту), а выходное отверстие заглушается, что заставляет воду 
просачиваться через капилляры в ленте. Напор регулируется таким 
образом, чтобы вода просачивалась через капилляры, но не возни-
кало избыточное давление. Первый пуск воды в систему рекоменду-
ется производить плавно, чтобы не повредить ленту. 
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Рис. 3. Схема капельной ленты 

 

 
Рис. 4. Схема расположения капельной ленты 

 
Система проста в уходе. Несколько раз за сезон рекомендуется 

промывать систему, удалив заглушку с выходного отверстия. Перед 
наступлением заморозков из системы необходимо слить всю воду. 

Таким образом, заменив капельницы капиллярной лентой, полу-
чаем следующие преимущества: 
1. Отпадает необходимость в устройстве капельниц. 
2. Не требуется трубопровод для капельниц. 
3. Нет необходимости устройства шпалер. 
4. Появляется возможность перемещаться между деревьями. 
5. Увлажнение почвы осуществляется по всему контуру корневой 

системы. 
6. Низкая себестоимость по сравнению с оросительными способа-

ми полива. 
7. Простота монтажа и замены комплектующих материалов. 

Заключение. Замена проектирующего орошения с применением 
капельных трубок на широко используемые в мире капельные ленты 
позволяет значительно сократить капитальные затраты при ороше-
нии садов и уменьшить себестоимость конечной продукции. 
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Введение. Необходимость сочетания потребностей интенсифи-

кации земледелия с охраной окружающей среды при масштабных 
размерах мелиорированных территорий вызвали необходимость 
переосмысления направленности мелиораций и изменение подхо-

дов к обоснованию их состава на новых научных принципах. Поэто-
му, наряду с необходимостью повышения экономической эффектив-
ности, сегодня очень остро стоит проблема экологизации мелиора-
ций вообще. 
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Решение такой сложной проблемы возможно только благодаря реа-
лизации на практике современной концепции развития мелиорации, в 
том числе и в зоне рисосеяния Украины. Для рисовых оросительных 
систем (РОС) концепция основывается на применении новых подходов и 
прогрессивных технологий регулирования водно-воздушного, солевого и 
других режимов орошаемых земель рисовой системы. 

Для достижения этой цели необходимо оценивать работу РОС 
по совокупности показателей, которые можно выразить в виде тре-
бований к факторам почвообразования и развития растений. Такая 
совокупность показателей, согласно [5], названа «природно-
мелиоративным режимом».  

Рисовая система при ее эксплуатации должна обеспечивать со-
блюдение всех требований природно-мелиоративного режима. Он 
может быть благоприятным, когда в результате выполнения всех 
мероприятий, входящих в систему земледелия, наблюдается рост 
производительности и плодородия почвы, и неблагоприятным - при 
засолении, осолонцевании, заболачивании почвы, усиленном раз-
ложении и потере органического вещества и тому подобное. 

Рисовые системы имеют ряд особенностей, отличающих их от 
классических мелиоративных объектов зоны орошения. Эти особен-
ности обусловлены сложными геологическими и гидрогеологически-
ми условиями отведенных под их устройство территорий и наличием 
в севообороте ведущей культуры затопляемого риса. Специфика 
данной культуры заключается в особенностях технологии выращи-
вания, а именно в необходимости поддержания слоя воды на поле в 
течение вегетационного периода. Поэтому РОС представляет собой 
сложный комплекс взаимосвязанных единым технологическим про-
цессом водоподающих, водоотводящих, регулирующих и других 
элементов в комплексе с рисовыми полями, на которых выращива-
ется ведущая культура затопляемого риса и сопутствующие сухо-
путные культуры рисового севооборота. Результатом функциониро-
вания рисовых систем должно быть получение высоких устойчивых 
экономически целесообразных и экологически приемлемых урожаев 
выращиваемых культур рисового севооборота [2]. Поэтому, исходя 
из целевого назначения РОС, оценку эффективности их функциони-
рования целесообразно осуществлять на основе соответствующего 
анализа, прежде всего производительности культур рисового сево-
оборота, расходов воды на орошение и водоотведение, затрат элек-
троэнергии при этом, природно-мелиоративных режимов и эколого-
мелиоративного состояния орошаемых земель рисовой системы. 

Современные аспекты развития рисосеяния, а также повышение 
общей технологической, экономической и экологической эффектив-
ности рисовых оросительных систем Украины рассматриваются в 
научных трудах П.И. Коваленко, М.И. Ромащенко, В.А. Сташука, 
В.В. Дудченко, Л.Н.Грановской, В.В. Морозова и др. [1, 5, 8]. 

 
Проведение оценки эффективности функционирования 

Придунайских РОС, расположенных в дельте р. Дунай в Одесской 
области, требует определения соответствующей совокупности пока-
зателей, которые должны отражать все основные аспекты эффек-
тивности их функционирования в свете современных требований. 

Обоснование такой совокупности показателей является необхо-
димым условием совершенствования и, наконец, оптимизации про-
цесса управления РОС с целью повышения общей эффективности 
их функционирования с соблюдением современных эколого-
экономических требований на основе комплекса прогнозно-
оптимизационных моделей, в том числе и моделей урожайности 
культур рисовой севооборота. 

Из вышеизложенного понятно, что такой сложный вопрос не мо-
жет быть решен на основе единого, даже универсального показателя, 
а требует обоснования и определения комплекса критериев оценки 
эколого-экономической эффективности как совокупности наиболее 
значимых факторов влияния на процесс формирования урожайности 
культур рисового севооборота на орошаемых землях рисовой системы. 

На основании анализа и обобщения данных многолетних исследо-
ваний и соответствующих литературных источников нами была рас-
смотрена следующая совокупность показателей, освещающих различ-
ные стороны сложного процесса формирования урожая культуры риса: 

Hg  – глубина уровня грунтовых вод (УГВ) во вневегетацион-
ный период, м; 

μ – минерализация грунтовых вод, г/л; 
ν  – интенсивность дренажного стока (скорость фильтрации с 

поверхности рисового чека), мм /сут; 
M  – величина водоподачи на мелиорированное поле за веге-

тационный период для создания необходимого слоя воды, м3/га; 
У – урожайность риса как главный показатель экономической 

эффективности функционирования РОС, ц /га; 
А – комплексный показатель агро-эколого-мелиоративного со-

стояния орошаемых почв РОС, отражающий условия формирования 
урожая ведущей культуры риса, баллы; 

р – условия тепло- и влагообеспеченности периода вегетации, %. 
Рассмотрим и охарактеризуем их более подробно. 
Особое значение для формирования водно-солевого, кислородного 

режимов и протекания почвообразующих процессов играет уровненный 
режим грунтовых вод в так называемый межполивной период, который 
начинается с момента сброса воды или ее срабатывания с поверхности 
чека и длится до начала нового поливного сезона. 

Уровень грунтовых вод в период вегетации риса поднимается к по-
верхности почвы и смыкается с поверхностными водами, а потому 
управлять его режимом в этот период невозможно и нецелесообразно. В 
период постоянного затопления посевов риса с целью изъятия продук-
тов болотного (анаэробного) распада и образовавшихся солей, а также 
обогащения почвы кислородом, который растворен в поливной воде, на 
рисовом поле должен обеспечиваться промывной режим со средней 
скоростью фильтрации с поверхности чека до 10 мм / сутки [3]. 

Следует отметить, что этот достаточно короткий период после 
сброса воды из рисового поля, по нашему мнению, является одним из 
важнейших периодов с точки зрения опреснения и оздоровления засо-
ленных почв, которые при выращивании риса затоплением находятся 
в фильтрационно-неудовлетворительном состоянии. Этот период 
необходим для восстановления плодородия, а именно, чтобы болот-
ные процессы в почвах были прерваны до следующего оросительного 
сезона. Это достигается снижением УГВ до глубины, при которой гид-
рологическая емкость зоны аэрации в любой момент времени больше 
объема ливня или затяжного дождя и ниже критической глубины зале-
гания, когда может начаться их вторичное засоление. 

Глубина залегания УГВ весной должна обеспечивать нормаль-
ные условия для посева риса и сопутствующих культур рисового 
севооборота и в оптимальные сроки. Она определяется путем уста-
новления зависимости водно-солевого режима от глубины УГВ раз-
личной минерализации и химического состава с учетом опыта полу-
чения плановых урожаев с/х культур. 

На рисовой оросительной системе должно обеспечиваться не 
только понижение уровня грунтовых вод, но и обеспечиваться опти-
мальные скорости фильтрации для получения хорошего дренирова-
ния под рисом в период его вегетации, а также во вневегетационный 
период. Образованные за вегетационный период солевые растворы 
должны интенсивно опускаться в нижнюю часть почвенного профиля 
после сброса воды с поверхности, когда исчезают все источники 
дополнительного питания грунтовых вод, что обеспечит быстрое 
осушение территории. Интенсивность этого процесса, а также глуби-
на осушения, которые зависят от водно-физических свойств почв и 
работы дренажно-сбросной сети, в принципе и определяют величину 
и интенсивность геологического круговорота воды РОС и, в целом, 
эффективность всей рисовой системы. 

Таким образом, глубина УГВ Hg, их минерализация μ, а также 
интенсивность дренажного стока (скорость фильтрации с поверхно-
сти рисового чека) ν  являются основными показателями для рисо-
вых оросительных систем, с помощью которых выполняется оценка 
и характеризуется водно-солевой режим почв рисовых систем.  

Мелиорируемое действие технологии выращивания затопляемо-
го риса заключается в поддержании на рисовых полях необходимого 
промывочного водного режима как обязательного условия их ис-
пользования в качестве угодий сельскохозяйственного назначения, 
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что обеспечивается величиной оросительной нормы М, которая 
расходуется на создание слоя воды на поле в соответствии с биоло-
гическими особенностями и потребностями культуры риса. 

Урожай риса (У) выступает как интегральный показатель биоло-
гического круговорота на мелиорированных землях и также исполь-
зуется для оценки эффективности их водорегулирования. 

По причине изменчивого характера климатических факторов, ко-
торые непосредственно участвуют в формировании водно-солевого 
режима почв и грунтовых вод, определяя направление грунтовых 
процессов как в естественном состоянии, так и в отдельные техноло-
гические периоды выращивания риса и сопутствующих культур, 
возникла необходимость введения такого показателя, как расчетная 
обеспеченность – р,%, который отражает вероятность того, что оп-
ределенное количество воды для орошения будет не меньше какой-
то гарантированной величины (или равно ей), на которую рассчита-
ны параметры и выработка продукции системы. 

И, наконец, так называемый комплексный показатель агро-
эколого-мелиоративного состояния почв РОС А является фактически 
отражением влияния сложившегося природно-мелиоративного режима 
и агро-эколого-мелиоративного состояния орошаемых земель РОС на 
развитие посевов риса. Этот показатель выступает в качестве ком-
плексной (интегральной) характеристики воздействия водного, солево-
го, питательного и других режимов почв на условия формирования 
урожайности ведущей культуры риса и отражает, по сути, эффектив-
ное плодородие почвы в характерных для рисовой системы условиях, 
определяется отношением фактических значений урожая риса по 
годам исследований до максимально полученной ее величине в рас-
сматриваемых условиях. Целесообразность введения такого обоб-
щенного комплексного показателя обусловлена, прежде всего, чрез-
вычайной сложностью изучаемого процесса. Показатель агро-эколого-
мелиоративного состояния почв по своему физическому смыслу и сути 
в определенной мере соответствует понятию «бонитета почвы», осо-
бенно учитывая существующие методики специального бонитирова-
ния почв с использованием агроэкологического метода, он учитывает 
не только основные общепринятые критерии оценки плодородия поч-
вы, но и показатели их экологического состояния [4]. 

Все рассмотренные показатели и их составляющие могут быть 
определены экспериментально или по моделям прогнозной оценки 
водного и общего природно-мелиоративного режимов и урожая вы-
ращиваемых культур РОС. 

Для определенной совокупности показателей возникает сле-
дующий логичный вопрос относительно их представительства (ти-
пичности и объективности), взаимосвязи между ними и способности 
выступать в качестве критериев оценки экологической эффективно-
сти водного и общего природно-мелиоративного режимов земель 
РОС в комплексных моделях оптимизации. 

Для реализации идеи «Урожайность – функция многих перемен-
ных» требуются значительные исследования, практическим результа-
том которых должна быть методика построения статистических зави-
симостей для прогноза урожайности выращиваемых сельскохозяйст-
венных культур с учетом обоснованной, по уровню их значимости, 
совокупности факторов влияния на процесс формирования урожайно-
сти, выбор которых целесообразно осуществить с помощью метода 
многокритериального регрессионного анализа. Согласно [7], данный 
метод основан на построении корреляционной матрицы вида 
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где mnr  – коэффициент парной корреляции между факторами влия-
ния на процесс формирования урожая выращиваемой культуры. 

Целесообразность применения определенной совокупности показа-
телей в качестве критериев оценки эффективности функционирования 
Придунайских РОС основывается на всесторонности отражения иссле-

дуемого процесса и относительной доступности определения соответст-
вующих показателей на практике в производственных условиях. 

Прежде всего нам необходимо провести оценку эффективности 
функционирования рисового поля с определенной совокупностью 
показателей, проведя отбор наиболее влиятельных. Так, в ходе 
многокритериального регрессионного анализа нами постепенно ис-
ключались те факторы воздействия, которые имели самые низкие 
долевые части влияния на процесс формирования урожайности 
культуры затапливаемого риса.  

Итак, имея ряд факторов влияния на процесс формирования 
урожайности риса и потребность свести их к комплексу наиболее 
весомых, нами был осуществлен многокритериальный регрессион-
ный анализ многолетних ретроспективных и современных данных по 
производству риса в дельте р. Дунай (Килийская РОС в составе 
Придунайских РОС) за период 1966–2011 гг., с учетом всей выше-
рассмотренной совокупности критериев.  

Таким образом, в конечном итоге нами был обоснован следую-
щий комплекс критериев эффективности функционирования РОС: 
урожайность риса (У, ц/га) – как главный показатель экономиче-
ской эффективности производства; глубина УГВ (Hg, м) и их ми-
нерализация (μ, г/л ) – показатели, определяющие комбинирован-
ное действие факторов влияния; тепло- и влагообеспеченность 
периода вегетации (р,%) – показатель, отражающий эффектив-
ность климатического ресурса производства; оросительная норма 
риса (М, м3/га) – мелиоративный (технологический) ресурс произ-
водства; показатель агро-эколого-мелиоративного состояния 
почв, отражающий условия формирования урожая риса (А, 
баллы) – экологический ресурс производства; скорость фильт-
рации ( ν , мм/сутки) – степень влияния мелиоративного (техноло-
гического) ресурса, который непосредственно влияет на экологиче-
скую составляющую процесса формирования урожая. 

Окончательные результаты многокритериального регрессионного 
анализа многолетних ретроспективных и современных данных по произ-
водству риса в дельте р. Дунай представлены в виде коэффициентов 
парной корреляции, которые приведены в табличной форме (таблица 1). 

Матрица коэффициентов парной корреляции дает характеристи-
ку всех взаимосвязей в исследуемой системе показателей. В первой 
строке и первом столбце таблицы приведены коэффициенты парной 
корреляции, характеризующие связь урожайности риса с рассмот-
ренными факторами воздействия. 

Как следует из таблицы 1, совокупное влияние полученного ком-
плекса показателей является довольно значительным, что подтвер-
ждает их общий коэффициент множественной корреляции (r = 
0,945). Наиболее тесная корреляция по абсолютной величине ко-
эффициентов парной корреляции урожайность культуры риса имеет 
со следующими факторами влияния, такими как: 
• показатель агро-эколого-мелиоративного состояния почв mnr  = 0,91; 

• скорость фильтрации mnr = 0,82. 
Послабее, но довольно существенная корреляционная связь 

имеет место со следующими факторами: 
• тепло- и влагообеспеченность периода вегетации mnr = 0,46; 

• глубина уровня грунтовых вод в межполивной период mnr = 0,46; 

• минерализация грунтовых вод mnr = 0,38. 
Относительно показателя (М), можно сделать вывод что, низкий 

уровень его влияния на формирование урожая риса обусловлен тем, 
что большая часть орошаемой нормы расходуется на создание слоя 
воды на рисовом поле и на фильтрационные потери, а не на покрытие 
дефицита водопотребления, который определяет уровень урожайно-
сти риса. Поэтому оросительная норма имеет косвенное влияние на 
формирование урожая риса при его выращивании путем затопления. 
Вопреки всему этот показатель также есть неотъемлемой составляю-
щей рассматриваемой совокупности, поскольку подчеркивает и на-
глядно характеризует, прежде всего, именно мелиоративную (техно-
генной) составляющую воздействия на условия формирования водно-
го и общего природно-мелиоративного режима рисового поля. 
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Таблица 1. Корреляционный анализ показателей эффективности функционирования РОС 
 У М р А Hg μ ν  
У 1 -0,0939 0,4612 0,9065 0,4613 -0,3778 0,8197 
М -0,0939 1 0,2509 -0,1432 -0,1662 0,307 -0,1999 
р 0,4612 0,2509 1 0,367 0,198 -0,0631 0,2634 
А 0,9065 -0,1432 0,367 1 0,4164 -0,2953 0,7442 
Hg 0,4613 -0,1662 0,198 0,4164 1 -0,4537 0,4178 
μ -0,3778 0,307 -0,0631 -0,2953 -0,4537 1 -0,5096 
ν  0,8197 -0,1999 0,2634 0,7442 0,4178 -0,5096 1 
        

Стандартные ошибки коэффициентов корреляции 
У _ 0,15 0,12 0,02 0,12 0,13 0.05 
М 0,15 _ 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 
р 0,12 0,14 _ 0,13 0,14 0,15 0,14 
А 0,02 0,14 0,13 _ 0,12 0,13 0,07 
Hg 0.12 0? 15 0? 14 0,13 _ 0,12 0,12 
μ 0.13 0,14 0,15 0.13 0.12 _ 0,11 
ν  0,05 0,14 0.14 0.07 0,12 0,11 _ 
        
 r2 = 0,892 r = 0,945 

 
Согласно полученным данным регрессионного анализа имеем 

следующее распределение весомости влияния исследуемых факто-
ров, в зависимости от их долевого участия в процессе формирова-
ния культуры риса: 
• тепло- и влагообеспеченность периода вегетации – 7%; 
• показатель агро-эколого-мелиоративного состояния почв РОС – 

60%; 
• скорость фильтрации с поверхности чека в вегетационный пери-

од – 28%. 
• оросительная норма риса – 0,35%; 
• глубина залегания УГВ в межполивной период – 2,5%; 
• минерализация грунтовых вод – 0,9%. 

Итак, в процессе формирования урожайности культуры риса в 
условиях Придунайских РОС определяющее значение имеют пока-
затель агро-эколого-мелиоративного состояния почв (А, балла) 
(экологическая составляющая), скорость фильтрации воды с по-
верхности рисового чека в вегетационный период ( ν , мм / су-
тки) (мелиоративная составляющая) и несколько слабее значение - 
тепло- и влагообеспеченность периода вегетации (климатиче-
ская составляющая). По нашему мнению, скорость фильтрации с 
поверхности рисового поля ν  может выступать как универсальный 
показатель оценки экономической и экологической эффективности 
функционирования рисовой оросительной системы. 

 
Заключение. Таким образом, оценка эффективности функциони-

рования Придунайских РОС по определенным критериям позволит 
объективно подойти к решению вопроса об обосновании рациональ-
ных способов, режимов и схем регулирования естественно-
мелиоративного режима на орошаемых землях рисовой системы и, 
соответственно, типов, конструкций, параметров, схем и режимов ра-
боты РОС с соблюдением существующих экологических требований. 

В свою очередь, это создаст возможность обосновывать не 
только технически и технологически совершенные, но и экологически 

безопасные инженерные решения в практике проектирования, ре-
конструкции и эксплуатации РОС. 
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The paper presents the results of studies the efficiency of the Danube rice irrigation systems south of Ukraine on the basis of appropriate analysis 
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УДК 631.432.1 

Паллу Л.Н., Черенков А.В., Рокочинский А.Н. 

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
ПРИ ОСУШЕНИИ И ПОДПОЧВЕННОМ УВЛАЖНЕНИИ 

 
Введение. Направленность и степень влияния на естественный 

водный режим при мелиорации чрезмерно увлажненных земель 
должны отвечать решению главной задачи – созданию за счет реа-
лизации гидромелиоративных мероприятий благоприятного режима 
увлажненности активного корнеобитаемого слоя почвы с соблюде-
нием экологических требований. При регулировании водного режима 
осушаемых земель имеют место, главным образом, два часто отде-
ленных или периодически изменяемых процесса – осушение и ув-
лажнение, по которым применяются взаимосвязанные, но, вместе с 
тем, и самостоятельные принципы и приемы проектирования ме-
лиоративных систем по соответствующим техническим решениям. 

Для получения наибольшей отдачи от мелиорированных земель 
на всех стадиях проектирования и эксплуатации систем необходимо 
как можно больше учитывать местные условия. Для этого необходи-
мы данные по регулированию водного режима различных типов почв 
с учетом конкретных климатических, гидрологических, гидрогеологи-
ческих и других условий. По результатам анализа и обобщения мно-
голетних данных собственных исследований [1, 2], а также исследо-
ваний других авторов [3, 4], нами сделана попытка формализации 
закономерности изменения уровня грунтовых вод (УГВ) при осуше-
нии и различных режимах подпочвенного увлажнения, имеющих 
важное значение при разработке проектов реконструкции и нового 
строительства гидромелиоративных систем на осушаемых землях 
зоны Полесья Украины и в аналогичных условиях. 

При мелиорации переувлажненных земель периоды весенних на-
воднений или дождевых паводков являются наиболее опасными при 
освоении этих земель для использования их в сельскохозяйственном 
производстве, и гидродинамические методы расчета движения грунто-
вых вод достаточно характеризуют режим предельно допустимого 
увлажнения сельскохозяйственных мелиорированных полей в эти, 
хотя и очень ответственные, но сравнительно короткие периоды. 

Из-за значительной стохастической изменчивости гидрометео-
рологических элементов во внутривегетационном и многолетнем 
разрезе на осушаемых землях периоды переувлажненности чере-
дуются с периодами недостатка почвенной влаги, поэтому для уста-
новления режима увлажненности, как основы обоснования техниче-
ских и технологических решений по водорегулированию на эколого-
экономической основе, нужен детальный анализ и проектирование 
(путем прогнозирования) водного режима на протяжении периода 
вегетации, т.е. получение характеристик изменения во времени УГВ, 
почвенных влагозапасов, влагообмена и т.д. 

Этот режим должен определяться и проектироваться на основе 
детальных расчетов совместных соответствующих режимных харак-

теристик приходных и расходных элементов водного баланса из-за 
их изменений на протяжении периода вегетации. Закономерности 
этих изменений, в свою очередь, обусловлены как мелиоративными, 
так и, более всего, зональными и азональными факторами общих 
физико-географических процессов региона, где расположен иссле-
дуемый объект [1, 2 и др.]. 

 
Нами изучена эффективность различных технологий регулиро-

вания водного режима почв на осушительно-увлажнительных систе-
мах (ОУС). В качестве объектов исследований водного режима при 
использовании различных технологий водорегулирования были 
взяты Кишинская ОУС в Житомирской обл. и Броварская ОУС Киев-
ской обл. Данные системы во всех отношениях (рельеф, грунты, 
водное питание и т.п.) являются типичными для зоны Полесья и 
Лесостепи Украины. Они занимают территории площадью 600 га и 
300 га соответственно, специализируются на выращивании зерно-
вых культур (рожь, пшеница, ячмень, овес), картофеля, кормовой 
свеклы, многолетних трав и т.п.  

Исследование различных способов водорегулирования мелио-
рированных земель на упомянутых объектах охватывают довольно 
продолжительный период во времени, проведены в разные по усло-
виям влагообеспеченности периоды вегетации и дают возможность 
получить сравнительную характеристику их эффективности и дина-
мику изменения УГВ. 

При проведении подпочвенного увлажнения или осушения необ-
ходимо учитывать различные требования выращиваемых сельско-
хозяйственных культур к водно-воздушному режиму почв на разных 
фенологических стадиях их развития в зависимости от изменений 
глубины стояния УГВ в период вегетации. Согласно [1,2] развитие 
корневой системы растений на осушаемых землях с учетом динами-
ки УГВ характеризуется данными табл. 1. 

Обобщенная сравнительная характеристика схематизированных 
базовых режимов УГВ относительно динамики развития корневой 
системы выращиваемых сельскохозяйственных культур на осушае-
мых землях при различных способах водорегулирования в засушли-
вые периоды вегетации приведена на рис. 1, характеристика основ-
ных элементов техники полива и составляющих режима увлажнения 
для соответствующих способов в засушливые периоды вегетации 
представлена в табл. 2. 

В условиях работы дренажа только в режиме осушения в сред-
ние по условиям увлажненности и засушливые периоды вегетации 
происходит снижение УГВ на системе до 1,4...1,6 м. При этом боль-
шую часть вегетационного периода грунтовые воды залегают на

Таблица 1. Развитие корневой системы растений в зависимости от глубины залегания УГВ в период вегетации 
Культуры УГВ,  

м 
Глубина проникновения корней в почву, м 

май июнь июль август 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Травы 0,7 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
>0,7 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Озимые  
зерновые 

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

Пропашные 0,6...0,9 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
0,6...1,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Примечание: здесь УГВ: первая цифра – уровень на начало вегетации; вторая - на конец вегетации. 
 
Паллу Людмила Николаевна, аспирант кафедры природообустройства и гидромелиораций Национального университета водного хозяй-
ства и природопользования. 
Черенков Андрей Васильевич, к.т.н., доцент, доцент кафедры землеустройства, кадастра, мониторинга земель и геоинформатики 
Национального университета водного хозяйства и природопользования. 
Украина, 33028, г. Ровно, ул. Соборная, 11. 
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1 – динамика развития корневой системы растений; 2 – динамика УГВ. 

Рис. 1. Сравнительная характеристика типичных режимов УГВ при различных способах водорегулирования осушаемых земель в засушли-
вые периоды вегетации 
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Таблица 2. Основные элементы техники полива осушаемых земель различными способами увлажнения в засушливые периоды вегетации 
Вари- 
ант s  

Способ увлажнения 

Ви
д 

по
чв
ы 

По
ли
вн
ые

 
но
рм
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тт
о,
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/га
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од
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на
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р 

в р
ег
ул
ир
ую
ще
й 

се
ти

, м
 

К.
п.д

. 
сп
ос
об
а 

1 Увлажняющее шлюзование 
продолжительным подпором 
уровней воды 
 

 мин. 
торф. 

200...900 
300...800 

7...20 1...3 0,2...0,6 800...2400 
600...1800 

0,5...0,2 0,6...0,8 

2 Увлажняющее шлюзование 
путем циклического изменения 
УГВ 
 

 мин. 
торф. 

400...800 
− 

12...17 2...4 0,7...1,2 1200...2800 
− 

1,0...0,8 0,5...0,7 

3 Орошение дождеванием на 
фоне осушения 
 

 мин. 
торф. 

300...350 
350...400 

3...5 2...5 0,8...1,0 650...1800 
650...1600 

− 0,8...0,9 

4 Орошение дождеванием на 
фоне предупредительного 
шлюзования 
 

 мин. 
торф. 

250...300 
300...350 

3...5 1...4 0,7...1,0 300...1200 
350...1400 

− 0,8...0,9 

Примечание: для циклического увлажнения, в отличие от других способов, фаза подъема УГВ длится 7-10 суток, фаза снижения - УГВ 3-7 суток 
 
глубине, которая превышает нижнюю границу нормы осушения и 
значительно ухудшает условия водного питания выращиваемых 
сельскохозяйственных культур и снижает их урожайность. Осушени-
ем предполагается обеспечение отвода избыточной воды с переув-
лажненных территорий во время весенних наводнений или дожде-
вых паводков. В связи с этим, при проведении мелиораций особое 
внимание отводится своевременному снижению УГВ, что предопре-
деляет оптимальную влажность верхних слоев почв.  

Для этого, как правило, применяются гидродинамические мето-
ды расчета движения грунтовых вод к осушителям (водоприемников) 
и гидравлические расчеты параметров дренажных линий, русл кана-
лов, рек и т.п., по которым определяется положение УГВ в критиче-
ские по условиям переувлажнения периоды. 

При регулировании влажности осушаемых земель такой режим 
дает возможность независимо от погодных условий в большинстве 
случаев поддерживать благоприятную влагообеспеченность в верх-
нем активном слое на протяжении 130-140 суток или 84...90 % про-
должительности периода вегетации. За счет этого обеспечивается 
прибавка урожая сельскохозяйственных культур кормовых севообо-
ротов на 20...50%. 

Для прогнозного расчета элементов техники полива или оценки 
эффективности различных технологий водорегулирования осушае-
мых земель, кроме требований сельскохозяйственных культур, не-
обходимо знать основные параметры ОУС, водного режима (изме-
нение влажности и УГВ), изменения метеорологических факторов. 

Согласно [1], в общем случае изменение УГВ при осушении опи-
сывается уравнением 

 
( 1) ( 1)

0 0
1 11 1

t t
с

с
e eh V R

γ − ψ −   
∆ = − + − − +   γ γ ψ ψ   

, (1) 

а при проведении подпочвенного увлажнения соответственно 
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п
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, (2) 

где 0
сV  – начальная скорость снижения УГВ (м/сут) определяется по 

формуле 
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пV  – начальная скорость подъема РГВ соответственно 
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R0 – начальное изменение УГВ в результате испарения с по-
верхности, определяется как 

 0
0( )m

д

вR
H h

=
−

, (5) 

где t – продолжительность снижения или подъема УГВ, сут; 
γ и ψ – эмпирические коэффициенты, зависящие от параметров 

дренажа и свойств почв (табл. 2 и 3); 
е – основание натурального логарифма; 
а1, а2, n, m – эмпирические коэффициенты, зависящие от 

свойств почв (табл. 2, 3); 
φ – коэффициент, учитывающий потери напора на выходе воды 

из дрены: при диаметре дрен d=50 мм – φ =0,70; d=75 мм – φ =0,76 
и d=100 мм – φ = 0,82; 

h – напор воды в дренах, м; 
h0 – начальное положение УГВ относительно дна дрены, м; в 

случае, если УГВ ниже дна дрены, h0 принимает отрицательное 
значение; 

L – половина междренного расстояния, м; 
в – эмпирический коэффициент, зависящий от метеорологиче-

ских факторов, вида сельскохозяйственной культуры и фазы ее раз-
вития (для приближенных результатов принимается 
в=0,014…0,016); 

Hд – глубина закладки дрен, м; 
h/ – превышение УГВ над дном дрены, м; 
hс – высота нависания УГВ над дреной, что обусловлено несо-

вершенством конструкции дрены, согласно [4] определяется по 
формуле 
 / 0,380,068c іh h Ф= ⋅ , (6) 

Фі – сопротивление на входе воды в дрену, определяется по 
формуле 
 / 1,5( )2і фФ h К−= α + β π ⋅ , (7) 
где α и β – эмпирические коэффициенты, зависящие от диаметра 
дрены и конструкции фильтра (при круговой обертке дрен стекло-
холстом толщиной 1 мм, β =0,27; при диаметре дрен 50, 75 и 100 мм, 
коэффициент соответственно равняется: 2,0; 1,2 и 0,9); 

Кф – коэффициент фильтрации почвы, м/сут. 
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Таблица 3. Значение коэффициентов a1, a2, n и m 
Почвы Подъем УГВ Снижение УГВ 

a1 n m a2 n m 
пески 1,86 0,50 0,92 1,12 0,50 0,92 
супески 1,58 0,62 1,25 1,04 0,58 1,25 

суглинки легкие 1,37 0,75 1,80 0,90 0,70 1,80 
 
Таблица 4. Значение коэффициентов γ и ψ 

 
Почвы  

Отдаление от дрены, L, м 
1 5 10 15 

γ ψ γ ψ γ ψ γ ψ 
подъем УГВ 

пески -1,02 0,46 -0,62 0,19 -0,41 0,13 -0,32 0,11 
супески -0,80 0,38 -0,27 0,18 -0,16 0,12 -0,13 0,10 

суглинки легкие -0,63 0,34 -0,23 0,17 -0,15 0,12 -0,13 0,08 
снижение УГВ 

пески -0,89 -0,53 -0,51 -0,17 -0,35 -0,16 -0,29 -0,14 
супески -0,76 -0,59 -0,46 -030 -0,24 -0,17 -0,22 -0,14 

суглинки легкие -0,64 -0,64 -0,30 -0,34 -0,16 -0,22 -0,13 -0,19 
 
Таблица 5. Глубина УГВ через t суток после начала цикла  увлажнения песчаных почв (Кф=0, 5-3,0 м/сут) 

t,  
сут 

Ну=0,5 м; Н/
у=2,0 м Ну=0,3 м; Н/

у=1,8 м Ну=0,5 м; Н/
у=2,0 м 

h=1,0 м h=0,8 м h=1,0 м 
L= 5м L= 10м L= 15м L= 5м L= 10м L= 15м L= 5м L= 10м L= 15м 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1 0,73 0,81 0,84 0,84 0,88 0,91 0,92 0,94 0,95 
2 0,52 0,64 0,71 0,71 0,79 0,84 0,90 0,93 0,94 
3 0,41 0,53 0,63 0,61 0,73 0,81 0,90 0,93 0,94 
4 0,39 0,50 0,58 0,56 0,70 0,77 1,00 1,01 1,02 

5 0,67 0,47 0,56 0,53 0,69 0,76    
6 0,89 0,46 0,54 0,52 0,68 0,75    

7 1,03 0,64 0,53 0,74 0,67 0,74    

8  0,80 0,52 0,91 0,80 0,73    
 
Таблица 6. Глубина УГВ через t суток после начала цикла увлажнения супесчаных почв (Кф=0, 7-1,5 м/сут) 

t,  
сут 

Ну=0,5 м; Н/
у=2,0 м Ну=0,3 м; Н/

у=1,8 м Ну=0,15 м; Н/
у=1,6 м 

h=1,0 м h=0,8 м h=0,6 м 
L= 5м L= 10м L= 15м L= 5м L= 10м L= 15м L= 5м L= 10м L= 15м 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1 0,81 0,88 0,92 0,88 0,94 0,95 0,98 0,99 1,00 
2 0,64 0,78 0,84 0,79 0,88 0,91 0,97 0,99 0,99 
3 0,56 0,68 0,76 0,73 0,84 0,89 0,96 0,98 0,99 

4 0,44 0,63 0,72 0,68 0,81 0,87 1,03 0,97 0,98 

5 0,43 0,58 0,68 0,67 0,78 0,85  1,02 0,98 
6 0,42 0,55 0,65 0,66 0,76 0,84   1,01 

7 0,64 0,52 0,63 0,81 0,74 0,83    
8 0,82 0,51 0,62 0,93 0,73 0,82    

 
Решая уравнение (1) и (2) относительно времени, с некоторым 

приближением получаем: 
• при осушении для периода снижения УГВ 

 

0

1 11 ln( )
0,141

c
c

c

t
h

V

= −
∆ −γ − γ + γ

; (8) 

• при увлажнении для периода подъема УГВ 

 

0

1 11 ln( )
0,181

п
n

п

t
h

V

= −
∆ +γ − γ + γ

, (9) 

где ∆hс и ∆hп – соответственно заданная глубина снижения и вы-
сота подъема УГВ. 

Пользуясь приведенными формулами (1–9), можно определить 
продолжительность фаз увлажнения, осушения и цикла в целом, 
изменения высоты УГВ и напор над устьем дрены. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 39

Таблица 7. Глубина УГВ через t суток после начала цикла  увлажнение мелкосуглинистых почв (Кф=0, 3-0,7 м/сут) 

t, 
сут 

Ну=0,5 м; Н/
у=2,0 м Ну=0,3 м; Н/

у=1,8 м Ну=0,15 м; Н/
у=1,6 м 

h=1,0 м h=0,8 м h=0,6 м 

L= 5м L= 10м L= 15м L= 5м L= 10м L= 15м L= 5м L= 10м L= 15м 

0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1 0,87 0,92 0,95 0,90 0,95 0,96 1,00 1,00 1,00 

2 0,77 0,86 0,90 0,85 0,92 0,93 0,99 1,00 1,00 

3 0,70 0,80 0,87 0,81 0,90 0,92 0,98 0,99 0,99 

4 0,64 0,76 0,84 0,78 0,89 0,91 0,97 0,98 0,99 
5 0,61 0,74 0,81 0,76 0,88 0,90 0,96 0,97 0,98 

6 0,59 0,72 0,78 0,74 0,87 0,89 0,99 0,96 0,97 

7 0,57 0,70 0,70 0,73 0,86 0,86  0,98 0,97 
8 0,56 0,70 0,73 0,70 0,85 0,88  1,01 1,00 

 
Возможность создания требуемого напора зависит от схемы по-

дачи воды на увлажнение. При наличии гарантированного источника 
увлажнения и распределения воды через увлажнительные каналы в 
истоки дренажных коллекторов напор над устьем коллектора (Ну) 
должен составлять 0,3…0,5 м. 

Результаты проведенных расчетов для заданных условий на 
различных почвах приведены в табл. 4–6. 

В таблицах 4–6: 
1. Расчет выполнен при глубине дрен Нд=1,2 м. 
2. Цифра, обведенная прямоугольником, отвечает минимально-

возможной глубине УГВ при данном напоре и расстоянии между 
дренами. 

3. Ну и Н/
у – напор над устьевым коллектором соответственно при 

подаче воды вдоль уклона и против уклона (подпором снизу). 
 
Заключение. Особая актуальность данной разработки обуслов-

лена тем, что, во-первых, главной задачей гидромелиораций явля-
ется комплексное регулирование условий развития выращиваемых 
культур и, в первую очередь, водно-воздушного режима почв. Во-
вторых, урожай культур при этом выступает как один из важнейших 
критериев их эффективности и целесообразности и дает общую 
оценку эффективности различных технологий водорегулирования, 
используемых при этом. И, в конце концов, наличие такого рода 
моделей дает возможность рассматривать и оценивать эффектив-
ность водорегулирования осушаемых земель при применении раз-
ных технологий в изменчивых природно-агро-мелиоративных усло-
виях реального объекта. 
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water regulation of the drained lands at application of different technologies in changeable naturalagro-meliorative conditions of real object. 
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УДК 631.63:556.5 

Бондар А.Е. 

ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЕЧНОЙ 
СТОК РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН УКРАИНЫ 

 
Введение. Антропогенная деятельность человека при использо-

вании водных ресурсов рек значительно влияет на количественные и 
качественные характеристики водных объектов и их гидрологический 
режим. Например рост промышленности и народонаселения с концен-
трацией в крупных городах затрудняет использование водных ресур-
сов урбанизированных территорий. Особенно это касается экосистем 
малых рек, которые в свою очередь формируют водные ресурсы 
средних и больших рек, пользование которыми продолжает носить 
экстенсивный, разрушительный для них характер. 

Одним из основных факторов влияния на реки является хозяйст-
венная деятельность (как на водосборе, так и в русле реки). На водо-
сборе (комплекс агролесомелиоративных мероприятий, орошения и 
осушения, урбанизация, гидротехническое строительство и т.п.) и в 
русле рек (водозаборы, сбросы сточных вод, строительство водохра-
нилищ и прудов и т.д.) такая деятельность обусловила значительную 
антропогенную нагрузку, которая способствовала количественному и 
качественному истощению речных сетей. Так, за последние десятиле-
тия наблюдается исчезновение малых рек. Кроме этого, растет одно-
сторонняя тенденция изменения гидрологического режима и его ха-
рактеристик (норма, максимальный, минимальный и твердый стоки). 

Любой вид хозяйственной деятельности человека, который прово-
дится в значительных масштабах в речных бассейнах, поймах и рус-
лах, представляет собой вмешательство в водный режим реки, кото-
рое вызывает коренные изменения ее водности. Между тем, целена-
правленная и научно обоснованная хозяйственная деятельность по-
зволяет увеличить водообеспеченность территории, улучшить водный 
режим рек, увеличить пропускную способность речных русел и пойм и 
тем самым снизить риски экономических убытков государства в ре-
зультате водохозяйственного освоения речных бассейнов [2, 8]. 

 
На территории Украины выделяются три природные зоны: 

смешанных лесов, лесостепная, степная (рис. 1). 
Зона смешанных лесов занимает северную часть Украины. Ее 

поверхность равнинная. Эту зону также называют Украинским По-
лесьем. На территории этой природной зоны много рек. Это – край 
озер и болот. Благодаря значительному количеству осадков реки 
Полесья полноводные. Весной, во время таяния снегов, на них бы-
вают длительные наводнения. Дождевая и талая вода медленно 
просачивается в почву, поэтому и образуются болота. Подземные 
воды выходят на поверхность многочисленными ручьями. Они пи-
тают реки, озера, болота. 

Чем дальше на юг от зоны смешанных лесов, тем больше появ-
ляется безлесных участков – участков степи. Территория, на которой 
чередуются участки леса и степи, называется лесостепной зоной. В 
лесостепной зоне теплое лето и умеренно холодная зима. Осадков 
выпадает меньше, чем в зоне смешанных лесов, но больше, чем в 
степях. На степных участках преобладает черноземный грунт. При-
родные условия благоприятны для роста и развития дикорастущих и 
многих культурных растений. В этой зоне преимущественно встре-
чаются участки лиственных лесов. 

К югу от лесостепи до Черного и Азовского морей раскинулась 
безлесная территория – степная зона Украины. Поверхность степей 
равнинная, с холмами, оврагами и балками. По степной зоне к мо-
рям текут большие реки Украины. В дельте Дуная много пресных 
озер, а на побережье Черного моря – соленых озер-лиманов. На 
Днепре построен каскад искусственных водоемов – водохранилищ. 

 
Рис. 1. Карта природных зон территории Украины 

 
Что касаяется хозяйственной деятельности на водосборах и в 

руслах рек, то каждой зоне присущи свои виды хозяйственного ос-
воения. В той или иной степени, такое освоение вызывает (но не 
всегда) изменения в водных ресурсах и в формировании речного 
стока как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

В условиях Украинского Полесья основным видом хозяйствен-
ной деятельности является осушительная мелиорация. Она по-
разному влияет на водный режим рек в зависимости от климатиче-
ских, почвенных, гидрогеологических, гидрографических условий 
водосбора, степени его заболоченности, типа болот, месторасполо-
жения и площади осушаемых торфяных болот и минеральных забо-
лоченных земель: в одних случаях это влияние может быть незначи-
тельным, а в других может проявляться достаточно определенно. 

В первые годы после осушения проходит некоторое увеличение 
годового и сезонного стоков, которое связано с уменьшением суммар-
ного испарения и износом запасов избыточных вод, а в дальнейшем, 
учитывая интенсивность хозяйственной деятельности на мелиориро-
ванных землях, происходит внутригодовое перераспределение стока. 
Максимальные расходы могут как увеличиваться, так и уменьшаться, 
что в значительной степени зависит от типа осваиваемых территорий 
(торфяные или минеральные почвы) и их расположения. В свою оче-
редь, минимальный и меженный стоки в условиях одностороннего 
нерегулируемого осушения обычно значительно увеличиваются, а 
сток рек при осушении низинных болот также может значительно уве-
личиваться за счет дополнительного притока грунтовых вод. 

После проведения осушительных мелиораций на водосборах 
частично изменяются условия формирования речного стока. Необ-
ходимо также дополнить, что влияние мелиорации на речной сток 
при осушении торфяных болот и избыточно увлажненных минераль-
ных почв проявляется по-разному. Например, водно-физические 
свойства минеральных почв, особенно тяжелых по механическому 
составу, в отличие от торфяников, меняются несущественно. 

В результате осушения пойменных заболоченных земель меня-
ются условия формирования речного стока с осушаемой площади, в 
то время как на суше, прилегающей к этой площади, мелиорация не 
вызывает существенных изменений, так как на склонах уровень 
грунтовых вод до проведения осушения обычно находится на значи-
тельном расстоянии от поверхности и именно поэтому его некоторое 
снижение не отражается на условиях формирования речного стока. 

Бондар Андрей Евгеньевич, аспирант Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины. 
Украина, НААН, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 37. 
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Рис. 2. Гидрографическая сеть территории Украины 

 
Результаты натурных наблюдений на территориях Украины и 

Белоруссии показывают, что на осушаемых поймах с торфяными 
почвами поверхностный сток почти никогда не наблюдается (на 
торфяниках сток бывает только в годы со значительными снегозапа-
сами и глубоким промерзанием почвы), в то время как на массивах с 
минеральными почвами речной сток присутствует. Обычно вода, 
сформированна на поверхности торфяников от таяния снега и выпа-
дения осадков, постепенно инфильтрируется вглубь, повышая уро-
вень грунтовых вод. Итак, на осушаемых поймах с торфяными поч-
вами поверхностный сток чаще всего поступает в каналы уже в виде 
грунтового, то есть происходит перераспределение стока. 

По мере повышения уровня воды в магистральных каналах вода 
коллекторах и боковой сети оказывается все более подпертой, что 
вызывает быстрый подъем уровня грунтовых вод, и, наконец, в не-
которые годы вода из открытой сети может поступать на территорию 
осушаемой поймы. После этого уровень грунтовых вод резко подни-
мается и почти на всех участках достигает поверхности поймы. 
Вследствие этого, по мере снижения уровней в каналах, вода осво-
бождает осушаемую поверхность, и уровень грунтовых вод, благо-
даря наличию осушительной сети, быстро снижается. 

Речной сток в течение летней межени после осушения может 
несколько возрасти за счет возможного дополнительного притока 
подземных вод через раскрытые каналами водоносные горизонты и 
попусков воды, аккумулированной в прудах и водохранилищах, но в 
натуре увеличения речного стока часто выявить невозможно, так как 
в вегетационный период каналы нередко перекрыты шлюзами-
регуляторами, которые создают искусственный подпор. 

На протяжении осени речной сток может увеличиваться за счет 
сброса воды, не использованной на увлажнение земель, с осушае-
мой территории при полном открытии всех шлюзов-регуляторов и 
дополнительного притока грунтовых вод через открытые каналами 
водоносные горизонты. Во влажные годы шлюзы-регуляторы в веге-
тационный период не закрывают, так как осушительная система 
работает только на сброс избыточных вод и поэтому в осенний пе-
риод увеличения стока рек, за счет сброса аккумулированной в ка-
налах воды не наблюдается. 

Годовой сток после осушения под влиянием испарения может не 
меняться, однако может увеличиваться и уменьшаться. В результате 
дополнительного притока подземных вод (привлечение речного сто-
ка сетью каналов и дрен из замкнутых понижений и блюдец) годовой 
сток водотоков обычно несколько увеличивается. 

Таким образом, при проектировании и эксплуатации водохозяй-
ственных систем необходимо учитывать, что на речных водосборах 
осушаемых территорий высокие расходы паводков наблюдаются 
почти ежегодно, что наносит большой вред водохозяйственным объ-
ектам. Также нужно понимать, что в засушливые периоды величины 
максимального стока очень малы, поэтому при хозяйственном ос-
воении территории необходимо предусматривать мероприятия по 
увлажнению осушаемых земель. Поэтому для решения проблемы 
влияния осушительных мелиораций на речной сток, получение коли-
чественной оценки его изменения, уточнения расчетных модулей 
стока, учета воды, которая используется на водопотребление куль-
турами, необходимо на осушаемых водосборах проводить регуляр-
ные наблюдения за всеми элементами водного баланса [5, 6]. 

На территории лесостепной зоны Украины одними из основных 
видов хозяйственной деятельности являются русловое регулирова-
ния стока (строительство и эксплуатация прудов и водохранилищ) и 
земледелие (агролесотехнические мероприятия). 

Русловое регулирование является наиболее распространенным и 
эффективным способом устранения дефицита водных ресурсов в мало-
водные годы и лимитирующие периоды. Регулирование речного стока 
искусственными водоемами осуществляется не только для гидроэнерге-
тики, но и удовлетворяет потребности населения, а также промышлен-
ности и сельского хозяйства, поскольку все эти пользователи заинтере-
сованы в повышении меженному стока рек, который при строительстве 
искусственных водоемов увеличивается в несколько раз. 

Создание и эксплуатация искусственных водоемов не только из-
меняют природные комплексы, но и влияют на состояние природной 
среды регионов. Так, водохранилищами Днепровского каскада затоп-
лено около 690 тыс. га земель, и 30% их площади представляют собой 
мелководье с глубинами до 2 м. Это приводит к потере сельскохозяй-
ственных угодий, влияет на экологические условия водохранилищ 
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(изменяется их гидрохимический и тепловой режим, в них поселяются 
сине-зеленые водоросли, которые забирают из воды кислород, что 
ведет к гибели рыбы) и прилегающих к ним территорий (повышение 
грунтовых вод вызывает засоление земель в степных районах). 

Такие сооружения обычно приводят к перераспределению реч-
ного стока во времени и его увеличению за счет аккумуляции в оп-
ределенный лимитирующие периоды и маловодные годы. Вместе с 
тем, искусственные водоемы в результате затопления большой 
площади территории значительно увеличивают суммарное дополни-
тельное испарение в лесостепных и степных районах, тем самым 
уменьшая суммарные водные ресурсы регионов, где они выступают 
как основные потребители воды. 

В связи с этим, надежная количественная оценка влияния регули-
рования речного стока занимает ведущее место в исследованиях из-
менения водных ресурсов в результате хозяйственной деятельности. 

Для оценки влияния имеющихся прудов и водохранилищ, а так-
же находящихся на стадии проекта, разработаны схемы расчета, 
учитывающие дополнительные потери воды в бассейне реки в ре-
зультате изменения суммарного испарения и аккумуляцию воды в 
чаше водохранилищ (прудов) и в подземных горизонтах за счет по-
терь воды на фильтрацию. 

Изменения суммарного испарения являются постоянно дейст-
вующим фактором и определяются величинами потерь из зон затоп-
ления и подтопления искусственных водоемов, с учетом некоторой 
экономии водных ресурсов за счет изменения наполнения в нижних 
бьефах. Величины аккумуляции воды в чашах и подземных горизон-
тах состоят из затрат воды на эту аккумуляцию и пополнения запа-
сов подземных вод и представляют собой временные потери с мо-
мента заполнения искусственного водоема до наступления установ-
ленного уровня подземных вод (если отсутствует постоянный под-
земный отток воды за пределы водосбора). При этом продолжи-
тельность периода для больших равнинных водохранилищ может 
достигать 10–15 лет. Эти величины имеют, как правило, наибольшие 
значения в зонах недостаточного увлажнения: первая – за счет 
большой разницы испарения воды по сравнению с сушей, а вторая - 
за счет более глубокого стояния в естественных условиях уровней 
грунтовых вод в районах создания искусственных водоемов [3, 7]. 

В связи с интенсивным развитием сельского хозяйства на речных 
водосборах лесостепных и степных районов выполняется широкий 
комплекс мероприятий, которые направлены на улучшение выращи-
вания сельскохозяйственных культур и повышения их урожайности. В 
этот комплекс входят различного вида агротехнические мероприятия 
(зяблевая и противоэрозионная вспашка, снегозадержка, внедрение 
севооборотов, внесения удобрений, борьба с сорняками и т.д.) и за-
щиту полей от водной и ветровой эрозии (лесополосы). 

Агролесотехническими мероприятиями охвачены практически все 
эродированные земли, созданы полезащитные, приярусные и приов-
ражные лесополосы, залеснены склоны пастбищ, горные и возвышен-
ные склоны, проведены сплошные и кулисные облесения песков, тер-
риторий вдоль каналов, вокруг водоемов. 

Данные мероприятия на таких территориях способствуют задер-
жанного воды на склонах, увеличению скважности и проницаемости 
почв, а также усилению инфильтрации талых и дождевых вод, в ре-
зультате чего уменьшаются объемы поверхностного стока со склонов. 

Оценка влияния агротехнических мероприятий на речной сток ба-
зируется главным образом на материалах экспериментальных иссле-
дований, и выводы относительно таких единодушно свидетельствуют 
о значительном (хотя и разном в количественном отношении) сниже-
нии средних значений поверхностного стока весеннего паводка. 

Такая оценка должна предусматривать учет не только распахан-
ности и водности года, но и характеристик почв, развития рельефа 
местности, а также глубину залегания грунтовых вод. Отдельно учи-
тывается влияние леса и лесополос. Полученные результаты оценки 
контролируются независимым расчетом изменения суммарного ис-
парения на водосборах в результате проведения комплекса агроле-
сотехнические мероприятий. 

На рассматриваемых территориях данные меры приводят к сни-
жению склонного стока с одновременным увеличением запасов под-
земных вод. В результате наблюдается некоторое снижение общего 
поверхностного годового стока с заметным увеличением его подзем-
ной составляющей. 

В целом увеличение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур в несколько раз не приведет к существенному увеличению сум-
марного испарения и истощения водности рек даже в районах ин-
тенсивного сельскохозяйственного производства [4, 10]. 

В свою очередь на территории степной зоны Украины наиболее 
распространенным видом хозяйственной деятельности являются 
оросительные мелиорации. Орошения и инженерно-технические 
мероприятия, которые его обеспечивают, в той или иной степени 
тоже влияют на гидрологический цикл и водные ресурсы. Строи-
тельство крупных орошаемых массивов в аридных районах приводит 
к частичным изменениям регионального климата территории и пере-
распределения во времени и пространстве многих элементов водно-
го, теплового и солевого балансов, продуктивного и непродуктивного 
испарения, склонного стока, температуры, влажности и т.д., которые 
происходят не только на орошаемых массивах, но и на прилегающих 
к нему территориях. Все эти процессы отражаются на изменениях 
различных гидрологических характеристик рек. 

В исследованиях по оценке влияния оросительных мелиораций на 
речной сток существуют противоречивые мнения. Одни авторы счита-
ют, что речной сток под влиянием орошения практически не меняется, 
другие отмечают тенденции его снижения. Наличие противоположных 
точек зрения объясняется различными методическими подходами к 
оценке изменений речного стока и использованием различного объема 
исходных данных для решения поставленных задач. 

С практической точки зрения важным аспектом влияния ороси-
тельных мелиораций на гидрологический режим и водный баланс 
являются изменения суммарного речного стока и засоления оро-
шаемых земель. Их интенсивность зависит от многих природных и 
антропогенных факторов и прежде всего от масштабов орошаемого 
земледелия, типов оросительных систем, объемов полного и без-
возвратного водопотребления на нужды орошения. 

Чрезмерные поливы приводят к вторичному засолению плодо-
родных земель, их подтоплению и заболачиванию. Неправильное 
применение минеральных удобрений и ядохимикатов нарушает ес-
тественный круговорот веществ, ухудшает качество сельскохозяйст-
венной продукции. При несовершенной технологии внесения удоб-
рений и обработки почвы растения способны усваивать только 50% 
их количества, остальное смывается поверхностным стоком, попа-
дает в подземные и поверхностные воды, повышает их минерализа-
цию. Ядохимикаты, используемые при выращивании сельскохозяй-
ственных культур, в большинстве являются токсичными для живых 
организмов и вредными для здоровья людей. 

При оценке количественных изменений речного стока под влия-
нием оросительных мелиораций, наряду с объемом водопользова-
ния, большое значение имеет величина возвращенных вод, которая 
определяется в % от водозабора. Надежная оценка возвращенных 
вод имеет решающее значение при перспективном планировании 
использования водных ресурсов в районах орошаемого земледелия. 
Выполнить данную оценку очень сложно, так как величина возвра-
щенных вод зависит от коэффициента полезного действия ороси-
тельной системы и расположения ее относительно водоприемника, 
метеорологических условий, объема водоподачи, способа полива и 
многих других факторов. В зависимости от соотношения перечис-
ленных факторов величины возвращенных вод для различных оро-
сительных систем колеблются в очень больших пределах. 

Необходимо также отметить, что при орошении проявляются со-
путствующие неблагоприятные процессы (поднятие легкораствори-
мых солей, просадки, подтопления) [1, 9]. 

Заключение. Таким образом, изученность проблемы оценки воз-
действия хозяйственной деятельности на водный режим в целом все 
еще недостаточна для надежных расчетов прогнозирования всех его 
изменений в различных физико-географических условиях. Выводы 
исследований влияния тех или иных факторов хозяйственной дея-
тельности, выполненные разными авторами, нередко довольно про-
тиворечивы и не всегда могут быть объяснены физически с точки 
зрения общих закономерностей формирования речного стока. 

Результаты оценки влияния комплекса факторов хозяйственной 
деятельности на речной сток для бассейнов рек, расположенных в 
разных природных зонах, позволяют сделать вывод о том, что поте-
ри речного стока подчиняются закону географической зональности и 
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зависят от физико-географического расположения бассейнов и 
уровня хозяйственного освоения на них. 

Необходимо отметить, что оценке воздействия хозяйственной 
деятельности на водные ресурсы мешает отсутствие надежных све-
дений о водопотреблении и особенно по водоотведении различными 
отраслями экономики. 

Выполненный анализ позволяет наметить основные направле-
ния исследований влияния хозяйственной деятельности на водность 
рек различных природных зон Украины: 

1. В первую очередь должны быть выполнены исследования по 
объективной современной и перспективной оценке изменения речно-
го стока и гидрологического режима под влиянием различных видов 
хозяйственной деятельности в годы с разной водностью. Эти иссле-
дования должны быть основаны на широком использовании мате-
риалов фактических наблюдений за многолетний период. Одновре-
менно должны проводиться исследования динамики качества воды в 
реках. Результаты таких оценок являются основой в планировании 
водохозяйственных мероприятий, которые направлены на устране-
ние количественного и качественного истощения водных ресурсов. 

2. В связи с крайне неравномерным распределением речного сто-
ка во времени и на территории различных природных зон и несоответ-
ствием данного распределения с размещением населения, промыш-
ленности и сельского хозяйства, перераспределение водных ресурсов 
становится объективной необходимостью и в настоящее время и на 
перспективу, а также является наиболее реальным способом для уст-
ранения дефицита воды, который возникает на таких территориях. 

3. Вопрос истощения рек и изменения их гидрологического режима 
под влиянием хозяйственной деятельности, а также оптимального регу-
лирования и управления водными ресурсами территорий, не в доста-
точной мере обеспеченых водой, являются логическим продолжением 
исследований по проблеме влияния человека на водные ресурсы. 

Поэтому первостепенное значение приобретает разработка тео-
ретических вопросов влияния хозяйственной деятельности на гид-
рологический режим рек различных природных зон посредством 
использования современных ГИС-технологий, спутниковых данных, 

а также математического моделирования трансформации гидроме-
теорологических процессов за последние десятилетия для объек-
тивной оценки изменения водности рек под влиянием отдельных 
видов и всего комплекса хозяйственной деятельности и глобальных 
изменений климата. 
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BONDAR A. Effect of separate types of economic activity on river flow of different natural zones of Ukraine 

The article discusses modern condition of the economic impact on the river flow in different zones of Ukraine. The main types of economic activities 
on river catchments and analyzed their impact on river flow. In the process of anthropogenic pressures in the river basins the territory under considera-
tion, a change occurs in their availability of water resources. Noted, that the effects of this loads can lead to substantial loss of river flow, which obeys 
the law of geographical zonality and depends on the physical and geographical location basins and level of economic development against such there. 
 
УДК 620.9 

Северянин В.С. 

ФИЗИКА УСТРОЙСТВ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ 
 
Введение. В научно-исследовательской лаборатории ПУЛЬСАР 

кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государствен-
ного технического университета в течение многих лет ведутся теоре-
тические и практические разработки высокофорсированного топочного 
процесса – так называемого пульсирующего горения. Многочисленные 
публикации, изобретения, ряд промышленных применений в виде 
специальных аппаратов показывают возможности и перспективы ново-
го теплотехнического метода, предлагаемого лабораторией. 

Впервые теория пульсирующего горения (под названием «виб-
рационное горение») была представлена Борисом Викторовичем 
Раушенбахом, одним из корифеев советской космонавтики [1]. При 
создании мощных ракетных двигателей возникали интенсивные 
разрушительные огневые режимы, что потребовало их глубокого 
изучения с целью не только их предупреждения, но и полезного ис-
пользования. Это стало базой дальнейшего развития метода как в 
СССР, так и за рубежом [2].  

Процессы, объединенные понятием «пульсирующее горение», 

настолько сложны, что математическое описание не обходится без 
некоторых условностей и допусков, а изучение физики явлений за-
частую опирается на логические построения, взятие из практических 
наблюдений. 

Техническое оформление метода. Пульсирующее горение 
проявляется двумя его разновидностями, как процесса с периодиче-
ски меняющимися параметрами: 
• гармонические автоколебания и вынужденные колебания основ-

ных материальных потоков (топлива, окислителя, продуктов сго-
рания), когда изменения описываются синусоидальными или 
близкими к ним закономерностями; 

• релаксационные, или взрывные, импульсные изменения, когда 
имеется резкая нелинейность, т.е. отклонения от среднего уров-
ня ступенчатые, скорости изменения выше первого порядка. 
Конструкция гармонически действующих устройств, как правило, 

подчинена законам акустики, ибо автоматичность колебаний газово-
го столба в устройстве существует благодаря физическим автоколе-

Северянин Виталий Степанович, д.т.н., профессор, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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баниям. Это подразумевает необходимость некоего резонирующего 
канала или объема, создающего правильные соотношения по фазам 
колебаний теплоподвода и давления. Необходимо реализовать сов-
падающие максимумы этих переменных параметров, в чем и заклю-
чается инженерное искусство. 

Эти устройства, в свою очередь, делятся на факельные камеры 
пульсирующего горения и камеры со слоевым пульсирующим горе-
нием [3]. 

Устройства с вынужденными (внешними, принудительными) ис-
точниками колебаний меньше зависят от автоколебательных харак-
теристик (объема, длины, формы и т.д.), но режимы задаются по 
другим требованиям. Например, прерывистая подача воздуха на 
горение может не столько интенсифицировать процесс горения, 
сколько увеличить подачу (расход) воздуха, что увеличит тепловую 
мощность топки. Конструкция воздушного шибера, откры-
тие/закрытие обусловлены конкретными условиями. 

Релаксационные устройства пульсирующего горения состоят из 
объема, накапливающего взрывную смесь, и системы топливо- и воз-
духоподачи. Зажигание может быть только пусковым и самопроиз-
вольным в постоянной работе, или действующим по заданной про-
грамме, эти устройства можно сравнить с пушечными агрегатами [3]. 

Важным конструкционным элементом является механизм, позво-
ляющий реализовать вентильный эффект, т.е. «запирание» потока при 
обратном его движении в гармоническом колебании. Это так называе-
мые механические или аэродинамические клапаны. Они устанавлива-
ются на воздушном потоке, форма и вид их весьма разнообразны. 

Топливо чаще всего подается обычными форсунками или горел-
ками. Прерыватели используются в особых случаях. 

Так как устройства пульсирующего горения излучают звук значи-
тельной силы, целесообразны шумогасящие и звукоизолирующие 
средства. Объект воздействия (например, внешний теплообменник) 
также может служить звукопоглощающей частью. 

Физические схемы устройств пульсирующего горения. Про-
цесс горения в рассматриваемых устройствах настолько интенсивен, 
что без опасения возникновения недожогов и загрязнений возможен 
теплосъем непосредственно из факела. Это проявляется в видимом 
отсутствии собственно топки, агрегат состоит только из компактного 
теплообменника с небольшой камерой воспламенения. 

Интенсивный теплообмен на поверхностях нагрева приводит к 
переохлаждению продуктов сгорания, при холодном теплоносителе 
возможно выпадение конденсата. Это требует применения высоко-
качественного материала для труб и газоходов. 

Устройства пульсирующего горения, кроме малых габаритов, 
допускают любую ориентацию, изменение формы, различные сты-
ковки и сочетания. 

Мощная турбулизация при смесеобразовании позволяет сжигать 
низкосортные загрязненные топлива, распыляющие действие ко-
леблющегося газового потока допускают уменьшение давления пе-
ред форсункой, безнапорную подачу топлива. 

В одной и той же конструкции можно сжигать широкую гамму то-
плив. Это объясняется, в частности, сближением эмиссионных ха-
рактеристик факелов. 

Габаритное масштабирование при пульсирующем горении огра-
ничено физическими условиями. Поэтому устройства имеют опреде-
ленные размеры и формы. Для увеличения тепловой мощности 
таких агрегатов нужно использовать модульный принцип, т.е. компо-
новать группами объединенные устройства. 

Физическую схему гармонического пульсирующего горения мож-
но представить следующим образом. В любом канале самопроиз-

вольно возникают акустические колебания: канал выделяет из бело-
го шума окружающей среды колебания, соответствующие его собст-
венным частотам, это резонансное явление четко фиксируется при-
борами. Эти колебания газового столба выражены стоячей акусти-
ческой волной. Если канал открыт с обоих концов, то в середине 
канала наблюдается максимум, т.е. пучность давления, по концам – 
нулевые значения (узел давления), а пучность акустического сме-
щения – по концам канала, узел – в середине. Так устанавливается 
полуволна стоячей волны. Для канала, закрытого с одного конца, 
аналогичные рассуждения дают четверть стоячей волны. Речь идет 
о первых гармониках, но могут возникать и обертоны. 

Второй важный момент – необходимость подвода теплоты в мо-
мент сжатия газа, т.е. термодинамическое условие получения меха-
нической работы из теплоты по аналогии с тепловыми двигателями 
всех типов. Только в этом случае колебания усиливаются до тех пор, 
пока потери акустической энергии не сравняются с получением сис-
темой тепловой энергии. 

Эксперимент показывает, что именно в положительной фазе 
давления процесс горения максимален в факельных камерах пуль-
сирующего горения. Объяснения этому лежит в кинетических свой-
ствах реагирования топлива и окислителя (запаздывание, сближе-
ние молекул, тепломассообмен и т.п.). 

В камерах слоевого пульсирующего горения большее влияние 
оказывают физические факторы. При движении газа через слой 
горящего топлива происходит интенсивный теплоподвод, он совпа-
дает с положительной фазой давления. При обратном ходе газов, 
уже нагретых, теплоотдача меньше. Это позволяет «раскачать» 
столб газа в виде стоячей волны. Здесь нужно сочетать пучности 
давления и смещения, но они в разных местах, поэтому выбирается 
промежуток между ними: одна четверть длины от входного конца 
канала. Другое важное требование – подаваемый воздух должен 
быть холодным, чтобы разница между теплоподводами при движе-
нии прямом и обратном газа была максимальной. 

Следующее важное физическое условие – необходимость «от-
крытых» концов канала, чтобы образовать пучности смещения и 
узлы давления стоячей акустической волны. Это означает наличие 
полостей на входе и выходе из канала. 

Если перекрыть подачу воздуха, герметизировать канал горения 
со стороны корня факела, то в этом объеме возникает разряжение от 
действия самотяги (естественное давление за счет разности плотно-
стей горячего внутреннего газа и холодного наружного воздуха и вер-
тикальных габаритов канала): при резком открытии воздушного отвер-
стия оно становится под увеличенный перепад давлений, что увели-
чивает расход среды через него за это время. Перепад быстро срав-
нивается с перепадом стационарного течения. При наличии дымососа 
эффект роста расхода в таких условиях выше. Естественно, потреб-
ляемая дымососом электроэнергия тоже несколько возрастает, но 
общая выгода заключается в увеличении тепловой мощности устрой-
ства без увеличения габаритов, благодаря возможности сжигания 
большего количества топлива. Кроме того, растет скорость химических 
реакций, улучшается смешение топлива с воздухом и удаление про-
дуктов сгорания из-за импульсного воздействия. 

Таким образом, физические схемы действия устройств пульси-
рующего горения объединены нестационарным влиянием на основ-
ные теплотехнические процессы. 

Горение и тепломассообмен. Поведение частицы топлива в 
пульсирующем закрученном, наиболее сложном для анализа газо-
вом потоке выражается следующей системой уравнений (движение, 
выгорание, обдувание) [4]: 
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В формуле (1): V – скорость потока, W – скорость частицы, δ – 
её размер, z – обдувание частицы, z = v-w, R – радиус-вектор, v, 
ω – частота пульсаций, ρ – плотность частицы или газа, υ – вяз-
кость газов; параметры увлечения частицы газом 

A=0,75cReυρг/ρ; B=6ρгCo2D/(ρгMβ), 
где Rе – число Рейнольдса, Cо2 – концентрация кислорода, D – 
коэффициент диффузии, M, β – стехиометрические коэффициенты; 
индексы: ср – среднее, T – тангенциальное, Р – радиальное дви-
жение, α – амплитуда, о – начальное; г, ч – газ, частица. 

Система (1) характеризует диффузионный процесс выгорания 
частицы топлива в пульсирующем закрученном газовом потоке, наи-
более характерном для применяемых устройств. 

Автором с сотрудниками получено следующее выражение для 
описания физики интенсификации и для кинетического режима горе-
ния (например, газовоздушной смеси) [5]. 
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здесь ∆ – относительный прирост скорости химической реакции при 
пульсациях давления Р и температуры Т (в опытах ∆ выражается 
через начальные и конечные концентрации реагирующих веществ), 
N – порядок реакции.  

Показано, что при нелинейной функции (зависимости скорости 
горения от Р и Т) всегда ∆>1, т.е. в кинетическом режиме горения 
пульсации интенсифицируют реакции. 

Особенность диффузионного режима пульсирующего горения 
состоит в том, что при слабых пульсациях скорость горения может 
снизиться (облако продуктов сгорания «окутывает» частицу, снижая 
диффузию кислорода). Количественно вход в этот режим описыва-
ется экспериментальным уравнением [3]: 
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где Kξ  – поверхностная скорость горения частицы, Ре – критерий 
Пекле, Ре = zδ/D. 

Этот факт, впервые показанный автором, как теоретически, так и 
экспериментально, следует учитывать как с точки зрения полезного 
использования, так и подавления сверхфорсированных режимов в 
огневых устройствах. 

Тепломассообмен в устройствах пульсирующего горения, изу-
ченный во многих известных работах, основывается в основном на 
привлечении свойств нестационарного газового потока. При этом 
резко возрастает конвективный теплообмен с различными поверхно-
стями внутри устройства и вне его. Так, теплообменники трубчатого 
типа в этих условиях имеют коэффициент теплопередачи в преде-
лах (100…450 Вт/(м2 · К) [3]. Это существенно выше, чем в аппаратах 
после обычных камер сгорания. Для ламинарного и турбулетного 
течения газов теплообмен описывается следующими зависимостя-
ми: 
 Nu=0,4Re0,5Pr0,4 и Nu=0,028Re0,8Pr0,4, (4) 

Критерии Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля рассчитываются по 
пульсирующей скорости газа. 

Радиационный теплообмен 
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сильно зависящий от температуры тел Т1 и Т2, в устройствах пуль-
сирующего горения, несколько снижен, (ε – степень черноты, Со – 
физическая константа), т.к. часть кинетической энергии Е потока 
идет на его пульсации, чем снижается энтальпия, т.е. температура 
потока, на ∆Т: 
 ∆Т=0,75ρStWcрWa2/(Σνс), (5) 

S – сечение потока, t – период пульсации, Σ(νс) – теплоёмкость 
газов. 

В реальных условиях ∆Т составляет 100-150˚С, это способствует 
повышению надежности работы материала стенок топочной камеры. 

Выражения (1…5) показывают физическое отличие рассматри-
ваемого метода от стационарных режимов горения и тепломассооб-
мена. 

Технологические особенности пульсирующего горения. 
Кроме интенсификации основных факторов сжигания топлива (про-
цессы горения и тепломассообмена), периодические явления дают 
ряд сопутствующих эффектов. 

Самонадув. Устройство пульсирующего горения является как бы 
газовым насосом, что позволяет ему действовать в режиме само-
стоятельного обеспечения воздухом как для горения, так и удаления 
продуктов сгорания, более того – для прокачивания их через какую-
либо аэродинамическую нагрузку в виде, например, теплообменни-
ка. При наличии дутьевого вентилятора расход энергии на него 
уменьшается. 

Очищающее действие пульсаций на загрязнение поверхностей 
нагрева. Здесь проявляется двойное влияние на препятствие потоку: 
струйное и волновое, т.е. газодинамическое и акустическое. На ос-
новании этого качества автором был разработан метод акустической 
(импульсной) очистки энергетических котлов и котлов-утилизаторов. 

Экологические достоинства проявляются в отсутствии недожо-
гов в продуктах сгорания, уменьшении выхода окислов азота, дости-
гается абсолютно бессажевое сжигание большой гаммы топлив. 

Уменьшение эксергетических потерь. В обычных топках эксерге-
тический КПД близок к нулю. Пульсирующее горение позволяет реа-
лизовать напрямую механическую работу, без конструкционных 
затрат. Аналог – действие пульсирующих воздушно-реактивных 
двигателей, бескомпрессионных газотурбинных установок. 

Теплофикационный эффект заключается в передаче теплоты 
потребителю после производства механической работы, позволяет 
иметь экономию топлива в режиме самонадува по сравнению с на-
дувом вентилятором с электроприводом. 

Стабилизирующее действие теплосъема на режим пульсаций. 
Колебательные процессы в устройстве реализуются так, что макси-
мум теплопровода при горении почти совпадает с максимумом аку-
стического давления в стоячей волне канала устройства. Поэтому 
удобно сочетать топочную часть агрегата с теплообменником, когда 
они «помогают» друг другу вести рабочий режим. 

Выведение взвешенной фазы. Акустическая коагуляция трудно-
уловимой мелкой фракции зольных частиц объясняется разными 
скоростями колебаний частиц, обусловленными разными парамет-
рами увлечения [3]: 

 22 г

r

TA K ,
ρ ν

∆ = − ∆δ
ρ δ

 (6) 

т.е. чем меньше размер частицы, тем ощутимее влияние пульсаций. 
Выражение (6) учитывает также полидисперсность через ∆δ. В ста-
ционарном потоке скорости частиц почти одинаковы. Поэтому уст-
ройства пульсирующего горения весьма перспективны как очистите-
ли потоков. 

Снижение выхода окислов азота происходит благодаря сниже-
нию общей температуры, уменьшению времени пребывания в зоне 
горения, повышению равномерности температурных и концентраци-
онных полей, коэффициенту избытка воздуха близком к единице. 

Принцип расчета устройств. Перед конструированием необхо-
димо определить следующие величины и параметры:  
р – амплитуда давления газа, В – расход топлива, Qн

р – теплота 
сгорания топлива, Т – температуры, f – частота пульсаций, λ – дли-
на звуковой волны, τ – время выгорания частицы топлива, Lак – 
длина аэродинамического клапана и резонансной трубы, SАК,РТ – 
их сечение, V – объемы камеры, Vо

г,в – объемы газа и воздуха на 
1 кг топлива, a – скорость звука, υ – вязкость газа. 

Предлагаются следующие зависимости [6]: 
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Эти зависимости (7), как теоретические, так и эксперименталь-
ные, положены в основу создания многих устройств пульсирующего 
горения, предложенных лабораторией ПУЛЬСАР. 

 
Заключение 

1. Несмотря на многолетнее изучение и использование метода 
пульсирующего горения топлив, требуются дальнейшие как тео-
ретические, так и практические разработки с целью повышения 
эффективности применения топливных ресурсов в различных 
отраслях. В первую очередь необходимо снизить акустическое 
воздействие на окружающую среду малозатратными способами. 
Открывающиеся новые свойства и качества метода позволяют 
его рекомендовать не только в энергетических технологиях, но и 

при производстве различных материалов, обезвреживании раз-
личных объектов, в авиации и воздухоплавании. 

2. Природа, т.е. физика пульсирующего горения, аналогична дейст-
вию высокофорсированных энергетических агрегатов, таких как 
ракетные двигатели, двигатели внутреннего сгорания, поэтому при 
практическом применении следует использовать материаловед-
ческие и конструкционные достижения передовых технологий. 

3. Сложные огневые условия затрудняют вести экспериментальные 
разработки, поэтому проявляются чаще теоретические исследова-
ния метода. Однако нельзя ослаблять внимания продвижению про-
мышленных и коммунальных аппаратов пульсирующего горения. 
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This article presents information about science – technical investigations in laboratory PULSAR on new burning of fuel – so called Pulsating com-
bustion. Intensifications of burning and massheat transfering are described. Another peculiaritis of pulsating combustion installations are listed, there is 
high guality of this method. 
 
УДК 697.12 

Новосельцев В.Г., Климович К.В. 

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ ОТ ПОКВАРТИРНЫХ 

ГАЗОВЫХ КОТЛОВ 
 
Введение. Достаточно сложно определить достоверные тепло-

потери эксплуатируемого жилого дома с теплоснабжением от по-
квартирных газовых котлов. Объясняется это тем, что в этих здани-
ях, в отличие от зданий, получающих тепловую энергию от тепловой 
сети, отсутствуют счетчики теплоты, установленные в тепловых 
пунктах. Поквартирный учет тепла в этих зданиях отсутствует, а у 
потребителей установлены индивидуальные счетчики газа. Опреде-
ление действительных тепловых потерь существующих жилых зда-
ний с теплоснабжением от поквартирных газовых котлов – довольно 
сложная задача и возможна только по данным мониторинга, осуще-
ствляемого в течение продолжительного времени. Эта работа явля-
ется весьма важной для изучения закономерностей работы систем 

отопления и горячего водоснабжения таких домов, она позволит 
осуществить более всеобъемлющий подход при проектировании 
таких домов в будущем.  

 
Описание системы поквартирного теплоснабжения. При по-

квартирном теплоснабжении в каждой квартире устанавливается 
настенный газовый двухконтурный котел, обеспечивающий и ото-
пление, и горячее водоснабжение. Для этой цели используют котлы 
мощностью 24 кВт. Они бывают с открытой (воздух для поддержания 
процесса горения поступает из помещения, в котором расположен 
котел) или закрытой камерой сгорания (подвод воздуха для горения 
и отвод продуктов сгорания осуществляется газоплотными воздухо-

Новосельцев Владимир Геннадьевич, к.т.н., доцент, зав. кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
Климович Кирилл Владимирович, студент группы ТВ-5 факультета инженерных систем и экологии Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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водами, сообщающимися с атмосферой и не связанными с воздуш-
ным пространством квартиры). В многоэтажных зданиях используют 
котлы с закрытой камерой сгорания, в одноэтажных – любые. 

В индивидуальных жилых домах возможно применение однокон-
турных (котлы для отопления) или двухконтурных (котлы для ото-
пления и горячего водоснабжения) как настенных, так и напольных 
теплогенераторов на газовом, жидком и твердом топливе. Учитывая 
стоимость и удобство использования, чаще всего применяют газо-
вые котлы. Настенные котлы наиболее широко распространены. 
Они оборудованы автоматикой, регуляторами, циркуляционным 
насосом, предохранительным клапаном, расширительным баком, 
воздухоотводчиком, то есть представляют собой мини-котельную. 

По способу приготовления воды для горячего водоснабжения га-
зовые котлы бывают одноконтурные с бойлером и двухконтурные 
проточные с битермическим или пластинчатым теплообменником.  

Применение настенного двухконтурного котла с проточным теп-
лообменником является самым простым и дешевым решением для 
автономного теплоснабжения. 

 
Определение реального коэффициента полезного действия 

газового котла. Используя показания установленных у потребителей 
(в каждой квартире) индивидуальных счетчиков газа, за определенный 
промежуток времени можно определить тепловую мощность системы 
отопления за этот период и количество использованной системой 
отопления теплоты, однако здесь присутствует следующая проблема. 
Коэффициент полезного действия (КПД) газового котла по паспортным 
данным – это максимальное значение в равномерном рабочем режи-
ме, и оно будет отличаться в меньшую сторону от реального КПД в 
рабочих условиях. Действительный КПД котла при работе в течение 
достаточно долгого промежутка времени в аналогичной системе ото-
пления необходимо определять по данным исследований. 

В настоящей работе в качестве исследуемого объекта для опре-
деления КПД котла использован индивидуальный жилой дом площа-
дью 95 м2, в котором установлен газовый настенный котел АОГВ-24 
ОП с паспортным КПД 91%. Дом оборудован системой водяного ото-
пления с отопительными приборами – панельными радиаторами. Со-
став семьи – 4 человека. В доме для проведения исследований при 
монтаже системы водяного отопления установлен ультразвуковой 
счетчик теплоты Струмень ТС-07. Исследования проводились в тече-
ние 2014 и в начале 2015 года путем одновременной фиксации пока-
заний счетчика теплоты и счетчика газа один раз в месяц в течение 
отопительного периода. В течение летнего периода, когда система 
отопления не функционирует, фиксировались показания счетчика газа 
для определения среднего расхода газа на нужды горячего водоснаб-
жения. Этот расход составил 48 м3/месяц и вычитался из ежемесяч-
ных показаний счетчика газа для определения объема газа, истрачен-
ного для подогрева воды в системе отопления. 

Количество теплоты, полученное системой отопления от газово-
го котла, определяется по выражению: 
 1 16р

нQ Q B ,= ⋅ ⋅ ⋅ η , Вт, (1) 

где 
р
нQ  – низшая рабочая теплота сгорания природного газа при-

нятая по данным, предоставленным УП “Брестоблгаз”, и составляю-
щая 7600 ккал/м3; 

В – объем газа, истраченного домом за месяц для подогрева 
воды в системе отопления, м3; 

η  – КПД котла, %. 
Из выражения (1) КПД котла равен: 
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На основании исследований и обработки данных получены сле-
дующие результаты: 

 

Таблица 1. Фактический КПД газового котла 
Месяц года КПД котла, % 
Октябрь 2014 84 
Ноябрь 2014 83 
Декабрь 2014 85 
Январь 2015  82 
Февраль 2015  81 

 
Средний КПД котла составил 83%, что меньше на 8% по сравне-

нию с папортными данными. 
 
Определение реальных тепловых потерь квартиры мнгок-

вартирного жилого дома. Для определения фактических тепловых 
потерь жилого дома в качестве исследуемого объекта использована 
3-комнатная квартира общей площадью 77 м2 многоквартирного 
жилого дома, расположенного по адресу г. Брест, ул. Мошенского, 
д.100а. В квартире установлен газовый настенный котел АОГВ-24 ЗП 
с паспортным КПД 93%. Квартира оборудована системой водяного 
отопления с отопительными приборами – алюминиевыми радиато-
рами. Состав семьи – 4 человека. Исследования проводились с сен-
тября 2013 по сентябрь 2014 года путем фиксации показаний счет-
чика газа один раз в сутки в течение отопительного периода. В тече-
ние летнего периода, когда система отопления не функционирует, 
фиксировались показания счетчика газа для определения среднего 
расхода газа на нужды горячего водоснабжения. Этот расход соста-
вил в среднем 2,07м3/сутки и вычитался из ежемесячных показаний 
счетчика газа для определения объема газа, истраченного для по-
догрева воды в системе отопления. 

 
Таблица 2. Расход газа на отопление по месяцам 

Месяц Количество газа, затраченного 
на отопление в месяц, м3 

Сентябрь 2013 10,7 
Октябрь 2013 58,5 
Ноябрь 2013 95,8 
Декабрь 2013 151,3 
Январь 2014 205,5 
Февраль 2014 130,6 
Март 2014 84,7 
Апрель 2014  65,4 
Май 2014  15,2 
Всего 817,7 

 
Отопительный период по полученным данным составил 228 су-

ток. Средняя температура наружного воздуха за отопительный пе-
риод по данным наблюдений составила +4,9°С. Средний расход 
теплоты на ГВС в сутки 2,07 м3.  

По результатам расчетов получено среднее значение расхода 
газа на отопление в месяц, которое составляет 90,9м3 за отопитель-
ный период с учетом сентября и мая и 113,1м3 за отопительный 
период без учета сентября и мая (нормативный отопительный пери-
од). Для определения удельного расхода тепловой энергии на ото-
пление КПД газового котла принят 83+2=85%, так как в квартире 
установлен котел марки АОГВ-24 ЗП с паспортным КПД 93%, что на 
2% больше паспортного КПД котла АОГВ-24 ОП, рассмотренного в 
вышеприведенных исследованиях. 

Удельный расход тепловой энергии на отопление на основании 
проведенных расчетов составил 79,7 кВт·ч/м2 за отопительный сезон. 

 
Сравнение реальных и проектных тепловых потерь кварти-

ры многоквартирного жилого дома. Проектные теплопотери квар-
тиры по данным организации - проектировщика составляют 2560 Вт 
(температурный режим +180С в квартире/ -210С на улице). Для пере-
счета проектных теплопотерь при фактической средней температуре 
наружного воздуха за отопительный сезон обработаны данные по 
ежедневным температурам за рассматриваемый период – средняя 
температура наружного воздуха составила +4,90С. В пересчете на 
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реальный температурный режим получаем (+210С в квартире/ +4,90С 
на улице) теплопотери 1060 Вт. Средние теплопотери за отопитель-
ный период 1120 Вт, что не значительно отличается от проектного 
значения. Максимальные теплопотери в самые холодные сутки со-
ставляют 4000 Вт (средние за сутки). 

 
Заключение 

1. Действительный КПД двухконтурного газового котла в среднем 
составляет по данным исследований 83%, что меньше на 8% по 
сравнению с папортными данными. Это необходимо учитывать 
при определении расходов теплоты на отопление и горячее во-
доснабжение зданий. 

2. Реальные тепловые потери квартиры жилого дома не значи-
тельно отличаются от проектного значения, что говорит о соот-
ветствии термического сопротивления наружных ограждающих 
конструкций проектных значениям. 

3. При определении тепловых потерь жилых многоквартирных домов 
с индивидуальными газовыми котлами целесообразно в расчетах 
использовать температуру внутреннего воздуха в помещениях на 
уровне теплового комфорта человека в пределах 20-220С, так как 

именно такие температуры, как правило, поддерживают жильцы в 
квартирах при таком способе теплоснабжения. 

4. В соответствии с п. 4.1 изменений № 4 к [1] удельный расход теп-
ловой энергии на отопление и вентиляцию зданий следует опре-
делять в соответствии с [2]. Для пятиэтажных жилых домов он со-
ставляет 43 кВт·ч/м2 для климатических условий Брестской облас-
ти (таблица 2 изменений № 2 к [2], утвержденные с 13 января 2015 
года). Фактический удельный расход тепловой энергии на отопле-
ние и вентиляцию в рассматриваемом здании (принимая для всех 
квартир аналогичный расход газа, как в рассматриваемой кварти-
ре) составляет 79,7 кВт·ч/м2, что значительно (почти в 2 раза) пре-
вышает нормативное значение. Таким образом, рассматриваемый 
дом 2010 года постройки по реальному удельному расходу тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию соответствует только 
классу энергоэффективности Е (низкий). 
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УДК 699.85 

Черноиван В.Н., Новосельцев В.Г., Черноиван Н.В. 

К ВОПРОСУ НОРМИРОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ НАРУЖНЫХ 
СТЕН ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 
Введение. Согласно исследованиям [1, 2] структура потребляе-

мой тепловой энергии в жилых зданиях распределяется следующим 
образом: 
• 50% приходится на горячее водоснабжение; 
• 25% расходуется на воздухообмен; 
• 12,5% тепловые потери через окна; 
• 12,5% тепловые потери через теплозащитную оболочку (наруж-

ные стены и покрытие). 
Как показывает практика, затраты тепловой энергии на создание 

комфортных условий (горячее водоснабжение, вентиляция), состав-
ляющие 75% от потребляемой тепловой энергии в жилых зданиях, оп-
ределяются условиями эксплуатации зданий, т.е. человеческим факто-
ром. 

Учитывая это обстоятельство, можно сделать вывод, что реаль-
ными резервами повышения энергетической эффективности жилых 
зданий, которые можно реализовать на практике, т.е. в процессе 
проектирования и возведения жилых зданий, являются снижение 
тепловых потерь через окна и ограждающие конструкции. 

Анализ энергетической эффективности остекления оконных 
проемов показал, что в наиболее распространенных на сегодня 
двухкамерных стеклопакетах сопротивление теплопередаче состав-
ляет 0,53…0,64 м2 0С/Вт. Учитывая, что проемность наружных стен 
жилых зданий составляет от 30 до 35%, очевидно, что повышение 
сопротивления теплопередаче окон (стеклопакетов) позволяет су-
щественно повысить тепловую защиту зданий в целом. Однако 
сложность и материалоемкость конструкции энергосберегающих 

окон (двухкамерные стеклопакеты с двумя i-стеклами и заполнением 
аргоном и криптоном) привели к значительному увеличению их соб-
ственной массы и, как следствие, к существенному снижению срока 
их эксплуатации (износ элементов – «открывания-закрывания»). 
Высокая стоимость двухкамерных стеклопакетов при достаточно 
малом гарантийном сроке их эксплуатации, привели к отсутствию 
спроса на окна с высоким сопротивлением теплопередаче. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня 
основным направлением, позволяющим обеспечить повышение 
энергетической эксплуатационной эффективности жилых зданий, 
является уменьшение тепловых потерь через ограждающие конст-
рукции, и в первую очередь через стены. 

 
Оценка эксплуатационной эффективности утепленного сте-

нового ограждения зданий и сооружений. Энергетическая экс-
плуатационная эффективность ограждающих конструкций зданий и 
сооружения, как правило, оценивается сопротивлением теплопере-
даче. Считается – чем оно больше, тем теплозащитная оболочка 
эффективней. Очевидно, исходя из этого, с 2009 года [3] норматив-
ное сопротивление теплопередаче (Rт. норм.) при строительстве, 
реконструкции и модернизации жилых зданий для всех областей 
Республики Беларусь увеличено для стен по сравнению с установ-
ленными ранее [4] с 2,0 м2 0С/Вт до 3,2 м2 0С/Вт.  

На практике выполнение требований норм [3] было реализовано 
за счет увеличения толщины плитного утеплителя для ранее разра-
ботанных конструктивных решений утепленных стен, что привело к 
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удорожанию возводимых жилых зданий в целом. Кроме того, для 
качественного выполнения кладки стен с плитным утеплителем 
толщиной 140 мм требуются каменщики не ниже 4-го разряда [5].  

Анализ результатов натурных исследований кирпичных жилых 
зданий с утепленными наружными стенами (плитный пенополисти-
рол) с фактическим сопротивлением теплопередаче близким 2,5 м2 
0С/Вт показал, что после 10…15 лет эксплуатации весовая влаж-
ность материалов кирпичной кладки утепленных стен увеличилась 
почти в 2…5 раз. В результате этого фактическое (зафиксированное) 
значение сопротивления теплопередаче наружных стен снизилось 
почти на 25% по сравнению с полученными расчетами по ТКП 45-
2.04-43-2006 [6, 7], при проектировании зданий. 

Следовательно, только за счет увеличения толщины слоя плитного 
утеплителя для обеспечения рекомендуемого сопротивления теплопе-
редаче стен жилых зданий обеспечить повышение их энергетической 
эксплуатационной эффективности не представляется возможным. 

Основываясь на исследованиях выполненных Б.Ф. Васильевым, 
[8] можно сделать вывод, что основной причиной столь существен-
ного увлажнения конструктивных слоев утепленных стен является 
постоянное накопление влаги в наружном ограждении за счет посту-
пления в него пара из воздуха помещения. Накопление влаги в утеп-
ленных стенах жилых зданий за относительно короткий период экс-
плуатации обусловлено следующим:  
• значительной разностью парциальных давлений водяного пара, 

содержащегося в воздухе помещений и в наружном воздухе в 
зимнее время (отсутствие вентиляции и наличие стеклопакетов). 
Этот процесс активизируется с увеличением разности тем-
ператур внутреннего и наружного воздуха; 

• невозможностью обеспечить в теплое время года выход влаги 
из стены наружу (просушивание конструкции). 
Таким образом, в жилых зданиях, не оборудованных системой 

механической приточной вентиляции, или использовании ее не над-
лежащим образом, для обеспечения энергетической эффективности 
утепленных стен жилых зданий на весь период их эксплуатации 
необходимо, чтобы фактическое сопротивление паропроницанию 
ограждающей конструкции не препятствовало естественному просу-
шиванию конструкции в теплое время года. 

 
Предложения по нормированию эксплуатационной величи-

ны термического сопротивления теплопередаче стен. Основным 
критерием оценки энергетической эффективности ограждающей 
конструкции является величина годовых тепловых потерь (Q) через 
1 м2 конструкции, которая вычисляется по следующему выражению 

 
0 024 d

т .норм.

, D
Q

R
⋅

= , кВт·ч/(м2 год), (1) 

где Dd – градусо-сутки отопительного периода (ГСОП), 0С·сут; 
Rт. норм. – нормативное сопротивление теплопередаче, м2 

0С/Вт. 
Dd определяют по формуле 

 Dd = (tint – tht) Zht, (2) 
где tint – расчетная температура внутреннего воздуха, °С (табл. 4.1) [9]; 

tht, Zht – средняя температура наружного воздуха за отопитель-
ный период, °С и продолжительность отопительного периода, сут, 
принимается согласно [10]. 

Из формулы (2) следует, что климатические условия (tht и Zht) 
являются определяющими при назначении экономически обосно-
ванной величины Rт. норм. для ограждающих конструкций.  

Учитывая, что в настоящий период времени на Земле наблюда-
ется потепление климата, была выполнена оценка степени его 
влияния на климат Республики Беларусь. В качестве базы при вы-
полнении сравнительного анализа были приняты величины ГСОП, 
рассчитанные с учетом данных, приведенных в табл. 3.1 [10]. Анализ 
сравнительных расчетов показал, что численные значения Dd для 
всех областей Республики Беларусь, в результате потепления кли-
мата, снизились с 4,7% (Витебская обл.) до 6% (Брестская обл.).  

Согласно информации, полученной в ЖЭС – 05 (г. Брест), с 2005 
по 2013 год расход тепловой энергии, затраченный на отопление 
жилых зданий в г. Бресте, термическое сопротивление стен которых 
не превышало 2,0 м2 0С/Вт, уменьшился более чем на 30%. 

На сегодня, т.е. спустя пять лет после введения Изменения №1 
[3], в открытой печати отсутствует информация об экономической 
целесообразности (эффекте) увеличения Rт. норм. для наружных 
стен в 1,6 раза, до 3,2 м2 0С/Вт. Следует отметить, что Rт. норм. = 
=3,2 м2 0С/Вт подтверждено в ТКП 45-2.04-43-2006*[9], переизданном 
в 2014 г, т.е. изменения (потепление) климата, зафиксированные в 
Республике Беларусь с 1966…2004 гг. [10], в действующих норма-
тивных документах отражения не нашли. 

Техническое состояние утепленных кирпичных стен эксплуати-
руемых жилых зданий [5, 6, 7], исследования, выполненные 
Б.Ф. Васильевым [8], позволяют сделать вывод, что повышение 
сопротивления теплопередаче стен в 1,6 раза, кроме удорожания 
строительства, привело к снижению эксплуатационных характеристик 
ограждающей конструкции. В связи с этим проблема определения 
эксплуатационной величины термического сопротивления теплопере-
даче стен с учетом климатических условий является актуальной. 

Учитывая, что в Республике Беларусь на сегодня отсутствует 
методика, позволяющая обосновать величину сопротивления тепло-
передаче стен жилых зданий с учетом климатических условий их 
эксплуатации, для решения поставленной задачи авторы статьи 
использовали действующую методику Российской Федерации [11]. 
Выбор этой методики обусловлен тем, что Российские нормативные 
требования к теплозащите ограждающих конструкций базируются на 
так называемом потребительском подходе, который допускает сни-
жение требуемого значения приведенного сопротивления теплопе-
редаче до величины, удовлетворяющей требованиям к удельному 
расходу тепловой энергии на отопление здания. 

Основной характеристикой тепловой защиты зданий, принятой 
российскими нормами [11], является приведенное сопротивление 
теплопередаче, которое учитывает влияние теплопроводных вклю-
чений. Согласно СП 50.13330.2012 [11] приведенное сопротивление 
теплопередаче, R0 м2·°С/Вт, ограждающих конструкций следует 
принимать не менее нормируемых значений Rreg, м2·°С/Вт, которые 
в соответствии с климатическими условиями района строительства 
зданий и сооружений, определяют по формуле 
 Rreg = α Dd + b, (3) 
где Dd – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкрет-
ного пункта. 

Согласно расчетам, выполненным по формуле (3) для климати-
ческого района г. Бреста Rreg = 2,5 м2 0С/Вт. 

Величина тепловых потерь через 1 м2 конструкции вычисленная 
по выражению (1) при: 
• R0 = 2,5 м2 0С/Вт – 30,2 кВт·ч/м2; 
• Rт. норм = 3,2 м2 0С/Вт – 26,3 кВт·ч/м2. 

 
Заключение. Выполненный сравнительный анализ показал, что 

сопротивление теплопередаче наружных стен жилых зданий 
R0 = 2,5 м2 0С/Вт для г. Бреста, полученное расчетом по методике 
[11] с учетом климатических условий [10], почти на 30% ниже реко-
мендуемого [9], при этом увеличение тепловых потерь через ограж-
дающую конструкцию не превышает 15%. 

Переход от Rт. норм = 3,2 м2 0С/Вт к R0 = 2,5 м2 0С/Вт позволяет 
снизить стоимость утепленной стены за счет уменьшения толщины 
слоя плитного утеплителя более чем на 40 мм, а также обеспечить 
снижение величины сопротивления паропроницания ограждающей 
конструкции более чем на 30%. 
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ 
ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ ГЕРМЕТИЧНЫХ ЗДАНИЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ 
 
Введение. Несмотря на сложности переходного периода в эко-

номике народного хозяйства, в Республике Беларусь уделяется по-
стоянное внимание строительству жилья и социальной сферы насе-
ления. Конституционное право граждан на жилище обеспечивается 
дальнейшим развитием и охраной государственного и общественно-
го жилищного фонда, активным содействием кооперативному и ин-
дивидуальному жилищному строительству, справедливым распре-
делением под общественным контролем бесплатных благоустроен-
ных жилищ многодетным и малоимущим семьям, сравнительно низ-
кой стоимостью квартплаты и коммунальных услуг. 

Наряду с ежегодным приростом жилого фонда за счет новостро-
ек увеличиваются объёмы капитальных ремонтов устаревших объ-
ектов жилсоцкульбыта, коммунального хозяйства и инженерного 
оборудования. 

В настоящее время годовые затраты на эксплуатацию состав-
ляют от 6% до 10% от первоначальной стоимости жилого дома, и, 
таким образом, за весь период эксплуатации стоимость обслужива-
ния и ремонта в 5-6 раз превышают затраты на строительство. 

 
При эксплуатации зданий особую важность приобретают его 

эксплуатационные характеристики, которые определяются тепло- и 
воздухозащитой, влаго- и шумоизоляцией конструкций. Наружные 
ограждения должны защищать здание от переохлаждения и переув-
лажнения от внешних атмосферных воздействий (пониженных тем-
ператур, ветра, осадков) и одновременно способствовать диффузии 
водяных паров из внутренних помещений во внешнюю среду за счет 
испарения. Невыполнение этого условия эксплуатации зданий при-
водит не только к отсыреванию стен, выпадению конденсата на их 
внутренних поверхностях, но и к ухудшению теплозащитных свойств 
наружных ограждающих конструкций, так как увлажнение материала 
усиливает теплопроводность. 

В последние годы для внешней отделки фасадов зданий стали 
широко применяться металл, стекло, пластмассы и другие воздухоне-

проницаемые материалы, а при реконструкции старых зданий с на-
ружными ограждениями низкой теплозащиты для утепления нашли 
применение так называемые "термошубы", выполняемые путем при-
клеивания с внешней стороны к стенам эффективного слоя теплоизо-
ляции из листового пенопласта или других материалов с последую-
щим наложением декоративных слоев на герметичных мастиках, что 
также препятствует влагообмену за счет испарения с поверхности стен 
и приводит к накоплению влаги в толще и конденсации ее на внутрен-
них поверхностях стен в процессе эксплуатации зданий. 

В современных условиях обостряющегося мирового энергетиче-
ского кризиса все цивилизованное человечество пришло к необхо-
димости экономии энергетических и сырьевых ресурсов, особенно в 
импортирующих странах, к которым относится и Республика Бела-
русь. Поэтому вполне очевидным явилось то, что именно в Респуб-
лике Беларусь впервые в СНГ пересмотрена нормативная база и 
ужесточены требования, направленные на повышение теплозащит-
ных свойств наружных ограждений, способствующих многократному 
снижению теплопотребления на цели теплоснабжения и вентиляции 
зданий, которые до последнего времени потребляют свыше трети 
вырабатываемой в стране . тепловой и электрической энергии, что 
ложится тяжелым бременем на экономику всего народно-
хозяйственного комплекса [1]. 

В целях кардинального решения проблемы энергосбережения в 
градостроительном секторе экономики начиная с 1993 года широко 
внедряются новейшие конструктивные решения ограждающих кон-
струкций с повышенными теплозащитными свойствами, соответст-
вующие СНБ 3.02.04-03, что наполовину снижает теплопотребление 
при эксплуатации зданий [2]. 

Эксплуатация объектов жилсоцкультбыта связана с необходи-
мостью непрерывной подачи свежего наружного воздуха в помеще-
ния с постоянным или длительным пребыванием людей для удовле-
творения требований комфорта или технологических процессов, 
например, сжигания топлива. 

Липко Владимир Иосифович, к.т.н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Полоцкого государственного университета. 
Широкова Ольга Николаевна, м.т.н., ст. преподаватель кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Полоцкого государственного уни-
верситета. 
Беларусь, ПГУ, 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. 
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По существующей технологии вентиляции жилых и общественных 
зданий наружный воздух поступает в вентилируемые помещения не-
организованно сквозь толщу наружных ограждений за счет воздухо-
проницания и через неплотности оконных и дверных притворов под 
действием вытяжной вентиляции за счет инфильтрации. Однако при-
нятые в многоэтажных зданиях конструктивно-планировочные реше-
ния с наличием внутри зданий лестнично-лифтовых объемов создают 
условия аэрации, при которых нижняя часть здания находится под 
разрежением и работает в режиме инфильтрации, а верхняя часть 
здания из-за теплового подпора работает в режиме эксфильтрации. 
Неорганизованная фильтрация наружного воздуха способствует ин-
тенсивному сквозному продуванию здания: горизонтальному под дей-
ствием ветрового напора и вертикальному за счет сил гравитации, что 
значительно переохлаждает здание и приводит к потерям тепловой 
энергии и дискомфорту. 

Для снижения безвозвратных потерь теплоты и нормализации 
микроклимата внутри помещений жилых и общественных зданий 
необходима герметизация ограждающих конструкций и организован-
ная подача свежего наружного воздуха через рекуперативные возду-
хоприточные устройства типа РПВЭ, которые не только работают в 
режиме автоматического саморегулирования расхода воздуха вне 
зависимости от внешних воздействий, но и обеспечивают шумоза-
щиту и предварительный подогрев наружного воздуха за счет реку-
перации уходящей трансмиссионной теплоты [3, 4, 5]. 

При эксплуатации зданий с целью сокращения безвозвратных 
потерь теплоты, повышения экономичности, надежности и долговеч-
ности необходимо рассмотреть динамику формирования микрокли-
мата помещений с учетом законов теплообмена и процессов массо-
переноса, которые определяют тепловой и воздушный режимы. 

Тепловой режим в здании создается системой отопления, а воз-
душный режим формируется, в основном, системами вентиляции 
или кондиционирования воздуха, но в процессе их эксплуатации они 
тесно связаны и взаимозависимы, например, снижение нагрузки на 
систему отопления, понизит температуру внутреннего воздуха, что 
при естественной циркуляции приводит к снижению воздухообмена 
или, наоборот, снижение воздухообмена приведет к повышению 
влажности внутреннего воздуха, переувлажнению ограждающих 
конструкций, увеличению теплопотерь и, в итоге, снижению темпе-
ратуры внутреннего воздуха. 

Для создания теплового комфорта в жилых многоэтажных зданиях 
широко применяются в настоящее время системы водяного отопления 
с параметрами теплоносителя 105–70°С, присоединяемыми по зави-
симой или независимой схемам к тепловым сетям централизованного 
теплоснабжения с параметрами перегретой воды 150–70° С с источ-
никами от ТЭЦ или районных котельных (РК) [6]. 

В процессе транспортирования тепловой энергии из-за несо-
вершенства технологии, низкого уровня эксплуатации тепловых се-
тей и практически полного отсутствия контроля транзитные потери 
многократно в 5–10 раз превышают нормативные 5% и до потреби-
теля доходит менее половины выработанной тепловой энергии, что 
недопустимо в условиях ужесточения энергетического кризиса и 
требуется комплексное решение технических, экономических и орга-
низационных аспектов этой проблемы. 

Техническая политика в области энергоснабжения должна быть 
направлена на дальнейшее совершенствование технологии тепло-
снабжения зданий с заменой теплоносителей на пар и воздух, кото-
рые позволят избавиться от многочисленных дорогостоящих и энер-
гозатратных насосных установок, используемых в низкопотенциаль-
ных водяных системах централизованного теплоснабжения для пе-
рекачки огромных масс воды в многотрубных магистральных и рас-
пределительных сетях и подъёма на высоту многоэтажных зданий. 

Паровые системы отопления зданий высокопотенциальны, эко-
номичны и широко применяются в промышленности. Единственным 
ограничением применения пара в жилищном строительстве являет-
ся температура поверхности нагревательных приборов выше 100° 
С, при которой оседающая органическая пыль способствует появле-
нию неприятного запаха, но применение в магистральных теплопро-
водах до центральных тепловых пунктов (ЦТП) и абонентских вво-
дов в здания в качестве теплоносителя пара с температурой 250–
300 °С ничем не ограничено и не запрещено. Такая замена теплоно-
сителя с воды на пар имеет высокую энергетическую эффектив-

ность, особенно при большой протяженности магистральных тран-
зитных трубопроводов и разветвленных схемах систем централизо-
ванного теплоснабжения больших городов. 

При широко распространенных независимых схемах подключе-
ния абонентов к тепловым сетям замена теплоносителя с перегре-
той воды на пар отразится на работе теплообменников только в 
сторону улучшения эксплуатационных характеристик, так как от низ-
кого качества сетевой воды быстро зарастают солями внутренние 
поверхности латунных трубок, из-за чего снижается КПД теплооб-
менников и сокращаются межремонтные сроки их эксплуатации. 

При зависимых схемах присоединения абонентов с использова-
нием элеваторных узлов в качестве водо-водяных эжекторных уста-
новок, предназначенных для снижения температуры теплоносителя 
и создания необходимого напора на преодоление гидравлического 
сопротивления местных отопительных систем, возможна замена 
водяного первичного теплоносителя на пар и также с повышением 
эксплуатационных характеристик элеватора при его работе в режи-
ме редукционно-охладительной установки (РОУ). 

Значительное сокращение затрат на эксплуатацию местных ото-
пительных систем многоэтажных жилых зданий можно получить за 
счет замены водяного теплоносителя на перегретый воздух по техно-
логии воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией. 

Водяные системы местного отопления зданий, состоящие из на-
гревательных приборов, протяженных участков магистральных тру-
бопроводов, стояков, подводок, запорно-регулирующей арматуры и 
фасонных частей, характеризуются не только высокой первоначаль-
ной стоимостью, трудоёмкостью монтажа, большим расходом им-
портируемого металла, но и значительными эксплуатационными 
расходами, связанными с преодолением гидравлических сопротив-
лений на проход водяного теплоносителя по трубопроводам и гид-
ростатического напора для подъёма на высоту многоэтажных зда-
ний. Для этих целей применяют циркуляционные и повысительные 
насосы, которые потребляют свыше трети вырабатываемой в стра-
не электрической энергии. 

Создание и ускоренное внедрение в градостроительную практику 
прогрессивных беструбных систем отопления с заменой внутреннего 
теплоносителя с воды на перегретый воздух, который имеет удиви-
тельную способность самостоятельно подниматься вверх по каналам 
высотных зданий и выполнять при этом одновременно две важные 
функции: нагревать здание через поверхности греющих панелей внут-
ренних стен, пронизанных приточными и вытяжными каналами, и дос-
тавлять в необходимом количестве для жизни и технологического 
горения газа в бытовых плитах кислород, т.е. решать задачи вентиля-
ции зданий, с которыми в настоящее время из-за герметизации наруж-
ных ограждений появилось немало известных проблем. 

Переход на новую технологию отопления жилых и обществен-
ных зданий перегретым воздухом особенно актуален для умеренно-
го климата Белорусского географического региона в связи с повы-
шением теплозащитных свойств наружных ограждений, при которых 
теплопотери зданий значительно сокращаются и дальнейшее ис-
пользование дорогостоящих энерго- и металлоемких многотрубных 
систем водяного отопления зданий практически утрачивает свою 
необходимость из-за низкой эффективности применения. 

Эксплуатация систем внутреннего газоснабжения связана с обя-
зательной подачей свежего наружного воздуха, обогащенного ки-
слородом и необходимого для технологического горения газа в бы-
товых газовых плитах, газовых водогрейных колонках и других газо-
вых приборах, используемых в жилых и общественных зданиях, а 
также отвода продуктов сгорания газа системами вытяжной венти-
ляции или по специальным дымоотводящим каналам и газоходам 
[7]. 

Все энергетические системы в жилых зданиях (отопления, венти-
ляции и газоснабжения) взаимосвязаны. Так, например, при сжигании 
газа выделяется теплота, которая уменьшает нагрузку на отопитель-
ную систему, но чем больше сжигается газа, тем большим должен 
быть воздухообмен, увеличивающий нагрузку на систему вентиляции 
и поступлению внутрь зданий большего количества наружного возду-
ха, требующего увеличения нагрузки на систему отопления. 

Эксплуатация систем вентиляции газифицированных много-
этажных жилых зданий является более затратной по сравнению с 
эксплуатацией зданий, оборудованных электроплитами и электриче-
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скими водогрейными колонками, так как требует многократно увели-
ченных объёмов воздухообмена. 

При существующей нормативной базе необходима подача све-
жего наружного воздуха в объёме 36 м3 на одного жителя из расчета 
3 м3 /ч на 1м2, в то время как для удовлетворения метаболических 
функций человеку жизненно необходимо осредненно всего лишь 
около 4 м3/ч, а остальные 32 м3 /ч приточного наружного воздуха 
затрачиваются на разбавление продуктов сгорания газа до допусти-
мых санитарными нормами пределов концентрации с последующим 
удалением из вентилируемых помещений системами вытяжной об-
щеобменной вентиляции [8]. 

Максимальный расход газа в бытовых четырехконфорочных пли-
тах при одновременной работе всех горелок, включая и жарочный 
шкаф, составляет I м3/ч, на что с учетом коэффициента избытка воз-
духа для полноты сгорания топлива потребуется около 10 м3/ч наруж-
ного воздуха. При средней заселённости квартир 4 человека удельный 
расход воздуха для технологического горения газа составляет 2,5 м3/ч, 
а с учетом жизнеобеспечения суммарный расход приточного воздуха 
на одного человека даже при постоянно включенных горелках газовой 
плиты составляет 6,5 м3/ч, а общий воздухообмен в квартире из четы-
рех человек не должен превышать 26 м3/ч. 

Существующие нормативы регламентируют подачу свежего на-
ружного воздуха на одного жителя в объёме 36 м3/ч, на четырехком-
форочную плиту - 90 м3/ч, а в сумме на одну квартиру при четырех 
жильцах объём воздухообмена составляет 234 м3/ч, что почти в 10 раз 
превышает потребность в наружном воздухе и приводит к значитель-
ному перерасходу тепловой энергии, затрачиваемой на нагрев беспо-
лезно циркулирующего внутри здания избыточного объёма вентиля-
ционного воздуха, многократно увеличивая эксплуатационные расхо-
ды и ухудшая параметры микроклимата жилых зданий. 

Существенного снижения эксплуатационных расходов можно 
достичь при замене обычных бытовых газовых плит на усовершен-
ствованные газовые плиты с многофункциональными возможностя-
ми её использования и одновременным отводом продуктов сгорания 
газа через газоходы с рекуперацией уходящей теплоты. 

Такие конструкции газовых плит разработаны в Полоцком госу-
дарственном университете и рекомендуются для широкого исполь-
зования [9, 10]. 

Аналогичного эффекта снижения воздухообменов при эксплуа-
тации жилых зданий можно достигнуть при замене газовых плит на 
электрические. 

 
Заключение. Исходя из вышеизложенного, можно сделать сле-

дующее заключение: внедрение вышеперечисленных технических, 
технологических, конструктивных и организационных решений в прак-

тику эксплуатации объектов жилсоцкультбыта позволит значительно 
сократить расходы энергосырьевых ресурсов, материальных и денеж-
ных средств на содержание систем теплогазоснабжения и вентиляции 
в жилищно-коммунальном секторе экономики, который является од-
ним из наиболее ресурсорасходных и энергозатратных в объёме всего 
народно-хозяйственного комплекса Республики Беларусь. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Строительная теплотехника (с изменениями № 1-6): ТКП 45-
2.04-43-2006. – Минск: Министерство архитектуры и строитель-
ства, 2007. 

2. Жилые здания: СНБ 3.02.04-03. – Минск: Министерство архитек-
туры и строительства, 2003. 

3. Вентиляционное приточное устройство: патент № 4410 Респуб-
лика Беларусь, МПК (2001) F24F13/08/ В.И. Липко, В.А. Борва-
нов; заявитель Полоцкий государственный университет. – 
№а19981165; заявл. 23.12.1998; опубл. 30.03.2002 // Афiцыйны 
бюл. / Нац. цэнтр iнтелектуал. уласнасцi. – 2001. 

4. Рекуперативный приточный вентиляционный элемент: патент 
4651А Республика Беларусь, МПК (1998) F24F13/08/ В.И. Липко, 
В.А. Борванов; заявитель Полоцкий государственный универси-
тет. – №а19980753; заявл. 12.08.1998; опубл. 30.09.2002 // 
Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтелектуал. уласнасцi. – 2002. 

5. Воздухоприточное устройство: патент 4693А. Республика Бела-
русь, МПК (2002) F24F13/08/ В.И. Липко; заявитель Полоцкий го-
сударственный университет. – №а19990196; заявл. 26.02.1999; 
опубл. 30.03.2003 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтелектуал. 
уласнасцi. – 2002. 

6. Теплоснабжение: учебник для вузов / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов, 
В.Н. Браменков, Е.Н. Терлецкая; под ред. А.А. Ионин. – М.: 
Стройиздат, 1982 – 336с., ил. 

7. Газораспределение и газопотребление: ТКП 45-4.03-267-2012. 
Министерство архитектуры и строительства, 2012. 

8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: СНБ 4.02.01-
03 – Минск: Министерство архитектуры и строительства, 2003. 

9. Бытовая газовая плита: патент 8117 Республика Беларусь, МПК 
(2006.01) F24С3/00/ В.И. Липко, С.В. Липко; заявитель Полоцкий 
государственный университет. - №и20110722; заявл. 26.09.2011; 
опубл. 03.01.2012 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтелектуал. 
уласнасцi. – 2012. 

10. Газовая плита: патент 4338А Республика Беларусь, МПК (1999) 
F24С3/00/ В.И. Липко; заявитель Полоцкий государственный 
университет. - № 19990297; заявл. 30.03.1999; опубл. 30.03.2002 
// Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтелектуал. уласнасцi. – 2002. 

Материал поступил в редакцию 16.04.15 
 

LIPKO V.I., SHIROKOVА О.N. Reserves of decrease in expenses at construction and operation of systems of heatgas supply and ventilation 
of tight buildings of the raised heat-shielding 

A negative effect of sealing of building envelopes with increased thermal characterization associated with necessity of intensification of air changes 
by rejection of the regime infiltration in favour of organized by the influx of outside ventilation air to meet the requirements of comfort and technology of 
fuel combustion. 
 
УДК 697:721.011.25 

Липко В.И., Ланкович С.В. 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ 
ЧЕРДАЧНЫХ ЗДАНИЙ ПО КРИТЕРИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Введение. Проблема ухудшения санитарно-гигиенических пара-

метров микроклимата жилых зданий связана с широким использова-
нием в практике градостроительства таких строительных материалов, 
как бетон, металл, стекло, пластмассы, клеи, герметики и другие мате-
риалы, которые практически не пропускают воздух, и наружные конст-
рукции зданий становятся воздухонепроницаемыми. В то время как 
воздухоснабжение жилых зданий, как правило, базируется на естест-
венной вентиляции с организованным удалением вытяжного воздуха 

через каналы, установленные в кухнях, санузлах и ванных комнатах, 
т.е. в местах выделения основных вредностей, а приток воздуха дол-
жен осуществляться неорганизованным путем за счет инфильтрации 
через наружные ограждающие конструкции жилых помещений. Осо-
бенно эта проблема усложнилась в связи с широким использованием 
пластиковых оконных стеклопакетов, выполненных по европейским 
стандартам с высокой степенью герметизации [1]. 

 
Ланкович Светлана Валерьевна, м.т.н., ассистент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Полоцкого государственного университета. 
Беларусь, ПГУ, 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29. 
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В практике градостроительства на всем пространстве СНГ, на-
чиная с 1976 года, по предложению М.М. Груздинского широко при-
меняются теплые чердаки для жилых зданий [2]. 

Схема устройства вентиляции квартир в зданиях с теплыми чер-
даками, выполняющими функции объемной секционной вытяжной 
камеры, в которую открываются все вытяжные каналы с последующим 
удалением теплого вытяжного воздуха в атмосферу через обособлен-
ную вытяжную секционную шахту, представленная на рис. 1, не обес-
печивает устойчивую работу системы вентиляции по аэродинамиче-
ским, санитарно-гигиеническим и энергосберегающим показателям. 

 
Рисунок 1 

 
С целью улучшения аэродинамических параметров и улучшения 

дефлектирующих свойств вытяжной шахты авторами работы [3] 
предложено конструктивное решение теплого чердака с надстройкой 
вытяжной камеры с вентилятором, эжектором и дефлектором 
(рис. 2). Такие естественно-механические системы вытяжной венти-
ляции эжекторного типа повышают аэродинамическую устойчивость, 
но не решают проблемы энергосбережения, т.к. не используются 
вторичные и природные энергоресурсы. 

 
Рисунок 2 

В целях снижения материальных средств и энергоресурсов 
на тепловоздухоснабжение жилых чердачных зданий разрабо-
тана технологическая схема с модернизированными чердаками, 
навесными вентилируемыми светопрозрачными фасадными систе-
мами и трехступенчатой рекуперацией вторичной теплоты и природ-
ной теплоты солнечной радиации [4, 5], представленная на рис. 3. В 
ней объем чердака используется в качестве не вытяжной, а приточ-
ной вентиляционной секционной камеры, которая аэродинамически 
связана с навесными вентилируемыми светопрозрачными фасадами 
и системой приточно-вытяжной вентиляции с теплоутилизатором-
рекуператором теплоты вытяжного воздуха пластинчатого типа, 
установленного в объеме чердака. 

 
Рисунок 3 

 
Рекуперативное устройство приточно-вытяжной вентиляции 

здания включает вертикальный воздухопроводящий канал 1, обра-
зованный светопрозрачным навесным фасадом 2 и наружной по-
верхностью наружной ограждающей конструкции 3 и имеющий снизу 
щелевое отверстие 4 по всей ширине фасада 2 для забора приточ-
ного наружного воздуха, а в верхней части открыт в объем теплого 
чердака 5. В объеме теплого чердака 5 расположен централизован-
ный пластинчатый утилизатор тепла 6 с четырьмя патрубками: 
• первый входной патрубок 7 открыт в объем теплого чердака 5; 
• другой патрубок 8 соединен с вертикальным приточным возду-

ховодом 9, к которому присоединены поэтажные квартирные го-
ризонтальные приточные воздуховоды 10 с регулируемыми ре-
шетками для притока воздуха 11; 

• третий патрубок 12 соединен с вертикальным вытяжным воздухо-
водом 13, к которому присоединены поэтажные квартирные гори-
зонтальные вытяжные воздуховоды 14 с регулируемыми решет-
ками 15 для удаления воздуха из вентилируемых помещений; 

• четвертый патрубок 16 соединен с шахтой 17, которая сверху 
сообщается с атмосферой через крышный вентилятор 18 или 
воздушный клапан 19. 
Работает рекуперативное устройство приточно-вытяжной венти-

ляции следующим образом. 
Свежий наружный приточный воздух под действием естествен-

ного гравитационного давления или под действием принудительной 
циркуляции поступает снаружи снизу через щелевое отверстие 4 в 
воздухопроводящий канал 1, в котором происходит предваритель-
ный его подогрев через навесной вентилируемый светопрозрачный 
фасад 2 за счет прямой и рассеянной солнечной радиации в днев-
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ное время и через наружные поверхности ограждающих конструкций 
3 постоянно и днем, и ночью в течение всего отопительного периода 
за счет теряемой зданием трансмиссионной теплоты. Наружный 
воздух в воздухопроводящий канал 1 входит снизу через щелевое 
отверстие 4, а вверху открывается в объем теплого чердака 5, где 
также воспринимает теряемую зданием трансмиссионную теплоту 
через перекрытие потолка верхнего этажа, а также прямую и рассе-
янную солнечную радиацию через верхнее покрытие теплого черда-
ка 5. В объеме теплого чердака 5 предварительно подогретый при-
точный вентиляционный воздух через входной патрубок 7 проходит 
централизованный пластинчатый теплоутилизатор 6, в котором от-
бирает теплоту удаляемого вытяжного вентиляционного воздуха, и 
входит через патрубок 8 в вертикальный приточный воздуховод 9 и 
далее по квартирным горизонтальным приточным воздуховодам 10 
через регулируемые решетки для притока воздуха 11 поступает в 
вентилируемые помещения, из которых теплый вытяжной воздух 
удаляется через регулируемые решетки 15 поэтажных квартирных 
горизонтальных вытяжных воздуховодов 14, вертикальный вытяж-
ной воздуховод 13, патрубок 12 теплоутилизатора 6, патрубок 16, 
шахту 17, вентилятор 18 или воздушный клапан 19 в атмосферу. 

Вертикальный приточный воздуховод 9 и вертикальный вытяж-
ной воздуховод 13 конструктивно имеют общую стенку 20, через 
которую происходит транзитный теплообмен между приточным и 
вытяжным воздухом, увеличивая эффект рекуперации и повышая 
тепловую эффективность всей системы теплоснабжения и воздухо-
снабжения зданий повышенной теплозащиты и герметичности [5]. 

Для обеспечения эффективного летнего режима эксплуатации с 
целью исключения перегрева здания под действием солнечной ра-
диации в верхней части канала, проводящего воздух 1, предусмот-
рено регулирующее устройство 21, которое закрывается, а воздуш-
ный клапан 22 приоткрывается, что создает режим воздушного ох-
лаждения облучаемых солнцем поверхностей наружных ограждений, 
оборудованных навесными вентилируемыми светопрозрачными 
фасадными системами. 

Результаты поэтапной модернизации систем тепловоздухоснаб-
жения чердачных жилых зданий подтверждены инженерными расче-
тами, выполненными по методике, разработанной на основе теоре-
тических положений теплотехники и аэродинамики, изложенных в 
работе [6]. В качестве базового варианта для поэтапной модерниза-
ции здания принято 10-этажное односекционное здание, располо-
женное в г. Полоцке. На первом этапе расчетов используется мо-
дернизированный теплый чердак, на втором этапе добавлен навес-
ной вентилируемый светопрозрачный фасад, а на третьем этапе 
учитывалась установка теплоутилизатора – пластинчатого рекупера-
тора дополнительно. Расчетная схема отопительно-вентиляционной 
системы здания представлена на рис. 4. 

Результаты выполненных расчетов по минимизации теплопо-
требления от внешних энергоисточников на тепловоздухоснабжение 
жилых модернизированных чердачных зданий при 3-ступенчатой 
схеме рекуперации трансмиссионной теплоты, теплоты удаляемого 
вытяжного воздуха и природной теплоты солнечной радиации иллю-
стрируется графически на рис. 5, из которого следует, что при рас-
четных значениях наружных температур tн = -25°С для географиче-
ского района г. Полоцка при базовой нагрузке на систему отопления 
Qот = 149159 Вт нагрузка на систему отопления снижается на 73,5% 
и составляет QIот = 39406 Вт, а при значениях tн = -3,2°С выше сред-
них значений за отопительный период не только полностью снима-
ется нагрузка на обогрев и вентиляцию здания от внешних энергоис-
точников, но и обеспечивает значительную экономию материальных 
средств и энергоресурсов. 
 

 
Рисунок 4 

 
Заключение. На основании вышеизложенного по результатам 

выполненных патентных исследований, аналитических изысканий и 
инженерных расчетов можно сделать следующее заключение: 
• предлагаемая технологическая схема инновационной модерниза-

ции конструктивных решений жилых чердачных зданий повышен-
ной теплозащиты и герметичности с использованием навесных 
вентилируемых светопрозрачных фасадных систем и технических 
чердаков, функционирующих как объемные секционные приточ-
ные вентиляционные камеры с установкой в них теплоутилизато-
ров-рекуператоров теплоты вытяжного воздуха пластинчатого ти-
па, обеспечивает снижение энергопотребления от внешних энер-
гоисточников на отопление и вентиляцию на 73,5% за счет 3-
ступенчатой схемы рекуперации трансмиссионной теплоты через 
вертикальные и потолочные наружные ограждения и рекуперации 
теплоты вытяжного воздуха при расчетных значениях наружных 
температур tн = -25°С, а при повышении наружной температуры до 
средних значений за отопительный период tсрн ≥ -3,2°С расход те-
пловой энергии на отопление и вентиляцию не только обнуляется, 
но и дает экономию энергоресурсов, существенно снижает энер-
гоемкость при эксплуатации жилых зданий; 

• снижение энергозатрат в жилищно-коммунальном секторе эко-
номики при нынешнем энергопотреблении свыше 35% всех ви-
дов энергоресурсов сулит значительные экономические выгоды, 
т. к. по данным СовМина РБ от 28.11.14 года [7] стоимость 
1 Гкал тепловой энергии составляет 95281 руб. (1 кВт·ч стоит 
81,94 руб.) экономия материальных средств за отопительный 
период только для односекционного 10-этажного жилого дома 
составляет около 50 млн. бел. руб.; 

• помимо экономической выгоды, предлагаемая технология энерго-
эффективного тепловоздухоснабжения жилых зданий улучшает 
экологическую обстановку в жилой городской зоне от снижения вы-
бросов в атмосферу от несгоревшего сэкономленного органического 
топлива и повышает комфортные условия проживания благодаря 
устойчивой работе систем отопления и вентиляции зданий; 
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Рисунок 5 

 
• возвращаясь к рис. 4 расчетной схемы отопительно-

вентиляционной системы модернизированного жилого здания, 
сам собой напрашивается основной вывод настоящей работы: 
если значительно большая часть отопительно-вентиляционной 
нагрузки от внешнего энергопотребления выполняется за счет 
более широкого использования резерва внутреннего потенциала 
вторичных энергоресурсов и природной энергии солнечной ра-
диации, то почему весь оставшийся недостаток теплоты не на-
править на подогрев приточного воздуха и тем самым, исключив 
необходимость устройства энерго-металлоемких водяных сис-
тем отопления, полностью перейти на экономичный режим воз-
душного отопления, совмещенного с интенсивной вентиляцией 
модернизированных жилых чердачных зданий? 
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Введение. В настоящее время промышленность является круп-

нейшим потребителем воды питьевого качества. В 2013 году на про-
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76,8 % в г. Бресте. Учитывая то, что вода питьевого качества для 
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но утверждать, что существующее положение далеко от оптималь-
ного [1]. В то же время Республика Беларусь обладает значитель-
ными запасами поверхностных вод, которые представлены в рес-
публике главным образом речным стоком, в средние по водности 
годы он составляет 57,9 км3.  

Требования к качеству воды, используемой в производственных 
целях, определяется в большинстве случаев характером реализуе-
мых технологических процессов. Так, вода для охлаждения дейст-
вующих агрегатов, химической аппаратуры, доменных мартеновских 
печей, пара, жидких и газообразных продуктов в холодильниках не 
должна давать отложений, вызывать биологического обрастания и 
коррозию поверхностей. Причиной отложений является наличие в 
природной воде органических соединений, вызывающих биологиче-
ские обрастания поверхностей бактериями, грибами, водорослями и 
другими организмами, и минеральных веществ, образующих накипь. 

Удаление органических веществ является одной из труднейших 
задач, которую до сих пор нельзя признать решенной. О масштабно-
сти вопроса свидетельствует факт признания наличия веществ ор-
ганической природы в парогенераторах ТЭС и АЭС проблемой всего 
мира [2]. От чистоты рабочего тела, воды и водяного пара в значи-
тельной мере зависят эксплуатационная надежность и экономич-
ность работы оборудования АЭС, ТЭС и ТЭЦ [3, 4]. 

 
Рис. 1. Использование воды питьевого качества в производственных 

процессах в 2013 году [1] 
 
Вода, используемая в теплоэнергетике, должна соответствовать 

требованиям по жесткости, солесодержанию, корректировка которых 
на практике осуществляется в основном ионным обменом, также 
применяются и другие методы, разделение раствора на мембранах: 
баромембранные (обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильт-
рация, микрофильтрация) и электромембранные (электродиализ, 
электродеионизация (ЭДИ)). 

Однако вода, поступающая на умягчение и обессоливание должна 
пройти стадию предварительной очистки и соответствовать опреде-
ленным требованиям, например для умягчения на ионообменных 
фильтрах она должна удовлетворять следующим показателям: 
• содержание взвешенных веществ не более 8 мг/л; 
• цветность не более 30 градусов; 
• перманганатная окисляемость не более 7 мг О2/л. 

Такие требования обусловлены тем, что органические примеси 
способны быстро загрязнять дорогостоящие ионообменные смолы, 
и эти загрязнения часто оказываются необратимыми, происходит так 
называемое «отравление смол».  

Исследования по удалению органических загрязнений поверхно-
стных вод для производственного водоснабжения выполнялись на 
воде р. Мухавец, являющейся типичной по составу природных при-
месей для нашего региона. 

Исследовалось влияние дозы озона, продолжительности контак-
та и величины активной реакции среды на удаление органических 
соединений, обусловливающих цветность и окисляемость воды. Для 
сокращения количества экспериментов использовался метод рота-
табельного планирования. Основные характеристики плана приве-
дены в таблице 1. 
 
Таблица1. Основные характеристики плана эксперимента 

Факторы 
Массовая 

концентрация 
озона х1, 
мг/л 

Продолжи- 
тельность 
контакта, х2, 

мин. 

Активная 
реакция 
среды, 
рН 

Основной уровень 10 10 7 
Интервал 
варьирования 5 5 1 
Верхний уровень 15 15 8 
Нижний уровень 5 5 6 

 
Массовая концентрация озона изменялась путем введения озо-

нированной воды [5]. Активная реакция среды регулировалась вве-
дением 0,1 н растворами NaOH и HCl. В качестве функции отклика 
принята цветность воды, поскольку исследовался процесс удаления 
органических примесей на стадии предварительной водоподготовки. 

Процесс деструкции органических веществ под действием озона 
исследовался с использованием спектрофотометра СФ-2000 с квар-
цевыми кюветами К10 (с длиной оптического пути 10 мм). Анализи-
ровались спектры исследуемой воды до и после обработки в диапа-
зоне длин волн от 190 нм до 1000 нм, с шагом сканирования 0,1 нм. 
По результатам спектрофотометрических исследований оценивался 
эффект снижения цветности воды. После реализации полного фак-
торного эксперимента, опытов в звездных точках и центре плана 
была получена экспериментально – статистическая модель процес-
са в виде уравнения регрессии второго порядка: 
У = 76,67-10,52 X1 +0,84 X2 –8,03X3 – 2,32X1X2 –  
– 3,54Х1Х3 – 2,25Х2Х3 – 11,33Х12 – 4,86Х22 – 
– 7,05Х32, 
где У – эффект снижения цветности воды, %; 

Х1 – массовая концентрация озона в кодированных перемен-
ных, мг/л; 

Х2 – продолжительность контакта озона и обрабатываемой во-
ды, мин.; 

Х3 – активная реакция среды. 

 
Рис. 2. Влияние массовой концентрации озона на обесцвечивание 

воды при различных рН и продолжительности контакта 5 
минут 
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Рис. 3. Влияние массовой концентрации озона на обесцвечивание 

воды при различных рН и продолжительности контакта 10 
минут 

 

 
Рис. 4. Влияние массовой концентрации озона на обесцвечивание 

воды при различных рН и продолжительности контакта 15 
минут. Массовая концентрация озона оказывает наиболее 
сильное влияние 

 
Массовая концентрация озона оказывает наиболее сильное 

влияние на обесцвечивание воды р. Мухавец озонированием (рис. 2, 
3, 4). Так, увеличение её с 2 мг/л до12 мг/л сопровождалось повы-
шением эффекта обесцвечивания с 20% до 76,80,72 % при продол-
жительности контакта соответственно 5, 10, 15 минут и рН =7. В 
щелочной среде рН= 8 процесс обесцвечивания озонированием 
замедлялся и при увеличении дозы озона с 2 мг/л до12 мг/л эффект 
обесцвечивания не превышал 62%. 

 
Рис. 5. Влияние активной реакции среды на обесцвечивание воды 

при различных массовых концентрациях озона и продолжи-
тельности контакта 5 минут 

 
Рис. 6. Влияние активной реакции среды на обесцвечивание воды 

при различных массовых концентрациях озона и продолжи-
тельности контакта 10 минут 

 

 
Рис. 7. Влияние активной реакции среды на обесцвечивание воды 

при различных массовых концентрациях озона и продолжи-
тельности контакта 15 минут 

 
Активная реакция среды оказывает значительное влияние на 

процесс обесцвечивания воды р. Мухавец озонированием, 
наибольший эффект, около 81%, наблюдался в слабокислой среде, 
при рН = 6,3. Смещение значения активной реакции как в кислую, так 
и в щелочную область снижало эффективность обесцвечивания 
(рис. 5, 6,7). 
 

 
Рис. 8. Влияние продолжительности контакта на обесцвечивание 

воды при различных массовых концентрациях озона и рН= 6 
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Рис. 9. Влияние продолжительности контакта на обесцвечивание 

воды при различных массовых концентрациях озона и рН= 7 
 

 
Рис. 10. Влияние продолжительности контакта на обесцвечивание 

воды при различных массовых концентрациях озона и рН= 8 
 
Продолжительность контакта озона с обрабатывемой водой 

влияла на эффект обесцвечивания воды р. Мухавец озонированием 
в несколько меньшей мере. Так, увеличение времени с 3 до 10 мин 

повышало эффект обесцвечивани на 20%, при массовой 
концентрации озона 5 мг/л и значении активной реакции среды, 
равной 6. Сила влияния пролжительности контакта снижалась при 
более высоких значениях массовой концентрации озона. 

 
Заключение 
1. В результате выполненных исследований разработана экспе-

риментально-статистическая модель процесса обесцвечивания во-
ды р. Мухавец озонированием в виде уравнения регрессии, описы-
вающего совместное влияние массовой концентрации озона, про-
должительности контакта, активной реакции среды на эффект обес-
цвечивания:  
У = 76,67-10,52 X1 +0,84 X2 –8,03X3 – 2,32X1X2 –  
– 3,54Х1Х3 – 2,25Х2Х3 – 11,33Х12 – 4,86Х22 – 
– 7,05Х32 

2. Установлено, что все указанные факторы оказывают влияние 
на процесс обесцвечивания воды. 

3. Наибольший эффект около 82% обесцвечивания наблюдался 
при массовой концентрации озона 15 мг/л, продолжительности кон-
такта 10 минут и рН=6,3. 
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the process in the form of second order regression equations has been obtained and optimal values of the studied factors have been identified. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫХ АЭРАТОРОВ ДЛЯ АЭРОТЕНКОВ 
 
Введение. В настоящее время основную функцию в процессах 

очистки сточных вод от органических и биогенных загрязнений выпол-
няют искусственные биологические сооружения, в основном – аэро-
тенки, различных технологических и конструктивных решений, обору-
дованные разнообразными типами аэраторов (пневматическими, во-
доструйными, эжекторными, эрлифтными, механическими). Аэрация 
сточных вод в процессе биологической очистки является наиболее 
энергоемким процессом, на который приходится 60-90% всех затрат 

на очистку сточных вод. Кроме того, аэрация - наиболее ответствен-
ный процесс, так как концентрация растворенного кислорода и эффек-
тивность перемешивания сточной жидкости в аэротенке во многом 
определяют степень окисления органических загрязнений [1]. 

Система аэрации – комплекс сооружений, устройств и оборудо-
вания, обеспечивающих подачу и распределение воздуха (кислоро-
да) в аэротенке, поддержание активного ила во взвешенном состоя-
нии и создание благоприятных гидродинамических условий работы
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Рис. 1. Факторы, определяющие массоперенос кислорода из воздуха в воду 

 
аэротенков, а также отдувку образующихся в результате метаболиз-
ма газов, избыток которых может тормозить процесс биохимической 
очистки сточных вод. 

Аэрационные системы являются сложным, недостаточно надеж-
ным и малоизученным оборудованием. 

Аэраторы классифицируются по ряду признаков. Так, по основ-
ному для них технологическому признаку – способу подачи и рас-
пределения воздуха (кислорода) могут быть отнесены к следующим 
системам: пневматической, механической, гидравлической и комби-
нированной. В пределах каждой системы аэрационные устройства 
также подразделяются по конструктивным признакам, глубине по-
гружения, материалу и т.д. Каждая система аэрации имеет свои 
определяющие признаки. 

Аэраторы классифицируют по давлению: до 10 кПа – низкого; от 
10 до 50 кПа – среднего; более 50 кПа – высокого давления. 

В зависимости от размера образующихся на выходе из аэрато-
ров пузырьков их принято подразделять на три вида: мелкопузырча-
тые (d=1…4 мм); среднепузырчатые (d=5…10 мм); крупнопузырча-
тые (d=>10 мм) [2]. 

Способ подачи и распределения воздуха (кислорода) определя-
ет количество и скорость массопередачи кислорода и, следователь-
но, эффективность работы аэратора. 

Процесс массопередачи определяется геометрическими (конст-
руктивными), динамическими и физико-химическими факторами 
(рис. 1). 

 
Под геометрическими параметрами системы подразумева-

ют: при пневматической аэрации – глубину и ширину аэрационных 
сооружений и их соотношение, ширину полосы аэрации и ее отно-
шение к ширине аэротенка, глубину воды в сооружении, глубину 
погружения аэраторов и размеры их элементов (размеры фильтрос-
ных пластин, диаметры пористых или перфорированных труб); кро-
ме того, при низконапорной аэрации конструктивными параметрами 
являются размеры продольной стенки и ее положение, расстояние 
от продольной стенки до аэраторов и т.д.; при механической аэрации 
- заглубление и диаметр ротора, размеры лопастей (ширина и высо-
та), количество лопастей и их форма; при гидравлической аэрации - 
высоту установки струйных аппаратов и их геометрические размеры 
(диаметры, углы, длина конусной части, диаметры отверстий пер-
форации и их площадь), наличие и тип распределителя газожидко-
стной смеси, глубину погружения его под уровень жидкости, размеры 
распределителя (диаметр, длина горизонтальной части), расстояние 
между распределителями в плане; при комбинированной аэрации 
учитываются элементы всех сочетающихся систем. 

В качестве динамических параметров при исследовании различ-
ных систем принимают: для пневматической системы аэрации - рас-
ход воды и воздуха в сооружении, количество и крупность воздуш-
ных пузырьков, распределение их в объеме сооружения, траектории 

и скорости движения жидкости и газа; для механической системы 
аэрации: интенсивность перемешивания жидкости, размеры и ско-
рость образующихся пузырьков; при гидравлической аэрации - рас-
ход воды, подаваемой через аэратор, расход инжектируемого возду-
ха, размеры и скорость образующихся пузырьков, интенсивность 
перемешивания. 

К физико-химическим параметрам относят температуру аэри-
руемых вод, качественный состав их (наличие растворенных и не-
растворенных примесей), поверхностное натяжение и вязкость.  

Повысить энергоэффективность систем аэрации можно путем 
реализации ряда мероприятий: увеличение коэффициента полезного 
действия воздуходувного оборудования; снижение потерь воздуха при 
транспортировке по системе воздуховодов; повышение эффективно-
сти аэрации. Наибольшие резервы имеются в эффективности аэра-
ции. В настоящее время используется всего 8–16% кислорода, про-
шедшего через систему аэрации на очистных сооружениях Республики 
Беларусь, 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 [3] 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. 

В последнее десятилетие в связи с появлением и использовани-
ем новых материалов и оборудования (преимущественно зарубеж-
ного производства) для диспергирования воздуха повышены надеж-
ность и энергетические показатели известных конструкций аэрато-
ров, но не исключены, в полной мере, имеющиеся у них недостатки.  

У существующих в мировой практике конструкций тарельчатых 
аэраторов имеются недостатки: 
• сложность конструкции и, как следствие, высокая стоимость 

изделия; 
• при прекращении подачи воздуха происходит поступление ило-

вой смеси через мембрану внутрь корпуса аэратора, при этом 
происходит отложение примесей в порах мембраны, которые 
полностью не удаляются при возобновлении подачи воздуха, в 
результате происходит увеличение сопротивления мембраны, 
снижение её производительности, ухудшение качества очистки. 
Это требует подачи воздуха под повышенным давлением, что 
сопровождается повышенными расходами электроэнергии. 

Геометрические  
параметры системы 

Динамические  
параметры системы 

Физико-химические 
параметры системы 

Гидродинамическая обстановка в 
аэрационном объеме 

Состояние поверхности раздела фаз 
вода-воздух 

Объемный коэффициент  
массопередачи кислорода 
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• восстановление поврежденных аэраторов требует опорожнения 
аэротенков. 
В итоге все это требует существенных экономических и временных 

затрат, характерным показателем которых является энергосбережение. 
Появление в конце 1980-х гг. мембранных мелкопузырчатых аэра-

торов позволило значительно снизить засорение аэрационных систем. 
Указанных выше недостатков лишена конструкция аэратора, 

разработанного сотрудниками Брестского государственного техниче-
ского университета. Патент BY 9636 U 2013.10.30. 

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. 

Исследованию характеристик тарельчатого аэратора проводи-
лось на экспериментальной установке (рис. 2, 3, 4, 5). Были иссле-
дованы мембраны с разным шагом отверстий (3×3; 5×5 мм) и с раз-
ным диаметром отверстий (0,8; 1,0; 1,2 мм). 
 

 
Рис. 2. Общий вид установки 

 

 
Рис. 3. Модель тарельчатого мембранного аэратора 

 
Экспериментальная установка, представляет собой циркуляци-

онную систему, состоящую из следующих основных элементов: 
стеклянной аэрационной колонны, мембранного аэратора, вакуумно-
го мембранного насоса НВМ-5, трубопроводов и прибора для изме-
рения расхода воздуха. 

Аэрационная стеклянная колонна выполнена из органического 
стекла для возможности визуального наблюдения и фотографиро-
вания проходящих в ней процессов насыщения воды кислородом. 
Внешний диаметр колонны 110 мм, внутренний – 100 мм и высота 
2000 мм. В основании колонны установлен шаровый кран, предна-
значенный для отбора проб воды для анализа, а также возможности 
подачи водопроводной воды с целью наполнения колонны. 

Внутри колонны под слоем жидкости расположен тарельчатый 
аэратор (2) с мембраной из технического неопрена, диаметр мем-
браны составляет 55 мм. 

После заполнения аэрационной колонны водой до определенного 
уровня включается насос, и шаровыми кранами (9) на напорной линии 
устанавливается необходимое давление в аэрационной системе, ко-
торое отслеживается с помощью дифманометра (7). Воздух к аэратору 
подается по гибкому шлангу (8) диаметром 8 мм, расположенному для 
жесткости в металлопластовой трубе диаметром 16 мм. 

Измерения расхода воздуха осуществляется с помощью газово-
го счетчика Г2,5 (4) и секундомера. 

Исследования характеристик тарельчатого аэратора производи-
лись при самом оптимальном режиме аэрации - пузырьковом (рис. 5). 

При массовом всплывании пузырьков воздуха в аэротенках воз-
можны пузырьковый, факельный и струйный режимы, во многом 
определяющие эффективность системы аэрации. Площадь поверх-
ности контакта фаз при барботажной аэрации является наряду со 
временем контакта и скоростью массопередачи кислорода из воз-
душных пузырьков в жидкость важнейшим показателем эффектив-
ности процесса. 

Пузырьковый режим – самый эффективный по массопередаче – 
наблюдается при низких и умеренных расходах воздуха и зависит от 
крупности пузырьков, от размеров пор или отверстий, причем обра-
зование соседних пузырьков происходит автономно. 

Если скорость выхода воздуха из отверстия превышает скорость 
всплытия пузырьков, над отверстием образуется факел воздуха с 
одновременным дроблением крупных и коалесценцией мелких пу-
зырьков. При факельном режиме истечения крупность пузырьков 
уже не зависит от размера отверстий. Она определяется гидродина-
мическими показателями среды. 

Проскок воздуха через жидкость в виде сплошных струй (струй-
ный режим) наблюдается, например, в аэротенках при аварии 
фильтросных каналов и массовом его выходе через образовавшую-
ся брешь. 
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1 – колонна; 2 – мембранный аэратор; 3 – крепление для погружения аэратора; 4 – счетчик газа; 5 – компрессор (насос вакуумный); 6 – шаро-
вый кран; 7 – дифманометр; 8 – трубопровод подачи воздуха 

Рис. 4. Схема экспериментальной установки по исследованию характеристик тарельчатого аэратора 
 

 
Рис. 5. Пузырьковый режим работы аэратора 

Площадь поверхности контакта фаз, время и скорость массопе-
редачи кислорода из воздушных пузырьков в жидкость являются 
важнейшим показателем эффективности процесса барботажной 
аэрации, что в первую очередь зависит от конструктивных особенно-
стей аэраторов. 

Создание оптимальных гидродинамических условий барботажа 
предопределяет высокоэффективное протекание массообменных 
процессов диффузионного растворения кислорода, оказывает ре-
шающее влияние на его кинетику. Основное отличие массового 
двухфазного потока от элементарного акта барботажа состоит в 
изменяющемся по объему потока составе водовоздушной смеси, 
наличии мощной поперечной циркуляции в потоке и отсутствии фик-
сированной границы раздела фаз. 

Таким образом, технологическую оценку и выбор аэраторов ра-
ционально производить на основе массообменных и энергетических, 
а также эксплуатационных характеристик аэраторов. 

 
Заключение 

1. Аэрация сточных вод в процессе биологической очистки являет-
ся наиболее энергоемким процессом, на который приходится 60-
90% всех затрат на очистку сточных вод. 

2. Повысить энергоэффективность систем аэрации можно путем 
реализации ряда мероприятий: увеличение коэффициента по-
лезного действия воздуходувного оборудования; снижение по-
терь воздуха при транспортировке по системе воздуховодов; по-
вышение эффективности аэрации. Наибольшие резервы имеют-
ся в эффективности аэрации. 
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3. Многим типам пневматических мелкопузырчатых аэраторов 
свойственны кольматация пор – засорение, увеличение сопро-
тивления выходу воздуха и, соответственно, рост давления в 
системе, необходимого для диспергирования одного и того же 
количества воздуха. Данный недостаток отсутствует в новой 
конструкции тарельчатого аэратора конструкции БрГТУ. 

4. Лучшим вариантом аэратора оказалась мембрана с диаметром 
отверстий 1,2 мм и шагом 5×5. Мембраны с шагом отверстий 
3×3 менее эффективны, поскольку частое расположение отвер-
стий приводило к появлению пузырьков диаметром 6-7 мм. От-
верстия диаметром 0,8 мм способствовали появлению мелких 
пузырей, которые создают условия для флотации, поскольку они 
сопоставимы с пузырями в импеллерной флотации (0,2-0,5 мм). 
Это, в свою очередь, в реальных условиях может вызвать стра-

тификацию ила по высоте аэротенка и, соответственно, нерав-
номерность изъятия загрязнений. 
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ZHITENYOV B.N., NAGURNY S.G. Use of membrane aerators for aerotenok 

Authors in detail considered the existing domestic and foreign methods and designs of the aeration devices used the aerotenkakh considered their 
advantages and shortcomings. High power consumption of the existing aeratenok, shortcomings of work of systems of aeration and many others re-
sulted authors of work in need of development of a design of aerators of the new type protected by the patent for the invention. 

In a design of the considered dish-shaped aerator there is no kolmatation of a time, pressure in system for air dispergating decreases, many other 
advantages are reached. 
 
УДК 628.523 

Урецкий Е. А., Газизов Р.Т., Мороз В.В. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ, 
ЗАГРЯЗНЁННЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ И МИНЕРАЛЬНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ 
ПОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
 

Введение. Обработка и утилизация гальваношламов, загряз-
нённых органическими и минеральными ингредиентами покрасочных 
производств, представляет сложную проблему. Это связано с тем, 
что для этого вида отходов переработка механическими, биологиче-
скими и другими методами не даёт надёжных результатов. На наш 
взгляд, одним из эффективных методов комплексной утилизации 
гальваношламов, загрязнённых органическими и минеральными 
ингредиентами покрасочных производств, является использования 
их в производстве строительных материалов. 

Как известно, компоненты этого вида осадков сточных вод в 
большинстве своем являются ценными неорганическими материа-
лами. Однако разделение этих компонентов связано о большими 
организационными и техническими трудностями и не позволяет ре-
шить проблему утилизации всего выделяемого осадка. 

Это связано с тем, что осадок представляет собой сложную 
смесь, содержащую отходы различных участков производства, а 
имеющиеся технические решения позволяют успешно решить про-
блему выделения цветных металлов из шламов при условии раз-
дельной обработки сточных вод каждого из технологических процес-
сов, не решая проблемы утилизации всех остальных компонентов. 

В свою очередь, внедрение раздельной обработки шламов с це-
лью выделения из них ценных компонентов, связано о капитальной 
реконструкцией всей инфраструктуры предприятия и требует допол-
нительных площадей, что в реальных условиях трудно осуществимо. 

В этой связи представляется наиболее целесообразным решить 
вопрос комплексной утилизации осадка сточных вод путем его ис-
пользования в качестве компонента сырьевых смесей, в частности, 
для строительных материалов. 

С учетом санитарно-гигиенических требований полного обез-

вреживания выделяемого осадка наиболее перспективным является 
его применение в производстве строительного кирпича, искусствен-
ных пористых заполнителей для бетонов (керамзита или аглопори-
та), а также красящих пигментов для стекол, глазурей и эмалей; т.е. 
таких изделий, производство которых связано с обжигом при высо-
ких температурах и образованием жестких структур материала при 
полном выгорании токсичных органических компонентов. 

Можно ожидать, что применение осадка сточных вод производст-
ва защитных покрытий, загрязнённых органическими и минеральными 
ингредиентами, в качестве компонента таких сырьевых смесей позво-
лит решить проблему полного обезвреживания и утилизации осадка, 
получить экономию дефицитных пигментов и пластичных материалов, 
улучшить некоторые технологические свойства сырьевых смесей, а 
также повысить ряд эксплуатационных показателей готовых изделий 
(морозостойкость, водопоглащение, внешний вид и т.п.). 

Одновременно можно ожидать получение экономического эф-
фекта за счёт экономии топливно- энергетических ресурсов на об-
жиг, путем снижения температуры спекания керамических материа-
лов и дополнительной тепловой энергии, выделяемой при сгорании 
органических компонентов окрасочного производства [1]. 

Материалы и методы исследования. В рамках технического 
содружества БЭМЗ с Московским государственным проектным ин-
ститутом (лаб. № 36 МГПИ, рук. Урецкий Е.А.) и Брестским государ-
ственным университетом им. А.С. Пушкина, помимо осадка сточных 
вод гальванических производств БЭМЗ, были проведены исследо-
вания химического состава осадка предприятий г. Минска: МЗВТ, 
МЗПП, "Термопласт", НИИ ЭВМ, завода им. Орджоникидзе, МЗУ 
ЭВМ, на предмет утилизации. 

Урецкий Евгений Аронович, член-корреспондент Белорусской инженерной технологической академии. 
Мороз Владимир Валентинович, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Брестского государственного
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
Газизов Ренат Тимурович, к.х.н., ст. научный сотрудник Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 
Беларусь, БрГУ им. А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21. 
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Таблица 1. Результаты спектрального анализа осадков сточных вод на содержание тяжёлых металлов в (%) на предприятиях г. Минска 
№№ п/п Предприятие Sn Cu Cd Zn Cr Pb Ni 

1. МЗВТ+МЗПП 0,12 0,91 0,13 1,26 2,18 0,045 0,9 
2. Термопласт 0,064 0,99 0,0032 3,72 11,2 0,16 0,042 
3. НИИ ЭВМ 0,76 9,89 0,14 0,21 1,8 0,3 0,75 
4. з-д Орджоникидзе 0,029 0,084 0,039 0,055 0,39 следы 0,9 
5. МЗУ ЭВМ 0,17 0,072 0,004 0,064 0,049 0,1 0,049 
6. МЭМЗ 0,2 0,36 0,2 3,5 4,9 0,05 0,15 

 
Таблица 2. Химический состав основного глинистого сырья и стеклобоя 

Виды глин Содержание основных окислов, % масс. Прочие 
примеси SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 

Мызинская 72,70 12,22 3,62 2,04 0,58 0,68 8,18 
Ужовская 56,88 18,36 7,32 1,35 2,16 2,26 11,67 
Богдановичская 51,35 24,64 8,26 0,67 1,04 0,54 13,50 
Афонинская 75,19 9,70 7,23 1,25 1,19 0,06 5,36 
“Гершоны” 50,50 13,07 4,60 7,28 2,0 - 14,55 
“Вычулки” 59,30 13,22 4,62 7,37 2,07 10,12 13,30 
Стеклобой 72,60 1,00 - 8,70 3,60 - 13,90 

 
Таблица 3. Характеристика глинистого сырья 

Виды глин Дисперсность Пластичность Интервал спекания, 0С Коэф. чувствите-
льности к сушке 

Мызинская Низкодиспесная Умеренно-пластичная 
8-9 до 11,4 

Неспекающаяся 95 0,9-1,04 

Ужовская Среднедисперсная Средне пластичная 
8-10 до 20,8 

Среднеспекающаяся 70 1,3 

Богдановичская Высокодисперсная Средне пластичная 
8-10 до 24 

Огнеупорная - 

Афонинская Низкодиспесная Умеренно-пластичная 
8-10 до 12,5 

Неспекающаюся 90 0,9 

“Гершоны” Среднедисперсная Средне пластичная 
12-22 

Неспекающаюся, 95 1,5-8,5 

“Вычулки” Среднедисперсная Средне пластичная 
12-22 

Неспекающаяся, 95 1,5-8,5 

 
Исследования проводились на спектрографе ИСП-ЭО, а также 

на атомно-абсорбционном спектрофотометре АА №-1. Чувствитель-
ность и ошибка определения удовлетворяла условиям спектрально-
го метода анализа.  

Осреднённые результаты спектрального анализа осадков сточ-
ных вод на содержание тяжёлых металлов в (%) на предприятиях 
г. Минска приведены в таблице 1. 

В качестве добавки к глинистому сырью использовались осадки 
сточных вод заводов БЭМЗ, Орджоникидзе и Минского электромеха-
нического завода. Химический состав основного глинистого сырья и 
стеклобоя приведен в таблице 2. 

Для данных керамических масс оценивались дисперсность, пла-
стичность, интервал спекания, коэффициент чувствительности к 
сушке, результаты приведены в таблице 3. 

В процессе проведённых исследований определялись физико- 
химические свойства и состав строительных материалов, изготов-
ленных на основе масс с добавлением осадка сточных вод согласно 
соответствующим ГОСТам и ТУ: 
• водопоглащение и морозостойкость кирпича, камня керамиче-

ского и плитки керамической фасадной;  
• термическая стойкость глазури (наличия цека); 
• предел прочности при сжатии; 
• содержание водорастворимых сернистых соединений; 
• определение насыпной плотности заполнителей пористых неор-

ганических для строительных работ. 
Были проведены также исследования влияния добавки осадка 

сточных вод производств МЭМЗ в керамические массы на техноло-
гические свойства сырьевых смесей и качественные показатели 
лицевого слоя строительного кирпича.  

Основными компонентами сырьевой смеси для производства 
лицевого слоя строительного кирпича являлись глина, отощитель и 
осадок сточных вод БЭМЗ. 

В качестве исходного глинистого сырья использовались легко-
плавкие глины месторождения “Гершоны”. Отощителем массы яв-

лялся кварцевый песок с модулем крупности 1,8–2,1, шамот (моло-
тые отходы обжига) или дегидратированная глина этого же месторо-
дения с модулем крупности 2–2,5. 

Кирпич формовался из сырьевой смеси, содержащей 85% глины 
и отощителя со степенью дегидротации 70–75%. 

Для подготовки сырьевой смеси лицевого слоя глину совместно 
с осадком сточных вод, взятым в соответствующей пропорции в 
расчёте на сухое вещество, распускали в воде при влажности 42–
44%. Полученный шликер тщательно перемешивали, сушили и из-
мельчали, после чего смешивали с отощителем и увлажняли до 
влажности 21%. Смесь вылёживалась 72 часа и наносилась толщи-
ной 5 мм на одну из ложковых и одну из тычковых граней кирпича. 
Затем кирпич сушили и обжигали при температуре 9500С и 10000С. 

Составы исследованных сырьевых смесей для лицевого слоя 
кирпича приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Составы сырьевых смесей для лицевого слоя кирпича 

№№ 
смеси 

Содержание компонентов, % 
глина песок шамот дегидрати- 

рованная 
глина 

осадок 
сточных 
вод 

1 87 13 - - - 
2 85 - 14 - - 
3 85 - - 15 - 
4 82 13 - - 5 
5 77 13 - - 10 
6 72 13 - - 15 
7 76 - 14 - 1 
8 80 - - 15 5 
9 75 - - 15 10 
10 70 - - 15 15 
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Обезвоженные при температуре 950 и 10000С образцы двух-
слойного кирпича на основе указанных сырьевых смесей испытыва-
лись на водопоглощение, термостойкость и морозостойкость. 

Одновременно делалась оценка внешнего вида изделий. 
Результаты испытаний образцов представлены таблице 5. На 

основании данных, приведенных в таблице 5, видно, что использо-
вание осадка сточных вод позволяет получить двухслойные лице-
вые изделия, лицевой слой которых отличается повышенной моро-
зостойкостью, а также лучшими показателями водопоглощения по 
сравнению с лицевым слоем на основе известных масс. 

 
Таблица 5. Результаты испытаний образцов 

№№ 
смеси 

Температура 
обжига, 0С 

Водо- 
поглощение, 

% 

Термо- 
стойкость 
циклы 

Морозо- 
стойкость, 
циклы 

1 950/1000 21,6/13 11/21 9/23 
2 950/1000 21,0/13,5 12/20 12/27 
3 950/1000 21/13,9 12/21 14/25 
4 950/1000 13/12,4 20/20 24/36 
5 950/1000 12,8/9,0 23/34 28/40 
6 950/1000 11/10,0 19/27 23/35 
7 950/1000 13/10,1 24/30 30/48 
8 950/1000 12,3/11,0 23/30 27/38 
9 950/1000 14/11,5 25/43 31/53 
10 950/1000 14,3/12,0 20/37 25/43 
 
Одновременно с увеличением содержания в составе сырьевой 

смеси осадка сточных вод изменяется цвет лицевого слоя кирпича. 
При этом при введении в сырьевую смесь осадка сточных вод в 
количестве 5–15% и обжиге изделий при 9500С обеспечивается по-
лучение продукции с качественными показателями, аналогичными 
показателям изделий на основе известных масс без этой добавки, 
которые обожжены при 10000С. 

Были также проведены исследования особенностей влияния до-
бавки сточных вод в производстве пористых заполнителей. При этом 
в качестве основного глинистого сырья в производстве пористых 
заполнителей использовались красножгущиеся глины Мызинского, 
Ужовского и Богдановичского месторождений. 

В качестве добавки использовались осадки сточных вод БЭМЗ, 
МЭМЗ и завода им. С. Орджоникидзе. Исследование технологиче-
ских свойств керамических масс, количественный состав которых 
приведен в таблице 6. 

 
Таблица 6. Исследование технологических свойств керамических масс 

№№ 
массы 

Глина 
Мызинского 
местор-я 

Глина 
Богдано- 
вичского 
местор-я 

Пиритные 
огарки 

Осадок Доломит 

8 27 54 5 - 4 
9 26 60 5 - 9 

10 25 55 5 - 15 
11 27 64 5 4 - 
12 26 60 5 9 - 
12 25 55 5 15 - 

 
Для исследования образцов оценивалась пластичность, водопо-

глощение, насыпная масса и количество, выделяемых оксидов серы 
в обожжённом материале. Данные керамические массы, используе-
мые для получения керамзитового гравия, обжигались при темпера-
туре 1100–11700С. 

Также были проведены исследования на химическую стойкость 
керамических образцов на основе масс с добавлением осадка сточ-
ных вод в различных средах. 

Химическая стойкость керамических изделий в основном зависит 
от степени спекания сопротивления воздействия различных химиче-
ских реагентов того материала, из которого состоят эти изделия. 

Химическую стойкость керамики принято характеризовать кисло-
тостойкостью и щёлочноустойчивостью. 

Коррозирующее действие реагентов на керамику зависит от её 
плотности и характера структуры, а также от её химического состава, 
содержания и вида примесей, концентрации реагентов, температуры 
взаимодействия и других факторов. 

Результаты испытаний керамических образцов на химическую 
стойкость показали, что при кипячении в нейтральной, щелочной и 
кислой среде образцы не разрушались. При кипячении цилиндров, 
изготовленных на основе масс без добавки осадка сточных вод в 
кислой среде, наблюдались потери в массе, величина которых имеет 
тенденцию к снижению. При кипячении цилиндров на основе масс 
без добавки и с добавкой в керамическую массу осадка в количестве 
от 5 до 10% увеличивают химическую стойкость образцов, из неё 
изготовленных, что иллюстрируется таблицей 7. 
 
Таблица 7. Исследование химической стойкости кекрамических 

образцов 
Количество 

добавки осадка 
в массу в % 

Уменьшение массы  
(усреднённый результат) 

Вода Щёлочь  Кислота 
г % г % г % 

0 - - - - 0,0599 1,5 
5 0,0416 0,1 - - 0,0514 1,2 
10 - - - - 0,0365 1,0 

 
При кипячении в щелочной среде уменьшения массы не проис-

ходит. 
Масса цилиндров после кипячения в дистиллированной воде 

изменится у одной части образцов в сторону увеличения, у другой в 
сторону уменьшения, независимо от состава керамической массы. 

Усреднённый результат показывает, что в нейтральной среде 
масса образцов практически не изменяется. 

Качественное исследование вытяжек из керамических образцов 
показало наличие крайне незначительного присутствия ряда ионов 
металлов (железа, цинка, меди, никеля, хрома) во все средах – ней-
тральной, кислой, щелочной. Причём относительно большее количе-
ство ионов обнаружено в кислой вытяжке. При этом концентрация их 
во всех случаях по заключению Белорусского НИИ санитарии и ги-
гиены Минздрава СССР не влияет на получение экологически без-
вредной продукции, полностью отвечающей требованиям её безо-
пасной эксплуатации для здоровья человека [2]. 

 
Заключение. Осадки сточных вод от производства защитных 

покрытий БЭМЗ, Миского завода им. С. Орджоникидзе, Минского 
электромеханического завода, Минского завода узлов ЭВМ, а также 
смешанного осадка предприятий БЭМЗ, МЗВТ и ВМЗПП можно ис-
пользовать в качестве добавки при производстве стеновой керами-
ческих стеновых материалов и пористых заполнителей. 

Сырьевая смесь с добавлением осадка сточных вол БЭМЗ и 
МЭМЗ для лицевого слоя строительного кирпича камня может быть 
использована при производстве двухслойного лицевого кирпича и 
керамических камней массашликерным способом. При этом дости-
гается повышение термостойкости и морозостойкости, снижение 
водопоглащения и температуры обжига изделий по сравнению с 
лицевым слоем на основе известных масс. При обжиге изделий при 
температуре 9500С обеспечивается получение продукции с качест-
венными показателями, аналогичными показателями изделия на 
основе известных масс, которые обжигаются при 10000С. Таким 
образом, при использовании вышеуказанного осадка сточных вод 
температура обжига снижается на 500С, что обеспечит экономию 
топливно-энергетических ресурсов на обжиг в количестве 30–60 кг 
условного топлива на 1000 штук кирпича. 

Керамическая масса для стеновых лицевых изделий может быть 
использована при производстве лицевых керамических камней и 
лицевого кирпича методом пластического прессования, а также при 
производстве фасадной керамической плитки шликерным способом. 

Данная масса способствует повышению прочности, уменьшению 
водопоглощения и увеличению морозостойкости изделий. При этом, 
введение в состав керамической массы добавки осадка сточных вод 
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производства защитных покрытий обеспечивает увеличение предела 
прочности при сжатии на 1–2 марки, снижение водопоглощения и значи-
тельное, т.е. в 1,5–2,0 раза, увеличение морозостойкости изделий, одно-
временно улучшается их внешний вид и расширяется цветовая гамма. 

Изучено влияние добавки осадка в керамическую массу для 
производства рядового кирпича, при этом снижается выделение 
оксидов серы на 60–80%, что улучшает санитарно-гигиенические 
условия труда и повышает срок эксплуатации оборудования, умень-
шается количество растворённых соединений в обожжённом мате-
риале, увеличивается механическая прочность изделий и формо-
вочные свойства массы. Аналогичный положительный эффект на-
блюдается при изучении токсикологических свойств керамзита, изго-
товленного из массы с добавлением осадка, кроме того, существен-
но уменьшается объемно-насыпная масса гранул по сравнению с 
керамзитом, изготовленном из масс с добавлением доломита. 

Добавление осадка сточных вод производства защитных покрытий 
в сырьевые смеси для рядового кирпича, плитки керамической фасад-
ной, гравия керамзитового, а также бетона легкого на пористых запол-
нителях в пределах 5–15 % обеспечивает в соответствии с заключе-
нием Белорусского НИИ санитарии и гигиены Минздрава СССР полу-
чение экологически безвредной продукции, полностью отвечающей 
требованиям её безопасной эксплуатации для здоровья человека [2]. 

Разработанные составы керамических масс могут быть реко-
мендованы для внедрения в производство на заводах объединений 
стройматериалов, при этом использование метода пластического 
прессования должно предусматривать создание узла подсушки 

осадка сточных вод до 25–30% влажности и дробление плава солей 
с его просевом в условиях сухого крытого помещения. При произ-
водстве изделий шликерным способом можно использовать осадок 
сточных вод без предварительной подсушки с влажностью до 70%. 

По результатам научных исследований осадок сточных вод 
БЭМЗ и Минского завода узлов ЭВМ можно рекомендовать к исполь-
зованию в качестве красителя для плитки керамической фасадной. 

Установлено, что при использовании в качестве компонента ке-
рамической массы осадка сточных вод от производства защитных 
покрытий происходит полное выгорание токсичных органических 
загрязнений покрасочного и других производств. 

На основании проведённых исследований на Брестском комбинате 
строительных материалов в своё время была изготовлена промышлен-
ная партия плитки керамическом фасадной. Акт о внедрении [3]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОКОВ ОКРАСОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РАМКАХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 
Введение. Почти 90% действующих очистных сооружений пред-

приятий приборо- и машиностроительного профиля имеют очистные 
сооружения реагентного типа. Сопоставляя составы технологических 
растворов, применяемых в производстве защитных покрытий (гальва-
ника, покраска), и виды товарных реагентов, идущих на обработку 
стоков, выясняется, что во многихслучаях используются сходные по 
технологическим свойствам химические растворы. Результаты иссле-
дований показали принципиальную возможность эффективной очистки 
стоков, загрязнённых лакокрасочными материалами в рамках тради-
ционных реагентных схем очистки стоков гальванического производст-
ва, а также возможность использования отработанных технологиче-
ских растворов гальванического производства вместо приобретаемых 
реагентов для очистки этого вида стоков. 

Технология очистки стоков окрасочного производства в рамках 
очистных сооружений гальванического производства внедрена на 
Брестском электромеханическом заводе. В основу этой технологи 
положен патент на изобретение [1]. 

Технология состоит из пяти последовательных этапов: 
• на первом этапе сточные воды, содержащие лакокрасочные 

материалы (ЛКМ), из покрасочного производства поступают в 
два приемных резервуара, оборудованные барботажными уст-
ройствами. Продувка сжатым воздухом этих сточных вод в тече-

ние 20 мин позволяет снизить ХПК легкоокисляемых органиче-
ских загрязнений кислородом воздуха до 20% и предотвратить 
выпадение легкооседаемой взвеси (пигменты, наполнители и т. 
п.) на дно приемных резервуаров. После продувки сжатым воз-
духом сточные воды, содержащие ЛКМ, равномерно подмеши-
ваются с помощью дозаторов в накопительные ёмкости промыв-
ных хромсодержащих стоков; 

• на втором этапе в смеси хромсодержащих и краскосодержащих 
сточных вод происходит восстановление ионов хрома (VI) до ио-
нов хрома (III) и одновременно деструкция трудноокисляемых ор-
ганических веществ в присутствии традиционного катализатора. 
Процесс осуществляется в кислой среде (рН=2,0–3,0), создавае-
мой кислыми отработанными технологическими растворами 
(ОТР), содержащими восстановитель железо (II). Концентрация 
железа (II) в этих ОТР достигает 90% от железа общего – 250 г/л; 
В процессе восстановления ионов хрома (VI) до ионов хрома (III) 

происходит окисление ионов железа (II) до ионов железа (III), и соот-
ветственно многократно увеличивается концентрации последнего. При 
этом решается одна из главных технологических проблем – окисление 
железа (II) до железа (III), так как осаждение гидроксида железа (II), в 
отличие от железа (III), требует высокого щелочного резерва. 

Юхимук Михаил Михайлович, ст. преподаватель кафедры высшей математики Брестского государственного технического
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Интервал концентраций загрязнений 

Наименование ингредиен-
та 

Единица измере- 
ния 

Средний, доверительный интервал 
концентраций после реактора ней-

трализатора  

Наблюдаемый максимум до и после верти-
кального отстойника 

до после 
Хром (VI) мг/л отсут. - отс. 
Хром общ. Мг/л 10 – 20 не опр. 1,7 

Цинк мг/л 15 – 28 32,1 0,2 
Никель мг/л 2,2 – 4,9 5,20 0,1 
Железо мг/л 70 – 195 250 1,5 
Медь мг/л 11 – 22 28,0 0,5 
Кислота мг-экв/л 7,9 – 9,1 10,8 отс. 
Щёлочь мг-экв/л 3 – 4,2 5,25 отс. 
рН  не опр. не опр. 8,6 
ХПК мг/л 1500 – 2000 2500 21,6 

Суммарное содержание основных ингредиентов (Feобщ, Crобщ, Cu,..Zn. Ni), 
образующих оксигидратный коллектор (Σ и.о.к.) 108,2 – 269.9 

 
Окисление железа (II) до железа (III) в процессе восстановления 

хрома(VI) до хрома (III) резко увеличивает коагулирующую и сорбци-
онную ёмкость образующегося при нейтрализации всех видов сточ-
ных вод оксигидратного коллектора. Подобное явление объясняется 
правилом Шульце-Гарди, согласно которому коагулирующая способ-
ность иона равна шестой степени его валентности; 
• на третьем этапе обработанная смесь краскосодержащих, 

хромсодержащих и кислотнощелочных сточных вод направляется 
на нейтрализацию в нижнюю зону (под мешалку) работающего в 
режиме вытеснителя реактора - нейтрализатора. В нём поддержи-
вается рН=8-8,5 с помощью щелочных ОТР, а при их недостаточ-
ности - раствором известкового молока. Подача сточных вод в 
нижнюю зону реактора-нейтрализатора связана и с тем, что мак-
симальная сорбционная способность солей железа (II) и железа 
(III) имеет место в момент их гидролиза в реакторе-
нейтрализаторе при рН=8-8,5. Как известно, процесс гидролиза в 
разбавленных растворах происходит практически мгновенно. По-
этому именно в нижней зоне реактора – нейтрализатора происхо-
дит быстрый гидролиз солей тяжелых металлов и солей железа с 
образованием многокомпонентного оксигидратного коллектора. 
Именно в этот короткий промежуток времени его сорбционная ак-
тивность максимальна, а затем резко падает. В состав оксигид-
ратного коллектора входят гидрооксиды железа (II), (III)и тяжёлых 
металлов, присутствующих в нейтрализуемой смеси. Основным 
компонентом оксигидратного коллектора являются гидрооксиды 
железа (II) и (III). Этот коллектор эффективно сорбирует на себе 
органические загрязнения. Протекающий процесс сорбции ве-
ществ на оксигидратном коллекторе практически идентичен вве-
дению в эту зону измельченного угольного порошка; 
Как показали проведенные исследования, концентрация железа 

общего, как правило, не ниже 50–60 мг/л, что более чем достаточно 
для сорбции органических загрязнений в указанной смеси. 

Во избежание разрушения хорошо сформированных хлопьев 
взвеси на выпуске из реактора-нейтрализатора максимальный интер-
вал времени обработки сточных вод не должен превышать 10 минут; 
• на четвёртом этапе нейтрализованные сточные воды с хо-

рошо сформированной взвесью и адсорбированными на ней ор-
ганическими загрязнениями направляются в вертикальные от-
стойники, где в осветленном стоке ХПК снижается до 25–30 мг/л. 
Осветлённая вода направляется на использование для собст-
венных нужд очистных сооружений. Образующийся в осветлите-
лях осадок вывозится в места, согласованные с СЭС. Авторами 
разработан и метод использования осадка в производстве кера-
мических строительных материалов. Согласно заключению Ин-
ститута санитарии и гигиены Республики Беларусь [2], эти мате-
риалы не создают негативного воздействия на окружающую 
среду и безвредны для организма человека; 

• на пятом этапе осветлённые стоки из отстойников направля-
ются на механическиеи сорбционные фильтры. Здесь происхо-
дит дальнейшее снижение ХПК до 10–11 мг/л. Вода после 

фильтров может быть использована для неответственных опе-
раций гальванического и покрасочного производств. 
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 без фильтрования она не превышала 35 мг/л. И это при том, 
что в общей величине ХПК подавляющую часть составляет ХПК недо-
окисленных минеральных загрязнителей (таких как Fе (Il), Sn (II) и т.п.). 
Средний, доверительный интервал концентраций загрязнений после 
реактора – нейтрализатора и осветлителей приведен в таблице 1. 
 

Авторами выполнена математическая обработка полученной 
экспериментальным методом кривой зависимости величины ХПК от 
концентрации оксигидратного коллектора, образованного в резуль-
тате принятой технологии обработки сточных вод содержащей лако-
красочные загрязнения. 

Принимая во внимание то, что для воспроизведения данной кри-
вой интерполированием получится многочлен степени n, который не 
обладает требуемым асимптотическим поведением на бесконечно-
сти, и метод наименьших квадратов также усложняет описание 
функции на первом этапе построения аппроксимирующей кривой, 
разобьем экспериментальную кривую на две части. Первая часть 
кривой (на промежутке [0;30)) будет соответствовать первому этапу 
обработки сточной воды, т.е. продувке сжатым воздухом. Вторая 
часть кривой (на промежутке [30,+∞)) будет соответствовать второ-
му и третьему этапам, то есть восстановлению шестивалентного 
хрома и обработке оксигидратным коллектором с отстаиванием со-
ответственно. 

Будем искать аппроксимирующую функцию на промежутке 
[30,+∞) в виде 

( ) ( )( )f x a arctg b x c d= ⋅ − +2 . 
Данная функция с регулируемыми параметрами «a», «b», «c», 

«d» подобрана исходя из вида распределения экспериментальных 
данных. 

Учитывая, что областью значений функции f2(x) является ин-
тервал (d;aπ+d), а также то, что при ∑и.о.к.=0, ХПК=2396, на-
чальное приближение параметра «a» будем искать из равенства 
aπ+d=2396, откуда а0=750. 

Параметр «b» задает коэффициент растяжения кривой y=f2(x) 
вдоль оси абсцисс. Принимаем для начала b0=1. 

Параметр «с» задает абсциссу центра симметрии кривой 
y=f2(x) (точки перегиба). Согласно полученным эксперименталь-
ным данным примем с0=50. 

В качестве начального приближения параметра «d» возьмем 
минимальное практически достижимое значение ХПК, равное 
15 мг/л, т.е. положим d0=15. 
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Исходя из принятых данных, уточняем значения параметров, 
минимизируя величину 

( )i i
i

f x y
=

∆ = −∑
20

2
1

. 

По полученным данным строим кривую таким образом, чтобы 
отклонения экспериментальных данных от кривой были минималь-
ными. В результате с помощью метода наименьших квадратов полу-
чим следующие значения (ограничимся точностью до двух знаков 
после запятой): 
a=726.82, b=0.22, c=46.29, d=14.39. 

При этом вычисленная сумма отклонений (погрешность) 
Δ=843,30, а аппроксимирующая функция на промежутке [30,+∞) при 
подстановке полученных параметров будет иметь вид: 

( ) ( )( )f x , arcctg , x , ,= ⋅ − +2 726 82 0 22 46 29 14 39 . 
На участке оси и.о.к [0,30) (стадия отдувки сжатым воздухом) 

применим квадратичную интерполяцию, т.е. будем искать аппрокси-
мирующую функцию в виде интерполяционного многочлена второй 
степени: 

( )f x ax bx c= + +2
1 . 

Поскольку парабола y=f1(x) должна проходить через точку 
(0;2396), то f1(0)=с=2396, т.е. получаем параметр с=2396. 

Т.к. f2(30)≈2100, потребуем, чтобы парабола проходила через 
точку (30;2100). При этом, подставляя значения, получим: 

( )f a b c= + + =1 30 900 30 2100  
откуда 

a b+ = −900 30 296 . 
Распределение экспериментальных данных показывает, что 

ветви параболы должны быть направлены вниз, а абсцисса ее вер-
шины должна быть отрицательна, т.е. а<0 и b<0. 

Для того чтобы аппроксимирующая кривая была гладкой, потре-
буем, чтобы 

( ) ( )/ /f f=1 230 30 . 
Получаем: 

( )
( )

/f x , ,
, x ,

 
 = − ⋅
 + − 

2 22

1726 82 0 22
1 0 22 46 29

; 

( )/ , ,f ,
, ,

⋅
= − = −

+ ⋅2 2 2

726 82 0 2230 11 55
1 0 22 16 29

; 

( )
( )

/

/

f x ax b;

f a b.

= +

= +
1

1

2

30 60
 

Таким образом, получаем систему для определения параметров 
«a» и «b»: 

900 30 296
60 11 55

a b ;
a b , ,

+ = −
 + = −

 

решением которой являются а=-0,06 и b=-8,18. 
Таким образом, аппроксимирующая функция на участке оси и.о.к 

[0, 30] имеет вид: 
( )f x , x , x= − − +2

1 0 06 8 18 2396 . 

Из-за ошибок округления равенство ( ) ( )1 230 30f f=  не дос-

тигается (фактически ( ) ( )1 230 30f f< ), поэтому для непрерывно-
сти всей аппроксимирующей функции необходимо «приподнять» 
кривую y=f1(x) на величину 

( ) ( )h f f= −2 130 30 . 
Тогда функция будет иметь вид: 

( )
( ) ( ) ( )
( )

1 2 1

2

30 30 0 30

30

f x f f x
f x

f x

 + − ∈= 
∈ +∞

, [ ; );

x , [ ; ).
 

Точка x=30 будет являться точкой непрерывности, то есть функ-
ция f(x) будет непрерывной на всём промежутке [0,+∞). При этом 
кривая y=f(x) будет аппроксимировать полученные эксперимен-
тальные данные. 

 
Заключение. Экспериментально установлено и практически 

подтверждено, что предварительная отдувка стоков загрязнённых 
лакокрасочных материалов сжатым воздухом в течение не менее 20 
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минут позволяет снизить ХПК до 20%. Наиболее перспективной яв-
ляется схема, предусматривающая предварительную отдувку их 
сжатым воздухом с последующей обработкой совместно с хромсо-
держащими стоками и дальнейшей стоков нейтрализацией с кислот-
но-щелочными стоками. 

Объединение хромсодержащих и стоков, загрязнённых ЛКМ, при 
последующей их совместной обработке в реакторе-восстановителе 
ионов хрома (VI) до ионов хрома (III) позволяет эффективно провес-
ти процесс деструкции лакокрасочных материалов. Процесс оптими-
зируется кислой средой (рН=2,5–3,0) в присутствии традиционного 
катализатора хрома.  

В процессе создания математической модели теоретически рас-
сматривается процесс обработки объёдинённого потока хромсодер-
жащих сточных вод и сточных вод, загрязнённых лакокрасочными 

материалами, и возможность прогнозирования эффекта процесса 
очистки сточных вод. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИИ СООРУЖЕНИЙ ПИТЬЕВОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ И ОЗОНА 
 
Введение. Обеззараживание воды применяется для устранения 

из нее болезнетворных и иных микроорганизмов и вирусов, из-за на-
личия которых вода становится непригодной для питья, хозяйственных 
нужд или промышленных целей. При этом дезинфекция инженерных 
сетей и сооружений является одним из видов обеззараживания и 
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на уничто-
жение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токси-
нов на поверхности объектов используемых систем. 

В качестве обеззараживающих веществ широкое применение 
нашли гипохлорит кальция, гипохлорит натрия, хлорная известь. 

Контроль за процессом и результатом дезинфекции воды осуще-
ствляют чаще всего путем определения общего микробного числа 
(ОМЧ), при этом учитываются все одноклеточные микроорганизмы, 
образующие колонии на полноценной питательной среде для бакте-
рий. По численному значению этого показателя принимается решение 
о дозе вводимого обеззараживающего агента. Дополнительно контро-
лируют количество бактерий группы кишечной палочки – это показате-
ли общие колиформные бактерии ОКБ и термотолерантные коли-
формные бактерии ТКБ – свидетельство загрязнения питьевой воды 
бытовыми сточными водами, то есть возможного вторичного загрязне-
ния (СанПиН 10-124-99). Определение количества колифагов, спор 
сульфитредуцирующих клостридий и цист лямблий дает ответы на 
вопросы о давности загрязнения бытовыми сточными водами и до-
полнительную информацию об эффективности обеззараживания, 
однако является более трудоемким, поэтому проводится реже. 

Бактерия Eschеrichia coli, так называемая кишечная палочка, 
всегда присутствует в кишечнике человека и теплокровных живот-
ных; ее наличие в воде свидетельствует о загрязнении воды быто-
выми сточными водами. Сама по себе кишечная палочка безвредна, 
она является лишь индикаторным организмом, характеризующим 
бактериальную загрязненность воды. Хлор, озон и другие обеззара-
живающие реагенты (средства) убивают кишечную палочку труднее, 
чем ряд других патогенных микроорганизмов, вызывающих желу-

дочно-кишечные заболевания, поэтому она является хорошим кон-
трольным организмом (индикатором) при оценке эффективности 
процесса дезинфекции воды [1]. Кроме того, присутствие кишечной 
палочки в воде может быть определено значительно проще, чем 
присутствие других микроорганизмов кишечной группы. В то же вре-
мя следует иметь в виду, что целый ряд микроорганизмов и вирусов 
значительно более резистентен в отношении хлора и других обезза-
раживающих средств, чем кишечная палочка. Наиболее устойчивы к 
биоцидным агентам эндоспоры бактерий, менее устойчивы грамот-
рицательные бактерии, наименьшей устойчивостью обладают грам-
положительные бактерии [2]. Дополнительным фактором устойчиво-
сти является формирование клетками бактерий в процессе жизне-
деятельности капсул и слизей, чехлов. Устойчивость вирусов зави-
сит от строения их оболочек. Различают два вида устойчивости мик-
роорганизмов к дезинфицирующим веществам. Первый, это внут-
ренняя невосприимчивость дезинфектанта к болезнетворным и 
иным микроорганизмам и вирусам, при этом достичь эффективного 
обеззараживания невозможно. Второй вид – это адаптация клеток 
микроорганизмов, вирусов к дезинфектанту [3, 4]. 

Cогласно проведенным исследованиям [5], было выявлено, что 
вирус Coxsackie A2 достаточно устойчив к свободному хлору, и для 
его инактивации необходимо от 7 до 46 раз больше свободного хло-
ра, чем для инактивации E. coli. В последующем исследовании [5] 
было отмечено, что аденовирус типа 3 и E. coli показали одинаковую 
восприимчивость к свободному хлору. Еще одним устойчивым к 
хлору вирусом оказался вирус Norwalk [7]. При концентрации актив-
ного хлора 3,75 мг/л были инактивированы полиовирус 1, ротовирус 
человека и обезьяны, f2 бактериофаг, но не вирус Norwalk. Доказана 
[6] также устойчивость различных штаммов S. typhi и Coli aerogenes к 
хлору и хлорамину.  

 
Кроме того, хлорсодержащие дезинфектанты обладают различ-

ной относительной дезинфицирующей активностью: от 0,5% для 
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хлорной извести (при рабочей концентрации 0,2–10,0%) до 5,5–
10,0% для гипохлорита кальция (при рабочей концентрации 0,1–
0,9%) и гипохлорита натрия (при рабочей концентрации 0,1–0,5%) 
соответственно [8]. 

Согласно исследованиям [9, 10] озонирование воды при темпе-
ратуре 20 °С и рН 7 инактивирует микроорганизмы в следующей 
последовательности: полиовирус 1 < E. coli < вирус гепатита А < 
Legioneila pneumophila серогруппы 6 < споры сенной палочки. Так, 
при 20 °С необходимая концентрация озона для инактивации вируса 
гепатита А находится в пределах 0,25–0,38 мг/л, а для инактивации 
полиовируса 1–0,13 мг/л.Следует также отметить, что при темпера-
туре 10 °С озон эффективнее убивает вирус гепатита А и E. coli, чем 
при температуре 20 °С. Для сравнения, результаты исследований 
инактивации вируса гепатита А хлором показали, что полная инакти-
вация его жизненного цикла обеспечивается при концентрации ак-
тивного хлора 10–20 мг/л после 30 минут воздействия, при этом 
было доказано, что антигенность не была полностью уничтожена в 
этих условиях и некоторые фракции в кодирующей области были 
устойчивы к воздействию хлора [11]. 

Однако следует также отметить, что во многих исследованиях 
приводятся данные о различной устойчивости микроорганизмов, 
находящихся в окружающей среде и искусственно выращенных в 
лабораторных условиях, к дезинфицирующим веществам [12–16]. 
Кроме того, при сравнении дезинфицирующей способности веществ 
следует принимать во внимание тот факт, что многие исследования 
проводились при различных условиях (разная температура, pH и 
давление т.д.) и учесть их в одномпоказателе практически невоз-
можно, поэтому и сравнивать полученные результаты необходимо с 
осторожностью.  

Универсальным показателем для сравнения дезинфицирующей 
способности реагентов и для оценки гарантированного обеззаражи-
вания воды является показатель С∙Т [17] – произведение концентра-
ции дезинфицирующего вещества на время обработки, необходимое 
для достижения 100% инактивации. 

Цель работы – провести анализ инактивации чистых культур 
микроорганизмов с использованием хлорсодержащих дезинфици-
рующих растворов и раствора озона в воде в сравнимых условиях.  

Методы исследования. В качестве тест-организмов для опре-
деления эффективности дезинфекции использовались бактерии из 
коллекции кафедры биотехнологии и биоэкологии БГТУ: Clostridium 
sp. (сульфитредуцирующие бактерии, грамположительные, облигат-
ные анаэробы, палочки, спорообразующие; присутствие их в водо-
проводной воде указывает на недостаточный уровень дезинфекции); 
Pseudomonas fluorescens (грамотрицательные, аэробные, неспоро-
образующие бактерии, способны к деградации галогенсодержащих 
органических веществ, синтезируют зеленоватый пигмент, способст-
вующий хорошей визуализации колоний); Escherichia coli (грамотри-
цательные палочковидные бактерии, широко встречающиеся в ниж-
ней части кишечника теплокровных организмов, факультативные 
анаэробы, не образуют эндоспор; являются показателем вторичного 
загрязнения водопроводной воды бытовыми сточными водами). 

Для сравнительного анализа эффективности дезинфекции ис-
пользовались хлорсодержащие вещества, используемые в Респуб-
лике Беларусь: хлорная известь, гипохлорит кальция, гипохлорит 
натрия, а также озон. 

Для получения озона использовался экспериментальный озона-
тор фирмы ООО «РовалантСпецСервис» [18]. 

В ходе эксперимента использовались следующие параметры 
обработки воды:  
• хлорсодержащие вещества использовали в концентрациях 20, 

50, 100, 150 мг/л при времени обработки 0,5–2 часа; 
• обработка озонсодержащей газовой смесью проводилась от 20 с 

до 5 мин с расходом газовой смеси 4,4, 8,8 и 13,2 л/мин при кон-
центрации озона в газовой смеси 2,6 г/м3.  
Для изучения эффективности обеззараживания водопроводной 

воды хлорсодержащими реагентами в коническую колбу вносили сте-
рильную водопроводную воду, суспензию бактерий, полученную в 
результате разведения ночной культуры в 102 раз (конечное разведе-
ние составляло 104), и обеззараживающий реагент до создания тре-
буемой действующей концентрации по активному компоненту. Смесь 
выдерживали требуемое время, затем делали высевы на поверхность 

питательного агара (ПА), термостатировали при 30 оС 2 сут с подсче-
том изолированных колоний. Контролем служила смесь без внесения 
обеззараживающего агента (высев из разведений 10-5 и 10-4). 

Для изучения эффективности обеззараживания водопроводной 
воды озоном в коническую колбу вносили стерильную водопровод-
ную воду, суспензию бактерий, полученную в результате разведения 
ночной культуры в 102 раз, и обрабатывали путем продувки ее озо-
новоздушной смесью при различных режимах. Для отбора проб об-
работанной воды использовались стерильные пробирки Эппендор-
фа, высев обработанной суспензии на поверхность ПА выполнялся 
после дополнительного выдерживания в течение 30 мин. Засеянные 
чашки Петри термостатировали при 30 оС 2 сут с подсчетом изоли-
рованных колоний. Контролем служила смесь без внесения обезза-
раживающего агента (высев из разведений 10-5 и 10-4). 

При количественном учете результатов (число колониеобра-
зующих единиц на 1 мл жидкости, КОЕ/мл)) учитывались только 
колонии с фенотипом, характерным для выбранных тест-
организмов. В качестве контроля использовалась стерильная водо-
проводная вода с тем же количеством вносимой микробной суспен-
зии соответствующего тест-организма. 

Для количественной оценки эффективности обеззараживающего 
действия исследуемых веществ рассчитывали эффективность обез-
зараживания (Э, %) по формуле 
 Э = (Хисх. – Хобез.) ∙ 100% / Хисх, (1) 
где Э – эффективность обеззараживания воды по исследуемому 
микробному показателю, %; Хисх. – исходная концентрация микроб-
ных клеток (контроль), КОЕ/мл; Хобез. – концентрация микробных 
клеток после обработки воды, КОЕ/мл. 

Минимальное число параллельных опытов составляло не менее 
трех. 

Математическая обработка результатов экспериментов произ-
водилась с помощью программного пакета MathLab. 

 
Результаты изучения эффективности дезинфекции озоном 

по исследуемым бактериям представлены на рис. 1–3. 
Полученные результаты с суспензиями бактерий E. сoli (рис. 1) с 

начальной концентрацией в обрабатываемой смеси (4,6±1,5)∙103 
КОЕ/мл показывают, что при использовании в качестве дезинфек-
тантов хлорсодержащих реагентов гибель всех бактерий E. сoli на-
ступает после 1 часа обработки исследуемого раствора при концен-
трации активного хлора 50 мг/л, а при использовании озона – уже 
после 1 минуты наблюдается их 100% гибель.  

Критерий С∙Т при обработке хлорной известью составляет 
6000 мг∙мин/л; при обработке гипохлоритом кальция 1500 мг∙мин/л; 
при обработке озоном 2 мг∙мин/л при следующих параметрах обра-
ботки: расход газовой смеси 4,4 л/мин; концентрация озона в газе 2,7 
г/м3; концентрация озона в воде 2 мг/л. То есть при условиях экспе-
римента 100% инактивация бактерий E. сoli наступает в 750 раз эф-
фективнее при использовании озона, чем при использовании гипо-
хлорита кальция и натрия и в 3000 раз быстрее, чем при использо-
вании хлорной извести.  

 
Рис. 1. Эффективность дезинфекции бактерий E. Coli озоном, % 
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Полученные результаты с суспензиями бактерий Clostridium sp. 
(рис. 2) практически сопоставимы с результатами, полученными для 
E. сoli (рис. 1). При использовании в качестве дезинфектантов хлор-
содержащих реагентов 100% гибель бактерий Clostridium sp. с на-
чальной концентрацией в обрабатываемой смеси (2,8±1,2)∙103 
КОЕ/мл наступает после 1 часа обработки исследуемого раствора 
при концентрации активного хлора 20 мг/л, а при использовании 
озона – после 1 минуты наблюдается их 100% гибель.  

 

 
Рис. 2. Эффективность дезинфекции бактерий Clostridium sp. озоном, % 

 

 
Рис. 3. Эффективность дезинфекции бактерий Pseudomonas fl. озоном, % 

 
Критерий С∙Т при обработке исследуемыми хлорсодержащими 

реагентами составляет 1200 мг∙мин/л; при обработке озоном 
2 мг∙мин/л при следующих параметрах обработки: расход газовой смеси 
4,4 л/мин; концентрация озона в газе 2,7 г/м3; концентрация озона в воде 
2 мг/л. При условиях эксперимента 100% инактивация бактерий Clostri-
dium sp.наступает в 600 раз эффективнее при использовании озона, чем 
при использовании хлорсодержащих дезинфектантов. 

Полученные результаты с растворами бактерий Pseudomonas fl. 
(рис. 3) с начальной концентрацией в обрабатываемой смеси 
(5,5±2,2)∙104 КОЕ/мл показывают, что при использовании в качестве 
дезинфектантов хлорсодержащих реагентов гибель бактерий Pseu-
domonas fl. наступает после 1 часа обработки исследуемого раство-
ра хлорной известью с концентрацией активного хлора 50 мг/л и 
раствором гипохлорита натрия и кальция с концентрацией актривно-
го хлора 20 мг/л, а при использовании озона 100% гибель наблюда-
ется уже после 1 минуты. 

Критерий С∙Т при обработке хлорной известью составляет 
3000 мг∙мин/л; при обработке гипохлоритом кальция и натрия со-

ставляет 1200 мг∙мин/л; при обработке озоном 5 мг∙мин/л при сле-
дующих параметрах обработки: расход газовой смеси 4,4 л/мин; 
концентрация озона в газе 2,7 г/м3; концентрация озона в воде 2 
мг/л. При условиях эксперимента 100% инактивация бактерий Pseu-
domonas fl. наступает в 240 раз эфективнее при использовании озо-
на, чем при использовании гипохлорита кальция и натрия и в 600 
раз, чем при использовании хлорной извести.  

Результаты изучения эффективности обеззараживания водо-
проводной воды хлорсодержащими реагентами показали, что при 
рекомендуемых СанПиН 10-124-99 условиях обработки (6–24 ч при 
концентрациях активного хлора 50–100 мг/л) обеспечивалось 100% 
обеззараживание воды для всех исследованных тест-организмов. 
Уменьшение времени воздействия до 0,5–1,5 часов и концентрации 
активного хлора до 20 мг/л привело к снижению эффективности 
обеззараживания гипохлоритом натрия воды, загрязненной бакте-
риями E. coli, на 0,5–1%, тогда как эффективность воздействия 
хлорной известью сохранялась. Такие же закономерности наблюда-
лись и при использовании хлорсодержащих дезинфицирующих ве-
ществ на бактериях Clostridium sp. (отсутствие роста при 20 мг/л для 
всех реагентов при времени воздействия 1 час) и Pseudomonas fluo-
rescens (полное обеззараживание при 50 мг/л активного хлора хлор-
ной извести и 20 мг/л активного хлора гипохлорита натрия при вре-
мени воздействия 1 час). 

Таким образом, время дезинфекции озоном лимитируется ско-
ростью растворения озона в воде до достижения определенной ми-
нимальной действующей концентрации [19]. Более подробные ис-
следования по времени насыщения воды озоном и влияющим на 
него параметрам обработки представлены в исследованиях [20–22]. 

 
Заключение. На основании вышеизложенных результатов про-

веденных исследований можно сделать вывод, что использование 
озона для дезинфекции водозаборных скважин и сооружений питье-
вого водоснабжения позволяет до 30 раз сократить время, необхо-
димое для 100% инактивации исследуемых бактерий. 

Для практического использования озона необходимо обладать 
информацией, учитывающей вид и дозу обеззараживающего реаген-
та, время, необходимое для достижения 100% инактивации микроор-
ганизмов. 
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Левчук Н.В., Новосельцева А.Г. 

МЕТОД УДАЛЕНИЯ ФОСФАТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД 
 
Введение. Как показывают результаты системного наблюдения 

за состоянием водных экосистем, основной причиной загрязнения 
водных объектов остается сброс неочищенных или недостаточно 
очищенных сточных вод. С учетом места нахождения водного объ-
екта, его качественного состава, свойств сточных вод, в пунктах 
наблюдения обязательным условием является определение в воде 
химических, биологических и токсикологических показателей. 

Наряду с такими показателями как содержание растворенного 
кислорода, БПК, ХПК, pH, содержание взвешенных веществ, опре-
деляются концентрации ионов: NH ,NO ,NO ,PO+ − − −3

3 2 4 , кон-
центрации нефтепродуктов, СПАВ и др. 

В целом все загрязнения природных и сточных вод можно раз-
делить на две группы: минерального и органического происхожде-
ния. Фосфаты содержатся в составе как минеральных, так и органи-
ческих веществ. Превышение фонового содержания фосфатов обу-
словлено содержанием их в составе сточной воды, миграцией фос-
фатов с атмосферными и талыми водами, растворяющими мине-
ральные удобрения сельскохозяйственных угодий, содержанием 
фосфатов в составе синтетических моющих средств. 

Наибольшее негативное воздействие фосфатов проявляется в 
поверхностных водоемах и водотоках в районах с интенсивной ан-
тропогенной нагрузкой, вызывая существенные изменения состоя-
ния водных экосистем [1]. Поскольку фосфаты активно участвуют в 
процессах жизнедеятельности гидробионтов, повышенное содержа-
ние фосфатов можно оценить с помощью классических гидробиоло-
гических методов: биоиндикация и биотестирование. Например, на 

основе анализа численности и видового состава фитопланктона. 
Вместе с тем основным источником централизованного водо-

снабжения сельских и городских поселений Республики Беларусь 
являются подземные воды, имеющие практически повсеместно по-
вышенное содержание железа, что не позволяет использовать их 
без очистки, как для хозяйственно-питьевых, так и для технических 
целей. При повышенном содержании железа природная вода долж-
на подвергаться специальной обработке, т.е. обезжелезиванию. 
Таким образом, в условиях нашей республики в значительных объе-
мах образуются промывные воды после станций обезжелезивания. 
Основным компонентом осадка, образующегося при осветлении 
промывных вод станций обезжелезивания, является трехвалентное 
железо в форме хлопьевидного гидроксида железа.  

Одной из проблем, связанных с образованием железосодержащих 
осадков, является его утилизация (сброс в окружающую среду, реки, 
каналы, складки рельефа и др.), что приводит к накоплению неоргани-
ческого шлама и загрязнению окружающей среды. Ликвидация осад-
ков станций обезжелезивания связана с определенными трудностями 
технического и организационного характера. В практике очистки при-
родных вод известны различные способы утилизации осадков, даю-
щие определенный экономический эффект, например, использование 
осадка для создания жаростойкого покрытия при изготовлении поддо-
нов и изложниц или в качестве добавок при выпуске портландцемента. 
Возможно также использование таких осадков при производстве 
строительных материалов, например, керамзита [2]. 

Учитывая химический состав осадков, образующихся при обра-
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ботке промывных вод станций обезжелезивания подземных вод, 
исследовалась возможность использования их в качестве реагента 
для физико-химического удаления фосфора из сточных вод. 

Теоретическое обоснование метода очистки от фосфатов. 
Удаление фосфатов в процессах водоподготовки и очистки сточных 
вод, в связи с их аккумуляцией в водных экосистемах, является важ-
ной задачей при эксплуатации водных объектов.  

Одним из способов удаления фосфатов является коагуляция с 
последующим осаждением. Фосфаты могут быть удалены из обра-
батываемой воды осаждением солей Fe +3  или Al +3 . Изучение 
процессов самопроизвольного осаждения фосфатов в лабораторных 
условиях [2] осуществляется, как правило, при высоких концентра-
циях и значениях pH, которые не характерны для природных водо-
емов. Добавление к воде, содержащей фосфаты, ионов Fe +3  мо-
жет привести к образованию: 1) фосфатов состава 

4 3nFePO mFe(OH ) ;⋅  2) Fe(OH)3  или FeOOH  и ад-
сорбции фосфатов на поверхности этих гидроксидов, 3) Коагуляция 
взвешенных твердых примесей и фосфатов полиядерными продук-
тами гидролиза Fe +3  [3]. 

В процессе водоподготовки или очистки сточных вод при расче-
те оптимальной дозы реагента снижается время пребывания воды в 
реакторе и уменьшается его объем. 

Стоимость реагентов, используемых для осаждения фосфатов 
( Al (SO ) ,FeSO2 4 3 4  и др.), достаточно велика и если учесть, 
что очистка сточной воды с применением реагентов осуществляется 
непрерывно, то это приводит к большим затратам, связанным с не-
обходимостью их покупки. 

В нашей работе в качестве коагулянта использовался осадок, 
образующийся после обработки промывных вод на станции обезже-
лезивания. Промывные воды содержат 100–300 мг/л железа. Основ-
ным компонентом осадка, образующегося при осветлении промыв-
ных вод, является трехвалентное железо в форме хлопьевидного 
гидроксида железа (III) Fe(OH)3 . Для получения более концен-
трированного продукта по содержанию железа промывные воды 
обрабатывались реагентом фосфатом натрия Na PO3 4  дозой 

40 мг/л и коагулянтом сульфатом алюминия Al (SO )2 4 3  дозой 
60 мг/л [4]. В результате взаимодействия фосфата натрия с солями 
железа образуются коллоидные частицы фосфата железа (III), об-
ладающие очень низкой растворимостью: 
Na PO Fe FePO Na+ ++ → ↓ +3

3 4 4 3 . Коагулянт интенсифи-
цирует укрупнение частиц, что приводит к интенсивному осаждению 
соединений железа. 

 
Методика проведения эксперимента. Были определены свойст-

ва осадка: влажность и содержание железа. Влажность составила 
95,8%. Содержание железа находилось колориметрическим методом с 
роданидом калия. Этот метод основан на способности катионов желе-
за взаимодействовать в сильно кислой среде с анионами роданида 
калия [5]. В результате было установлено, что содержание железа в 
осадке составило 2500 мг/л в виде Fe(OH )3 . Таким образом, был 
получен высококонцентрированный железосодержащий реагент. 

Для экспериментальной проверки полученного реагента был вы-
полнен ряд экспериментов по удалению фосфора из сточных вод 
физико-химическим методом. Исследование было направлено на 
определение необходимой дозы полученного реагента для снижения 
концентрации фосфатов в сточной воде. После добавления реагента 
вода отстаивалась 1 час и фильтровалась через плотный фильтр 
(синяя лента), затем определялась остаточная концентрация фос-
фатов спектрометрическим методом с молибдатом аммония. Этот 
метод основан на взаимодействии ионов ортофосфатов в кислой 
среде с раствором, содержащим молибдат и ионы сурьмы, в резуль-
тате чего образуется комплекс фосфомолибдата сурьмы. Восста-
новление комплекса аскорбиновой кислотой приводит к образова-

нию ярко окрашенного молибденового синего комплекса. Далее про-
водится измерение величины поглощения этого комплекса с целью 
определения концентрации присутствующего ортофосфата. Поли-
фосфат и некоторые фосфорорганические соединения определяют 
после их гидролиза серной кислотой, в результате чего образуется 
ортофосфат, реагирующий с молибдатом. Многие фосфорорганиче-
ские соединения преобразуются в ортофосфат минерализацией с 
пероксидисульфатом. Минерализацию смесью азотной и серной 
кислот проводят в том случае, когда требуется более глубокая обра-
ботка [6]. Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты экспериментов по определению оптимальной 

дозы реагента для удаления фосфатов из сточных вод 
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Рис. 1. Зависимость эффекта очистки городских сточных вод от 

удельной дозы железа, вводимого в виде реагента 
 
Как видно из графика, представленного на рисунке 1, эффект 

очистки с увеличением дозы реагента постепенно увеличивается, но 
с каждой последующей дозой увеличение эффекта очистки замед-
ляется. Оптимальной дозой является доза 24,8 мг/л, дальнейшее 
увеличение дозы нецелесообразно, так как приводит к незначитель-
ному повышению эффекта очистки. Эффект очистки при добавлении 
24,8 мг/л реагента в сточную воду составил 82 %. 

 
Заключение. Данная методика использования в качестве коагу-

лянта осадка, образующегося после обработки промывных вод на 
станции обезжелезивания, и снижение концентрации фосфатов в 
сточных водах путем добавления полученного реагента может быть 
использована на городских очистных сооружениях канализации при 
очистке сточных вод физико-химическим методом от соединений 
фосфора. Это должно позволить решить ряд проблем, главная из 
которых - снижение загрязнения окружающей среды, водоемов, почв 
из-за поступлений соединений фосфора в водоемы и из-за утилиза-
ции осадков промывных вод станций обезжелезивания.  

При обработке воды предлагаемым реагентом отпадает необхо-
димость при удалении фосфатов из сточных вод в приобретении 
дорогостоящих реагентов и не происходит увеличения в воде соле-
содержания по хлоридам и сульфатам, как при использовании то-
варных продуктов солей алюминия и железа.  

Использование в дальнейшем данного реагента будет направ-
лено на извлечение из сточных вод других видов загрязнений. 
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The article presents a method of phosphate removal from wastewater using reagents prepared from sludge wash water deironing stations. 
 
УДК 556.18(476) 

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

СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И МЕРЫ ПО 
АДАПТАЦИИ К НИМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Введение. Объективная необходимость адаптационных мер. 
Современные изменения/колебания параметров климата Бела-

руси исследователями коррелируются с факторами глобального 
потепления, а водные ресурсы по своей структуре, объемам, качест-
венным характеристикам оцениваются на фоне постоянно увеличи-
вающейся антропогенной нагрузки на водные экосистемы в целом. 
Выявленные тенденции в изменениях атмосферных осадков, темпе-
ратур и дефицитов влажности воздуха за репрезентативный период 
(1985–2009) нами положены в основу моделирования основных кли-
матических параметров и прогнозных оценок изменений гидрологи-
ческих режимов рек/водохозяйственных объектов по состоянию на 
2020 год [1]. Установлено, что годовой сток рек бассейнов Западной 
Двины и Вилии в перспективе снизится в среднем на 5–10%, Немана 
и Западного Буга не изменится, а Днепра и Припяти увеличится до 
20%. В ряде развитых сельскохозяйственных регионов страны воз-
можно ухудшение их обеспеченности водой, как и нужд растущего 
населения и развивающейся промышленности. 

Очевидны два стандартных пути удовлетворения дополнитель-
ных потребностей в воде в условиях изменений климата: 
• снижение удельного потребления водных ресурсов на основе 

прогрессивных технологий водосбережения, введение эффек-
тивных экономических и административных инструментов (плата 
за воду, штрафы за ее перерасход и т.д.); 

• экстенсивное наращивание суммарного потребления воды за 
счет внутренних и внешних источников (подземные воды, пере-
броска водных ресурсов из водообеспеченных регионов и т.д.). 
Адаптационные меры по снижению негативных влияний на во-

дохозяйственные объекты должны включать соответствующие эко-
номические механизмы и инструменты, стимулирующие как прове-
дение комплекса крупномасштабных мероприятий, так и мероприя-
тий регионального характера, интегрирующих в себе изменение 
климатических условий на местном уровне.  

В широком понимании «адаптация» – приспособление природ-
ных и антропогенных систем к произошедшим/ожидаемым измене-
ниям климата (их последствиям) при учете чувствительности, уязви-
мости, приспособляемости систем к последствиям. 

Решение проблемных научно-технических задач невозможно без 
разработки широкого плана действий, как основы соответствующей 
политики и мер, актуальных в краткосрочном, среднесрочном и дол-
госрочном периодах. Стратегии и меры адаптации водохозяйствен-
ных объектов к современным изменениям климата должны разраба-

тываться в контексте всесторонней оценки их уязвимости. При не-
возможности структурной оценки уязвимости, из-за отсутствия ре-
альной информации, стратегии и меры адаптации должны основы-
ваться на общедоступной глобальной или местной информации, 
например, как проекции изменений в гидрологии, сочетаемые с экс-
пертным и местным знанием. 

Цели разрабатываемой стратегии увязываются с целями разви-
тия, мнениями заинтересованных сторон и наличием ресурсов. Про-
цесс принятия решений осуществляется ответственными лицами 
органов власти (национальных, региональных, местных, их подраз-
делений), а также частного сектора и гражданского общества. Поощ-
рение их участия в стратегическом планировании позволит миними-
зировать риск недооценки всего спектра адаптационных мер или 
недостаточную их идентификацию. В пределах оценки риска и в 
процессе принятия решений, различия в представлениях о рисках и 
ценностях должны быть сведены к нулю. 

Адаптационные меры – многозвенная система: предотвращение 
негативных последствий, повышение устойчивости водохозяйствен-
ных объектов, подготовка и проведение ответных мер, восстановле-
ние объектов. Меры по предотвращению и повышению устойчивости 
связаны как с постепенными/перманентными воздействиями изме-
нений климата, так и с проявлением экстремальных климатических 
явлений. Меры по подготовке, реагированию и восстановлению от-
носятся, главным образом, к экстремальным явлениям, таким как 
наводнения и засухи.  

Меры широко варьируются и представляют симбиоз структурных 
и неструктурных, нормативных и экономических инструментов, обра-
зовательных, просветительских и других мер. В настоящее время 
большинство стратегий адаптации замкнуто на структурных аспек-
тах, например, на защитных дамбах. Вместе с тем, неструктурные 
меры заключают в себе ценную информацию и сказываются на по-
тенциале реализуемых решений. Оптимально сочетаемые меры по 
определению дополняют и усиливают друг друга, их комплекс мини-
мизирует затраты, обеспечивает высокую эффективность инженер-
но-технических мероприятий. 

Если воздействия изменения климата проявляются в различных 
временных масштабах, то катастрофические события происходят в 
сравнительно короткие периоды времени. Многие «эффекты» изме-
нения климата проявляются в течение более длительных временных 
периодов и будут адекватно оцениваться по мере накопления ин-
формации. Единого, определенного и окончательного набора мер не 
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существует. В первую очередь разрабатываются меры реагирования 
на последствия, представляющие наибольший риск для здоровья 
населения.  

 
Обсуждение комплекса адаптационных мер как составных 

элементов стратегии защиты водных и водохозяйственных 
объектов. Регуляторами меры практического воздействия на вод-
ные и водохозяйственные объекты современных изменений климата 
служат конституционные гарантии, соответствующие законы, подза-
конные акты, положения, стандарты, основанные на международных 
конвенциях, соглашениях. Финансовые и рыночные инструменты в 
виде концессий, лицензий, разрешений, налогов, льгот, сборов, пла-
ты за услуги пользователями, гарантии выполнения обязательств, 
маркировки, политики закупок, сертификации продукции и требова-
ний об открытии информации являются средствами достижения 
целей. Образовательные, информационные услуги, системы эколо-
гического менеджмента и аудита – составные элементы текущей 
практики управления, в т.ч. возможности прекращения действия 
существующих структур, повышающих уязвимость, снижающих эф-
фективность работы специалистов. 

Особо необходимо отметить меры предотвращения, которые 
принимаются для предупреждения негативных последствий измене-
ния климата для водохозяйственной отрасли. На этой стадии разра-
батываются карты рисков, угроз и уязвимости, которые учитывают 
различные сценарии (среднесрочные и долгосрочные их проекции). 

Меры предотвращения включают: минимизацию, полное пре-
кращение градостроительства в районах, подверженных наводнени-
ям; разработку и внедрение водосберегающих технологий в секто-
рах, особо зависящих от изменений водных ресурсов (сельское хо-
зяйство/промышленность); восстановление/защита водно-болотных 
угодий; устройство лесонасаждений, предотвращение оползней, 
восстановление плодородия деградированных почв. Меры предот-
вращения являются составной частью разносрочных проектов.  

Меры повышения устойчивости водохозяйственных объектов в 
своей основе нацелены на повышение имеющейся способности 
природной и социально-экономической систем к будущим изменени-
ям. Степень устойчивости к внешним воздействиям часто повыша-
ется за счет перехода к действиям, которые в меньшей мере уязви-
мы от климата. Меры по повышению сопротивляемости направлены 
на долгосрочные виды развития например на замену специализации 
хозяйств-землепользователей, связанное с ней совершенствование 
структур севооборотов и др. Повышение сопротивляемо-
сти/устойчивости планируется на среднесрочную перспективу. При 
этом важно учитывать адаптационные способности к изменениям 
климата. Экосистемы вносят существенный вклад в регулирование 
паводков за счет снижения изменчивости гидрологических явлений.  

Подготовительные меры рассматриваются через призму сокра-
щения негативных последствий экстремальных явлений в управле-
нии водными ресурсами. Для обоснования подготовительных мер 
необходимы как краткосрочные прогнозы погоды, так и прогнозы на 
сезон и разработанные карты рисков по нескольким сценариям. 

Подготовительные меры включают в себя создание систем ран-
него предупреждения, планирование, на случай чрезвычайных си-
туаций, повышение осведомленности, увеличение запасов воды, 
регулирование спроса на водные ресурсы и технологическое разви-
тие. По своему характеру подготовительные меры разрабатываются 
для длительного периода времени. 

Ответные меры нацеливаются на смягчение прямых негативных 
последствий экстремальных явлений. Для обоснования ответных 
мер необходимы сезонные и краткосрочные прогнозы погоды. От-
ветные меры включают в себя, например, эвакуацию, создание 
служб по снабжению питьевой водой и проведению санитарно-
профилактических мероприятий в пределах или за пределами рай-
онов, пострадавших в процессе экстремальных явлений, перемеще-
ние имущества из подверженных наводнению зон, и т.п. Ответные 
меры относятся к оперативному уровню управления. 

Восстановительные меры направлены на восстановление эко-
номической, социальной и природной системы после воздействия на 

нее экстремального явления. Для обоснования восстановительных 
мер необходимы как сезонные, так и долгосрочные прогнозы. Меры 
восстановления включают реконструкцию инфраструктуры и дейст-
вуют на тактическом уровне (краткосрочном и долгосрочном), вклю-
чая восстановление электроснабжения. Восстановительные меры 
также включают страхование как механизм переноса риска. 

До и после принятия ответных и восстановительных мер необ-
ходимо провести оценку предупредительных мер и мер по повыше-
нию устойчивости, а также подготовительных, ответных и восстано-
вительных мер, связанных с экстремальным явлением. 

 
Временны́е масштабы адаптационных мер. Долгосрочные 

меры включают реагирование на долгосрочные (в пределах десяти-
летий) изменения климата и, соответственно, долгосрочные проек-
ции изменения климата, т.е. выходят за рамки планирования в водо-
хозяйственном секторе, поскольку влияют на модель развития и 
социально-экономические условия посредством осуществления 
изменений в институциональных механизмах и нормативно-
правовой базе. 

Среднесрочные меры относятся к решениям по реагированию на 
среднесрочные (одно – два десятилетия) проекции изменения климата 
и предусматривающие необходимые корректировки в системе мер 
посредством гидрологического планирования, таких как управление 
рисками (например, планы борьбы с засухой и наводнениями). 

Краткосрочные меры относятся к реагированию на выявленные 
проблемы, обусловленные преимущественно текущим климатом, т.е. 
при существующей гидрологической изменчивости. Они соответствуют 
мерам, которые могут быть приняты на уровне действующих институ-
циональных, правовых и инфраструктурных систем, и обычно касают-
ся оценки рисков, обеспечения готовности и снижения уязвимости 
(например, пересмотр водохозяйственного баланса в период засухи). 

Необходимо увязывать кратко-, средне- и долгосрочное плани-
рование, что позволяет избежать коллизий в планируемых мерах. 

 
Возможности полезных моделей по реализации адаптаци-

онных мер для водных и водохозяйственных объектов. Широко 
известны случаи заморов рыб в водоемах и прудах Беларуси, с ними 
связаны экономические ущербы и экологические проблемы. Рыбы, 
как и все живые организмы, не могут жить без кислорода. Если че-
ловек использует при дыхании от 1% до 2% поглощенного кислоро-
да, то рыбам необходимо его от 20% до 40%. Одним из перспектив-
ных направлений в борьбе с заморами рыб является искусственная 
аэрация воды. Цель аэрации – обогащение кислородом воды, осо-
бенно при выращивании рыбы для пищевых целей. Аэрация способ-
ствует окислительным процессам, минерализации загрязнений, пре-
пятствует высвобождению фосфора из донных отложений, что при-
водит к оздоровлению экологической обстановки в водоемах. 

В Брестском государственном техническом университете пред-
ложены перспективные конструкции мобильных аэрационных уст-
ройств для интенсивного насыщения и перемешивания воды путем 
использования современного погружного оборудования, струйных 
насосов и аэромешалок, обеспечивающих высокие скорости насы-
щения кислородом и акваториального перемешивания воды на раз-
личных глубинах [2, 3, 4, 5]. 

 
Устройство для насыщения кислородом природных вод 

(НКПВ). Устройство для НКПВ (далее устройство) относится к аэра-
ционному оборудованию и может быть использовано для сохране-
ния естественного состояния водоемов, борьбы с заморами рыбы и 
при очистке сточных вод [2], рисунок 1. 

С помощью полезной модели повышается скорость насыщения ки-
слородом природных вод при достаточном их перемешивании. Техниче-
ский результат – источник чистого кислорода, включен в аэрационный 
узел из микропористых элементов, расположенных в направляющем 
насадке осевого насоса для эксплуатации в природных условиях. 

Схема устройства для НКПВ представлена на рисунке 1. К поплав-
ку 1 прикреплена (с зазором) труба 2, в нижней части которой установ-
лен насос 3. По оси насоса 3 (с зазором) смонтирован направляющий 
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цилиндро-призматический насадок 4 с узлом пневмоаэрации 5, со-
стоящим из мелкопористых элементов 6, присоединенных к кислоро-
допроводу 7 и через редукционный клапан 8 – к кислородному балло-
ну 9. Труба 2 с дном водоема соеденина якорем 10 и тросами 11. 

Действует устройство следующим образом: насосом 3 по трубе 2 
подается поток воды в виде затопленной струи, входящей в цилинд-
ро-призматический насадок 4. В нижнюю часть насадка 4 посредст-
вом пневмоаэрационного узла 5 через мелкопористые элементы 6 
барботируются мелкие пузырьки кислорода, подаваемого по кисло-
родопроводу 7 через редукционный клапан 8 из кислородного бал-
лона 9. Устройство, посредством якоря 10 и тросов 11 может быть 
установлено в любом створе водоема. Благодаря высокой переме-
шивающей способности газожидкостной затопленной струи, распро-
страняющейся на большие расстояния, в воде водоема интенсивно 
растворяется кислород, при максимальном (свыше 90 %) его ис-
пользовании. 

Высокий уровень технико-экономической эффективности НКПВ 
достигается за счет повышения качества аэрации, обработки воды 
кислородом, озоном, пероксидом водорода больших акваторий, в 
т.ч. в зимний период, когда наблюдаются массовые заморы рыбы. 

 
1 – поплавок, 2 – труба, 3 – насос, 4 – насадок, 5 – узел аэрации, 
6 – мелкопористые элементы, 7 – кислородопровод, 8 – редукцион-
ный клапан, 9 – кислородный баллон, 10 – якорь, 11 – трос 
Рис. 1. Схема установки для насыщения кислородом природных вод 

(НКПВ) 
 
Устройство для аэрации жидкости. Предлагаемое устройство 

– гидравлический аэратор, использующий кинетическую энергию 
струй рабочей жидкости, включающий аэрацию жидкости свободно-
падающей струей, истечение через насадки, водосливы, быстротоки, 
водосбросы, движение жидкости в которых сопровождается захва-
том воздуха, дроблением его на пузырьки, обогащение кислородом 
при проведении процессов очистки природных и сточных вод, аэра-
ции водоемов [3], рисунок 2. 

Полезная модель позволяет повысить эффективность аэрации 
инициированием кольцевого гидравлического прыжка с образовани-
ем обратного тока жидкости и интенсивности массопередачи кисло-
рода в жидкость за счет дополнительного ее перемешивания в то-
роидальном газожидкостном вальце гидравлического прыжка. Кроме 

того, подача дополнительного количества воздуха в зону гидравли-
ческого прыжка позволяет увеличивать и регулировать производи-
тельность по кислороду, в итоге – окислительную мощность соору-
жений для очистки сточных вод. 

Устройство для аэрации (рис. 2) состоит из аэрационного резер-
вуара 1, вертикальной полой, расширяющейся кверху колонны 2 с 
погружным насосом 3, присоедененной к водосливу 4, выполненно-
му в виде оболочки вращения двоякой кривизны с очертанием водо-
сливной стенки трапецеидального профиля со скругленными углами. 
В нисходящей периферийной части водосливной стенки предусмот-
рены водоподводящие отверстия 5, с присоединенными за ними 
отбойниками-струерассекателями 6, образующими между собой 
циркуляционные каналы. К периферийной стенке водослива 4 при-
соединена перегородка 7 с воздухоподводящими патрубками 8 и 
понтоном 9, выполненным в виде тора.  

Фиг. 1
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 5  6
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1 – аэрационный резервуар, 2 – вертикальная полая колонна, 
3 – погружной насос, 4 – водослив, 5 – отверстия, 6 – отбойники-
струерассекатели, 7 – перегородка, 8 – воздухоподводящие патруб-
ки, 9 – понтон 

Рис. 2. Устройство для аэрации жидкости 
 
Погружной пропеллерный осевой насос 3 забирает обрабаты-

ваемую жидкость у дна аэрационного резервуара 1 и подает по рас-
ширяющейся к верху вертикальной колонне 2, формируя плавно 
изменяющийся восходящий поток жидкости. Жидкость, переливаясь 
через водослив 4 за счет рациональной его геометрии, плавно рас-
текается в радиальном направлении вниз. При этом глубина жидко-
сти уменьшается и скорость ее увеличивается. При подходе жидко-
сти к равномерно расположенным по кругу отбойникам-
струерассекателям 6, возникает совершенный гидравлический пры-
жок с образованием газожидкостного вальца, характеризующийся 
наличием тороидального циркуляционного контура с зоной увлече-
ния воздуха, дробления его на мелкие пузырьки и интенсивной мас-
сопередачи кислорода. Дополнительное количество воздуха, увели-
чивающее производительность по кислороду, подсасывается через 
отверстия в восходящей переферийной стенке водослива 4. Далее 
рабочая жидкость поступает в радиальные циркуляционные каналы, 
образованные отбойниками-струерассекателями 6. При ударе о них 
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происходит подпор аэрируемого потока и излив на поверхность об-
рабатываемой жидкости в резервуар 1, что приводит к дополнитель-
ной аэрации потока (за счет вовлечения при падении жидкости до-
полнительного количества воздуха). Посредством погружной перего-
родки 7 и понтона 9, прикрепленных к водосливу 4 и полой колонне 
2, конструкция устройства для аэрации удерживается на плаву. При 
этом воздушная полость между ними и поверхностью жидкости об-
разует воздушный колокол, куда через воздухоподводящие патрубки 
8, сообщаемые с атмосферой, поступает дополнительный воздух 
через отверстия 6 в зону гидравлического прыжка. 

Технико-экономическая эффективность предлагаемого устройства 
обеспечивается за счет повышения его аэрационных характеристик 
(коэффициента использования кислорода воздуха на 30–60 %; эф-
фективности аэрации в 4–6 кг О2 /кВт·ч; более совершенной гидро-
аэродинамики; возможности циркуляционного перемешивания жид-
кости при любой глубине аэрационного резервуара). 

 
Струйный аэратор. Струйный аэратор относится к гидравличе-

ским устройствам для насыщения жидкости газом при биохимиче-
ской очистке природных и сточных вод, а также в микробиологиче-
ской промышленности [4], рисунок 3. 

Полезная модель позволяет повысить эффективность аэрации 
жидкости путем автоматического возникновения вакуума и, в резуль-
тате, надежного засифонивания, т.е. включения в работу в цикличе-
ском режиме с одновременным дополнительным эжектированием 
воздуха и его интенсивным перемешиванием и дроблением в закру-
ченном газожидкостном потоке, поступающем в приемную емкость 
(приемник) струйного аэратора, что позволяет увеличить и регули-
ровать производительность по кислороду струйного аэратора. 

 
1 – насос, 2 – питающий трубопровод, 3 – водовоздушный эжектор, 
4 – воздухозаборный патрубок эжектора, 5 – приемная емкость, 
6 – датчик уровня, 7 – аэрационная труба, 8 – конфузор, 9 – колпак, 
10 – воздухозаборный патрубок аэрационной трубы, 11 – отверстия, 
12 – направляющий патрубок, 13 – диффузор, 14 – полый струерассе-
катель, 15 – воздухоподводящая труба, 16 – воздухоподводящий пат-
рубок, 17 – электромагнитный клапан, 18, 19, 20 – зубчатые кромки 

Рис. 3. Струйный аэратор 
 
Струйный аэратор работает следующим образом: насосом 1 по 

питающему трубопроводу 2 вода постоянно подается в приемник 5 
тангенциально в виде водовоздушной смеси. При этом по воздухо-
заборному патрубку эжектора 4 и воздухоподводящей трубе 15 с 
воздухоподводящим патрубком 16 через открытый электромагнит-
ный клапан 17 засасывается воздух водовоздушным эжектором 3. 
Поток водовоздушной смеси закручивается, скорость его падает от 
периферии к центру приемника 5, и пузырьки воздуха выделяются, 

обеспечивая массоперенос кислорода. Затем вода поступает в 
кольцевое пространство между колпаком 9 и аэрационной трубой 7 в 
виде восходящего потока, который переливается через верхнюю кром-
ку конфузора 8 в аэрационную трубу 7. Вода в приемнике 5 достигает 
верхнего уровня, при этом срабатывает датчик уровня 6 и посредст-
вом блока управления (на рисунке не показан) закрывается электро-
магнитный клапан 17. Доступ воздуха в водовоздушный эжектор 3 
прекращается, и в воздухоподводящей трубе 15 возникает разряже-
ние, что приводит к вакуумированию подколпачкового пространства 
через отверстия 11 воздухозаборного патрубка аэрационной трубы 10 
и, в конечном итоге, к засифониванию устройства. После этого элек-
тромагнитный клапан 17 открывается, и вода с большой скоростью 
сбрасывается через кольцевую щель, образованную аэрационной 
трубой 7 и зубчатыми кромками 19 воздухозаборного патрубка аэра-
ционной трубы 10, через который вовлекается воздух по центру аэра-
ционной трубы 7, диспергируясь внутри турбулентного кольцевого 
ниспадающего потока воды. Далее струя жидкости с большой скоро-
стью истекает в затопленный направляющий патрубок 12 с диффузо-
ром 13. При этом в кольцевой зазор между торцом аэрационной трубы 
7, с направляющим патрубком 12, захватывается и диспергируется 
воздух. Затем затопленная газожидкостная струя натекает на полый 
струерассекатель 14 и истекает в радиальном направлении в окру-
жающую жидкость. Слив жидкости через аэрационную трубу 7 проис-
ходит до снижения уровня ее в приемной емкости 5 до низа колпака 9. 
При этом происходит разрыв струй потока и цикл слива прекращается. 
Затем уровень воды в приемной емкости 5 повышается и вышеопи-
санный цикл работы повторяется. 

Выполнение струерассекателя 14 по полуарке циклоиды враще-
ния (кривой кратчайшего спуска) обеспечивает безударное натека-
ние, что способствует большей дальнобойности аэрированной ради-
альной струи. 

Изготовление зубчатых синусоидальных кромок 18, 19, 20 по-
вышает турбулентность воды, что способствует интенсификации 
массопереноса кислорода в обрабатываемую воду. 

Технико-экономическая эффективность обеспечивается повы-
шением эффективности аэрирования за счет увеличения объема 
эжектируемого воздуха, интенсификации процесса массопередачи 
кислорода, а также возможности аэрирования больших объемов 
воды при минимальных энергозатратах. 

 
Устройство для аэрации воды, концентрации и лова рыбы. 

Устройство для аэрации воды, концентрации и лова рыбы относится 
к универсальному оборудованию для озерного рыбоводства и может 
быть использовано в заморных водоемах, озерах, старицах и не-
спускаемых прудах [5], рисунок 4. 

Полезная модель позволяет повысить скорость и эффектив-
ность насыщения воды растворенным кислородом в процессе цир-
куляционного перемешивания ее в зоне траления и лова рыбы, а 
также позволяет управлять потоками проаэрированной воды в раз-
личных направлениях по акватории рыбоводных водоемов.  

Устройство (рис. 4) для аэрации воды, концентрации и лова рыбы 
работает следующим образом. В аэраторе-потокообразователе 4 с 
помощью мешалки 11 создается поток воды, который насыщается 
кислородом через ультрапористые трубчатые диспергаторы кислоро-
да 12 трубчатого модуля 10. Кислород подается в трубчатый модуль 
10 из генератора кислорода 5 через газопровод 13. Также к трубчатому 
модулю 10 поступает подкормка для рыбы из емкости для подкормки 6 
через трубопровод 14. Вследствие этого на выходе из аэратора-
потокообразователя 4 образуется зона с высоким содержанием кисло-
рода и подкормки. Рыбы при низком содержании кислорода в водоеме 
сосредоточиваются в зоне с наибольшим содержанием кислорода и, 
тем самым, образуют область повышенной их концентрации. Из этой 
области рыбу тралом 8 с помощью тросолебедочного механизма 9 
втягивают по слипу 7 на палубу 2. Устройство для аэрации воды, кон-
центрации и лова рыбы также может работать только в режиме аэра-
ции воды или подкормки рыбы. 

На рисунке 4 (фиг. 1) представлена схема устройства для аэра-
ции воды, концентрации и лова рыбы, а также разрез 1 – 1 (фиг. 2)
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1 – понтон, 2 – рама, 3 – палуба, 4 – аэратор-потокообразователь, 5 – генератор кислорода, 6 – емкость для кодкормки, 7 – слип, 8 – трал, 
9 – тросолебедочный механизм, 10 – трубчатый модуль, 11 – мешалка, 12 – ультрапористые трубчатые диспергаторы кислорода,  13 – газо-
провод, 14 – трубопровод, 15 – ватерлиния 

Рис. 4. Устройство для аэрации воды, концентрации и лова рыбы 
 
устройства для аэрации воды, концентрации и лова рыбы. Устройст-
во смонтировано на раме 2, которая поддерживается на плаву с 
помощью двух понтонов 1. На раме размещена палуба 3, под кото-
рой закреплен аэратор-потокообразователь 4, состоящий из трубча-
того модуля 10, мешалки 11 и ультрапористых трубчатых дисперга-
торов кислорода 12. В надводной части палубы располагаются гене-
ратор кислорода 5 и емкость для подкормки 6, которые соединены с 
трубчатым модулем 10 с помощью газопровода 13 и трубопровода 
подачи подкормки 14. Палуба 3 сопрягается со слипом 7 с отбортов-
кой на уровне ватерлинии 15. На понтонах 1 установлены тросоле-
бедочные механизмы 9 для приема трала 8. 

Технико-экономическая эффективность обеспечивается повы-
шением качества аэрации водных объектов с увеличением количе-
ства вылавливаемой рыбы. 

 
Заключение. Подходы к стратегиям разработки адаптационных 

мер. 
Наряду с общими задачами в сфере повышения экономической 

эффективности, экологической устойчивости водных объектов в начале 
разработки вариантов их адаптации к современным изменениям клима-
та необходимо определить расширенный круг специфических задач, 
которым должна отвечать стратегия адаптации в целом [6]. 

Прежде всего необходимо в общем оценить уже осуществляе-
мые и новые политики и меры по адаптации или управлению вод-
ными ресурсами на предмет их способности противостоять нынеш-
ним и будущим изменениям климата и уменьшить уязвимость, в т.ч. 
в сфере социально-культурной приемлемости. 

Далее необходимо описать существующие альтернативные ме-
ры адаптации. Характеристика мер должна увязываться с целью, 
сроками, обязательствами, финансовыми потребностями, техниче-
ской осуществимостью, возможными барьерами в осуществлении, 
потенциалом осуществления и поддержания. Особое место должно 
быть уделено рискам, выгодам и затратам при каждом варианте, 
основным параметрам, влияющим на решение, основным неопреде-
ленностям и чувствительности к ним конечных результатов, распро-
странению воздействия различных вариантов на разные обществен-
ные группы во времени и в пространстве. Однако подобный анализ 
может не привести к рекомендации единственного варианта. 

Идентификация и оценка различных мер адаптации подразуме-
вает поиск вариантов с несущественными социальными, экономиче-
скими и экологическими последствиями с учетом целей развития, 
процесса принятия решения, мнений заинтересованных сторон и 
имеющихся ресурсов. 

Варианты могут быть найдены с помощью различных методов – 
от систематического качественного анализа, полуколичественного 
анализа для сравнения различных атрибутов или параметров до 
полного качественного анализа рисков, затрат и выгод. Примерами 
методов проведения такого анализа являются: анализ затрат и вы-
год, анализ затратоэффективности, анализ на основе множества 
критериев и экспертное заключение. 

«Наилучший» или «предпочтительный» вариант может заклю-
чать в себе сочетание элементов различных вариантов.  

Стратегическая экологическая оценка (СЭО) является инстру-
ментом поддержки принятия решения, декларированной в законода-
тельстве растущего числа стран и имеющей своей целью идентифи-
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кацию и оценку альтернативных вариантов. СЭО может оказать под-
держку при выборе адаптационных мер. 

Одним из необходимых предварительных условий ранжирова-
ния мер и определения их предстоящего финансирования является 
оценка расходов на осуществление. Необходимо провести сравне-
ние соотношения «затраты-выгоды» в альтернативных стратегиях. 
Затраты должны включать как единовременные издержки в виде 
капитальных вложений, так и текущие расходы, в том числе опера-
тивные. Помимо прямых расходов, зачастую существуют и косвен-
ные расходы (например, в виде дополнительного бремени на адми-
нистративную систему данной страны) и внешние издержки (связан-
ные, например, с негативными воздействиями в другом секторе). 
Затраты следует, по возможности, представлять в денежном выра-
жении. Когда это невозможно, например в случае изменений в эко-
системах, такие факторы следует включать в качественном выраже-
нии. Для успешного количественного выражения и определения 
ценности используемых ресурсов, которые невозможно выразить 
рыночной ценой, могут быть востребованы иные методы, адекват-
ные процессу разработки. 

Оценка «выгоды» мер, их влияния на окружающую среду и об-
щество может быть осуществлена путем сравнения случаев «с ни-
ми» и «без них». Эти влияния следует описывать в виде вклада в 
достижение целей стратегии, предпочтительно вновь в денежном 
выражении. 

Как и в случае с затратами, последствия могут быть как системос-
пецифическими (например, для здоровья людей, сельского хозяйства, 
окружающей среды, биоразнообразия, инфраструктуры и т.д.), так и 
много – или межсекторальными. Затраты и выгоды являются зеркаль-
ными отображениями и, зачастую, выгоды приводят к снижению (со-
циальных) затрат. Оценивание вариантов должно включать аспекты 
справедливости и оценку того, кто извлечет выгоду. 

Процесс анализа соотношения «затраты-выгоды» настолько же 
важен, насколько важны его результаты. Прозрачные процессы, 
которые поощряют высокий уровень участия, могут обеспечить под-
держку общественности и ключевых заинтересованных сторон в 
принятии адаптационных мер, а также гарантировать, что все затра-
ты и все выгоды адекватно представлены в анализе. Именно поэто-
му анализ затрат и выгод должен быть подвергнут существенной 
партнерской и экспертной оценкам. 

Оценку мер адаптации следует всегда проводить путем сопос-
тавления «выгод» и связанных с ними «затрат» при надлежащем 
дисконтировании, принимая в то же время во внимание не имеющие 
денежного выражения ценности. В частности, анализы рентабельно-
сти и эффективности затрат должны включать соображения спра-
ведливости, которые жизненно важны при выборе эффективных и 
обоснованных мер. 

Дисконтирование (метод для оценки затрат и выгод с течением 
времени, используемый для сведения потока будущих затрат и вы-
год в их единую стоимость на настоящий момент) является важной 
концепцией, поскольку может оказать существенное влияние на 
результаты расчетов при исчислении рентабельности. Например, 
высокая дисконтная ставка (ставка, показывающая степень готовно-
сти общества поступаться настоящим во имя будущего потребления) 
будет способствовать избеганию расходов на адаптацию сейчас, в 
то время как низкий коэффициент дисконтирования стимулирует 
принятие безотлагательных действий. 

Установление дисконтной ставки является неоднозначной про-
блемой, которая затрагивает этические и философские вопросы, 
связанные с определением функции социальных благ от поколения к 
поколению.  

Выбор приоритетов требует выбора критериев для взвешивания 
различных факторов. Эти критерии могут также выступать в роли 
индикаторов успеха или неудачи реализации целей и могут быть 
использованы программой мониторинга или оценки адаптационных 
стратегий, политических курсов и мер.  

Несогласованные действия между секторами могут оказаться 
неэффективными и даже привести к контрпродуктивным результа-
там, поскольку меры в одном секторе могут привести к увеличению 

уязвимости в другом и/или снизить эффективность ранее принятых в 
этом секторе адаптационных мер. Отсюда следует, что при разра-
ботке и оценке вариантов необходимо применять межсекторальный 
подход. В случае водных ресурсов, это еще более важно, поскольку 
от них зависит большинство других секторов. 

Процесс формулирования вариантов, определения приоритет-
ности и выбора мер по адаптации должен осуществляться с участи-
ем широкой группы заинтересованных сторон. Важно, чтобы они 
привлекались на всех этапах процесса: выбор метода, выбор крите-
риев, практическое использование метода. Для определения заин-
тересованных сторон необходимо провести соответствующий ана-
лиз. В частности, необходимо привлекать к работе лиц, которые 
подвергаются риску. Использование местных знаний и опыта, полу-
чение поддержки на местах и мобилизация местных ресурсов явля-
ются факторами, повышающими эффективность адаптации. 

Зачастую между планированием и оценкой адаптации, с одной 
стороны, и ее осуществлением, с другой, существует определенный 
разрыв. Это обусловлено целым рядом препятствий, включая отсут-
ствие потенциала, данных, информации и ресурсов. В этой связи, 
исключительно важно обеспечить в процессе планирования адапта-
ционных мер тщательный учет всех аспектов, которые могут препят-
ствовать их внедрению. 

Окончательная стратегия адаптации должна быть одобрена на 
надлежащем политическом уровне, в зависимости от национальной 
значимости. Согласованная стратегия адаптации должна быть опуб-
ликована и представлена вниманию всех заинтересованных сторон 
и должна сопровождаться соответствующим графиком осуществле-
ния мер, четким распределением обязанностей и финансовой стра-
тегией. Осуществление стратегии должно начаться как можно ско-
рее, после ее согласования, и регулярно оцениваться. 

Мониторинг соблюдения и соответствия является ключевым аспек-
том, относящимся как к специфическим мерам адаптации водных объек-
тов к изменениям климата, так и к существующим мерам, стимулирую-
щим устойчивое (рациональное) использование водных ресурсов. 
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measures for adaptation of water bodies 

The paper proposed adaptation measures to reduce the negative impacts of climate changes on water infrastructure. The measures of prevention, measures 
to enhance the stability, the preparatory measures, response and recover-and conservatory measures. Presents the design of mobile devices aeration. 
 
УДК [502.3:543.632.552] (476.7) 

Житенёв Б.Н., Сук Е.В. 

ПРИЧИНЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА Г. БРЕСТА ДУРНО 
ПАХНУЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  

 
Введение. Работа систем водоотведения, канализационных на-

сосных станций и очистных сооружений канализации решает эколо-
гические, социальные и экономические вопросы. Однако значитель-
ное количество сооружений и проходящие в них процессы анаэроб-
ного брожения сточных вод ведут к образованию большого количе-
ства токсичных дурно пахнущих летучих соединений, которые из-за 
технологического несовершенства систем канализации попадают в 
окружающую среду и, как результат, проникают в организм человека 
через органы дыхания и кожу. 

Цель: анализ методов предотвращения поступления в окру-
жающую среду токсичных и дурно пахнущих летучих соединений, 
выбор оптимального метода для г. Бреста.  

Исходные данные. В настоящее время г. Брест имеет развитую 
систему водоотведения. Транспортировка сточных вод осуществля-
ется преимущественно самотеком. Для поднятия сточных вод в вы-
шележащие коллекторы при большом заглублении используется 
более 100 канализационных насосных станций (рис. 1). 

По данным, предоставленным КУПП «Брестводоканал», о про-
ектной и фактической производительности насосных станций, на 
01.08.2014 г. был определен объем вентиляционных выбросов для 
наиболее крупных из них (таблица 1). 

Примечание: 
1. Объем приемного резервуара рассчитан на пятиминутное пре-

бывание сточных вод. 
2. Производительность вентилятора рассчитана на пятикратный 

обмен воздуха в приемном резервуаре в течение часа. 
Объем выбросов, содержащих токсичные дурно пахнущие летучие 

соединения, в атмосферу г. Бреста составляет примерно 6000 м3/ч. 

Ощущение дурного запаха в городе носит сезонный характер, 
особенно остро это наблюдается при повышенных температурах, 
при слабом ветре или его отсутствии. 

Значительная часть канализационных насосных станций располо-
жена в непосредственной близости от жилой застройки, общественных и 
административных зданий, в качестве примера смотри рисунки 2–3. 

Также к значительным источникам загрязнения воздушного бас-
сейна г. Бреста дурно пахнущими веществами относятся городские 
очистные сооружения и мусороперерабатывающий завод (рис. 4). 

 
Анализ методов предотвращения дурного запаха. Специфи-

ческий запах сточных вод зависит от наличия в них летучих веществ, 
особенно продуктов бактериального метаболизма (гниения) белков 
— сероводорода, аминов, в частности индола, скатола и других. 
Главными компонентами, определяющими специфический запах 
городских сточных вод, являются меркаптаны — аналоги сероводо-
рода типа CH3-S-CH3, азотсодержащая органика и аммиак. 

Процесс разложения азотсодержащих органических соединений 
(белков, аминокислот) происходит в результате их ферментативного 
гидролиза под действием аммонифицирующих микроорганизмов и 
ведет к образованию токсичных для человека конечных продуктов 
аммиака, сероводорода, а также первичных и вторичных аминов при 
неполной минерализации продуктов разложения. 

Наибольшую опасность для человека представляют тиолы (мер-
каптаны) органические вещества, сернистые аналоги спиртов, 
имеющие общую формулу RSH, где R-углеводородный радикал, 
например, метантиол (метилмеркаптан) (CH3SH), этантиол (этил-
меркаптан) (C2H5SH) и т.д. 

.  
Рис. 1. Схема размещения крупных канализационных насосных станций на территории г. Бреста 

 
Сук Евгения Владимировна, преподаватель-стажер кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1. Объемы вентиляционных выбросов в атмосферу 

Номер КНС Фактическая 
произв-ть м3/сут 

Проектная 
произв-ть м3/сут 

Проектная 
произв-ть м3/мин 

Объем приемного 
резервуара 

Произв-ть вентиля-
тора м3/ч 

1 17200 48000 33,33 166,67 833,33 
2 2415 17500 12,15 60,76 303,82 
3 8100 20400 14,17 70,83 354,17 
4 4650 21600 15,00 75,00 375,00 
5 70200 96240 66,83 334,17 1670,83 
6 3000 22000 15,28 76,39 381,94 
7 6715 16000 11,11 55,56 277,78 
8 7450 22000 15,28 76,39 381,94 
9 16210 39000 27,08 135,42 677,08 

11 740 11500 7,99 39,93 199,65 
17 1130 12000 8,33 41,67 208,33 
31 2250 10800 7,50 37,50 187,50 

Суммарный объем вентиляционных выбросов в атмосферу, м3/ч 5851,4 
Примечание: 

1. Объем приемного резервуара рассчитан на пятиминутное пребывание сточных вод. 
2. Производительность вентилятора рассчитана на пятикратный обмен воздуха в приемном резервуаре в течение часа. 

 

 
Рис. 2. Размещение канализационной насосной станции №1 фактической производительностью 17200 м3 /сут. 

 
Меркаптаны обладают отвратительным запахом даже в малых 

концентрациях в атмосфере и способны вызывать головную боль, 
тошноту, рвоту. В высоких концентрациях поражают центральную 
нервную систему, вызывая судороги, параличи, коллапс, смерть – от 
остановки дыхания. Предельно допустимая концентрация этантиола 
в воздухе рабочий зоны – 0,8 мг/м³, метантиола в атмосферном воз-
духе, в жилых помещениях – 9∙10-6 мг/м³, приложение 1 [1]. 

В настоящее время для удаления токсичных дурно пахнущих 
веществ от сооружений канализации используются методы, вклю-
чающие два основных этапа: сбор загрязненного воздуха и его по-
следующую очистку. Сокращение выбросов в атмосферу и сбор 
воздуха, содержащего токсичные газы, осуществляются путем пере-
крытия поверхностей сооружений, с которых выделяются токсичные 
дурно пахнущие вещества. Затем загрязненный воз-дух из-под пере-
крытий направляется на очистку. 

Существуют физические, физико-химические и химические спо-
собы очистки газа от сероводорода. Рассмотрим некоторые из них: 

Адсорбционный метод основан на поглощении газообразных 
веществ активированным углем или цеолитами. Особенностью этого 
процесса является то, что процесс идет циклически: низкотемператур-
ная адсорбция и затем высокотемпературная десорбция (или продув-
ка инертным газом). Процесс очистки газов от сероводорода на акти-
вированном угле идет с последующим окислением его по реакции 
 H2S + ½ О2 →H2O+S+ 217,0 КДЖ. 

В работе [2] указывается, что методы удаления из газов от очистки 
СВ H2S известны более 100 лет, однако существует проблема сорбци-
онной емкости естественных углей (около 70 мг/см3). Сообщается о 
разработке активированного угля с сорбционной емкостью до 
150 мг/см3, при испытаниях сорбера с этим активированным углем 
содержание H2S на входе составляло до 70 мг/л и на выходе менее 
0,2 мг/л. Недостатком этого метода является проблема регенерации 
сорбента, при его замене процесс становится дорогостоящим. 

Абсорбционный метод представляет собой процесс растворе-
ния газообразного компонента в жидком растворителе. В работе [3] 
отмечается, что наибольшее распространение получили насадочные 
(поверхностные) и барботажные тарельчатые абсорберы. Для эф-
фективного применения водных абсорбционных сред удаляемый 
компонент должен хорошо растворяться в абсорбционной среде и 
часто химически взаимодействовать с водой. Общими недостатками 
абсорбционных методов является необходимость в большом коли-
честве поглотителей, образование жидких стоков, которые необхо-
димо регенерировать, и громоздкость аппаратурного оформления. 

Электрохимические методы очистки. При плотности тока 
200÷800 А/м2 в электролизере с асбестовой или хлориновой диафраг-
мой и графитовым анодом достигается 98–99% удаление сульфидов, 
меркаптанов и других соединений в результате их анодного окисления 
до элементарной серы, тиосульфатов и сульфатов. Метод может при-
меняться на небольших локальных очистных сооружениях. 
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Рис. 3. Размещение канализационной насосной станции №5 фактической производительностью 70200 м3 /сут. 

 
Рис. 4. Размещение городских очистных сооружений и мусороперерабатывающего завода на территории г. Бреста 

 
Дезодорирование. В работе [4] описаны два различных подхо-

да к устранению неприятного запаха. Первый – введение в воздуш-
ную среду веществ с ароматом, который полностью перекрывает 
неприятный запах. Этот эффект достигается только в случае много-
кратного превышения концентрации дезоблокатора по отношению к 
концентрации дурно пахнущих веществ. Второй подход – химическое 
дезодорирование воздуха с неприятным запахом. 

Химическое дезодорирование, основанное на реакции взаимо-
действия в воздушной среде молекул дурно пахнущих веществ и 
кислородсодержащих молекул, является перспективным направле-
нием и служит для устранения неприятного запаха на открытых тер-
риториях. В первую очередь это относится к иловым накопителям, 
решеткам, песколовкам, первичным отстойникам и другим объектам. 
Межмолекулярное взаимодействие дурно пахнущих и кислородсо-
держащих веществ может происходить только в случае создания 
благоприятных условий (в первую очередь аэрозольного тумана). В 

слое аэрозольного тумана протекают химические реакции дезобло-
каторов с дурно пахнущими веществами. В этом случае концентра-
ция дезоблокатора в воздушной среде соответствует концентрации 
вещества с неприятным запахом, например, при реакции альдегида 
и кетона с меркаптаном. 

Так же в работе [5] отмечается возможность добавления реаген-
тов ODORFLO ACT 34 и ODORFLO FLR в сточные воды, в результа-
те чего концентрация сероводорода в воздухе снижается на 37–55%. 
Эффективность снижения концентрации аммиака в воздухе над 
сточной водой при использовании реагента ODORFLO ACT 34 со-
ставляет около 50%. При использовании двух продуктов – ODORFLO 
FLR 5 и ODORFLO ACT 34, эффективность дезодорации составляет: 
по аммиаку до 84%, по сероводороду до 98%. При этом реагент 
ODORFLO FLR 5 обладает выраженным хвойным ароматом. Опти-
мальная доза реагентов составляет: ODORFLO AC 34: 0,2–0,4 г/м3; 
ODORFLO FLR 5: 0,05–0,1 г/м3. Следует отметить, что применение 
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данного метода устранения дурно пахнущих веществ недопустимо 
не территории жилой застройки.  

Окисление озоном. В работе [6] описан газоконвертор «Ята-
ган». Принцип работы установок «Ятаган» основан на комбиниро-
ванном воздействии объемного барьерно-стриммерного разряда и 
озона на молекулы опасных и дурно пахнущих газов. Очищаемый 
воздух проходит зону холодной плазмы, где молекулы загрязнений 
непосредственно подвергаются ее воздействию: происходит разру-
шение и дальнейшее окисление до водяного пара и углекислого 
газа. При этом инертные составляющие воздуха не разрушаются. 
Озонирование является удобным прямым и быстрым методом окис-
ления тиолов до сульфокислот и дисульфидов до ангидридов суль-
фокислот. Преимуществами озонных технологий являются высокая 
эффективность применения, компактность оборудования, возмож-
ность полной автоматизации процесса и экологическая безопас-
ность. При применении озонных технологий отпадает необходимость 
транспортировки и хранения реагентов. 

 
Заключение. Наиболее значимыми источниками загрязнения 

воздушного бассейна г. Бреста дурно пахнущими летучими соедине-
ниями являются: канализационные насосные станции, очистные 
сооружения канализации, мусороперерабатывающий завод. Дурной 
запах обусловлен наличием в вентиляционных выбросах тиолов или 
меркаптанов – органических веществ, сернистых аналогов спиртов, 
имеющих общую формулу RSH. 

Основными методами очистки газов от тоиолов являются: ад-
сорбция, абсорбция, электрохимический, дезодорирование, озони-
рование. Наиболее эффективными для г. Бреста являются методы 
на базе озонных технологий. 
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wage pumping stations, due to the presence of mercaptans. The main methods of purification of gases from mercaptans. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРКАВИТИРУЮЩИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ 
В ЖИДКИХ СРЕДАХ 

 
Введение. Для подавляющего большинства систем очистки 

сточных вод актуальным является решение задачи минимизации 
энергозатрат при требуемой эффективности очистки. Применяемые 
схемы должны обеспечивать максимальное использование очищен-
ных вод в основных технологических процессах и минимальный их 
сброс. При широком внедрении таких оборотных систем, совершен-
ствовании технологий и используемого оборудования имеются до-
полнительные резервы по значительному сокращению расхода све-
жей воды и уменьшению сброса сточных вод. 

Для интенсификации очистки сточных вод широко применяются 
природные и синтетические флокулянты и коагулянты. В Республике 
Беларусь данные материалы не производятся, поэтому актуальным 
является вопрос получения данных материалов и в нашей стране. 

Цель работы: анализ возможности использования суперкавити-
рующих аппаратов (СКА) для гидродинамической обработки отходов 
с получением коагулянтов и флокулянтов. 

Статическая суперкавитирующая установка (рис. 1): сопротив-
ление кавитатора ∆Р = 20 кПа, насос – Х50-32-125 (подача – 
12,5 м3/ч, напор – 20 м), электродвигатель (мощность –1,5 кВт, час-
тота 3000 об/мин), объем обрабатываемой суспензии – 0,016 м3. 

 
1 – емкость; 2 – центробежный насос; 3 – всасывающий участок тру-
бопровода; 4 – нагнетательный участок трубопровода; 5 – кавитатор 

Рис. 1. Статическая суперкавитирующая установка 
 
Использование синтетических флокулянтов в процессах очистки 

сточных вод и осветления тонкодисперсных суспензий, хотя и дает 
значительный практический эффект, но их стоимость достаточно 
высока. Поэтому в отдельных случаях целесообразно использовать 
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природные флокулянты, полученные из биомассы микроорганизмов. 
В первую очередь практический интерес представляет использова-
ние биомассы тех микроорганизмов, которые получаются как отходы 
производства или побочный продукт, например избыточный актив-
ный ил (ИАИ) при биологической очистке сточных вод. 

Ежегодный прирост массы активного ила только в странах за-
падной Европы составляет миллионы тонн. В Республике Беларусь 
ежегодно образуется около 0,8 млн. т осадков сточных вод, в том 
числе и избыточного активного ила. Основное направление исполь-
зования осадков - размещение на иловых площадках, которые в 
настоящее время занимают значительную площадь. При этом они 
представляют собой источник комплексного долгосрочного воздей-
ствия на почву и подземные воды, которое сказывается на протяже-
нии десятков лет. Мероприятия по переработке и обезвреживанию 
избыточного активного ила требуют огромных материальных затрат. 
На обработку 1 т (в пересчете на сухое вещество) активного ила 
используются сотни килограмм реагентов (хлорного железа, извести, 
перекиси водорода и т.д.), а на его сушку и сжигание – до полутонны 
мазута. Это вынуждает к активному поиску направлений и рацио-
нальных способов решения этой проблемы. 

В результате проведенных экспериментов выяснено, что по-
сле гидродинамической обработки в суперкавитирующем аппарате 
избыточного активного ила его можно эффективно использовать в 
качестве биофлокулянта для интенсификации процесса отстаивания 
при первичной очистке сточных вод [1], снижая тем самым нагрузку 
на последующие стадии очистки. Известно, что в составе ИАИ име-
ется большая группа микроорганизмов, которые в процессе своей 
жизнедеятельности образуют и выделяют внеклеточные биополи-
меры, которые и являются флокулирующими агентами. В результате 
обработки агломераты микроорганизмов разрушаются до отдельных 
клеток или сегментов клеток, что приводит к резкому увеличению 
поверхности контакта между биофлокулянтом и частицами приме-
сей. Разрушение клеточных агломератов, а также отдельных клеток 
до их сегментов может быть достигнуто созданием в зоне микроор-
ганизмов высоких скоростных градиентов. Применение на этом эта-
пе исследуемых гидродинамических СКА может значительно интен-
сифицировать данные процессы. Сущность гидродинамической 
кавитационной обработки активного ила состоит в создании условий, 
обеспечивающих непрерывное выделение микроорганизмами био-
полимеров до исчерпания запасных жировых веществ клеток. 

При гидродинамической кавитационной обработке за счет дест-
рукции межклеточных структур достигается еще один положитель-
ный эффект – повышение степени растворения тяжелых металлов, 
содержащихся в твердой фазе ИАИ. Выбор способа обезвреживания 
всех осадков зависит от состава и свойств веществ, которые опре-
деляют его токсичность, вредность для окружающей среды. Глав-
ным направлением обезвреживания является перевод указанных 
веществ в другие нетоксичные соединения, связывание их в виде 
практически нерастворимых и нелетучих соединений. Во многом 
способы обезвреживания сточных вод и осадков подобны [2]. В на-
стоящее время одним из основных методов обезвреживания ИАИ, 
содержащего тяжелые металлы, является химическое извлечение 
этих металлов перед складированием осадка на иловых площадках. 

Были проведены эксперименты по исследованию влияния гид-
родинамической кавитационной обработки на свойства ИАИ. В ходе 
экспериментов были исследованы пробы ИАИ после различного 
времени обработки в СКА и изменение характеристик активного ила 
вследствие обработки. Проведены исследования по применению 
активного ила в качестве биофлокулянта на стадии механической 
очистки сточных вод. Был проведен ряд опытов по определению 
оптимального времени обработки активного ила, а также по иссле-
дованию флокулирующих свойств этого материала. Вместе с этим 
было проверено предположение о повышении растворимости тяже-
лых металлов, содержащихся в осадке, после такой обработки, а 
также о применимости гидродинамической кавитации и аппаратов на 
ее основе для стабилизации биомассы и обеззараживания воды. 

Проведенные опыты, заключающиеся в определении времени 
капиллярного впитывания, илового индекса, удельного сопротивле-

ния осадка фильтрованию, оптической плотности для различных 
проб, позволили выявить оптимальное время кавитационной обра-
ботки активного ила при использовании его в качестве флокулянта, а 
также дозу, при которой наблюдается наибольший эффект очистки. 
Оптимальная доза составила 1% от объема сточной воды. Опти-
мальное время обработки - около 1 минуты или 1 цикл при последо-
вательном использовании нескольких аппаратов, то есть при необ-
ходимости непрерывности процесса. При меньшем времени обра-
ботки снижается количество выделяемых клетками биополимеров, 
т.к. запасные резервы клеток не исчерпываются полностью. При 
большем времени обработки дальнейшее механическое воздейст-
вие на клетку, уже лизированную и разрушающуюся, приводит к 
ухудшению дальнейшего процесса флокулирования смеси исходной 
сточной жидкости и обработанного активного ила. При повышении 
степени механического воздействия клеточные оболочки немедлен-
но разрушаются, жизнедеятельность клеток прекращается, а значит, 
естественно прекращается и выделение ими биополимеров. 

После определения оптимального времени кавитационной об-
работки активного ила и его дозировки в глинистой суспензии, вы-
бранной в качестве модельной, была оценена эффективность очист-
ки суспензии. Таким образом, при исследовании кинетики осаждения 
глинистой суспензии использовали активный ил, подвергнутый кави-
тационной обработке в течение 1 минуты. Доза обработанного АИ 
составляла 1% об. Исследования проводили для глинистой суспен-
зии концентрации 500 и 1000 мг/л. Измерялась оптическая плотность 
в зависимости от времени отстаивания суспензии, активного ила и 
суспензии с активным илом. Оказалось, что после 20 минут отстаи-
вания эффективность очистки для суспензии концентрацией 500 мг/л 
составляет до 80%. При увеличении концентрации суспензии в два 
раза этот показатель снижается до 50%. 

На следующих этапах исследовалось влияние гидродинамической 
обработки на интенсификацию процессов обезвреживания, стабили-
зации и обеззараживания осадков промышленных сточных вод. 

В ходе исследований установлено, что наблюдается хорошая 
корреляция между обобщенным показателем фильтруемости осадка 
(удельным массовым сопротивлением фильтрованию) и степенью 
растворения содержащихся в нем тяжелых металлов. Таким обра-
зом, степень растворения металлов определяется степенью меха-
нической деструкции структур АИ в процессе обработки и может 
контролироваться по изменению удельного массового сопротивле-
ния осадка фильтрованию. 

В результате исследования обработки осадков сточных вод в 
СКА установлено, что за счет деструкции межклеточных структур 
осадка растворяется от 17 до 70% содержавшихся в твердой фазе 
осадка металлов (Zn, Ni, Си, Cd, Pb). Степень растворения зависит 
от металла, что объясняется различными формами связывания 
тяжелых металлов (в частности, активным илом). Достигнутая сте-
пень растворения тяжелых металлов не всегда достаточна по ПДК 
для самостоятельного использования такой обработки для оконча-
тельного обезвреживания осадков, однако в сочетании с традицион-
ными способами гидродинамическая кавитационная обработка по-
зволит значительно интенсифицировать процесс и уменьшить объе-
мы используемых реагентов. 

Результаты экспериментов по стабилизации и обеззаражива-
нию активного ила в исследуемом суперкавитирующем аппарате 
показали, что уже за один проход общее микробное число (ОМЧ) 
сократилось на порядок и составило около 3х105 колоний/мл (ОМЧ в 
начальной пробе составляло более 3 млн. колоний/мл). Через 10 
минут циркуляции жидкости в установке ОМЧ уменьшилось практи-
чески до 6x104 колоний/мл. 

Также исследовалась возможность использования СКА для получе-
ния коагулянтов/флокулянтов из отходов отработанных синтетических 
ионитов [3]. Отработанные синтетические иониты близки по составу и 
свойствам к применяемым в настоящее время флокулянтам и характе-
ризуются весьма значительной остаточной обменной емкостью. В каче-
стве одного из способов получения таких материалов может рассматри-
ваться измельчение [3] (степень измельчения должна быть близкой к 
дисперсным частицам гидроксо-комплексов, образующихся при гидрата-
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ции коагулянтов). Выбор условий измельчения, обеспечивающих полу-
чение продукта с заданными свойствами, проводили по результатам 
пробного коагулирования контроля сорбционной емкости, дзета-
потенциала, распределения функциональных групп. 

Выбор механохимического метода переработки отработанных 
синтетических ионитов будет определяться в основном характери-
стиками исходного материала и требованиями к качеству продукта. 
Для помола в промышленности применяют молотковые, роторные, 
барабанные, вибрационные мельницы и др. Наибольшее распро-
странение в промышленности для тонкого помола и активации на-
шли планетарные мельницы. Их использование рационально для 
получения материала с размерами более 20 мкм, поскольку для 
получения частиц меньшего размера существенно увеличатся за-
траты энергии. Для дальнейшего уменьшения размеров частиц мож-
но использовать кавитационное воздействие. В настоящее время 
такую обработку можно осуществлять в ультразвуковых и суперка-
витирующих аппаратах. Применение ультразвуковых и суперкавити-
рующих аппаратов позволит снизить влияние повышенной темпера-
туры (которая сильно заметна при сухой обработке в планетарной 
мельнице) на количество функциональных групп. Использование 
СКА позволяет проводить измельчение ионитов в водной суспензии 
без предварительного измельчения. Возможность применения тако-
го способа измельчения исследовали на 1 %-й водной суспензии 
анионита. Обработку проводили в течение 10, 20, 30 мин. Фракцион-
ный состав измельченного анионита характеризуется следующим 
распределением по фракциям менее 5 мкм, 5–20 мкм и более 
20 мкм в мас.%: для 10 мин – 46,2:23,7:30,1, 20 мин – 32,2:28,7:39,1 и 
30 мин – 23,6:24,5:51,9 соответственно. 

При обработке отработанных ионитов на ультразвуковой уста-
новке с гидродинамическим излучателем наблюдается значительно 
больший выход фракции с размерами частиц 5–20 мкм и уменьше-
ние выхода фракции с размерами частиц более 20 мкм по сравне-
нию с обработкой в шаровой мельнице и последующей ультразвуко-

вой обработкой на ультразвуковой установке с пьезоэлектрическим 
излучателем при близких по значению энергозатратах. 

Факторами, определяющими технологический эффект, являются 
количество и размеры образующихся кавитационных пузырьков за 
суперкавернами. Чтобы получить кавитационные пузырьки опти-
мальных по технологическому воздействию размеров, необходимо 
создавать каверну с определенным характером нестационарного 
движения в ее хвостовой части. В этом и заключается одно из прин-
ципиальных отличий исследуемых гидродинамических аппаратов. 

Заключение. Таким образом, исследованный метод воздейст-
вия на активный ил может найти применение и как способ стабили-
зации биомассы и частичного обеззараживания воды, который в 
сочетании с последующей стадией извлечения тяжелых металлов 
позволяет также существенно повысить общую степень удаления 
тяжелых металлов из обработанного осадка. Также использование 
СКА позволяет проводить одностадийную обработку отработанных 
синтетических ионитов для получения коагулянта/флокулянта. 
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 
 
Введение. В последние несколько десятилетий в научной лите-

ратуре широко дискутируется вопрос влияния естественных и ан-
тропогенных факторов на изменение режима климатических харак-
теристик. При этом температура воздуха занимает ведущую роль 
при описании и моделировании глобальных метеорологических про-
цессов. За последнее столетие в Северном полушарии отмечается 
рост среднегодовой температуры приземного слоя воздуха на 
0,6 °С, а к середине ХХI века ожидается ее увеличение еще на 
2,5 °С и более [1, 2, 3 и др.]. Глобальное потепление климата увязы-
вается, в первую очередь, с антропогенными выбросами в атмосфе-
ру «парниковых» газов. 

Ведя речь о климате Беларуси, приходится учитывать процессы, 
происходящие на всем земном шаре, использовать материалы из-
мерений большого числа параметров, которые характеризуют как 
сам климат (температура, влажность воздуха, облачность и др.), так 
и факторы, определяющие климат (солнечная и земная радиация, 
химический состав атмосферы, влажность и температура почвы и 
др.). Перспективным, на наш взгляд, является описание пространст-
венно-временных колебаний характеристик климата с позиций его 
циркуляционной структуры [4, 5 и др.]. В общем случае, колебания 

атмосферно-циркуляционных структур и их статистические парамет-
ры в долговременном аспекте должны отражать не только атмо-
сферно-солнечные связи, но и их зависимости от гравитационных, 
геодинамических и других факторов. При интерпретации особенно-
стей многолетних колебаний параметров климата учитывается клас-
сификация атмосферных процессов по А.А. Гирсу, данные о много-
летних изменениях положения полюса циркуляции, интенсивность 
некоторых центров действия атмосферы, повторяемость циклонов и 
антициклонов и др. факторы. 

Температурный режим территории Беларуси формируется солнеч-
ной радиацией и переносимым воздушными массами теплом с других 
территорий (адвекция тепла). Температура воздуха в Беларуси харак-
теризуется значительной изменчивостью. Самый теплый месяц года – 
июль со средними температурами воздуха от 17,0 до 18,5 °С, самый 
холодный – январь с температурами от минус 8,0 до минус 4,5°С. Мак-
симальные наблюдаемые температуры на территории Беларуси дости-
гали 35,0–38,0 °С, минимальные – минус 35,0–41,0 °С [6]. Зимой тем-
пературный режим формируется, в большей степени, за счет адвектив-
ной составляющей турбулентного теплообмена приземной атмосферы, 
и погода зависит, в основном, от атмосферной циркуляции. Трансфор-

Рыжковская Ирина Артуровна, магистрант кафедры природообустройства Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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мации температур воздуха обычно оценивают в ходе анализа времен-
ных рядов, представляющих средние значения за различные интерва-
лы и периоды осреднения. С практической точки зрения интерес пред-
ставляет исследование экстремальных температур воздуха, которые, 
несмотря на меньшую в сравнении со средними характеристиками 
повторяемость, имеют значительную пространственно-временную из-
менчивость. Экстремальные температуры воздуха представляют собой 
серьезную проблему для экономики Беларуси. В частности, уязвимым 
может быть сельское хозяйство в результате сильного мороза, засух и 
засушливых явлений, приводящих к полной гибели сельскохозяйствен-
ных культур. Строительный комплекс, транспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство – это лишь небольшой перечень потребите-
лей информации об экстремальном температурном режиме регионов, 
на территории которых осуществляется хозяйственная деятельность. 
Рост температур воздуха неизбежно влечет за собой структурные из-
менения в режиме естественного увлажнения, прежде всего, увеличе-
ние суммарного испарения и асимметричные трансформации режима 
атмосферных осадков. Прогнозируемые изменения тепловлагообеспе-
ченности территорий повлекут за собой необходимость учета при пла-
нировании размещения сельхозкультур, проектировании водохозяйст-
венных, мелиоративных и других мероприятий. 

 
Объектом исследования в работе являются абсолютные мак-

симумы и минимумы температур воздуха по 46 метеостанциям Бе-
ларуси за репрезентативный период с 1950 по 2013 гг. Измерения 
максимальных и минимальных температур воздуха на метеостанци-
ях выполняют с помощью соответствующих термометров согласно 
требованиям [7, 8] между принятыми сроками наблюдений. Макси-
мальная температура воздуха характеризует температуру наиболее 
теплой части суток (12–17 часов), минимальная – температуру наи-
более холодной части суток (4-6 часов в летнее время, 6-9 часов в 
зимнее время). Следует отметить, что начало метеорологических 
наблюдений на исследуемой территории соответствует первой по-
ловине XIX века, однако пропуски в рядах наблюдений, их значи-
тельная неоднородность не позволяют массово использовать ме-
теорологические данные на практике. Лишь с 1950 года временные 
ряды максимальных и минимальных температур воздуха можно 
считать репрезентативными. 

В таблицах 1, 2 приведены ранжированные значения абсолют-
ных максимумов и минимумов температур воздуха. Засуха в июле-
августе 2010 года привела к тому, что в течение длительного перио-
да времени на значительной территории Беларуси суточные макси-
мумы превышали 30,0 °С [9]. На 15 метеостанциях установлены 
температурные рекорды за весь период инструментальных наблю-
дений. По 7 метеостанциям абсолютный максимум температуры 
воздуха превышает 38,0 °С (таблица 1). Максимальное значение -
38,9 °С зарегистрировано в августе 2010 года в Гомеле. 

 
Таблица 1. Ранжированные абсолютные максимумы температуры 

воздуха за 1950–2013 гг. 
t, °С Месяц Год Метеостанция 
38,9 август 2010 Гомель 
38,8 август 2010 Костюковичи 
38,7 август 2010 Горки 
38,5 август 2010 Чечерск 
38,2 август 2010 Орша, Лельчицы 
38,1 август 2010 Брагин 
37,9 август 2010 Октябрь 
37,8 август 2010 Витебск, Славгород, Жлобин 
37,7 август 2010 Кличев 
37,6 август 2010 Василевичи 
37,5 август 2008 Лельчицы 
37,4 август 2010 Сенно, Лельчицы 
37,3 август 2008 Гомель 
36,8 август 2010 Могилев, Василевичи 
36,7 август 2012 Василевичи 
36,7 июль, август 2007 Лельчицы 
36,6 июль 1959 Брест 
36,5 август 2008 Житковичи 
36,4 август 2010 Мозырь 
36,3 август 2007 Жлобин 

Большая часть метеостанций, на которых зарегистрированы 
температуры воздуха свыше 36,0 °С, расположена на востоке ис-
следуемой территории. 

Абсолютные минимумы температуры воздуха характерны для 
северо-восточной части территории Беларуси. Наиболее низкие 
температуры воздуха зарегистрированы в 1956 году. Абсолютный 
минимум на метеостанции Докшицы составил минус 40,7 °С. 

Повышение температуры воздуха до 35,0 ° С и выше относится 
к такому опасному метеорологическому явлению, как сильная жара. 
Данное явление способно оказывать существенное влияние на ве-
личину температурных эффектов и деформаций, возникающих в 
строительных конструкциях. В редакции ТКП EN 1991-1-5 2009 2009 
года [10] характеристическое значение максимальной температуры 
наружного воздуха 35,0 ° С с годовой вероятностью превышения 
р=0,02 (период повторяемости 50 лет) и соответствующая ей изо-
терма показывает, что для более чем 60 % территории Беларуси 
характеристическим (расчетным) значением является температура 
35,0 ° С и более. Такие температуры характеризуют, прежде всего, 
для юго-восточной и южной части исследуемой территории, где на-
блюдается их высокая повторяемость [11]. Понижение минимальной 
температуры воздуха до минус 35 º С и ниже также относится к 
опасныму метеорологическому явлению. Карта изотерм минималь-
ных температур воздуха [10] показывает, что лишь небольшая часть 
юго-запада территории Брестской области имеет более высокие 
характеристические значения, принимаемые при оценке темпера-
турных эффектов в строительных конструкциях. На повторяемость 
сильного мороза в значительной степени оказывают влияние рель-
еф и растительность [11]. 

 
Таблица 2. Ранжированные абсолютные минимумы температуры 

воздуха за 1950–2013 гг. 
t, °С Месяц Год Метеостанция 
-40,7 февраль 1956 Докшицы 
-40,4 февраль 1956 Щарковщина 
-39,8 февраль 1956 Лынтупы 
-39,6 январь 1956 Докшицы, Езерище 
-39,3 февраль 1956 Езерище 
-38,7 январь 1956 Витебск 
-38,6 декабрь 1978 Езерище 
-38,6 январь 1956 Щарковщина 
-38,5 январь  1956 Горки 
-38,4 февраль 1956 Витебск 
-38,2 январь 1956 Верхнедвинск 
-38,2 январь  1950 Волковыск 
-38,2 январь 1970 Ганцевичи 
-38,1 февраль 1956 Полоцк 
-37,9 февраль 1956 Верхнедвинск 
-37,7 январь 1956 Орша 
-37,7 январь 1950 Пружаны 
-37,5 январь 1950 Ивацевичи  
-37,4 январь 1970 Бобруйск, Октябрь 
-37,3 январь 1956 Лынтупы 
-37,3 февраль 1956 Вилейка 
-37,2 январь 1956 Полоцк 
-37,1 январь 1967 Щарковщина 

 
Анализ временных рядов (1950–2013) экстремальных темпера-

тур воздуха указывает на их ярко выраженную цикличность. Циклич-
ность нами устанавливается методами интегральных разностей и 
кривых скользящих средних. На рисунках 1–6 представлены норми-
рованные разностные интегральные кривые абсолютных макси-
мальных и минимальных значений температур воздуха и кривые 
скользящих 3 и 5-летних средних для областных центров Беларуси. 
Цикличность максимальных и минимальных значений температур 
воздуха по ряду пунктов Беларуси (рисунки 1–6) указывает на доста-
точно строгую периодичность в рядах исследованных характеристик. 
На фоне долгопериодических колебаний выделяется, 
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Рис. 1. Нормированные разностные интегральные кривые абсолютных максимумов температуры воздуха для областных центров Беларуси 

 

  
Рис. 2. Кривые скользящих 5-летних абсолютных максимумов температуры воздуха для областных центров Беларуси 

 

  
Рис. 3. Кривые скользящих 3-летних абсолютных максимумов температуры воздуха для областных центров Беларуси 

 

  
Рис. 4. Нормированные разностные интегральные кривые абсолютных минимумов температуры воздуха для областных центров Беларуси 
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Рис. 5. Кривые скользящих 5-летних абсолютных минимумов температуры воздуха для областных центров Беларуси 

 

  
Рис. 6. Кривые скользящих 3-летних абсолютных минимумов температуры воздуха для областных центров Беларуси 

 
прежде всего, 11-летний цикл, что подсказывает необходимость 
поиска связей крупных погодных аномалий с солнечной активно-
стью. В качестве критерия оценки могут использоваться относитель-
ные числа Вольфа, которые являются одним из главных индексов 
солнечной активности (рисунок 7). 

Климатологами отмечается значительный рост в Северном по-
лушарии аномалий летних и зимних температур воздуха с 1977 года 
[12]. Наглядным подтверждением этому являются рисунки 1–3, пока-
зывающие резкий рост положительных экстремумов в этот период 
для территории Беларуси. Рост отрицательных экстремумов имеет 
место практически во всем рассматриваемом периоде (1950–2013), 
в целом он является еще более значимым в сравнении с макси-
мальными летними температурами воздуха. В последний период 
времени (2001–2013) в Северном полушарии небольшой рост значе-
ний аномалий температуры отмечался только летом, а зимой имело 
место даже падение значений аномалий температуры [12]. Рисунки 
1–6 отражают отмеченную тенденцию. Эта последняя пауза в изме-
нении температуры особенно активно стала обсуждаться в научной 
литературе в последние несколько лет. Одной из причин называется 
наступление «холодной» фазы 11-летнего цикла солнечной активно-
сти (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Числа Вольфа 

В установленной цикличности объективно отражаются закономер-
ности внутритерриториального пространственного распределения мак-
симальных и минимальных значений температур воздуха. Наблюдаются 
достаточно синхронные колебания во времени значений температур, как 
в пределах областей, так и для территории Беларуси в целом. 

В результате исследования многолетних рядов максимальных и 
минимальных температур воздуха (1950–2013) получены линейные 
тренды, отражающие тенденции в изменении температур, свиде-
тельствующие о том, что кратковременные периоды потеплений на 
территории Беларуси сменялись близкими по величине и продолжи-
тельности периодами похолоданий. В таблице 3 приведены уравне-
ния линейных трендов максимальных и минимальных температур 
воздуха для отдельных метеостанций Беларуси. 

 
Таблица 3. Линейные тренды изменения экстремальных температур 

воздуха, ºС 
Метеостанция максимальная  

температура воздуха 
минимальная  

температура воздуха 
Могилев T=0,018t+30,283 T=0,037t-27,382 
Минск T=0,026t+29,723 T=0,101t-27,839 
Брест T=0,034t+31,139 T=0,083t-23,183 
Гомель T=0,031t+31,128 T=0,064t-26,601 
 
По всем 46 метеостанциям имеют место положительные тренды 

экстремальных температур воздуха, как максимальных, так и мини-
мальных. Максимальные температуры воздуха увеличиваются по 
территории Беларуси со скоростью 0,01–0,04 º С в год. 
Минимальные температуры воздуха увеличиваются с большей 
интенсивностью – 0,04–0,11 º С в год. Экстремальные температуры 
воздуха имеют неустойчивую статистическую структуру поля. Наря-
ду с этим, в характере их приращений прослеживается определен-
ная зональность. На основе принципов однородности выполнено 
физико-географическое районирование территории Беларуси по 
изменению градиентов максимальных и минимальных температур 
воздуха (рисунок 8). 
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а) 

 
б) 

Рис. 8. Градиент, отражающий изменение экстремальных температур воздуха, ° С /10 лет (а – максимальная температура, б – минимальная 
температура) 
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Рис. 9. Разность средних многолетних максимальных температур воздуха между периодами 1982-2013 гг. и 1950-1981 гг. на территории Бе-
ларуси, º С 
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Рис. 10. Разность средних многолетних минимальных температур воздуха между периодами 1982-2013 гг. и 1950-1981 гг. на территории Бе-

ларуси, °С 
 

Районирование отражает, в принципе, тенденцию выравнивания 
экстремальных максимальных и минимальных температур воздуха на 
территории Беларуси. Установленные изменения корреспондируют с 
глобальными процессами, обусловленными потеплением климата Се-
верного полушария и согласуются с утратой ряда признаков континен-
тальности климата Беларуси. Резкое увеличение минимальных темпе-
ратур воздуха в Минске, на наш взгляд, следствие индустриализации. 

С целью оценки региональных различий в режимах формирова-
ния экстремумов температур воздуха ряды наблюдений разбиты на 
две равные части по 32 года (1950–1981 гг., 1982–2013 гг.). На ри-
сунках 9, 10 представлены карты разностей средних многолетних 
экстремальных температур воздуха между выделенными периодами 
для характерных месяцев года. 

На рисунке 9 фоном выделены положительные разности, на-
глядно характеризующие прирост максимальных температур возду-
ха за последнее тридцатилетие. Статистически значимыми измене-
ниями является рост зимних температур в январе-феврале в юго-
западной части Беларуси на 2,0–4,0 °С. Увеличение температур 
воздуха в марте более чем на 2,0 °С охватавает практически всю 
территорию Беларуси с максимумами в Пинске, Ганцевичах, Слуцке, 
Брагине и Костюковичах. В этой связи происходит раннее 
снеготаяние на фоне увеличения минимальных температур воздуха 
в этот период (рисунок 10) на 2,0–5,0 °С. Март становится месяцем с 
наибольшим суммарным увеличением как максимальных, так и 
минимальных температур воздуха. С апреля по август происходит 
постепеннное снижение динамики, связанной с увеличением 
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максимальных температур воздуха. Более того, уже в сентябре 
имеет место незначительное уменьшение температур воздуха на 
0,2–0,8 °С. Октябрь-декабрь характеризуется некоторым ростом 
максимальных температур воздуха, прежде всего в южной части 
Беларуси. С точки зрения практики наиболее ценнной является 
информация, представленная на карте, характеризующей изменение 
максимальных температур воздуха за годовой период, в котором 
учтены максимальные экстремумы, формирующиеся в основном во 
второй половине лета (июль–август). В этой связи, соответствующие 
карты имеют похожее очертание изолиний. Наибольшие 
положительные приросты максимальных температур воздуха имеют 
место в юго-западной части Беларуси и составляют в среднем 1,6 °С. 
Рисунок 10 показывает увеличение минимальных температур 
воздуха практически во все периоды и на всей территории Беларуси. 
В большей степени увеличение происходит в северной части 
исследуемой территории, что ведет к некоторому выравниванию 
минимальных температур воздуха по Беларуси. Обращает на себя 
внимание факт резкого увеличения минимумов температур воздуха 
(январь-февраль, год) в Минске – более 3,0 °С, что, на наш взгляд, 
связано с итенсивной застройкой и влиянием города на смягчение 
отрицательных экстремумов температуры воздуха. Пестрота карт 
(рисунки 9, 10) определяет необходимость периодического 
пересмотра районирования территории Беларуси по температурным 
воздействиям в различных отраслях экономики. 

Для выявления на территории Беларуси районов, наиболее под-
верженных негативному влиянию экстремального температурного 
режима, выполнен тренд-анализ. На рисунках 11, 12 приведены 
карты разностей максимальной и минимальной осредненной темпе-
ратур воздуха и их тренд поверхностей.  

 
Рис. 11. Карта разности максимальной осредненной температуры 

воздуха и линейной поверхности тренда, °С 
 

 
Рис. 12. Карта разности минимальной осредненной температуры 

воздуха и линейной поверхности тренда, °С 
 

На рисунках 11, 12 фоном представлены значения отрицатель-
ной и положительной разности, которые наглядно характеризуют 
локальные особенности в формировании температур воздуха на 
территории Беларуси. Данные карты показывают районы, наиболее 
подверженные влиянию негативных природных процессов, прежде 
всего в пределах положительных разностей. 

Так, рисунок 11 показывает, что положительные разности тем-
пературы воздуха наблюдаются в пределах равнинной части Бела-
руси. На Новогрудской, Минской, Оршанской возвышенностях отме-
чаются отрицательные разности между осредненной максимальной 
температурой воздуха и ее тренд-поверхностями. Эти разности при-
урочены к повышенным элементам рельефа, которые отчасти ком-
пенсируют экстремальный термический режим воздуха. На возвы-
шенностях имеют место большие скорости ветра и интенсивное 
турбулентное перемешивание воздуха приводит к его охлаждению 
на этих участках. Большая шероховатость подстилающей поверхно-
сти, напротив, приводит к резкому снижению скоростей ветра и спо-
собствует интенсивному прогреванию приземного слоя воздуха.  

На формирование экстремальных минимальных температур 
воздуха (рисунок 12) в пределах исследуемой территории также 
оказывает влияние рельеф и характер подстилающей поверхности. 
Самые низкие температуры воздуха приурочены к пониженным от-
крытым участкам, крупным болотным массивам. Исключение со-
ставляет Припятское Полесье, на территории которого большая 
лесистость компенсирует адвективное выхолаживание поверхности. 
Наибольшие положительные разности между минимальной осред-
ненной температурой воздуха и ее тренд-поверхностями имеет ме-
сто в районе Воложина, Новогрудка, Бреста и Гомеля. 

 
Заключение. В результате исследований установлена про-

странственно-временная изменчивость экстремального температур-
ного режима на территории Беларуси. Происходящие трансформа-
ции максимумов и минимумов температур воздуха имеют статисти-
ческую значимость, не однородны по территории, что вызывается 
особенностями циркуляции атмосферы, локальными различиями 
подстилающей поверхности. Обнаруживается тенденция к выравни-
ванию абсолютных максимумов температур на территории Беларуси 
и значительному увеличению зимних температур воздуха, что согла-
суется с общераспространенной теорией потепления климата. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ СВИНЦА В ОТРАБОТАННЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИТАХ СВИНЦОВЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 
Введение. Республика Беларусь по объемам перевозок выхо-

дит на одно из ведущих мест в Европе, опережая ряд развитых 
стран. Большая часть грузов и значительная часть пассажиров пе-
ревозится с помощью автотранспорта. На территории Бреста и Бре-
стской области сосредоточена значительная часть автомобильного 
парка республики, который принадлежит крупнейшим ме-
ждународным перевозчикам, ведомственным автобазам, а также 
предприятиям различных форм собственности. В последние годы 
резко возросло количество автомобилей, принадлежащим гражда-
нам на правах собственности. 

На каждом автомобиле установлена аккумуляторная батарея, в 
подавляющем числе случаев свинцовые аккумуляторные батареи 
(АКБ), срок службы которых в основном колеблется от 3 до 5 лет. 
Затем необходима замена её или реставрация. В основном батареи 
заменяются на новые. Отработанные свинцовые АКБ экологически 
опасны. Причина этого заключается в токсичности содержащегося в 
АКБ свинца (до 60 % от массы АКБ) и химической агрессивности 
кислотного электролита – раствора серной кислоты. Также присутст-
вуют сурьма (около 2 %), различные пластмассы в количестве 12–18 
% и раствор серной кислоты, составляющий от общего веса автомо-
бильного аккумулятора приблизительно 10–15 %[1]. 

Обращение с АКБ регулируется Указом Президента Республики 
Беларусь № 179 от 5 мая 1995 г. «О мерах по усилению борьбы с 
хищением драгоценных, черных и цветных металлов, их лома и 
отходов, драгоценных камней», а также постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 октября 2006 г. № 1331 «О 
закупке лома и отходов черных и цветных металлов у населения 
(граждан)», в соответствии с которыми лом и отходы черных и цвет-
ных металлов, образующиеся в процессе хозяйственной деятельно-
сти у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и насе-
ления, подлежат обязательной сдаче заготовительным организаци-
ям или отгрузке по их нарядам. 

Переработка аккумуляторов включает в себя следующие эле-
менты: 
• разделение на составляющие (пластик, свинец, электролит); 
• переработка свинца; 
• переработка пластика; 
• переработка электролита. 

Если переработка свинца и пластика являются отработанными 
процессами и позволяют получать вторичное сырье: свинец и пластик, 
то переработка электролита требует дальнейшего исследования. 

До 80-х годов в Европе и Соединенных Штатах Америки при ути-
лизации аккумуляторных батарей использовался процесс нейтрали-
зации отработанного электролита гашеной и негашеной известью, 
при этом происходили реакции: 
H2SО4 + Са(ОН)2 -> CaSО4 + 2 Н2О (гашеная известь);  
H2SО4 + СаО + Н2О -> CaSО4 + 2 Н2О (негашеная известь). 

После нейтрализации до рН= 7, растворы сбрасывались в кана-
лизацию. Недостатками такой технологии являются безвозвратные 
затраты, связанные с приобретением нейтрализующих реагентов 
(гашеная или негашеная известь, кальцинированная или каустиче-
ская сода), а также затраты на сооружение и обслуживание установ-
ки по нейтрализации электролитов. 

В 80-е годы в Европе, в 90-е в США внедрена в производство 
разработанная итальянской фирмой EngitecImplanto технология 
утилизации промышленных и автомобильных отработанных аккуму-
ляторных батарей, согласно которой аккумуляторы разбирают на 
детали. Процесс нейтрализации электролита известью заменен на 
процесс получения сульфатов металлов, которые направляются на 
получение моющих средств, стекла или бумаги [2]. 

В работе [3] для разработки технологии утилизации отработан-
ных электролитов проводились отборы проб и анализы электролита, 
которые выполнялись по методикам, приведенным в стандартах: 
ГОСТ 667- 73 «Кислота аккумуляторная», ГОСТ 6709-72 "Вода дис-
тиллированная", ГОСТ 2184-77 "Кислота серная техническая" [4, 5, 
6]. Отработанный электролит исследовался на содержание основ-
ных примесей, регламентируемых стандартами: ГОСТ 667- 73 "Ки-
слота аккумуляторная" и ГОСТ 6709-72 "Вода дистиллированная". 
Отработанный электролит сливался непосредственно из аккумуля-
тора, пришедшего в негодность, и анализировался на содержание 
массовой доли моногидрата (H2SО4), массовой доли железа (Fe), 
массовой доли остатка после прокаливания, массовой доли хлори-
дов, массовой доли марганца (Мn), массовой доли веществ, восста-
навливающих КМnО4. Кроме того, измерялась относительная плот-
ность электролита. Авторы [3] отмечают, что при сопоставлении 
требований ГОСТ 2184-77 "Кислота серная техническая" с результа-
тами анализов отработанных электролитов установлено, что по со-
ставу примесей они удовлетворяют всем требованиям, предъяв-
ляемым указанным стандартом к кислоте серной, технической, кон-
тактной 2-го сорта. По сравнению с 1-м сортом отработанный элек-
тролит имеет незначительно увеличенное содержание железа и 
массовой доли осадка после прокаливания. 
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Известно, что разбавленная серная кислота не реагирует со 
свинцом, но концентрированная H2SO4 действует на Pb, при этом 
получается растворимое комплексное соединение состава 
Pb(HSO4)2. Технология нейтрализации электролита, а также механи-
ческая очистка фильтрованием не обеспечивает полного удаления 
свинца. В результате происходит его поступление в окружающую 
среду со сточными водами. Свинец является одним из наиболее 
токсичных металлов и включен в списки приоритетных загрязните-
лей рядом международных организаций. 

Свинец может попадать в организм при вдыхании. Оседая в лег-
ких, свинец вызывает гибель клеток крови, что приводит к тяжелым 
анемиям, вмешивается в физико-химические механизмы работы 
сердца, поражает почки и печень, но наиболее характерные измене-
ния наблюдаются со стороны нервной системы. Свинец влияет на 
синтез белка, препятствует окислению жирных кислот, нарушает 
белковый, углеводный и липидный обмены [1]. 

При сильном отравлении наблюдаются боли в животе, в суста-
вах, судороги, обмороки. Свинец может накапливаться в костях, 
вызывая их постепенное разрушение, осаждается в печени и почках. 
Особенно опасно воздействие свинца на детей: при длительном 
воздействии он вызывает умственную отсталость и хронические 
заболевания мозга. 

В этой связи были выполнены исследования по содержанию 
свинца в электролите отработанных АКБ. 

Измерения массовой концентрации свинца выполнялись с по-
мощью вольтамперометрического анализатора АВА-3. Анализатор 
обеспечивает измерение массовой концентрации ионов свинца в 
водных средах в диапазоне от 1 мкг/дм3 до 200 мкг/дм3. 

Перед анализом отработанный электролит АКБ отстаивался, 
фильтровался. Затем определялась массовая концентрация свинца 
по методике выполнения измерений содержания кадмия, свинца, 
меди в питьевой, природной и очищенной сточной воде методом 
инверсионной волътамперометрии, разработанной НПП "Буревест-
ник”, ОАО, аттестованной в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96 и ГОСТ 
Р ИСО 5725-2002 (Части 1-6). 

Параметры эксперимента: 
• потенциал регенерации 50 мВ, длительность регенерации 5 с; 
• потенциал накоплениия 1200 мВ длительность 30 с; 
• потенциал успокоения 1150 мВ длительность 5 с; 
• скорость развертки потенциала 500 мВ/с. 
 

Количество циклов 2. 

 
Рис. 1. Вольтамперные кривые фонового раствора и исследуемого 

отработанного электролита (серия 1) 

 

 
Рис. 2. Вольтамперные кривые фонового раствора и исследуемого 

отработанного электролита (серия 2) 
 
В результате выполнения анализов установлено, что массовая 

концентрация свинца в электролите отработанных свинцовых аккуму-
ляторных батарей составляет от 2,5 до 2,9 мг/л что в 25–29 раз пре-
вышает ПДК свинца в воде, поступающей на сооружения биологиче-
ской очистки сточных вод. Таким образом, электролит отработанных 
свинцовых аккумуляторных батарей является опасным в экологиче-
ском плане отходом, отстаивание и фильтрование является неэффек-
тивным методом обезвреживания электролита, требуются дополни-
тельные мероприятия по удалению свинца из электролита. 

 
Заключение 

1. В результате проведенных исследований установлено, что мас-
совая концентрация свинца в электролите отработанных свин-
цовых аккумуляторных батарей составляет от 2, 5 до 2, 9 мг/л 
что в 25–29 раз превышает ПДК свинца в воде, поступающей на 
сооружения биологической очистки сточных вод. 

2. Утилизация электролита отработанных свинцовых аккумулятор-
ных батарей должна производиться после мероприятий по из-
влечению свинца. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
СОПОЛИМЕРОВ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И БУТИЛАКРИЛАТА, ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
Введение. Основой любого лакокрасочного материала является 

плёнкообразующий полимер. Его назначение – образовывать на 
конкретной подложке когезионную плёнку, обладающую определён-
ным комплексом свойств, а также связывать все нелетучие компо-
ненты покрытия, в особенности пигменты и наполнители, в единую 
гармоничную композицию [1]. 

Акриловые сополимеры являются одним из современных плён-
кообразователей для лакокрасочных материалов. В настоящее вре-
мя в большей степени их используют для промышленных покрытий: 
фасадных и интерьерных красок; эмалей, красок и грунтовок для 
металлических поверхностей; красок для горизонтальной разметки 
автомобильных дорог. Для разметочных красок важнейшим показа-
телем является функциональная долговечность. Она зависит от 
качества разметочного материала и уровня эксплуатационной на-
грузки (типа и качества дорожного покрытия, интенсивности движе-
ния, ширины проезжей части, назначений линий разметки, климати-
ческих условий, наличия искривлений и разворотов на автодороге) 
[2, 3]. Поэтому определяющими при выборе наиболее износостойко-
го разметочного материала являются натурные испытания. 

Ранее были проведены натурные испытания красок для гори-
зонтальной разметки автомобильных дорог, в рецептурах которых в 
качестве плёнкообразующего были использованы акриловые сопо-
лимеры, полученные методом суспензионной сополимеризации, 
различных производителей. Ряд лакокрасочных разметочных покры-
тий показали хорошие результаты по износостойкости [4, 5]. По-
скольку иностранные производители сырья не представили полной 
информации относительно сополимеров, особый интерес представ-
лял сравнительный анализ образцов (предположительно сополиме-
ров метилметакрилата и n-бутилакрилата). Образцы представляли 
собой бесцветный «бисер» – мелкие гранулы. 

 
С целью сопоставления молекулярной и надмолекулярной 

структуры акриловых сополимеров были проведены исследования 
методами инфракрасной спектроскопии, гель-проникающей хромато-
графии и рентгенодифрактометрии [6, 7, 8, 9]. 

ИК-спектроскопический анализ проведен для всех образцов, как 
в твердом, так и в жидком агрегатных состояниях. Твердые вещест-
ва препарировали методом затирания в алмазную кювету. Инфра-
красные спектры твердых образцов записаны на ИК–Фурье спек-
трофотометре. Условия съемки: разрешение 8 см-1. Спектры записа-
ны в диапазоне 4000–400 см-1. Препарирование образцов в жидком 
агрегатном состоянии проведено посредством приготовления рас-
творов сополимеров [10]. Экспериментальным путем были подобра-
ны растворитель (тетрахлорметан) и концентрация раствора: 0,769 г 
твёрдого сополимера на 100 мл растворителя. Инфракрасные спек-
тры растворов записаны на ИК–Фурье спектрофотометре в абсо-
лютно идентичных условиях съемки [6, 7]. 

Хроматограммы записаны на хроматографе класса VP-10A в аб-
солютно идентичных условиях съемки. Условия хроматографирова-
ния: растворитель — тетрагидрофуран; температура термостата коло-
нок 25°C; температура термостата детектора 40°C; скорость элюиро-
вания (расход элюента) 1 мл/мин; давление 3,8 МПа. Для построения 
калибровочного графика использованы узкодисперсные образцы по-

лимергомологов – полистирола с известными значениями молекуляр-
ных масс [11]. Преобразование хроматограмм в кривые молекулярно-
массового распределения осуществлено путем оцифровки (около 1000 
точек на кривую) и расчета необходимых данных [6, 8, 9]. 

Рентгенограммы записаны на рентгеновском дифрактометре 
HZG 4A с использованием Ni–фильтра. Образцы для записи рентге-
нодифрактограмм готовили путем холодного прессования взвешен-
ных гранул сополимеров [9, 12]. 

На первом этапе проведено сравнительное исследование хими-
ческого состава акриловых сополимеров. Результаты ИК-
спектроскопического анализа твердых образцов представлены в 
таблице 1. Приведены соотношения между положениями спектраль-
ных полос и типами колебаний групп в макромолекулах образца 
акрилового сополимера №1. 

 
Таблица 1. Интерпретация инфракрасного спектра сополимера №1 
Волновое 
число, см-1 

Тип колебаний атомов в макромолекулах 

2955 Асимметричные валентные колебания C–H в CH3 
и валентные колебания C–H в CH2 

2874 Симметричные валентные колебания C 
1732 Валентные колебания C=O 
1466 Деформационные колебания C–H в CH2 
1450 Асимметричные деформационные колебания C–H 

в C–CH3 
1389 Асимметричные деформационные колебания C–H 

в C–CH3 
1265 Валентные колебания C–O 
1242 
1180 
1153 
1065 
752 Маятниковые колебания CH2 в OC4H9 
 
В результате проведенных исследований определено, что ИК-

спектр сополимера №1 содержит все полосы поглощения полиме-
тилметакрилата и полибутилакрилата. В высокочастотной области, 
близкой к 3000 см-1, находятся инфракрасные полосы поглощения, 
соответствующие валентным формам колебания C-H в метильной 
группе: сравнительно интенсивная 2955 см-1, менее интенсивная 
2874 см-1, а также две слабые полосы с промежуточными частотами. 
Полоса 2932 см-1 обусловлена, очевидно, валентными колебаниями 
водородных атомов метильных и метиленовых групп. Малоинтен-
сивный сигнал при 2847 см-1 может быть использован для иденти-
фикации метоксильной группы (O-CH3) [11, 13]. Деформационным 
колебаниям метильных и метиленовых групп соответствуют слабо 
разрешенные полосы в области 1460 см-1. Симметричные деформа-
ционные колебания водородных атомов в метильной группе ответ-
ственны за появление полосы 1389 см-1. Валентным колебаниям 
C-O в сложноэфирных группах полиметилметакрилата и полибути-
лакрилата соответствуют полосы поглощения в области 1300-
1000 см-1. В области 1000 см-1 и ниже расположены полосы, обу-
словленные колебаниями C-C и C-H. 

Тур Элина Аркадьевна, к.т.н., доцент, доцент кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического уни-
верситета. 
Голуб Наталья Михайловна, к.х.н., доцент, доцент кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Определено, что колебательные спектры всех исследуемых со-
полимеров (образцы №1-4) принципиально не отличаются ни по 
положению, ни по форме характеристических полос поглощения. 
Так, зарегистрированы абсолютные совпадения следующих частот: 
карбонильной группы (1732 см-1) для четырех спектров и асиммет-
ричных деформационных колебаний CH3 (1450 см-1) для трех спек-
тров. Незначительные смещения некоторых сигналов наблюдаются 
лишь в узком интервале частот. Например, полоса поглощения, фик-
сируемая у сополимера №1 и №4 при 2955 см-1, для сополимеров 
№2 и №3 смещается к 2959 см-1. Полоса 1065 см-1 для сополимеров 
№1 и №4 у сополимеров №2 и №3 сдвигается к 1069 см-1. Таким 
образом, изменения волновых чисел не превышают 4 см-1, то есть 
находятся в пределах инструментальной ошибки — допустимого 
отклонения при записи спектра [9, 14]. 

Далее, чтобы провести строгое сравнение, как положения и 
формы, так и интенсивности полос, были записаны и затем совме-
щены спектры растворов всех сополимеров. Выявлено, что инфра-
красные спектры всех растворов сополимеров, записанные в абсо-
лютно идентичных условиях съемки, совпадают. При полном совпа-
дении волновых чисел и форм характеристических полос поглоще-
ния имеется несущественное различие в интенсивности некоторых 
сигналов. Однако эти расхождения находятся в пределах допустимо-
го отклонения [8, 9, 11]. Таким образом, совпадение колебательных 
спектров растворов однозначно доказывает фактически одинаковый 
химический состав исследуемых сополимеров. 

Известно [6], что в процессе исследований целесообразно со-
поставить спектры сополимеров в разных агрегатных состояниях. 
Изменение агрегатного состояния может вызвать изменение частот 
валентных и деформационных колебаний на значительную величи-
ну. Сравнение спектров всех образцов показало, что кривые погло-
щения твердых сополимеров и соответствующих растворов принци-
пиальных различий не имеют. Положение полос совпадало либо 
полностью, либо в пределах допустимого отклонения (например, 
2959 см-1для твердого и 2960 см-1для жидкого образцов). Совпаде-
ние волновых чисел характеристических полос свидетельствует о 
том, что состав и молекулярная структура сополимеров при раство-
рении сохраняются. 

В итоге, детальный ИК-спектроскопический анализ показал, что 
образцы сополимеров №1-4 имеют практически одинаковый химиче-
ский состав. 

На следующем этапе работы определяли молекулярно-
массовые характеристики сополимеров посредством гель-
проникающей хроматографии. Результаты анализа представлены 
хроматограммами сополимеров №1-4 (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Хроматограммы сополимеров №1-4 

 
Как следует из рисунка 1, хроматограммы акриловых сополиме-

ров незначительно отличаются друг от друга. Все хроматограммы 
соответствуют полидисперсным образцам, представляя собой су-
перпозицию перекрывающихся пиков полимергомологов [10]. 

Обработка хроматограмм позволила рассчитать среднемассо-
вую ( wM ) и среднечисловую ( nM ) молекулярную массу исследуе-
мых сополимеров, а также показатель полидисперсности: 

w
D

n

M
K

M
= . Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Молекулярно-массовые характеристики сополимеров  

№ образца 
сополимера wM  nM  w nM M  

1 51 100 26 200 1,95 
2 51 700 26 400 1,96 
3 52 200 26 300 1,99 
4 51 500 25 800 2,00 

 
Как и следовало ожидать из сравнения хроматограмм, представ-

ленных на рисунке 1, средние значения молекулярных масс различ-
ных образцов достаточно близки. Наименьшая среднемассовая моле-
кулярная масса, равная 51 100, зарегистрирована у сополимера №1, 
наибольшая, равная 52 200, — у сополимера №3. Самую высокую 
среднечисловую молекулярную массу (26 400) имеет сополимер №2, 
самую низкую (25 800) — сополимер №4. Сополимер №4 характеризу-
ется максимальным показателем полидисперсности, равным 2; для 
сополимера №1 показатель полидисперсности составляет 1,95. 

Наиболее наглядное представление о фракционном составе вы-
сокомолекулярных соединений дает кривая молекулярно-массового 
распределения [12, 13]. На рисунке 2 приведены дифференциаль-
ные кривые молекулярно-массового распределения исследуемых 
сополимеров: зависимость массовой доли сополимера с определен-
ной молекулярной массой от молекулярной массы. 

 
Рис. 2. Дифференциальные кривые молекулярно-массового распре-

деления сополимеров №1-4 
 
Как видно из рисунка 2, все дифференциальные кривые соот-

ветствуют унимодальному распределению [12, 14]. Аналитическое 
исследование молекулярно-массовых характеристик сополимеров 
№1-4 позволило сделать вывод, что образцы незначительно отли-
чаются друг от друга по величинам среднемассовой и среднечисло-
вой молекулярной массы, а также по показателю полидисперсности. 

Заключительным этапом лабораторных исследований явился 
анализ надмолекулярной структуры сополимеров. На рисунке 3 
представлены рентгенодифрактограммы всех анализируемых сопо-
лимеров. Следует подчеркнуть, что кривые записаны в абсолютно 
одинаковых условиях, в шаговом режиме дискретного сканирования. 

Анализ рисунка 3 показывает, что форма и положение дифрак-
ционных рефлексов на всех кривых совпадают. Некоторые различия 
наблюдаются только в интенсивности интерференций при углах 
дифракции от 5 до 23 град. Вместе с тем, на рентгенограмме присут-
ствует существенная доля аморфного гало, обусловленного рассея-
нием от неупорядоченной фазы сополимера. После 23 град. фикси-
руется полное слияние всех дифракционных кривых. 
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Рис. 3. Рентгенодифрактограммы сополимеров №1-4 

 
Следовательно, все анализируемые сополимеры обладают схо-

жей фазовой структурой. Таким образом, рентгенофазовый анализ 
сополимеров выявил, что все исследуемые сополимеры характеризу-
ются примерно одинаковой надмолекулярной организацией: аморфно-
кристаллической структурой с низкой степенью кристалличности. 

 
Заключение. Результаты ИК-спектроскопического анализа сви-

детельствуют о практически одинаковом химическом составе сопо-
лимеров №1–4. Максимальная разница в среднемассовых молеку-
лярных массах исследованных сополимеров составляет 1100, в 
среднечисловых – 600. Показатель полидисперсности колеблется от 
1,95 до 2,00. Образцы всех сополимеров имеют практически одина-
ковую аморфно-кристаллическую структуру с низкой степенью кри-
сталличности. Ранее проведенные натурные испытания [4, 5] про-
демонстрировали прямую зависимость эксплуатационных показате-
лей красок для горизонтальной разметки автомобильных дорог от 
физико-химических характеристик плёнкообразователей – акрило-
вых сополимеров. Так, при повышении содержания метилметакри-
лата в сополимерах увеличилась твёрдость свободных плёнок, по-
высилась адгезия краски к асфальтобетону, увеличилась твёрдость 
лакокрасочного покрытия, значительно уменьшилось водопоглоще-
ние, что предполагает увеличение срока службы разметочного ма-
териала в натурных условиях [5]. Таким образом, лабораторные 
исследования структуры сополимеров, входящих в рецептуру лако-
красочных материалов, позволяют оценить не только возможность 
их использования в тех или иных современных композициях для 
промышленного нанесения, но и прогнозировать функциональную 
долговечность разметочных покрытий, полученных на их основе. 
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TUR E.A., GOLUB N.M. Research of structure and the molecular-mass characteristics of copolymers of methylmethacrylate and butilakrilat 
applied in production of materials to the horizontal marking of highways 

The major indicator of paint for road marking is the functional durability. It depends on quality of material and level of operational loading. The com-
parative analysis of copolymers of methylmethacrylate and n-butilakrilatе used as film-forming in these paints is provided in work. Investigations is spent 
by methods of infrared spectroscopy, gel - the getting chromatography and a X-ray diffraction. Results of the IK-spectroscopic analysis testify to almost 
identical chemical composition of copolymers. The indicator of polydispersity fluctuates from 1,95 to 2,00. Samples of all copolymers have almost iden-
tical amorphous and crystal structure with low degree of crystallinity. It is defined that, laboratory probes of structure of copolymers allow to estimate not 
only possibility of their use in modern compositions for industrial drawing, but also to predict functional durability the paint for road marking of coverings. 
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УДК 667.622 

Тур Э.А., Голуб Н.М., Басов С.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИОКСИДА ТИТАНА 
НА БЕЛИЗНУ ЭМАЛЕЙ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ 
 
Важнейшим экологичным неорганическим пигментом, исполь-

зуемым в лакокрасочной промышленности, является диоксид титана 
(TiO2). Он химически инертен, нерастворим в воде, хорошо совме-
щается с различными типами плёнкообразователей, стоек к дейст-
вию сероводорода, оксида серы (IV), органических и большинства 
неорганических кислот. Высокое значение показателя преломления 
диоксида титана в сочетании с отсутствием поглощения в видимой 
части спектра при длинах волн 380–700 нм определяют возможность 
его использования в качестве белого пигмента. Диоксид титана ши-
роко используется в рецептурах красок различного назначения, при-
давая им высокую белизну, яркость и укрывистость. Он является 
полиморфным соединением и кристаллизуется в тетрагональной и 
ромбической сингониях.  

В природе диоксид титана встречается в трёх модификациях: 
брукит, рутил и анатаз. Техническое значение имеют только рутил и 
анатаз, относящиеся к тетрагональной сингонии, но имеющие раз-
ные кристаллические решетки и различающиеся по некоторым фи-
зическим свойствам. Термодинамически наиболее стабильна ру-
тильная форма [1]. 

Анатазная модификация диоксида титана используется в тех 
случаях, когда необходима более низкая твёрдость, например, в 
текстильной промышленности в качестве матирующего агента син-
тетических волокон, при производстве бумаги, при производстве 
пластических масс, в случае, когда не требуется высокая атмосфе-
ростойкость. 

В лакокрасочной промышленности предпочтение отдаётся ру-
тильной модификации диоксида титана по причине большей свето-
стойкости, атмосферостойкости и стабильности покрытий на его 
основе по сравнению с анатазными пигментами. Химические, фото-
химические и физические характеристики в основном определяются 
размером частиц и химическим составом его поверхности. Большин-
ство выпускаемых различными производителями марок диоксида 
титана имеют поверхностную обработку неорганическими (оксиды 
алюминия, циркония, кремния) или органическими соединениями. 
Это даёт улучшение таких важнейших характеристик, как дисперги-
руемость в воде и органических средах, укрывающая способность, 

сопротивление тепловой и фотоокислительной деструкции. Диоксид 
титана относится к веществам IV класса опасности (малоопасные 
вещества). Это даёт возможность снизить экологическую нагрузку на 
окружающую среду как при производстве, так и при нанесении раз-
меточных эмалей на дорожное полотно. 

Диоксид титана производят по двум технологическим схемам: 
сульфатным и хлоридным способами. Хлоридный способ позволяет 
лучше контролировать кривую распределения частиц и кристалли-
ческое строение, но целевой продукт данного способа производства 
имеет более высокую себестоимость. Диоксид титана, полученный 
хлоридным способом, обладает более высокой укрывистостью и 
разбеливающей способностью, чем сульфатным. Область примене-
ния диоксида титана очень широка, поэтому в различных отраслях 
промышленности используются его разнообразные марки, произве-
денные как хлоридным, так и сульфатным способами [2]. 

При производстве эмалей для горизонтальной разметки автомо-
бильных дорог традиционно использовались сульфатные марки 
диоксида титана, а иногда даже анатазная модификация. Разметка 
занимает особое место среди технических средств организации 
дорожного движения. Основным отличием является продолжитель-
ность ее нахождения в поле зрения водителей транспортных 
средств. Эта особенность разметки позволяет с высокой эффектив-
ностью применять её не только для регулирования транспортных 
потоков, но и для организации движения пешеходов. В 2009 году в 
Республике Беларусь был введен в действие СТБ 1520-2008 «Мате-
риалы для горизонтальной разметки автомобильных дорог», ужесто-
чивший требования к белизне разметочных материалов [3]. Соглас-
но данному техническому нормативно-правовому акту (ТНПА), бе-
лизна (коэффициент диффузного отражения) для эмалей должна 
быть не менее 87%, а для термопластиков и пластиков холодного 
нанесения – не менее 80%.  

Авторами были исследованы различные марки диоксида титана 
с целью определения возможности их использования в качестве 
пигментов для производства белых эмалей для горизонтальной 
разметки автомобильных дорог. Влажность используемых пигментов 
составила не более 0,5%, маслоёмкость находилась в пределах 13-

Таблица 1. Технические характеристики TiO2 различных марок 
№  Способ получения, модификация Содержание TiO2, % Поверхностная 

обработка 
(химические 
соединения) 

Белизна, 
% 
 

Индекс 
желтизны 

L, % 

1 Сульфатный, рутил 93 Al 97,0 1,7 
2 Сульфатный, рутил 92 Al, Si, Zr 97,7 1,2 
3 Хлоридный, рутил 94 Al 97,6 0,5 
4 Хлоридный, рутил 93 Al, Zr 97,7 0,7 
5 Сульфатный, рутил 94 Al, Zr 97,2 0,95 
6 Хлоридный, рутил 93,7 Al, Si 97,5 0,9 
7 Сульфатный,  

анатаз + рутил 
94 Al, Si 96,2 1,9 

8 Сульфатный,  
анатаз + рутил 

83 Al, Si 95,6 1,9 

9 Сульфатный, рутил 92 Al, Si 96,8 1,7 
10 Сульфатный, рутил 95 Al, Si 97,2 1,5 
11 Сульфатный, рутил 94 Al, Zr 97,3 1,7 
12 Хлоридный, рутил 94 Al, Zr 97,6 0,9 
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ческого университета. 
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18 г/100 г, плотность – около 4,2 г/см3. 
Технические характеристики различных марок диоксида титана 

(TiO2) приведены в таблице 1. 
Согласно данным производителей, содержание оксида алюми-

ния в различных марках диоксида титана (поверхностная обработка) 
составляло не более 4,25 масс. %, содержание оксида кремния - не 
более 0,08 масс. %, содержание соединений циркония - не более 
0,04 масс. %. 

На основе диоксида титана вышеперечисленных марок на лабо-
раторном диссольвере были изготовлены разметочные эмали с 
использованием в качестве плёнкообразующего сополимера метил-
метакрилата и n-бутилакрилата, полученного методом суспензион-
ной сополимеризации. Известно, что акриловые сополимеры явля-
ются одними из современных плёнкообразователей для лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ) [4]. Они образуют долговечные атмосферо-
стойкие покрытия. Эти свойства оказались наиболее ценными для 
промышленных покрытий: фасадных и интерьерных красок, ЛКМ для 
антикоррозионной защиты металлических поверхностей, эмалей для 
горизонтальной разметки автомобильных дорог [5]. Среднемассовая 
молекулярная масса сополимера, использованного для изготовле-
ния эмалей, составила около 60 000, средняя температура стекло-
вания (64±1)°С. 

Технические характеристики акрилового сополимера приведены 
в таблице 2. 

 
Таблица 2. Технические характеристики акрилового сополимера 

Наименование показателя Величина показателя 
Физическое состояние твердое 

Цвет и внешний вид Прозрачные мелкие 
гранулы («бисер») 

Запах Без запаха 
Содержание основного вещества, %, 
не менее 

99 

Средняя температура стеклования, °С 64-±1 
Кислотное число, мг КОН/г около 6 
Массовая доля свободного метилме-
такрилата, %, не более 

0,1 

Массовая доля свободного 
n-бутилметакрилата, %, не более 

0,1 

Влажность, %, не более  0,7 
Растворимость в воде Не растворим 
Растворители Ароматические углево-

дороды, кетоны, слож-
ные эфиры 

Поведение при нагреве Термически разлагает-
ся при температуре 
выше + 250°С 

 
В качестве наполнителя при изготовлении разметочных эмалей 

использовали экологичный минеральный наполнитель – микромра-
морный порошок (карбонат кальция). В качестве диспергатора при-
меняли пищевой соевый лецитин, в качестве пластификатора – 
хлорпарафин. Усреднённая рецептура разметочной эмали приведе-
на в таблице 3. 

 
Таблица 3. Усреднённая рецептура разметочной эмали 
№ Наименование компонента Содержание, масс. % 
1 Сополимер акриловый  12,0 
2 Толуол нефтяной 20,0 
3 Этиловый эфир уксусной кислоты 4,0 
3 Диспергатор (соевый лецитин) 0,5 
4 Пластификатор (хлорпарафин с 

содержанием хлора 50-53 %) 
2,5 

5 Диоксид титана 12,0 
6 Микромраморный наполнитель со 

средним размером частиц 5 мкм 
46,0 

7 Комплекс функциональных добавок  3,0 
 
Эмали были нанесены аппликатором на стеклянные образцы-

подложки и высушены при температуре (20±2)ºС в течение 24 часов. 

Толщина сухого слоя составила около 90 мкм. Белизну лакокрасоч-
ных покрытий, полученных с использованием различных марок ди-
оксида титана, определяли при помощи колориметра-
спектрофотометра стандартным методом [6]. За результат принима-
ли среднее значение из пяти измерений. Результаты определения 
белизны разметочных эмалей приведены в таблице 4. 

В результате проведенных исследований определено, что суль-
фатные марки диоксида титана рутильной модификации, независимо 
от способа поверхностной обработки, не позволяют получить лакокра-
сочное покрытие требуемой белизны (не менее 87 % для эмалей). 
Данные значения белизны эмалей находятся в пределах 82,6–86,7 %. 
Некоторые сульфатные марки диоксида титана, представляющие 
собой смесь рутильной и анатазной модификаций, имеют более низ-
кие показатели белизны (76,3–82,1 %), чем чистый рутил. 

Нормативному показателю соответствуют эмали (белизна 87 и 
88 %), изготовленные с использованием диоксида титана рутильной 
формы, полученного хлоридным способом с поверхностной обра-
боткой соединениями алюминия и циркония.  

Таким образом, только хлоридные марки диоксида титана с по-
казателем белизны 97,6–97,7 % и индексом желтизны 0,5–0,7 % 
могут быть использованы для производства разметочных эмалей, 
соответствующих требованиям ТНПА Республики Беларусь. 

 
Таблица 4. Белизна разметочных эмалей 
№ Способ получения, модификация / 

поверхностная обработка диоксида 
титана, использованного в рецепту-

ре эмали 

Белизна эмали, % 

1 Сульфатный, рутил / Al 84,9 
2 Сульфатный, рутил / Al, Si, Zr 85,5 
3 Хлоридный, рутил / Al 88,0 
4 Хлоридный, рутил / Al, Zr 87,0 
5 Сульфатный, рутил / Al, Zr 86,7 
6 Хлоридный, рутил / Al, Si 86,9 
7 Сульфатный, анатаз + рутил / Al, Si 82,1 
8 Сульфатный, анатаз + рутил / Al, Si 76,3 
9 Сульфатный, рутил / Al, Si 83,0 
10 Сульфатный, рутил / Al, Si 83,6 
11 Сульфатный, рутил / Al, Zr 82,6 
12 Хлоридный, рутил / Al, Zr 87,0 

 
Для разметочной эмали с лучшим показателем белизны были 

определены остальные технические показатели согласно стандарт-
ным методикам [3, 6]. Для определения водопоглощения эмаль на-
носили на стеклянные подложки аппликатором. Толщина сухого слоя 
составила 370-380 мкм. Полученные ЛКП сушили 24 ч при темпера-
туре (20±2)°С, погружали в дистиллированную воду и выдерживали 
в термостате 24 ч при (20±2)°С. После извлечения из воды стеклян-
ные пластинки с покрытиями осушали фильтровальной бумагой и 
взвешивали с точностью до 0,001 г. Водопоглощение W (%) рассчи-
тывали по формуле (1): 
 W = (m2 – m1)·100 / (m1 – m0), (1) 
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 параллель-

ных измерений, округлённых до 0,1 г. Допускаемое расхождение между 
измерениями не превышало 10 % относительно среднего результата. 

Адгезию определяли методом отслаивания [3]. Сущность метода 
заключается в отслаивании армированной стеклотканью краски от 
подложки и измерении необходимого для этого усилия. Перед опре-
делением адгезии измеряли толщину сформированной пленки крас-
ки микрометром не менее чем на трех участках испытуемого образ-
ца. Расхождение в толщине пленки не превышало 20 мкм. Величину 
адгезии (А) в Н/см вычисляли по формуле (2): 

 
PA
L

= , (2) 

где Р – среднее значение усилия отслаивания, Н; 
L = 2 – ширина стеклоткани, см. 
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Значение адгезии вычисляли с точностью до 0,01 как среднее 
арифметическое не менее чем трех определений (образцов), расхо-
ждение между которыми не превышало 10 %. 

Результаты проведенных исследований приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Технические показатели разметочной эмали 
Наименование показателя Величина 

показателя 

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 
4 мм при t=20°C, с 100 
Массовая доля нелетучих веществ, масс. % 77 
Время высыхания до степени 2, мин 6 
Время высыхания до степени 3, мин 8 
Коэффициент диффузного отражения (белизна), % 88,0 
Укрывистость высушенной пленки, г/м2 165 
Эластичность пленки при изгибе через 48 часов, Ø 
стержня, мм 12 
Твердость пленки эмали по прибору ТМЛ, маятник А 
(по Кёнигу) через 48 часов, усл. ед. 0,25 
Адгезия, Н/см, не менее: 
- к асфальтобетону 
- к цементобетону  

6,9 
9,8 

Водопоглощение плёнки (на стекле) при толщине 
сухого слоя 370-380 мкм через 24 часа, % 0,27-0,3 

 
Важнейшими лабораторными показателями эмали, определяю-

щими прогнозируемую долговечность ЛКП, полученного на её осно-
ве, являются твёрдость, эластичность, адгезия и водопоглощение. 
Исследованное ЛКП обладает разумным балансом «твёрдость – 
эластичность», высокой адгезией к асфальтобетону и цементобето-
ну. Низкое водопоглощение данного ЛКП свидетельствует о его вы-
сокой сплошности, низкой пористости и даёт возможность предпо-
ложить, что при натурных испытаниях такой разметочный материал 
будет обладать высокой долговечностью. 

Заключение. Белизна разметочных ЛКП является важным нор-
мируемым показателем. В результате проведенных исследований 
определено, что сульфатные марки диоксида титана рутильной мо-
дификации, независимо от способа поверхностной обработки, не 
позволяют получить лакокрасочное покрытие требуемой белизны. 
Нормативному показателю соответствуют эмали с показателем бе-
лизны, равным 87 и 88%, изготовленные с использованием диоксида 
титана рутильной формы, полученного хлоридным способом с по-
верхностной обработкой соединениями алюминия и циркония. 

Отличительной особенностью разметочного ЛКП, полученного 
на основе эмали с белизной 88%, является низкое водопоглощение 
в сочетании с высокими физико-механическими показателями. Сле-
довательно, предварительные лабораторные испытания сырья, 
применяемого для производства эмалей, являются важнейшим эта-
пом разработки рецептур современных лакокрасочных материалов. 
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TUR E.A., GOLUB N.M., BASOV S.V. Research of influence of technical characteristics of dioxide of the titan on the whiteness of enamels for 
the horizontal marking of highways 

The major eco-friendly inorganic pigment used in paint and varnish industry is dioxide of the titan. Authors investigated various brands of dioxide of 
the titan (chloride and sulphatic) for the purpose of definition of possibility of their use as pigments for production of white enamels for a horizontal mark-
ing of highways. On the basis of various brands of dioxide of the titan on a laboratory dissolver paint for road marking with use as film-forming copoly-
mer of methylmethacrylate and n-butilakrilate were made. As a result of the conducted researches it is defined that sulphatic brands of dioxide of the 
titan of rutilny version, irrespective of a mode of a surface treatment, don't allow to receive a paint and varnish covering of the demanded whiteness. To 
a standard indicator there correspond the enamels made with use of dioxide of the titan of a rutilny form received by a chloride mode with a surface 
treatment joints of aluminum and zirconium. 

Distinctive feature of the paint for road marking covering received on the basis of enamel with a whiteness of 88% is low water absorption and high 
physicomechanical rates. Thus, only chloride brands of dioxide of the titan with an indicator of a whiteness of 97,6-97,7% and an index of yellowness of 
0,5-0,7% can be used for production the paint for road marking of the enamels conforming to requirements of standard documentation of Republic of 
Belarus. Preliminary laboratory researches of the raw materials applied to production of enamels are the most important development stage of com-
poundings of modern paints and varnishes. 
 
УДК 628.316 

Белов С.Г., Наумчик Г.О. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
ОАО «СВИТАНАК» С ЦЕЛЬЮ ИХ ДОВЕДЕНИЯ ДО НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Введение. Основными загрязняющими веществами сточных вод 

текстильных предприятий являются красители, текстильно-
вспомогательные вещества, остатки волокон тканей, ПАВы, загряз-
нения переходящие в воду из обрабатываемых текстильных мате-
риалов, неорганические и органические кислоты, соли, основания. 
Значительную часть данных загрязнителей характеризуют такие 

интегральные показатели, как ХПК и интенсивность окраски. 
Для ОАО «Свитанак» показатель ХПК сточных вод, допустимый 

к сбросу, установлен на уровне 750 мг O2/л, поскольку водоотведе-
ние осуществляется в городскую водоотводящую сеть. При исследо-
вании проб сточной воды, полученных с ОАО «Свитанак» 5.03.2015 
года, авторами в лабораторных условиях было установлено, что

Белов Сергей Григорьевич, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения, водоотведения, охраны водных ресурсов Брестского
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Наумчик Григорий Остапович, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения, охраны водных ресурсов Брестского
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Рис. 1. Упрощенная технологическая схема очистки производственных сточных вод ОАО «Свитанак» 

 
проба производственной сточной воды № 1 из емкости для сбора 
вод активного крашения имеет значение ХПК 2300 мг O2/л, а проба 
производственной сточной воды № 2 из усреднителя, после которого 
вода направляется на дальнейшую очистку, имеет значение ХПК 
856 мг O2/л. В то же время, при определении интенсивности окраски 
данных проб сточной воды было установлено, что окраска по степе-
ни разбавления пробы № 1 составляет 1:1200, а окраска пробы № 2 
сточной воды составляет 1:300. Точки отбора проб производствен-
ной сточной воды указаны на технологической схеме. 

Как показывают результаты выполненных анализов проб сточ-
ной воды, значение ХПК пробы воды из усреднителя превышает 
допустимую к сбросу концентрацию незначительно, однако интен-
сивность окраски сточных вод в усреднителе является высокой. Как 
известно, интенсивность окраски сточных вод по степени разбавле-
ния, допустимая к сбросу как в городскую канализацию, так и в водо-
емы, не должна превышать 1:20. По результатам анализа пробы 
№ 2 из усреднителя интенсивность ее окраски составляет 1:300, т.е. 
превышает допустимое значение в 15 раз. 

Наиболее эффективным методом снижения окраски сточных вод, 
обусловленной органическими красителями, является их озонирова-
ние. Авторами был выполнен ряд исследований по эффективности 
применения озона для очистки сточных вод предприятий легкой про-
мышленности. Эти исследования проводились как на модельных рас-
творах, так и на реальных производственных сточных водах [1, 2, 3]. 
Поэтому для снижения интенсивности окраски сточных вод, выпускае-
мых в городскую водоотводящую сеть предприятием ОАО «Свитанак», 
исследовалась эффективность применения озона. 

 
Методическая часть. Исследования выполнялись на установке, 

представленной на рисунке 2. 
Установка состояла из озонатора, который генерировал озон из 

кислорода, вырабатываемого концентратором кислорода. Образую-
щаяся озоно-кислородная смесь из озонатора подавалась в барбо-
тажную колонку, где с помощью мелкопузырчатого аэратора смеши-
валась с обрабатываемой водой. Концентрация озона в озоно-
кислородной смеси контролировалась двумя озономерами, установ-
ленными до и после барботажной колонки. 

Последовательность выполнения экспериментов была следую-
щая. Включался озонатор, с помощью регулятора устанавливалась 
заданная концентрация озона в озоно-кислородной смеси. После 
выравнивания показаний обоих озономеров в барботажную колонку 
вводилась проба сточной воды объемом 1 литр, и начинался отсчет 
времени эксперимента. С интервалом 1 минута записывались пока-
зания озономера на выходе из барботажной колонки. По истечении 
заданного времени эксперимента прекращалась подача озоно-
кислородной смеси в колонку, далее проба воды сливалась из ко-
лонки с помощью сливного крана. Затем определялась окраска по 
степени разбавления озонированной пробы воды. 

1
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1 – концентратор кислорода Atmung oxy 6000; 2 – озонатор PLATON 
10/2; 3 – озономер Медозон 254/5; 4 – контактная колонка, 5 – порис-
тый диспергатор озоно-кислородной смеси; 6 – деструктор остаточ-
ного озона; 7 – кран для заливки пробы воды для озонирования; 
8 – гидравлический затвор; 9 – сливной кран для отбора обработан-
ной озоном пробы 
Рис. 2. Схема установки для озонирования сточных вод ОАО «Свитанак» 
 

Традиционно окраска по степени разбавления определяется по 
следующей методике. В бесцветные стеклянные цилиндры высотой 
20 сантиметров с прозрачным дном наливается соответственно 
дистиллированная вода и исследуемая сточная жидкость. Если гла-
зом видны отличия, то необходимо разбавить сточную воду и срав-
нить с дистиллированной водой. Разбавлять и сравнивать необхо-
димо до тех пор, пока не исчезнут визуальные отличия в цветности. 
Кратность разбавления, при которой исчезает отличие в цветности в 
обоих цилиндрах, называется окраской по степени разбавления. 

Определение ХПК выполнялось арбитражным методом, описан-
ным в [4]. Снятие спектров поглощения производилось сканирующим 
спектрофотометром СФ-2000 в кварцевых кюветах, имеющих длину 
оптического пути 50 мм. 

 
Экспериментальная часть. 
В данной работе объектами исследования являлись пробы про-

изводственной сточной воды, полученной с предприятия ОАО «Сви-
танак» 12 марта 2015 года. Пробы были отобраны из двух точек 
технологической схемы очистки. Проба № 1 была отобрана из емко-
сти для сбора вод активного крашения, она имела окраску по степе-
ни разбавления 1:1200, а проба № 2 была отобрана из усреднителя 
стоков и имела окраску по степени разбавления 1:300. Озонирова-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 100

ние проб выполнялось по методике, приведенной выше. Исследова-
лась зависимость окраски по степени разбавления сточной воды от 
применяемой дозы озона. 

На рисунке 3 приведен график зависимости интенсивности окра-
ски от дозы озона для пробы № 1. 

 
Рис. 3. Интенсивность окраски по кратности разбавления пробы № 1 

в зависимости от дозы озона 
 
Как показывают данные, представленные на рисунке 3, даже ми-

нимальная доза озона, использованная в данном исследовании (12 
мг/л) снижала окраску сточных вод более чем в 3 раза – с 1:1200 до 
1:320. Это говорит о высокой эффективности озона как реагента для 
обесцвечивания производственных сточных вод, окраска которых 
обусловлена органическими красителями. При увеличении дозы озона 
наблюдалось дальнейшее снижение интенсивности окраски сточной 
воды, однако эффект снижения окраски по мере увеличения дозы 
озона уменьшался. Это объясняется тем, что в первую очередь озон 
взаимодействует с двойными связями органических молекул красите-
ля, которые как раз и обусловливают высокую интенсивность окраски. 
После разрушения двойных связей хромофорных групп молекул обра-
зуются продукты неполной деструкции красителей, которые часто 
также имеют окраску, однако не такую интенсивную, как исходные 
красители. Для разрушения данных продуктов неполной деструкции 
красителей требуются большие дозы озона и более длительное время 
реакции, поскольку взаимодействие озона с данными веществами 
протекает по радикальному механизму. В данной серии экспериментов 
с пробой сточной воды № 1 максимальная доза озона равнялась 
66 мг/л, при этом окраска по степени разбавления сточной воды после 
озонирования составила 1:32. Хотя данное значение превышает ПДК 
для выпуска сточной воды как в водоемы, так и в городскую водоотво-
дящую сеть, но с учетом последующего разбавления слабоокрашен-
ными сточными водами дальнейшее обесцвечивание можно не произ-
водить, поскольку согласно технологической схеме обработанный 
активный сток в дальнейшем поступает в усреднитель стоков, где 
разбавляется приблизительно в 10 раз. 

Во второй серии экспериментов исследовалась эффективность 
применения озона для снижения окраски основного потока сточных 
вод из усреднителя стоков (проба №2). В данный усреднитель по-
ступают стоки как от активного крашения (проба №1) в количестве 
около 200 м3/сут, так и от прямого крашения, промывок и других 
обработок текстильных материалов в количестве до 2000 м3/сут. 
После усреднителя усредненный сток подвергается дальнейшей 
очистке и затем выпускается в городскую канализацию. Поэтому 
исследования возможности доведения окраски усредненного стока 

до нормативных показателей с помощью озонирования являлось 
более актуальным. 

На рисунке 4 приведены результаты экспериментов по сниже-
нию окраски усредненного стока с помощью озонирования. 

 
Рис. 4. Интенсивность окраски по кратности разбавления пробы № 2 

из усреднителя стоков в зависимости от дозы озона 
 
Хотя начальная окраска пробы № 2 была значительно ниже 

(1:300), чем пробы № 1 (1:1200), удельная доза озона для снижения 
окраски до ПДК была сравнительно высокой. Как видно из графика, 
представленного на рисунке 4, интенсивность окраски сточной воды из 
усреднителя снижалась до значения 1:20 при дозе озона 60 мг/л, т.е. 
при данной дозе озона происходило снижение интенсивности окраски 
в 15 раз. При обработке пробы № 1 аналогичной удельной дозой озона 
(60 мг/л) происходило снижение интенсивности окраски в 30 раз. Та-
ким образом, при обработке пробы № 1 озон снижал окраску прибли-
зительно в 2 раза эффективнее, чем при обработке пробы № 2. Это 
подтверждает предположение, сделанное выше о том, что для обес-
цвечивания продуктов неполной деструкции красителя требуются 
более высокие дозы озона, чем для разрушения исходных красителей. 
Как видно из технологической схемы, в усреднитель поступают как 
необработанные сточные воды после прямого крашения, так и под-
вергшиеся электродеструкции сточные воды после активного краше-
ния (см. рисунок 1). Также на увеличение дозы озона влияет наличие в 
сточных водах основного потока значительного количества легкоокис-
ляемых органических веществ, попадающих в сточные воды при таких 
технологических операциях, как заключительная отделка текстильных 
материалов, отварка, отбелка и т.д. 

На рисунках 5 и 6 представлены спектры поглощения пробы № 1 
и пробы № 2 соответственно в диапазоне от 200 до 750 нм. На каж-
дом рисунке представлен как спектр исходной воды (необработан-
ной озоном), так и спектры, соответствующие дозам озона, по кото-
рым были построены графики на рисунках 3 и 4. Поскольку спектро-
фотометр имеет наибольшую точность при оптических плотностях, 
близких к 1, исследованные пробы сточной воды разбавлялись в 
необходимое количество раз. 

Представленные на рисунке 5 спектры поглощения показывают 
высокую эффективность озонирования для обесцвечивания окра-
шенных сточных вод. Спектр 1, соответствующий необработанной 
сточной воде, имел высокую оптическую плотность как в видимой, 
так и в ультрафиолетовой области. Характерные пики поглощения в 
видимой области наблюдались на длинах волн 620 и 670 нм, их оп-
тическая плотность была порядка 0,8…0,9. При введении даже ми-
нимальной дозы озона в данной серии экспериментов (12 мг/л) эф-
фект снижения уровня поглощения во всем видимом диапазоне был 
очень существенным (спектр 2). При следующей исследованной
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Рис. 5. Спектры поглощения активного стока (проба № 1), обработанного различными дозами озона (разбавление в 10 раз) 

 

 
Рис. 6. Спектры поглощения стока из усреднителя (проба № 2), обработанного различными дозами озона (разбавление в 5 раз) 

 
дозе озона, составляющей 20 мг/л (спектр 3), красители, присутст-
вующие в исходном стоке, были полностью разрушены, что доказы-
вается исчезновением характерных пиков поглощения на длинах 
волн 620 и 670 нм. При дальнейшем увеличении дозы озона проис-
ходило разрушение окрашенных продуктов деструкции исходных 
красителей, при этом снижение интенсивности поглощения в види-
мой области с увеличением дозы озона было не таким значитель-
ным. Немного другая картина при обработке пробы № 1 озоном на-
блюдалась в ультрафиолетовой области спектра. Поглощение в 
данной области также с увеличением дозы озона снижалось, однако 

не так существенно, как в видимой области. Это объясняется тем, 
что в ультрафиолетовой области спектра в той или иной степени 
поглощают практически все органические вещества. Поэтому при 
разрушении красителей поглощение в видимой области спектра 
снижалось до очень низких значений, а в ультрафиолетовой — про-
порционально введенной дозе озона. 

Спектр 1 на рисунке 6 соответствует необработанному озоном об-
разцу сточной воды из усреднителя. При изучении данного спектра 
также обнаруживаются два максимума поглощения на длинах волн 
620 и 670 нм, аналогично пробе № 1. Это объясняется тем, что в ус-
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реднитель попадают промывные воды после активного крашения, 
которые не обрабатываются. При озонировании данного стока сниже-
ние поглощения в видимом диапазоне с увеличением дозы озона ана-
логично предыдущей серии экспериментов с пробой № 1. По мере 
увеличения дозы озона поглощение в видимом диапазоне уменьша-
лось до низких значений, однако поглощение в ультрафиолетовом 
диапазоне спектра оставалось значительным. Это говорит о том, что 
сточная вода, несмотря на незначительную окраску после озонирова-
ния, содержала много органических загрязнений, для удаления кото-
рых при необходимости надо использовать другие методы очистки. 

Другим важнейшим показателем загрязнения сточных вод, кото-
рый можно снижать с помощью озонирования, является химическое 
поглощение кислорода (ХПК). Авторами были выполнены исследо-
вания механизма взаимодействия озона с органическими вещества-
ми [5, 6]. Существует два различных механизма взаимодействия 
озона с органическими веществами — присоединение по двойным 
связям и взаимодействие по радикальному механизму. В первом 
случае молекула озона полностью входит в состав вновь образую-
щихся продуктов окисления, а при взаимодействии по радикальному 
механизму только один атом кислорода из трех, образующих моле-
кулу озона, входит в состав продуктов окисления, два других выде-
ляются в виде молекулы кислорода. При протекании реакции озони-
рования по механизму присоединения снижение ХПК будет прямо 
пропорционально введенной дозе озона, а при протекании реакции 
по радикальному механизму —  пропорционально одной трети вве-
денной дозы озона. Как было показано в работе [6] в большинстве 
случаев происходит одновременное протекание реакций как по ра-
дикальному механизму, так и по механизму присоединения. 

На рисунке 7 представлена зависимость ХПК от дозы озона при 
озонировании для стока из усреднителя (проба № 2). Данная зави-
симость была получена путем определения ХПК озонированных 
проб, полученных при выполнении экспериментов по снижению ок-
раски стока из усреднителя. ХПК определялось арбитражным мето-
дом, подробно описанным в [4]. 

 
Рис. 7. ХПК озонированного стока из усреднителя (проба № 2), об-

работанного различными дозами озона 
 
Как показывает график, представленный на рисунке 7, снижение 

ХПК происходило пропорционально дозе озона. Величина снижения 
ХПК практически равнялась дозе озона, что свидетельствует о про-
текании реакции по механизму присоединения. Это объясняется 
тем, что при обработке стока, содержащего органические красители, 
озон в первую очередь взаимодействует с двойными связями моле-
кул красителя именно по механизму присоединения. Несмотря на 
очень высокую эффективность использования озона при обработке 
данного стока, значительное снижение ХПК методом озонирования 
нерационально, поскольку требуется очень большой удельный рас-
ход озона. К примеру, для снижения ХПК стока из усреднителя от 
исходного значения 856 мг О2/л до значения 750 мг О2/л, разрешен-

ного к сбросу в городскую водоотводящую сеть, потребуется доза 
озона 106 мг О2/л. С учетом расхода стока из усреднителя 
2000 м3/сут, требуемая мощность озонатора даже при 100%-м ис-
пользовании озона для снижения ХПК составит около 9 кг/ч. Такое 
озонаторное оборудование имеет высокую стоимость. Поэтому, 
более эффективно снизить ХПК другими методами очистки, а озони-
рование использовать только для снижения интенсивности окраски 
сточных вод до нормативных показателей. 

 
Заключение. Как показывают выполненные экспериментальные 

исследования, озонирование как активного стока, так и основного сто-
ка из усреднителя позволяет эффективно снизить интенсивность ок-
раски сточных вод до нормативных показателей. Приведенные выше 
спектры поглощения обработанных озоном проб воды доказывают, 
что озон селективно разрушает молекулы красителя, и только после 
полного разрушения молекул, содержащих кратные связи, он начинает 
взаимодействовать с органическими веществами как неселективный 
окислитель. В связи с этим появляется возможность совершенствова-
ния технологической схемы очистки сточных вод ОАО «Свитанак». 

Двухступенчатая схема очистки, представленная на рисунке 1, 
была создана с целью необходимости снижения окраски сточных 
вод, которая неэффективно снижается электрохимическими мето-
дами очистки. Поэтому сток, содержащий активные красители, соби-
рается и обрабатывается отдельно электрохимическим методом, а 
обработанный сток, который остается все еще довольно сильно 
окрашенным, подается в общий усреднитель, после которого общий 
сток также обрабатывается различными методами очистки, в том 
числе и электрохимическими. Однако известно, что электрохимиче-
ские методы очистки являются очень дорогостоящими и рекоменду-
ются к использованию при сравнительно небольших расходах сточ-
ных вод (не более 100…200 м3/сут). Недостатками электрохимиче-
ских методов очистки являются: высокий расход электроэнергии, 
образование большого количества осадка, необходимость периоди-
ческой замены дорогостоящих электродов, повышенные требования 
к технике безопасности из-за выделения в процессе электролиза 
взрывоопасных газов, возможность поражения электрическим током. 
Поэтому в настоящее время существующую схему очистки сточных 
вод ОАО «Свитанак» можно считать технологически неоправданной 
и экономически неэффективной. 

С учетом основных требований, предъявляемых к очищенной 
сточной воде ОАО «Свитанак» (ХПК – 750 мг О2/л; взвешенные ве-
щества – 500 мг/л; нефтепродукты – 25 мг/л; СПАВ – 10 мг/л; интен-
сивность окраски по степени разбавления не более 1:20) и примене-
ния озонирования в качестве одного из методов очистки сточных вод 
можно предложить более простую и экономически эффективную 
технологическую схему очистки без использования электрохимиче-
ских методов. Данная схема представлена на рисунке 8. 

В схеме, представленной на рисунке 8, основными технологиче-
скими процессами очистки являются коагулирование совместно с 
флокулированием и озонирование. Для выделения образующихся 
нерастворимых загрязнений используются процессы отстаивания, 
флотации и фильтрации. Все используемые технологические процес-
сы в представленной выше схеме более надежны и предсказуемы по 
сравнению с электрохимическими методами очистки. Технологическая 
схема, представленная на рисунке 8, по сравнению со схемой, пред-
ставленной на рисунке 1, позволила бы повысить стабильность очист-
ки сточных вод до требуемых показателей, упростить эксплуатацию 
очистных сооружений, значительно уменьшить количество образую-
щегося осадка, снизить эксплуатационные затраты, практически пол-
ностью обесцветить выпускаемые сточные воды. 
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BELOV S.G., NAUMCHIK G.O. Application of ozonation for processing of the sewage jsc “Svitanak” for the purpose to reach normative indices 

The article deals with the research of the possibility of application of ozonation to solve the problem of lowering intensity of colouring of the sewage 
of the venture JSC “Svitanak” down to normative indices. The technological system of purification existing at the moment, which is based on electro-
chemical methods is very complicated and doesn’t allow to lower considerably intensity of sewage colouring. Thus the authors have done some re-
search in the branch of decolourizing of the real sewage, got from JSC “Svitanak”, using the ozonation method. The research has shown that ozone 
allows to lower the sewage colouring effectively at different stages of its application in a technological scheme of purification. According to achieved 
results a new technological scheme of purification of Svitanak’s sewages has been proposed with the usage of ozonation. In case it is realized we’ll get 
the opportunity to simplify the technological process of purification of the sewage, to lower exploitation costs, to reduce quantity of sewage sludge, to 
lower the intensity of sewage colouring to normative indices. 
 
УДК 628.316 

Белов С.Г., Наумчик Г.О. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ХИНОНОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОЗОНИРОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Введение. Сточные воды текстильных предприятий часто со-

держат фенолы, которые могут попадать в сточные воды в процессе 
отделки тканей в составе отделочных препаратов. Также фенолы 
могут образовываться при неполной деструкции красителей, содер-
жащих в своих молекулах фенольные остатки. Содержание фенолов 
в сточных водах текстильных предприятий может колебаться в пре-
делах от 0 до 100 мг/л. 

Фенолы в водных растворах легко разрушаются озоном [1]. В 
работе [2] приводятся данные по очистке сточных вод, содержащих 
фенолы, методом озонирования. Рекомендуется применять дозу 
1…1,5 моль озона на 1 моль фенола, при этом процесс окисления 
фенолов происходит не до полного исчерпания окисляющихся про-
дуктов, а только до разрушения ароматического ядра. 

Механизм и кинетика реакции озона с фенолом изучены слабо, а 
опубликованные результаты противоречат друг другу. Например в 
работе [3] приводятся данные, что при окислении фенолов озон 
атакует С–H связь в α-положении к гидроксилу и образуется новая 
оксигруппа, хотя в работе [4] принимается, что озон на начальной 
стадии окисления отрывает водород от гидроксигруппы, при этом 
образуется хинон. Т.е. при неполном окислении фенолов существует 
высокая вероятность образования хинонов, которые являются более 

токсичными соединениями для окружающей водной среды, чем ис-
ходные фенолы [2]. 

Существует высокая вероятность образования хинонов при озо-
нировании сточных вод, содержащих некоторые виды красителей. 
Например, в статье [5] приводится вероятное уравнение реакции 
взаимодействия красителя, содержащего фенольные группы при 
невысокой удельной дозе озона по отношению к разрушаемому кра-
сителю (схема 1). 

В данном уравнении реакции молекула исходного красителя в 
первую очередь атакуется озоном по двойной азосвязи 
( N N ). В результате ее разрыва при указанном в уравне-
нии реакции стехиометрическом соотношении образуется сульфо-
кислота нитрозонафтохинона и хлорнитрофенол. Оба данных со-
единения являются более токсичными, чем исходный краситель. 

Поскольку до настоящего времени механизм взаимодействия 
озона с фенолами и органическими веществами, содержащими фе-
нольные группы, достаточно подробно не исследован, т.е. допод-
линно неизвестно, образуются ли хиноны при озонировании фе-
нольных соединений, является актуальным провести эксперимен-
тальные исследования по озонированию растворов фенолов и кра-
сителей, содержащих фенольные группы. Результаты данных ис-
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следований могли бы позволить точнее установить механизм дест-
рукции фенолов и их производных в результате озонирования, а 
также исследовать устойчивость образующихся хинонов к после-
дующему озонированию. Данная информация является важной для 
разработки технологии очистки сточных вод, содержащих фенолы, и 
другие органические вещества, содержащие фенольные остатки. 

 
Методическая часть. Анализ хинонов выполнялся по методике, 

приведенной в [6]. В основу данной методики положена реакция хино-
нов с безольсульфиновой кислотой. В результате реакции образуется 
диоксидиарилсульфоны, спектры которых имеют максимум светопо-
глощения в районе длины волны 320 нм. В качестве стандартного 
вещества для построения калибровочного графика использовался 1,4-
бензохинон. На рисунке 1 представлены спектры поглощения исходно-
го 1,4-бензохинона и продукта его реакции с бензолсульфиновой ки-
слотой. Также на данном рисунке приведен спектр поглощения инди-
катора — бензолсульфиновой кислоты (в концентрации 1,59 г/л, ис-
пользуемой для анализа) с дистиллированной водой в соотношении 
1:1. Для получения спектров использовался сканирующий спектрофо-
тометр СФ-2000 и кварцевые кюветы с длиной оптического пути 50 мм. 

 
Рис. 1. Спектры поглощения 1,4-бензохинона, продукта его реакции с 

бензолсульфиновой кислотой и бензолсульфиновой кислоты 
без 1,4-бензохинона. Концентрация 1,4-бензохинона 2,5 мг/л 

 
Как показывают спектры, приведенные на рисунке 1, ни 

1,4-бензохинон, ни чистая бензолсульфиновая кислота на длине вол-
ны 320 нм не поглощают, а продукт реакции бензолсульфиновой ки-
слоты с 1,4-бензохиноном (спектр 3) показывает заметное поглоще-
ние. 

На рисунке 2 приведен калибровочный график для определения 
концентрации 1,4-бензохинона в диапазоне от 0 до 25 мг/л, построен-
ный на основе реакции 1,4-бенхохинона с бензолсульфиновой кисло-
той. Оптическая плотность определялась на длине волны 320 нм. 

 

Рис. 2. Калибровочный график определения концентрации 1,4-
бензохинона 

При построении данного калибровочного графика учитывалось 
фоновое поглощение раствора бензолсульфиновой кислоты (концен-
трация 1,59 г/л) в соотношении 1:1 с дистиллированной водой на дли-
не 320 нм, которое составляло 0,043. Данное значение оптической 
плотности вычиталось из значений оптической плотности точек калиб-
ровочного графика, соответствующих концентрациям 1,4-бензохинона. 

Также были выполнены спектрометрические исследования 1,4-
бензохинона с целью выяснения возможности его обнаружения в 
небольших концентрациях в водных растворах без использования 
индикаторов. Результаты данного исследования имеют значение при 
анализе спектров поглощения продуктов реакции различных ве-
ществ с озоном, в которых возможно присутствие хинонов. На рисун-
ке 3 приведены спектры поглощения водного раствора 1,4-бензо-
хинона в концентрациях от 0,5 до 5 мг/л. 

 
Рис. 3. Спектры поглощения водных растворов 1,4-бензохинона в 

УФ-диапазоне 
 
Как показывают приведенные спектры, 1,4-бензохинон уверенно 

идентифицируется в водных растворах даже при концентрации 
0,5 мг/л на характерной длине волны 246 нм, при этом оптическая 
плотность составляет 0,366. 

Эксперименты по озонированию исследуемых веществ прово-
дились методом точного дозирования высоких удельных доз озона, 
подробно описанном в [7]. 

В данном исследовании использовались следующие основные 
реагенты: 1,4-бензохинон, бензолсульфиновая кислота, фенол, кра-
ситель «Хромовый темно-синий». Методика подготовки данных реа-
гентов была следующей. Парабензохинон очищался методом воз-
гонки. Бензолсульфиновая кислота дополнительно очищалась мето-
дом перекристаллизации из водного раствора. Фенол, используемый 
в исследовании, являлся химически чистым. Краситель «Хромовый 
темно-синий» очищался путем растворения в растворе щелочи и 
последующим выделением из раствора при подкислении. 

Экспериментальная часть. Поскольку в научной литературе 
указывается, что основным источником образования хинонов в про-
цессе окисления сточных вод являются фенолы [6], в первой серии 
экспериментов проверялось предположение об образовании хино-
нов из фенолов на определенной стадии озонирования. Экспери-
ментальные исследования выполнялись на растворах фенола 
(C6H5OH) в дистиллированной воде. 

Поскольку при образовании хинона ароматическое кольцо фе-
нола не разрушается, реакция фенола с озоном должна происходить 
по радикальному механизму. Это значит, что из трех атомов кисло-
рода молекулы озона только один входит в состав продуктов окис-
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ления, а два оставшихся образуют молекулярный кислород. С уче-
том этого, возможное уравнение реакции образования хинона сле-
дующее (схема 2). 
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Схема 2 

 
Молекулярная масса фенола равна 94, а молекулярная масса 

двух молекул озона, вступающих в реакцию с одним атомом фенола, 
равна 96. Следовательно, исходя из приведенного выше уравнения 
реакции, для образования 1,4-бензохинона из фенола необходима 
удельная доза озона, приблизительно равная концентрации фенола 
в обрабатываемом растворе. Исходя из этого, для исследования 
процесса окисления фенола под действием озона использовались 
удельные дозы озона от 0,5 до 2 мг озона на мг фенола. 

На рисунке 4 представлены результаты анализа продуктов ре-
акции на наличие хинонов. 

 
Рис. 4. Зависимость концентрации хинонов в продуктах реакции 

озонированного раствора фенола концентрацией 130 мг/л 
 
Как показывает данные, представленные на рисунке 4, при озо-

нировании водного раствора фенола хиноны образуются в сравни-
тельно небольших количествах. Так, при удельной дозе озона 
0,5 мг/мг фенола концентрация хинонов, определяемая с помощью 
реакции с бензольсульфиновой кислотой, составляла около 4,2 мг/л, 
при увеличении удельной дозы озона вначале она существенно не 
менялась, а начиная с удельной дозы озона более 1 мг/мг фенола, 
концентрация хинонов в продуктах реакции быстро снижалась. Од-
нако даже при максимальной удельной дозе озона 2 мг/мг фенола 
реакция с бензолсульфиновой кислотой показывала, что в продуктах 
реакции присутствуют хиноны. При этом удельная доза озона 
2 мг/мг фенола являлась максимальной в данном исследовании, 
поскольку даже при такой дозе озон вступал в реакцию в течение 
длительного времени (более 30 минут), поэтому дальнейшее увели-
чение дозы было нецелесообразным. Для того чтобы убедится в 
адекватности определения концентрации хинонов в продуктах озо-
нирования фенола были проведены спектрометрические исследо-
вания продуктов реакции фенола с озоном в УФ-диапазоне. Полу-
ченные спектры представлены на рисунке 5. 

Спектр 1 соответствует исходному раствору фенола в концен-
трации 10 мг/л, не обработанному озоном. На нем четко виден ха-
рактерный пик поглощения на длине волны 270 нм, соответствую-
щий B-полосе ароматического ядра фенола. Поглощение на длинах 
волн 240…250 нм, соответствующее хинонам незначительно. При 
озонировании раствора фенола наблюдалось вначале увеличение, а 

затем снижение поглощения на характерных длинах волн порядка 
240…250 нм, что можно объяснить первоначальным накоплением и 
последующим разрушением образующихся хинонов и других проме-
жуточных продуктов озонирования. Спектр 7 на рисунке 5, соответ-
ствующий удельной дозе озона 2 мг/мг фенола, показывает полное 
отсутствие исходного фенола в продуктах реакции, а также очень 
слабое поглощение в диапазоне длин волн 240…250 нм, характер-
ном для поглощения хинонов. Это свидетельствует об отсутствии в 
продуктах реакции не только исходного фенола, но также и хинонов. 
Форма данного спектра и интенсивность его поглощения в целом 
характерна для смеси алифатических органических оксисоединений 
(органических кислот, альдегидов и кетонов) [8]. 
 

 
Рис. 5. Спектры раствора фенола (концентрация 10 мг/л), обрабо-

танного различными удельными дозами озона 
 
При сравнении результатов исследования продуктов озонирования 

раствора фенола с помощью характерной реакции с бензолсульфино-
вой кислотой и спектрометрическим методом в целом наблюдаются 
похожие результаты — с увеличением удельной дозы озона происходит 
снижение концентрации хинонов. Однако при применении максимальной 
дозы озона (2 мг/мг фенола) спектрометрические исследования показы-
вают отсутствие хинонов, а реакция с бензолсульфиновой кислотой 
показывает остаточную концентрацию хинонов порядка 1,9 мг/л. Данное 
противоречие можно объяснить взаимодействием бензолсульфиновой 
кислоты с веществами, образовавшимися при деструкции как исходного 
фенола, так и хинонов. Для выяснения данного предположения были 
выполнены экспериментальные исследования по деструкции раствора 
1,4-бензохинона с помощью озона. 

Озонированию подвергался раствор 1,4-бензохинона в концен-
трации 100 мг/л. Работа выполнялась методом дозирования высо-
ких удельных доз озона [7]. Исследования выполнялись в диапазоне 
удельных доз озона от 0,5 до 1 мг/мг 1,4-бензохинона. Данный диа-
пазон был выбран на основе вероятного уравнения реакции взаимо-
действия 1,4-безохинона с озоном по механизму присоединения 
молекулы озона к двойной связи ароматического ядра (схема 3). 

Как показывает уравнение, приведенное выше, к одной молеку-
ле 1,4-бензохинона присоединяется одна молекула озона, что приво-
дит к образованию мольозонида бензохинона, который в водной среде 
практически мгновенно гидролизуется с образованием алифатическо-
го оксисоединения и перекиси водорода. При этом теоретическая доза 
озона для полной деструкции 1,4-бензохинона согласно уравнению 
реакции составляет 48/108=0,44 мг озона на 1 мг 1,4-бензохинона. С 
учетом потерь озона на самораспад минимальная доза была выбра-
на 0,5 мг/мг 1,4-бензохинона. 
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На рисунке 6 приведены спектры раствора 1,4-бензохинона, обра-

ботанного различными удельными дозами озона. Для получения спек-
тров исследуемый раствор разбавлялся в 20 раз до концентрации 5 
мг/л по исходному 1,4-безохинону, поскольку при более высоких кон-
центрациях поглощение в УФ-области было слишком высоким. 

 
Рис. 6. Спектры раствора 1,4-бензохинона (концентрация 5 мг/л), 

обработанного различными удельными дозами озона 
 
Спектры, представленные на рисунке 6, показывают, что удельная 

доза озона 0,5 мг/мг бензохинона была недостаточна для полной его 
деструкции. Очевидно, часть озона в процессе проведения реакции 
терялась на самораспад и взаимодействие с продуктами деструкции 
бензохинона. Также возможно, что часть озона взаимодействовала с 
парабензохиноном с образованием димольозонида, т.е. к одной моле-
куле парабензохинона присоединялись две молекулы озона, хотя 
вероятность данной реакции значительно ниже. При удельной дозе 0,6 
мг/мг бензохинона наблюдалась полная его деструкция, т.е. на харак-
терной длине волны 246 нм отсутствовал экстремум поглощения 
(спектр 3). При дальнейшем повышении удельной дозы озона наблю-
далось пропорциональное снижение поглощения во всем УФ-
диапазоне, что говорит об увеличении глубины деструкции продуктов 
озонирования парабензохинона при увеличении удельной дозы озона. 

Также все пробы озонированного раствора 1,4-бензохинона 
анализировались на остаточное содержание хинона по характерной 
реакции с бензолсульфиновой кислотой. На рисунке 7 представлены 
результаты данных анализов. 

Результаты анализов, представленные на рисунке 7, показывают, 
что во всех случаях в озонированном растворе содержался бензохи-
нон. Однако, это противоречит результатам спектрометрических ис-
следований, которые представлены на рисунке 6. Согласно спектро-

метрическим исследованиям, поглощение, характерное для 1,4-
бензохинона на длине волны 246 нм исчезло при удельной дозе озона 
0,6 мг/мг бензохинона, а реакция с бензолсульфиновой кислотой по-
казывает, что при данной удельной дозе озона в растворе содержа-
лось около 3 мг/л бензохинона. В такой концентрации экстремум по-
глощения 1,4-бензохинона является очень сильным (см. рисунок 3). 
Поэтому можно сделать вывод о том, что определение остаточной 
концентрации хинонов по реакции с бензолсульфиновой кислотой в 
растворах, подвергнутых озонированию, является не очень коррект-
ным. Для более адекватной оценки результатов анализа данных рас-
творов необходимо вводить поправку на фоновое поглощение продук-
тами деструкции ароматических соединений, которые могут взаимо-
действовать с бензолсульфиновой кислотой. В случае с 1,4-
бензохиноном при его исходной концентрации 100 мг/л максимальным 
фоновым поглощением может являться его значение, соответствую-
щее оптической плотности 0,22. Эта оптическая плотность соответст-
вует озонированному раствору, обработанному удельной дозой озона 
0,6 мг/мг бензохинона. Более высокие удельные дозы озона приводят 
к дальнейшей деструкции образовавшихся продуктов озонирования 
1,4-бензохинона, поэтому фоновая оптическая плотность, по мере 
увеличения удельной дозы озона, снижается. 
 

 
Рис. 7. Остаточная концентрация 1,4-бензохинона при его озониро-

вании различными удельными дозами озона и определении 
по реакции с бензолсульфиновой кислотой. Исходная кон-
центрация раствора 1,4-бензохинона 100 мг/л 

 
Поскольку одним из основных загрязнителей сточных вод пред-

приятий текстильной промышленности являются органические кра-
сители, также исследовалась возможность образования хинонов в 
процессе озонирования сточных вод, содержащих красители. Для 
этого в качестве объекта исследования использовался раствор кра-
сителя «Хромовый темно-синий» в концентрации 50 мг/л. Предпола-
гаемое уравнение реакции данного красителя с озоном при удельной 
дозе озона, соответствующей разрушению хромофорной системы 
красителя представлено ниже (схема 4). 

Согласно данной реакции при разрушении хромофорной системы 
красителя «Хромовый темно-синий» образуется сульфокислота нитро-
зонафтохинона, которая должна вступать в характерную для хинонов 
реакцию с бензолсульфиновой кислотой. Поэтому раствор красителя, 
обработанный различными удельными дозами озона, анализировался
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Схема 4 

 
по характерной реакции на содержание хинонов. Результаты данных 
анализов, без учета фонового поглощения продуктов деструкции на 
длине волны 320 нм, представлены на рисунке 8. 

 
Рис. 8. Концентрация хинонов при озонировании раствора красителя 

«Хромовый темно-синий» в концентрации 50 мг/л в зависи-
мости от удельной дозы озона 

 
Зависимость, представленная на рисунке 8, показывает, что при 

удельной дозе озона более 1 мг/мг красителя концентрация хино-
нов, определяемая по характерной реакции с бензольсульфиновой 
кислотой, составляет менее 1 мг/л. Однако, так же как и с фенолами, 
при изучении спектров продуктов деструкции красителя «Хромовый 
темно-синий», представленных на рисунке 9, каких-либо экстрему-
мов на спектрах не обнаруживается. 

 
Рис. 9. Спектры раствора красителя «Хромовый темно-синий» (кон-

центрация 10 мг/л), обработанного различными удельными 
дозами озона 

 
При низкой удельной дозе озона 0,4 мг/мг красителя уровень 

поглощения в диапазоне длин волн 240…250 нм довольно значи-

тельный, поэтому хиноны могут присутствовать в продуктах озони-
рования. При более высоких удельных дозах озона уровень погло-
щения озона на всех участках спектра значительно снижается, что 
говорит о глубокой деструкции промежуточных продуктов реакции, в 
том числе и хинонов, поэтому их присутствие в продуктах деструк-
ции при высоких удельных дозах озона маловероятно. 

Как было показано при исследовании деструкции 1,4-бензо-
хинона озоном, бензолсульфиновая кислота реагирует с неаромати-
ческими продуктами озонирования, поэтому результаты анализов 
концентрации хинонов, представленных на рисунках 4 и 8, нуждают-
ся в корректировке на фоновое поглощение продуктов деструкции. 
Авторами за фоновое поглощение в данных исследованиях было 
принято значение, соответствующее оптической плотности 0,19 
(значение поглощения на длине волны 320 нм после проведения 
характерной реакции на хиноны, полученное как среднее между 
поглощением озонированной пробы фенола при удельной дозе озо-
на 2 мг/мг, и поглощением озонированной пробы 1,4-бензохинона 
при удельной дозе озона 0,6 мг/мг). На рисунке 10 приведены ре-
зультаты анализа концентрации хинонов по реакции с бензолсуль-
финовой кислотой в продуктах озонирования фенола и красителя 
«Хромовый темно-синий» с учетом принятого среднего фонового 
поглощения продуктов озонирования. 

 
Рис. 10. Уточненная концентрация хинонов при озонировании раст-

вора фенола (концентрация 130 мг/л) и красителя «Хро-
мовый темно-синий» (концентрация 50 мг/л) в зависимо-
сти от удельной дозы озона 

 
Уточненные зависимости концентрации хинонов при озонирова-

нии растворов фенола и красителя, представленные на рисунке 10, 
показывают, что при определенных удельных дозах озона продукты 
озонирования не содержат хинонов. Для раствора фенола данная 
удельная доза составляет 1,8 мг/мг фенола, для раствора красите-
ля — 0,75 мг/мг красителя. Форма и наклон кривых зависимости 
концентрации хинонов от удельной дозы озона для исследованных 
веществ отличается по той причине, что озон реагирует с данными 
веществами по различным механизмам. 

Фенол, согласно уравнению, представленному выше, реагирует с 
озоном по радикальному механизму, а образующийся 1,4-бензохинон 
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— по механизму присоединения. Поэтому, пока в системе имеется 
непрореагировавший с озоном фенол, концентрация хинона меняется 
незначительно, при этом общее значение данной концентрации срав-
нительно низкое — порядка 2…3 мг/л. Это объясняется невысокой 
скоростью реакции озона с фенолом по радикальному механизму, и 
высокой скоростью реакции образовавшегося хинона с озоном по 
механизму присоединения. После деструкции всего фенола в раство-
ре концентрация хинона также становится равной нулю, что подтвер-
ждается спектрами, представленными на рисунке 5. 

При обработке раствора красителя «Хромовый темно-синий» 
озоном, в отличие от фенолов, наблюдается другая зависимость 
концентрации хинонов от удельной дозы озона. Согласно вышепри-
веденному уравнению взаимодействия данного красителя с озоном в 
первую очередь озон присоединяется к азосвязи красителя 
( N N ), поскольку она является наиболее реакционноспо-
собной в данной молекуле по отношению к озону, при этом в систе-
ме накапливается в значительных количествах замещенный нитро-
зонафтохинон. После деструкции всего красителя, находящегося в 
системе, озон начинает преимущественно взаимодействовать с об-
разовавшимся нитрозонафтохиноном, и поскольку он имеет боль-
шую молекулярную массу, довольно небольшое приращение удель-
ной дозы озона приводит к полной деструкции нитрозонафтохинона 
в системе. Это объясняет тренд зависимости 2 на рисунке 10. 

 
Заключение. Выполненные исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 
1. В процессе озонирования растворов, содержащих фенолы и 

другие замещенные ароматические соединения, хиноны могут 
образовываться на начальных стадиях процесса и в сравни-
тельно небольших количествах, поскольку они, также как и ис-
ходные вещества, интенсивно взаимодействуют с озоном, что 
приводит к образованию алифатических оксисоединений нецик-
лического строения. 

2. Механизм образования и разрушения хинонов в процессе озо-
нирования зависит от химического строения исходного аромати-
ческого соединения, из которого хинон образуется. При озониро-
вании фенолов в водных растворах хиноны образуются в ре-
зультате реакции с озоном по радикальному механизму, ско-
рость которой значительно ниже по сравнению с реакцией при-
соединения озона по двойным связям. Образующийся в резуль-
тате реакции хинон, в отличие от исходного фенола, взаимодей-
ствует с озоном по механизму присоединения, поэтому он явля-
ется промежуточным продуктом при окислении фенолов в вод-
ных растворах с помощью озона. 

3. При обработке сточных вод, содержащих органические красите-
ли, озон в первую очередь взаимодействует с хромофорной сис-
темой красителя, имеющей в своей основе систему сопряжен-
ных двойных связей. В результате, как было показано на приме-
ре красителя «Хромовый темно-синий», в продуктах реакции мо-
гут накапливаться хиноны, однако после того, как хромофорная 
система красителя с двойными связями под воздействием озона 
разрушается, образовавшиеся хиноны, также содержащие в 
своих молекулах двойные связи, начинают преимущественно 
реагировать с озоном и быстро исчезают из системы. 

4. Сточные воды текстильных предприятий могут содержать арома-
тические соединения, являющиеся источником образования хино-
нов в процессе озонирования. Выполненные исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что при дозах озона, достаточных для 
разрушения всех находящихся в сточных водах ароматических 
соединений, хиноны также гарантированно разрушаются. 
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BELOV S.G., NAUMCHIK G.O. Research of formation and destruction of quinones in the process of ozonation of waste water at textile plants 

The article is dedicated to the problem of formation of quinones in the waste water ozonation process. These water contains phenols, dye stuff and 
other aromatic compounds. It has been cleared up that in the phase of phenol ozonation the quantity of quinone formed is little, and with a definite spe-
cific ozone dose quinone can’t be traced in the ozonation products. The above-mentioned results can be proved either by a characteristic reaction with 
benzenesulfinic acid, or by spectrometric research. It was also found that quinones themselves relatively easily destroyed by ozone, so when adminis-
tered a sufficient dose of ozone their appearance in waste waters is eliminated. Unlike phenol, the organic dye reacts with ozone in the first place, which 
leads to a certain accumulation of quinones in the reaction mixture at low dosages ozone. But after the whole dye stuff has been destroyed, ozone 
starts reacting to formed quinones, which actually comes to their complete destruction in the reaction mixture. That is why in order to conduct the 
process of ozonation of waste water containing aromatic compounds in the right way, it is very essential to select the correct dose of ozone with the 
purpose not to let quinones appear in ozonated waste water. 
 
УДК 551.5(476) 

Волчек А.А., Шпока И.Н., Шпока Д.А. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРЯЕМОСТИ 
ГОЛОЛЕДНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

 
Введение 
Гололед – слой плотного льда, образующийся на земной по-

верхности и на предметах при намерзании переохлажденных капель 

дождя и тумана [1]. Иногда гололед становится причиной обрушения 
крыш, линий электропередач. При проектировании, возведении и 
эксплуатации зданий, сооружений следует учитывать нагрузки на 
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строительные конструкции, отличающиеся от традиционных. Голо-
лед может привести к нарушению работы автомобильного и авиаци-
онного транспорта. Под воздействием гололеда или гололедицы 
происходит скручивание, провисание, вибрация и обрывы проводов 
на воздушных линиях связи и электропередачи, иногда поломка 
опор. Гололед может привести к повреждению озимых культур, если 
он сохраняется на растениях в течение длительного времени.  

В качестве примера можно привести события, наблюдавшиеся в 
декабре 1984 г., когда территория нынешней Беларуси находилась 
на западной периферии активного антициклона с центром над юж-
ным Уралом, по периферии которого через западные районы прохо-
дил малоподвижный фронтальный раздел, ориентированный с се-
вера на юг. Во второй половине дня 21.12.1984 г. в Сморгонском и 
Ошмянском районах Гродненской области отмечался гололед, с 
диаметром отложения льда от 32–35 до 50–52 мм. Из-за гололеда в 
результате большой нагрузки сломано 16 опор и наблюдался обрыв 
проводов. По данным метеостанции Новогрудок, 23 декабря с 19 ч 
30 мин до 13 ч 24 декабря наблюдалось очень сложное отложение 
льда. Толщина отложения достигла 37 мм. Продолжительность на-
растания – 17 ч 30 мин. Это вызвало около 50 обрывов проводов и 
сломано 11 опор электро- и радиопередач [2]. 

Целью настоящей работы является анализ пространственно-
временных изменений количества дней с гололедом на территории 
Беларуси в современных условиях. 

 
Исходные данные и методы исследования. Основными ис-

ходными материалами при исследовании пространственно-
временных изменений числа дней с гололедными явлениями на 
территории Беларуси послужили среднемесячные данные метеоро-
логических ежемесячников климатического кадастра ГУ «Республи-
канский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного за-
грязнения и мониторингу окружающей среды» Министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
по 47 метеорологическим станциям за период с 1975 по 2012 гг. и 
статистические материалы сборника «Стихийные гидрометеороло-
гические явления на территории Беларуси» [3, 4].  

Для оценки влияния современного потепления на количество 
дней с гололедом исходные данные были разбиты на 3 периода: 
1975-1987 гг., 1988-1999, 2000-2012 гг. Такое деление связано с тем, 
что с 1988 г. на территории Беларуси наблюдается рост среднегодо-
вой температуры воздуха. Значительный рост температуры, особен-
но в холодный период года (октябрь–март), отмечается начиная с 
1988 года. Самым теплым считается 1989 г., затем идет 2000 и 2007, 
2012 гг. [5, 6]. 

Для этих периодов определялись средние значения числа дней 
в году с гололедом и сравнивались их различия с помощью 
t-критерия Стьюдента. Динамика временных рядов исследовалась с 
помощью математико-статистического метода. 

Среднее значение числа дней с гололедом для выборочной со-
вокупности данных (n1, n2, …nn) определяется по формуле: 
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Для получения обеспеченных величин числа дней с гололедом 
использовано распределение Пирсона III типа: 
 p p vN N Ф C= ⋅ ⋅ +% %( 1) , (2) 

где Nр% – число дней с гололедом расчетной обеспеченности; N  – 
среднее число дней с гололедом; Фр% – число Фостера расчетной 
обеспеченности; Сv – коэффициент вариации.  

Коэффициент вариации 
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N
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Стандартное отклонение (σ) есть корень квадратный из дис-
персии: 
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Линейные тренды, описывающие тенденции в изменении числа 
гололеда в году, имеют вид: 

 t on n n t∆= + ⋅ , (5) 
где tn  – количество дней с гололедом в t-ом году; nо число дней с 
гололедом на начало расчетного периода; n∆  – градиент измене-
ния числа дней с гололедом; t – текущая координата времени. 

Распределение Фишера (F): 

 x

y

F
σ

=
σ
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2

ˆ
ˆ

, (6) 

где x , y  – выборочные средние; xσ2  и yσ2  – выборочные дис-
персии; xn  и yn  – объемы выборок. 

Трансформация количества дней с гололедом оценивалась по 
результатам анализа графиков хронологического годового хода, 
разностных интегальных кривых и линейных трендов. 

Пространственная изменчивость количества дней с гололедом 
оценивалась с помощью картографирования. 

 
Обсуждение результатов. Гололед образуется в результате 

адвекции теплого и влажного воздуха. Различают внутримассовый и 
фронтальный гололед. Благоприятные условия для образования 
внутримассового гололеда создаются тогда, когда достаточно мощ-
ная слоистая облачность располагается не только под инверсией, но 
и в самом слое инверсии, а температура в слое инверсии доходит до 
положительных значений. Внутримассовый гололед образуется при 
температурах от 0 до –10 °С, фронтальный гололед – от 2 до –16 °С. 
Образование гололеда в интервале температур от 0 до –10 °С на-
блюдается при дефиците точки росы (Т–Тd)=1–2 °С, в интервале от 
–11 до –12 °С при (Т–Тd)=2–3 °С [6]. Фронтальный гололед, как пра-
вило, наблюдается перед теплым фронтом, в зоне выпадения пере-
охлажденного дождя, преимущественно при движении циклонов с 
юга. Значительные контрасты температуры между воздушными мас-
сами по обе стороны фронта являются главной особенностью фрон-
тального гололеда.  

Гололед чаще всего возникает при южных, юго-западных и за-
падных ветрах, вдоль водных объектов – при ветрах со стороны 
незамерзших водоемов. 

Пространственные особенности распространения гололеда 
представлены на рисунке 1. Гололед чаще всего наблюдается на 
юге Витебской области, в центральной части Брестской, Минской, 
Могилевской и на востоке Гродненской области. На территории Го-
мельской области гололед отмечается реже, чем в других областях. 
Чаще всего гололед отмечается на возвышенных территориях (Но-
вогрудская, Минская, Оршанская возвышенности, Мозырская и 
Свентянская гряды). 

 

 
Рис. 1. Пространственное распределение среднего годового числа 

дней с гололедом на территории Беларуси (1975–2012) 
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Таблица 1. Основные статистические параметры числа дней с гололедом 

Метеостанции 
Среднее за период 

Cv 
Обеспеченность, % 

1975–
2012 

1975-1
987 

1988-1
999 

2000-2
012 1 5 10 20 30 50 

Верхнедвинск 6,9 4,9 6,4 9,2 0,53 15,2 12,8 11,5 9,9 8,7 6,9 
Езерище 12,2 10,2 11,2 15,1 0,40 23,5 20,2 18,5 16,3 14,6 12,2 
Полоцк 11,0 8,5 13,2 11,4 0,38 20,4 17,7 16,2 14,4 13,0 11,0 
Шарковщина 9,5 8,3 10,3 10,1 0,33 16,8 14,7 13,6 12,2 11,1 9,5 
Витебск 12,2 12,3 9,9 14,1 0,42 23,9 20,5 18,7 16,5 14,7 12,2 
Лынтупы 16,0 16,7 16,3 14,9 0,34 28,3 24,8 22,8 20,5 18,7 16,0 
Лепель 9,7 8,5 9,8 10,8 0,40 18,5 16,0 14,6 12,9 11,6 9,7 
Докшицы 16,4 15,8 17,6 15,8 0,37 30,4 26,4 24,2 21,5 19,4 16,4 
Сенно 7,7 5,4 8,3 9,5 0,53 17,1 14,4 12,9 11,1 9,7 7,7 
Березинский 
заповедник 9,3 7,3 12,3 8,4 0,51 20,1 17,0 15,3 13,2 11,6 9,3 

Орша 8,0 6,1 7,3 10,6 0,58 18,6 15,6 13,9 11,9 10,3 8,0 
Вилейка 5,4 7,5 5,9 2,8 0,67 13,6 11,3 10,0 8,4 7,2 5,4 
Борисов 8,3 8,8 7,3 8,8 0,47 17,3 14,7 13,3 11,6 10,3 8,3 
Воложин 5,1 6,3 4,2 4,6 0,88 15,3 12,4 10,8 8,8 7,3 5,1 
Минск 15,9 15,3 17,7 14,8 0,35 28,8 25,1 23,1 20,6 18,7 15,9 
Колодищи 13,1 8,6 16,1 14,8 0,63 32,1 26,6 23,7 20,0 17,2 13,1 
Березино 8,6 10,6 8,8 6,5 0,52 19,0 16,0 14,4 12,4 10,9 8,6 
Марьина Горка 12,1 9,7 14,3 12,6 0,39 23,0 19,9 18,2 16,1 14,5 12,1 
Столбцы 4,7 3,9 5,1 5,1 0,83 13,6 11,0 9,6 7,9 6,6 4,7 
Слуцк 10,2 9,2 10,8 10,7 0,47 21,3 18,2 16,4 14,3 12,7 10,2 
Ошмяны 10,5 8,8 11,4 11,3 0,48 22,2 18,8 17,0 14,8 13,0 10,5 
Лида 9,4 5,9 11,3 11,2 0,47 19,7 16,7 15,1 13,2 11,7 9,4 
Гродно 9,5 5,5 12,5 10,7 0,65 23,7 19,6 17,4 14,7 12,6 9,5 
Новогрудок 21,7 22,9 23,1 19,2 0,46 44,4 37,9 34,3 30,0 26,6 21,7 
Волковыск 14,7 11,0 16,3 17,0 0,37 27,4 23,8 21,8 19,4 17,5 14,7 
Горки 12,3 12,6 11,3 12,8 0,39 23,3 20,2 18,4 16,3 14,7 12,3 
Могилев 16,3 20,5 14,3 14,1 0,45 33,1 28,3 25,7 22,5 20,0 16,3 
Кличев 2,8 2,6 2,5 3,2 0,83 8,1 6,6 5,8 4,7 3,9 2,8 
Славгород 5,3 3,2 4,1 8,4 0,92 16,4 13,2 11,5 9,3 7,7 5,3 
Костюковичи 8,5 6,4 9,2 9,9 0,51 18,3 15,5 14,0 12,1 10,6 8,5 
Бобруйск 8,5 9,6 7,8 8,1 0,56 19,6 16,4 14,7 12,6 10,9 8,5 
Барановичи 7,9 6,4 10,2 7,4 0,43 15,7 13,5 12,3 10,8 9,6 7,9 
Ганцевичи 6,8 5,5 7,2 7,8 0,53 15,1 12,7 11,4 9,8 8,6 6,8 
Ивацевичи 5,8 2,9 6,5 8,1 0,62 14,1 11,7 10,4 8,8 7,6 5,8 
Пружаны 16,6 13,6 16,2 20,0 0,46 34,1 29,1 26,3 23,0 20,4 16,6 
Высокое 12,9 13,2 11,2 14,2 0,38 24,3 21,0 19,2 17,1 15,4 12,9 
Полесская, бо-
лотная 5,5 2,4 8,0 6,3 0,89 16,7 13,5 11,7 9,6 7,9 5,5 

Пинск 4,3 3,8 3,7 5,4 0,97 13,9 11,2 9,7 7,8 6,4 4,3 
Брест 6,9 7,2 5,2 8,3 0,61 16,6 13,8 12,3 10,4 9,0 6,9 
Жлобин 7,0 6,2 5,8 8,8 0,55 15,9 13,3 11,9 10,2 8,9 7,0 
Октябрь 8,2 6,2 9,3 9,2 0,44 16,6 14,2 12,9 11,3 10,0 8,2 
Гомель 6,3 7,2 5,8 5,7 0,61 15,1 12,6 11,2 9,5 8,2 6,3 
Василевичи 9,2 7,5 9,3 10,7 0,48 19,3 16,4 14,8 12,9 11,4 9,2 
Житковичи 7,2 7,1 6,7 7,8 0,54 16,2 13,6 12,2 10,5 9,2 7,2 
Мозырь 9,2 7,7 8,7 11,2 0,53 20,5 17,2 15,5 13,3 11,7 9,2 
Лельчицы 6,0 5,8 4,9 7,2 0,87 17,9 14,5 12,6 10,3 8,6 6,0 
Брагин 6,8 4,6 6,9 8,8 0,72 18,0 14,8 13,0 10,9 9,2 6,8 
Среднее 9,5 8,5 9,8 10,3 0,5 20,5 17,3 15,6 13,5 11,9 9,5 
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Временная изменчивость гололедных образований показана на 
рисунках 2–3. Минимум гололедных явлений приходился на 80-е 
годы ХХ в., максимум – на вторую половину 70-х годов и 90-х гг. ХХ 
в. (1997–2012), в последнее время (с 2010 г.) отмечается уменьше-
ние количества дней с гололедом. Рост числа дней с гололедом 
совпадает с годами, когда отмечался рост среднегодовой темпера-
туры воздуха (1989, 2000 и 2007 гг.) (рисунок 3) [7]. 

 
Рис. 2. Хронологически ход средних годовых значений количества 

дней с гололедом на территории Беларуси за период с 1975 
по 2012 гг. 

 
Как показал анализ, за 38 лет на территории Беларуси отмеча-

ется в среднем 9,5 дней с гололедом. С 1975 по 1987 гг. отмечалось 
в среднем за год около 8,5 дней, а в 2000-2012 гг. – около 10 дней. В 
период современного потепления далеко не на всех метеорологиче-
ских станциях отмечается рост числа дней с гололедом. Так, на ме-
теорологических станциях Лынтупы, Вилейка, Воложин, Минск, Бе-
резино, Новогрудок, Могилев, Бобруйск, Гомель отмечается некото-
рое уменьшение числа дней с гололедом (таблица 1). 

Годовой ход гололедных явлений представлен на рисунке 4. Го-
лолед на территории Беларуси отмечается ежегодно с ноября по 
февраль. В ноябре в среднем отмечается около 1,2 дня с гололе-
дом, в декабре – 3,1 дня, январе – 2,1 дня, феврале – 1,4 дня. Голо-
лед реже отмечается в марте-апреле (0,4, 0,1 дня соответственно), и 
в сентябре (0,1), октябре (0,2 дня). В отдельные годы гололед отме-

чается в мае, в среднем 0,1 дня. В январе, феврале, марте, октябре 
и ноябре наблюдаются положительные тренды количества дней с 
данным явлением. Четкой зависимости гололедных явлений от тем-
пературы воздуха не наблюдается, однако некоторая тенденция к 
синхронному характеру изменений указанных процессов за послед-
ние 38 лет просматривается. 
 

 
Рис. 3. Средние годовых значений количества дней с гололедом на 

территории Беларуси по периодам осреднения: 1975-1987, 
1988-1999, 2000-2012 гг. 

 
Заключение. Установлены пространственно-временные законо-

мерности распределения числа дней с гололедом. Гололед чаще на-
блюдается на возвышенной части территории республики. За период с 
1975 по 2012 гг. отмечается рост количества дней с гололедом 
(1975-1987 гг. – 8,5 дней, 1988-1999 гг. - 9,8 дня, 2000-2012 – 10,3 дня). 
Наибольшее количество дней с гололедом регистрировалось в 1977, 
1987, 1997, 2007, 2010 гг. (15, 12, 13, 11, 12 дней с гололедом соответ-
ственно), что говорит о периодичности прохождения данного явления. 
С ноября по февраль по территории Беларуси гололед отмечается 
ежегодно, так в ноябре - около 1,2 дня с гололедом, в декабре – 3,1 
дня, январе – 2,1 дня, в феврале – 1,4 дня. Реже гололед наблюдается 
с марта по апрель и сентябрь-октябрь (от 0,1 до 0,4 дня). В отдельные 
годы гололед регистрируется в мае, в среднем 0,1 дня. В январе, фев-
рале, марте, октябре и ноябре наблюдаются положительные тренды 
количества дней с данным явлением. 

 

   

  

  
Рис. 4. Хронологический ход средних месячных значений количества дней с гололедом на территории Беларуси 
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The paper discusses the change in the number of days with ice phenomena on the territory of Belarus and peculiarities of their formation in the pe-
riod from 1975 to 2012 for 47 stations. The analysis of spatial-temporal variability of the number of days with ice phenomena, areas of ice activity, esti-
mate the impact of different landscapes on the distribution of ice on the territory of Belarus 
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ИНФРАЗВУКОВЫЕ ПОЛЯ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ В РАКУРСЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ 

 
Введение. Использование возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) в экономике развитых стран обусловлено не только ограни-
ченными запасами полезных ископаемых, но и требованиями 
уменьшения выбросов в атмосферу парниковых газов. Энергетика 
на основе ВИЭ является одной из наиперспективнейших отраслей 
мировой энергетики. Использование ВИЭ не сопровождается эмис-
сией углекислого газа СО2, что позволяет понизить масштабы вы-
бросов этого газа. Таким образом, использование ВИЭ в качестве 
первичных энергоисточников дополнительно не нагружает тепловой 
баланс планеты. Однако при разработке ветроэнергетических уста-
новок (ВЭУ) должна решаться проблема обеспечения низких уров-
ней интенсивности шумов и обеспечение защиты окружающей сре-
ды от шумового загрязнения 

К настоящему времени в довольно большом объеме проведены 
научные исследования по негативному влиянию низкочастотных и 
инфразвуковых колебаний на живые организмы [1–10]. Это направ-
ляет усилия ученых и проектантов на изучение инфразвуковых аку-
стических полей. 

 
Постановка проблемы. В разработке альтернативных источни-

ков энергии важное место занимает ветроэнергетика. Большое рас-
пространение в мире получили двух- и трехлопастные горизонтально-
осевые (ГО) ветроэнергетические установки пропеллерного типа, а 
также роторы Дарье и Савониуса вертикально-осевого (ВО) типа. При 
проектировании ветроустановок в первую очередь надо определиться 
с источниками акустического излучения, разработать теоретические 
основы процесса генерирования звука, разработать расчетные моде-
ли характеристик акустических полей. Необходимо исключить вредное 
влияние шумов на людей на прилегающих к ВЭУ территориях и в жи-
лых постройках, а также живых обитателей природы. 

В таком ракурсе актуальность проблемы снижения шумов от 
ВЭУ не вызывает сомнений. Для разработки мероприятий, направ-

ленных на снижение уровня звукового давления (УЗД) шума до тре-
буемого по санитарным нормам необходимо провести анализ излу-
чения шума от ВЭУ. 

 
Цель работы. Целью настоящей работы является изучение 

воздействия инфразвуковх волн (ИЗВ) от ВЭУ на живые организмы, 
распространения низкочастотных акустических колебаний, состав-
ление методик расчета характеристик инфразвуковых акустических 
полей, генерируемых при работе ВЭУ. 

 
1. Общая часть 
1.1. Источники инфразвуковых колебаний и воздействие 

инфразвуковых полей на живые организмы 
Условия, при которых генерирование инфразвуковых волн (ИЗВ) 

происходит стихийно в природе, промышленности и на транспорте 
рассмотрены в [1, 2–5, 7–9]. Источники инфразвука (ИЗ) привлекли к 
себе пристальное внимание, так как УЗД в таких случаях бывает 
довольно высок. Классификации источников ИЗ приведены у 
Э.Н. Малышева [2], Л. Пимонова (Франция) [5], А.В. Римского-
Корсакова [11], В.Н. Бринзы и его соавторов [9], Г.И. Сокол [1]. 

Исследования показывают [1, 2, 5], что в промышленности и на 
транспорте машины и механизмы, имеющие поверхности больших 
размеров, которые совершают колебания с частотой 1–20 Гц, явля-
ются источниками ИЗ. 

Обычно [1] за характеристику, по которой производят оценку 
действия акустических колебаний на живые организмы, принимают 
величину звукового давления или уровень звукового давления, вы-
раженный в децибелах (дБ). Нормы безопасности устанавливают 
следующие – предельно допустимые уровни звукового давления: 
110 дБ Лин (с включенной коррекцией «линейно» шумомера) [1, 9] по 
общему уровню, 105 дБ в октавных полосах со среднегеометриче-
скими частотами 2, 4, 8, 16 Гц и 102 дБ в октавной полосе со средне 
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геометрической частотой 31,5 Гц. Согласно разработанным нормам 
при уровне звукового давления 100 дБ и выше следует ограничивать 
время пребывания людей в зоне распространения ИЗВ. На рисунке 1 
приведен график, на котором указаны уровни болевого порога и 
слухового восприятия [7]. 
 

 
Рис. 1. График кривых слухового восприятия звуков: 1 – болевой 

порог, 2 – порог слухового восприятия 
 
Рассмотрим особенности распространения низкочастотных волн 

в воздушной и в водной среде. 
 
1.2. Особенности распространения инфразвуковых волн 
Адиабатический характер распространения ИЗВ в воздушной 

среде доказан в диссертации Э.Н. Малышева [2]. При малых ампли-
тудах распространение ИЗВ рассматривается в линейном прибли-
жении. Л. Пимонов [5] приводит математические выражения для 
расчетов перемещения, колебательной скорости и ускорения только 
для случая, когда фронт инфразвуковой волны плоский. В [5] приве-
дены графики с расчетными значениями скорости звука в различных 
средах, зависимость длины волны от частоты, соотношения между 
значениями величины звукового давления в микробарах и значе-
ниями уровней звукового давления (УЗД) в децибелах.  

Затухание ифразвука (ИЗ) в атмосфере мало, что объясняется про-
порциональностью коэффициента затухания квадрату частоты. Иногда 
ИЗ называют «акустическим нейтрино». Поглощение энергии ИЗВ часто-
той 0,1 Гц в нижних слоях атмосферы составляет 2•10 – 9 дБ/км [5]. 

Однако в [5] на приведены математические выражения для оп-
ределения УЗД для случая распространения в среде волны с более 
сложной формой фронта и большой амплитудой звукового давле-
ния. Тогда распространение ИЗВ необходимо рассматривать в не-
линейной постановке. Нелинейные ИЗВ при наличии ветра в атмо-
сфере описали Д.И. Блохинцев, D.I. Benney, K. Davis [см. 1]. 

 
1.3. Излучатели инфразвука в ветроэнергетике 
При периодическом воздействии на среду вращающихся лопа-

стей генерируется звуковое поле [12]. В настоящее время круговая 
частота вращения трехлопастных роторов ГО ВЭУ-250С и ВЭУ-
500С, разработанных в Украине ГКБ «Южное», составляет 
47,6 об/мин. Их трехлопастные роторы генерируют в окружающую среду 
инфразвук с частотой 2,4 Гц. Вид ГО ВЭУ приведен на рисунке 2. 

Круговая частота вращения двухлопастных роторов ВО ВЭУ-
0020 и ВЭУ-0030, разработанных Международной научно-
промышленной корпорацией "ВЕСТА", составляет 28–90 об/мин. Их 
двухлопастные роторы генерируют в окружающую среду инфразвук 
с частотой 2–7 Гц [13]. 

Таким образом, ветроэнергетические установки являются типич-
ными излучателями инфразвука. 

Из существующих типов роторов Савониуса наиболее распро-
страненными являются замкнутые и щелевые (рис. 3) с двумя и 
тремя лопастями. 
 

 
Рис. 2. Горизонтально-осевая ветроустановка 

 
Роторы Савониуса состоят из двух или трех полуцилиндров. 

Разница в сопротивлении потоку ветра полуцилиндров создает кру-
тящий момент. И хотя они недорогие и просты в изготовлении по 
сравнению с другими типами турбин, тем не менее, они имеют серь-
езные недостатки. 

 

 
Рис. 3. Схема ротора Савониуса 

 
Ротор Дарье является одним из эффективных устройств по пре-

образованию энергии ветра в другие виды энергии (электрическую, 
механическую). Роторы Дарье имеют прямые лопасти (giromill – 
рис. 4), установленные на радиальных плечах с фиксированным 
углом установки. Вырабатываемая им мощность генерируется за 
счет действия подъемной силы на лопасти. 

В работе [12] моделирование инфразвукового акустического поля 
ветроколеса ветроагрегатов производится аналитическим методом. 

Проведены расчёты частотной характеристики шумов, величин 
звукового давления и акустической мощности для случая, когда к 
лопасти на определённом расстоянии от ее корневого сечения при-
ложена сосредоточенная аэродинамическая сила. Учтен момент 
вращения. Расчёты проводились для пяти первых гармоник в мате-
матическом редакторе MathCAD, для чего были составлены алго-
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ритм и программа. В применении в к ветроагрегатам, разработан-
ным ГКБ «Южное» (Украина), получено, что все пять гармоник отно-
сятся к инфразвуковому диапазону частот. Результаты расчётов 
представлены графически. Построены характеристики направленно-
сти акустического поля ветроколеса для первых пяти гармоник. 
 

 
Рис. 4. Схема ротора Дарье 

 
Результаты расчётов, представленные графически, изображают 

зависимость звукового давления на расстоянии от ветроагрегата от 
0 до 300 метров при электрической мощности ветроагрегата 250 кВт, 
при максимальной скорости ветра 10 м/с (см. рис. 5). Здесь пред-
ставлена характеристики направленности первых инфразвуковых 
гармоник шума от ветроколеса. 
 

 
Рис. 5. Характеристики направленности первых инфразвуковых 

гармоник акустического поля ветроколеса 
 

Из данных расчетов видно, что уровень звукового давления 
очень низкий. На расстоянии 300м от ветроагрегата ВЭУ - 250С он 
составляет менее 80 дБ. Эта цифра отвечает санитарным нормам, 
принятым в Украине. В Европе в настоящее время принят допусти-
мый уровень шумов от ветроагрегатов 40–45 дБ. 

 
Заключение 

1. Представлены известные источники инфразвука в природе и в 
промышленности и нормы их воздействия на живые организмы. 

2. В ракурсе влияния на окружающую среду рассмотрены физиче-
ские основы генерирования акустических полей при работе вет-
роэнергетических установок. Получены аналитические выраже-
ния, позволяющие проанализировать характеристики полей. 
Разработана методика расчета для определения частот, звуко-
вых давлений и характеристик направленности. Видно, что уро-
вень звукового давления очень низкий. На расстоянии 300м от 
ветроагрегата ВЭУ - 250С он составляет менее 80 дБ. 

3. Разработанная методика позволяет проводить точные расчёты 
при минимальных затратах машинного времени. Она может 
быть использована в проектных работах в ветроэнергетике. 
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SOKOL G.I., KIRICHENKO S.Yu. Infrasonic fields in wind power in a foreshortening of an ecological situation 
From the foreshortening of influence on the environment the physic basis of the acoustic fields generating by the work of wind energy devises is in-

spect. The analytical expressions, allowing to analyze the characteristics of acoustic fields are received. The methodical of calculation for definition of 
frequencies, of sound pressures and of characteristics of direction are work out. 
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УДК 52-17:532.517: 627.8.034.6 
Левкевич В.Е., Кобяк В.В., Бузук А.В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМА СТОКОВЫХ И ВДОЛЬБЕРЕГОВЫХ ТЕЧЕНИЙ В 
РУСЛОВЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ БЕЛАРУСИ 

 
Введение. В Республике Беларусь насчитывается около 150 во-

дохранилищ с протяженностью береговой линии более 1500 км и 
суммарной площадью водного зеркала около 800 км2 [1]. Большая их 
часть – это водоемы руслового типа, предназначенные для различ-
ных целей: водоснабжения, мелиорации, орошения, рекреации и т.д. 

Несмотря на множество положительных моментов, возникающих 
при эксплуатации водохранилищ, в их береговой зоне происходит 
ряд негативных процессов, которые оказывают определенное отри-
цательное влияние на природную среду и нарушают условия жизне-
деятельности населения (подтопление и заболачивание территорий, 
переработка берегов, развитие эрозионных процессов и т.д.). 

Стационарные натурные исследования береговых процессов, а 
также берегообразующих факторов, проведенные авторами в период с 
1978 по 2013 год, позволили выявить определенное влияние внутри-
водоемных и вдольбереговых течений – одного из активных факторов 
берегоформирования на состояние береговой зоны и берегозащитных 
сооружений [1–4]. По результатам исследований было установлено, 
что общая протяженность незащищенных береговых склонов, подвер-
женная интенсивной переработке (рисунок 1а), составляет около 25 км 
[5]. Анализ состояния защищенных берегов указывает на то, что де-
формации берегоукрепительных сооружений, проявляющиеся в виде 
просадок, трещин, разломов, в ряде случаев зависят от режима рас-
пределения скоростей водного потока в приурезовой зоне. Характер-
ными повреждениями берегоукрепительных сооружений является 
разрушение швов (рисунок 1б), что сопряжено с выносом грунта, про-
садкой плит, крепления, появлением трещин и разломов и, как следст-
вие, разрушением этих сооружений [5–6]. Зачастую мероприятия по 
ремонту и восстановлению протекают очень медленно, что повышает 
вероятность повторных аварий на данных объектах. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Разрушение берегового склона на Вилейском водохранилище 
и бетонного крепления берега на Лепельском водохранилище 

В целях оценки влияния стоковых течений на динамику разви-
тия, интенсивность и масштабы абразионных процессов, а также 
устойчивость берегоукрепительных сооружений, были проведены 
измерения скоростей стоковых течений в натурных условиях на ряде 
водохранилищ каскада Вилейско-Минской водной системы (далее – 
ВМВС), относящихся к русловым водоемам (рисунок 2) [1,2].  

Затем в лаборатории был смоделирован рассматриваемый кас-
кад водохранилищ, на которых проводились измерения скоростей 
течения и расходов в контрольных створах и точках, что было в 
дальнейшем использовано при подготовке и проведении численного 
эксперимента по моделированию распределения скоростей. 

При решении задач моделирования в водных объектах, в част-
ности русловых водохранилищ важную роль играет определение 
соответствующих расчетных схем (алгоритмов), по которым в по-
следующем будет выполняться расчет режима распределения ско-
ростей и оценка устойчивости сооружений и береговых склонов. 

Проведение натурных исследований и моделирование стоковых 
течений на водохранилищах в лабораторных условиях 

Задачей исследований являлось изучение характера распреде-
ления скоростей течений, как по акватории русловых водохранилищ, 
так и вдоль берега. 

В общем случае в водохранилищах выделяют поверхностные 
(дрейфовые) течения, возникающие под воздействием ветра и стоко-
вые – в результате действия водосброса, насосных станций и т. д. 
Возможно также наличие градиентных, стратификационных вдольбе-
реговых ветровых, волновых и прочих течений [1, 2]. В русловых водо-
хранилищах распределение максимальных скоростей осуществляется 
в рамках полей течения, приуроченных старому руслу реки. В водо-
хранилищах, имеющих расширенные плановые очертания, распреде-
ление скоростей осуществляется более равномерно по всему сече-
нию. Это связано с тем, что при построении полей скоростей участву-
ют как стоковые течения, так и течения, возникающие в результате 
развития ветро-волновых и конвективных процессов. 

Ниже в таблице 1 приводятся морфометрические характеристи-
ки водохранилищ ВМВС на которых проводились исследования раз-
вития внутриводоемных течений. 

Изучение режима течений выполнялось в безледные периоды и 
состояло в съемке, картировании акватории водохранилищ и проведе-
нии стационарных наблюдений за вдольбереговыми течениями. На-
блюдения включали: регистрацию скоростей и направлений течений и 
факторов, оказывающих влияние на их развитие - величины расходов 
(Q), сбрасываемых в нижний бьеф водохранилищ, скорости и направ-
ления ветра на высоте 2 м над поверхностью воды, высоты и направ-
ления движения волны, уровня верхнего бьефа, топографических 
характеристик берега. Величины расходов, сбрасываемых в нижний 
бьеф, а также отметки уровня верхнего бьефа принимались на осно-
вании данных службы эксплуатации ВМВС. Для регистрации парамет-
ров ветра использовались автоматическая метеостанция М-47 и руч-
ной анемометр МС-3, а также данные наблюдений ближайшей метео-
станции. Характеристики ветрового волнения определялись по макси-
мально-минимальной вехе. Скорости течений регистрировались при 
помощи измерителя течений ГР-42 и привязных поверхностных и глу-
бинных поплавков по стандартной методике [7]. 

Левкевич Виктор Евгеньевич, к.т.н., доцент, зав. сектором Государственного научного учреждения «Институт экономики Национальной 
академии наук», e-mail: eco2014@tut.by 
Беларусь, 220071, г. Минск, ул. Сурганова, 1, кор. 2. 
Кобяк Валерий Викторович, к.т.н., зам. начальника отдела Научно-исследовательский института пожарной безопасности и проблем 
чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь. 
Беларусь, 220046, г. Минск, ул. Солтыса, 183а. 
Бузук Александр Вячеславович, преподаватель кафедры пожарной и промышленной безопасности Командно-инженерного института
МЧС Республики Беларусь. 
Беларусь, 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25. 

mailto:eco2014@tut.by


Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 116 

 
Рис. 2. Места расположения контрольных вертикалей и точек замеров. Водохранилище «Чижовское» 

 
Таблица 1. Морфометрические характеристики водохранилищ ВМВС 

Водохранилище Площадь при НПУ, 
км2 

Полный объем, 
млн.м3 

Глубина средняя, 
м Ширина, км Длина, км 

Заславское 31,1 105,5 3,50 4,50 10,0 
Криницы 1,15 3,0 2,60 0,40 3,20 
Дрозды 2,38 6,38 2,70 0,50 5,10 
Чижовское 2,80 5,60 2,0 0,50 6,10 
Волковичи 0,85 2,80 3,30 0,20 3,0 
Вяча 1,68 5,10 2,0 0,61 5,33 
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а) поверхностные; б) донные 

Рис. 3. Эпюры распределения скоростей течений по акватории водохранилища «Криницы» [4] 
 

Число промерных вертикалей в створе изменялось в зависимо-
сти от ширины водоема в створе измерений от 4 до 9. На каждой 
вертикали число точек измерений составляло 3–5. По материалам 
съемок были построены поперечные разрезы водохранилищ с нане-
сенными эпюрами скоростей и направлений течений, продольные 
разрезы, а также линии распространения наибольших скоростей и 
планы течений по акватории водоемов. 

Анализ эпюр и планов течений при скоростях ветра до 5 м/с по-
казал, что на акватории малых водохранилищ можно выделить два 
вида течений: поверхностное и донное. При этом параметры их за-
висят от конкретных морфологических особенностей чаши, берегов 
и дна водоемов, гидрометеорологических характеристик и сбрасы-
ваемых расходов. Поверхностные течения, развивающиеся в ре-
зультате воздействия ветра на поверхность водохранилища и тур-
булентного перемешивания верхних слоев потока, в зависимости от 
направления ветра могут совпадать или не совпадать со стоковыми, 
направленными всегда в сторону водосброса (рисунок 3). Развитие 
поверхностного течения определяется как скоростью ветра и интен-
сивностью ветрового волнения, так и их длительностью. 

Результаты, приведенные в таблице 2, а также анализ эпюр ско-
ростей течений указывает, что в наблюденных условиях (скорость 

ветра 1–5 м/с, высота волны 0,1–0,3 м, глубины – до 8 м) поверхно-
стные течения охватывают 0,5 площади сечения водохранилища, а 
их значения достигают 0,28 м/с. 

В ряде случаев наблюдалось по оси водохранилища увеличение 
значений скоростей поверхностных течений в конце разгона. 

Рассматривая стоковые течения, следует отметить, что под ними 
понимается перенос жидкости, происходящий в придонной области и 
приуроченный затопленному руслу водотока. При этом однонаправ-
ленное движение жидкости в сторону водосброса зависит лишь от 
величины сбрасываемого в нижний бьеф расхода и типа водосброса. 

Изменения направления ветра не оказывают влияния на стоковые 
течения. Значение скоростей стоковых течений, в силу возникающих 
поперечных и продольных циркуляции по живому сечению водохрани-
лища и его длине, могут изменяться и достигать 0,14 м/с (таблица 3). 

Было установлено, что поверхностные течения, развивающиеся 
на акватории водохранилища воздействуют на береговой склон в виде 
вдольбереговых ветровых течений, развивающихся по всей ширине 
береговой отмели, в приурезовой зоне, складываясь с другими видами 
течений, в частности волновыми, которые и доминируют. 
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Таблица 2. Значение скоростей поверхностных течений [1] 
Водохранилище Номер створа Скорость поверхностного течения (м/с) при следующих вертикалях  

I II III IV V 
Криницы III 0,04 0,03 0,08 0,07 0,03 
Дрозды IV 0,03 0,12 0,17 0,13 – 
Чижовское II 0,05 0,05 0,07 0,2 – 
Волковичи IV 0,03 0,07 0,02 0,13 – 
Вяча I 0,04 0,04 0,04 0,05 – 

 
Таблица 3. Значения средних скоростей стоковых течений по длине водохранилища 

Водохранилище Величина расхода, м3/с Скорость стоковых течений по зонам водохранилища, м/с 
верховая средняя приплотинная 

Криницы 13,9 0,04 0,10 0,3 
Дрозды 14,0 0,10 0,10 0,05 
Чижовское 14,0 0,04 0,04 0,05 
Вяча 0,27 0,04 0,10 0,05 

 
Что касается стоковых течений, то они даже в случае приближения к 

одному из береговых склонов, как правило, проходят гораздо ниже бере-
говой отмели и тяготеют к старому затопленному руслу водотока. 

В дальнейшем были проведены наблюдения за вдольбереговы-
ми ветровыми течениями. Для исследования параметров вдольбе-
реговых ветровых течений в приурезовой зоне были выполнены 
специальные измерения, включающие регистрацию скорости ветра 
(W2), высоту h1% волны и скорость вдольберегового течения 
(Vв.б.). Наблюдения осуществлялись с эстакад длиной до 30 м на 
закрепленных вертикалях и охватывали всю ширину береговой от-
мели до глубины 1,5 м. Принятая методика измерений позволила 
регистрировать параметры скоростей течений лишь до зоны обру-
шения волны. Величины средних скоростей вдольбереговых течений 
в условиях наблюдений изменялись в пределах 0,02-0,07 м/с. Поток 
в зоне береговой отмели имел чаще однородное строение; при этом 
наибольшие значения скоростей наблюдались у поверхности. По 
ширине отмели величина скоростей изменялась от 0,06 м/с на свале 
до 0,1 м/с и более в приурезовой зоне и зоне разрушения волны. 

Стационарные наблюдения, выполненные на вышеуказанных 
водохранилищах ВМВС, позволили выявить зависимость между 
параметрами Vв.б., W2, h1%

 

[1, 2]: 
 Vв.б.=W2; (1) 
 Vв.б.=(h1%). (2) 

Обработка информации дала возможность установить корреля-
тивные соотношения и тесноту связей между параметрами ветро-
волнового режима и скоростью вдольберегового течения в водохра-
нилищах руслового типа [1, 2]: 
 Vв.б.=1,614+0,498 W2, R=0,60; (3) 
 Vв.б.=2,909+5,472 h1%, R=0,40, (4) 
где R – коэффициент корреляции. 

По результатам натурных исследований в Белорусском нацио-
нальном техническом университете в гидротехнической лаборатории 
была построена не размываемая масштабная модель каскада, со-
стоящая из пяти водохранилищ ВМВС. Масштаб моделей был при-
нят: горизонтальный – 1:1000, вертикальный – 1:100 с соблюдением 
соответствующих критериев гидравлического подобия. 

 
Рис. 3. Общий вид модели водохранилищ ВМВС. На переднем пла-

не «Чижовское» водохранилище и р. Свислочь 

Методика измерения состояла в регистрации расстояний, прой-
денных цветным маркером - красителем, вводимым в русловой по-
ток, и проходящим через контрольные створы. По результатам ла-
бораторных исследований были построены кривые переноса марке-
ра и распределения скоростей течений по поверхности акватории 
водохранилищ. Кроме поверхностных скоростей, регистрировалось в 
контрольных точках распределение скоростей по глубине. Для этого 
использовался микрокомпьютерный измеритель скоростей расходо-
мер-скоростемер МКРС с микровертушкой [1]. 

В последующем для численного моделирования распределения 
скоростей стоковых течений по акватории русловых водохранилищ 
была разработана компьютерная программа, позволяющая выпол-
нять расчет скоростей и напоров потока, причем в основу модели 
были положены уравнения Лапласа (Буссинеска) и Сен-Венана 
(Буссинеска) [5, 6, 8–10]. 

В трёхмерном пространстве уравнение Лапласа в частных про-
изводных имеет вид 

 
2 2 2

2 2 2 0u u u
x y z

∂ ∂ ∂
+ + =

∂ ∂ ∂
 (5) 

и является частным случаем уравнения Гельмгольца. Для упроще-
ния решения задачи распределения скоростей, представленное 
уравнение может рассматриваться также в двумерном и одномер-
ном пространстве. Для двумерного пространства уравнение Лапласа 
записывается: 

 
2 2

2 2 0u u
x y

∂ ∂
+ =

∂ ∂
. (6) 

Так же и в n-мерном пространстве. В этом случае нулю прирав-
нивается сумма n-вторых производных. С помощью дифференци-
ального оператора: 

 
2 2 2

2 2 2 ...
x y z
∂ ∂ ∂

∆ = + + +
∂ ∂ ∂

 (7) 

(оператора Лапласа) – это уравнение записывается (для любой раз-
мерности) одинаково как 0=∆ . 

Тестовым водоемом, использованным для численного модели-
рования, было выбрано водохранилище «Криницы», входящее в 
каскад ВМВС. По сетке, разбитой по акватории водохранилища, 
задавались координаты контура берегов, островов, распределения 
глубин водоема и контрольные створы. Результаты расчета скоро-
стной структуры потока и его распределения по акватории приведе-
ны ниже на рисунке 4.  

Схема движения маркера по акватории водохранилище «Крини-
цы», полученная в лабораторных условиях, показана на рисунке 5. 
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серые линии – рельеф дна; зеленые линии – скоростной напор; бирюзовые линии – места максимальных скоростей; красные линии с точками 
– створы 

Рис. 5. Распределение скоростей по водохранилищу «Криницы» 
 

 
Одно деление = 10 см (100 м в натурных условиях) 

 
Рис. 6. Схема перемещения маркера по акватории модели водохра-

нилища «Криницы» во времени 
 
Как видно из полученных результатов натурных измерений, ла-

бораторного и численного экспериментов очевидна адекватность 
численной модели натурным условиям. Это говорит о том, что мож-
но использовать в качестве инструмента оценки устойчивости бере-
говой линии численное моделирование. Более того, характер рас-
пределения линий тока по водной поверхности водоема и увеличе-
ние плотности их расположения с тяготением к одному из берегов 
водоема указывает на возможный размыв и деформацию естест-
венных береговых склонов или же разрушение берегозащиты, что и 
наблюдается в натурных условиях. 

 
Заключение. Анализ и проверка сходимости лабораторных и на-

турных данных с результатами расчетов, полученных в результате чис-
ленного моделирования в основу которого положена модель, исполь-
зующая уравнения Сен-Венана (Буссинеска-Лапласа) [6–8], показали 
возможность ее применения на русловых водохранилищах Республики 
Беларусь. Апробация программного продукта на примере водохранилищ 
Вилейско-Минской водной системы подтвердила возможность осущест-
вления расчетов распределения скоростей с погрешностью до 
15 %, что является достаточным для инженерных расчетов. При этом 
упрощенная модель Лапласа пригодна для расчета скоростных структур 
потоков и может быть использования при составлении фонового прогно-
за разрушения береговых склонов водохранилищ. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Левкевич, В.Е. Динамическая устойчивость берегов водохрани-
лищ Беларуси // Право и экономика – Минск, 2015. – 306 с. 

2. Левкевич, В.Е. Динамика берегов русловых, наливных и озерных во-
дохранилищ Беларуси // Право и экономика. – Минск, 2015. – 202 с. 

3. Кобяк, В.В. Прогноз абразионных процессов на водохранилищах 
с трансформированным уровенным режимом: автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.23.07 / В.В. Кобяк – Минск, 2013. – 23 с. 

4. Сокольников, Ю.Н. Инженерная морфодинамика берегов и ее 
приложения. – Киев: Наукова думка, 1976. – 228 с. 

5. Левкевич, В.Е. Причины нарушения устойчивости защитных 
сооружений на искусственных водных объектах / В.Е. Левкевич, 
В.В. Кобяк, А.В. Бузук // Науч.-практ. журн. «Мелиорация». – 
2009. – №1(61). – С. 79–84. 

6. Левкевич, В.Е. Исследование устойчивости сооружений берего-
защиты и разрушаемых берегов водохранилищ методами физи-
ческого и математического моделирования и натурного обсле-
дования: материалы Международной научной конференции / 
В.Е. Левкевич, А.В. Бузук. – Минск: БНТУ, 2014. 

7. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Гид-
рометеорологические наблюдения на озерах и водохранилищах. 
– Введ. 01.01.1974. – Л.: Гидрометеоиздат – 1973. – Вып. 7. – 
Ч.1. – 476 с. 

8. Левкевич, В.Е. Экологический риск – закономерности развития, 
прогноз и мониторинг // Право и экономика. – Минск, 2004. – 152 с. 

9. Бузук, А.В. Математическое и гидравлическое моделирование 
конвективной диффузии загрязнений в русловых водохранили-
щах / А.В. Бузук, В.Е. Левкевич, А.А. Новиков // Наука – образо-
ванию, производству, экономике: материалы девятой Междуна-
родной научно-технической конференции. – Минск: БНТУ. – Т. 3. 
– 2013. – С. 319–320. 

10. Касперов, Г.И. Моделирование режима стоковых течений водо-
хранилищ на основе программных средств для оценки устойчи-
вости берегоукрепительных сооружений / Г.И. Касперов, 
В.Е. Левкевич, С.М. Пастухов, А.В. Бузук, А.А. Новиков // Труды 
БГТУ. – № 2(149). – 2012. – Сер. Лесная и деревообрабатываю-
щая промышленность. – Минск, 2012. – С. 239–241. 

Материал поступил в редакцию 20.03.15 
 

LEVKEVICH V.E., KABIAK V.V., BUZUK A.V. Mode modeling of the reservoirs stock flows of the Republic of Belarus 
In the article the analysis of the impact of stock flows on the development of abrasion processes and stability of shore protection were considered. 

Modeling of the stock flows under laboratory conditions was held. On the basis of field data and laboratory studies, the software product in Pascal that 
allows the calculation of the speeds distribution has been developed. 
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Волкова Г.А., Андреюк С.В., Дмухайло Е.И. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД 
ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ ДОЗЫ АКТИВНОГО ИЛА 

 
Введение. Биохимическое окисление органических загрязнений, 

присутствующих в сточных водах, протекает под воздействием 
ферментов, вырабатываемых различными микроорганизмами. По-
требность в энзимах, а следовательно, и видовое разнообразие  
бактериальной микрофлоры определяется составом субстрата и его 
количеством. В сточных водах, представляющих собой многокомпо-
нентную питательную среду, окисление органики осуществляется 
сообществом микроорганизмов, называемым активным илом. Его 
состав, количество и физиологическое состояние, зависящее от 
различных факторов окружающей среды, оказывает существенное 
влияние на скорость биохимического окисления. 

Процесс биологической очистки можно интенсифицировать по 
следующим трем направлениям: увеличение дозы активного ила в 
зоне аэрации; улучшение условий окисления загрязнений за счет 
создания оптимальной гидродинамической структуры потока в аэро-
тенке; повышение активности микроорганизмов. 

Основные пути практической реализации этих направлений 
представлены на схеме 1. 

Анализ основных отечественных и зарубежных тенденций раз-

вития очистки сточных вод показал, что наиболее реальным, техни-
чески осуществимым и перспективным направлением интенсифика-
ции биологической очистки сточных вод является повышение дозы 
активного ила в зоне аэрации [1]. 

Интенсификация работы биохимических реакторов путем повы-
шения дозы активного ила в зоне аэрации может быть осуществлена 
поддержанием соответствующего кислородного режима и эффек-
тивной работы илоразделительных сооружений. В тех случаях, когда 
аэрационные системы обычных аэротенков не справляются с обес-
печением аэробного процесса требуемым количеством растворенно-
го кислорода, биологическую очистку сточных вод возможно осуще-
ствлять в окситенках. 

Эффективное илоразделение высококонцентрированных смесей 
сточных жидкостей с активной микрофлорой обеспечивается сле-
дующими способами: использование различных фильтровальных 
устройств, устанавливаемых в аэротенке, с последующей подачей 
низкоконцентрированной иловой смеси на обычные вторичные от-
стойники; применение флотационного илоразделения; отделение 
ила в поле центробежных сил; отстаивание ила в тонком слое. 

 
Схема 1 

 

Волкова Галина Александровна, к.т.н., доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского
государственного технического университета. 
Андреюк Светлана Васильевна, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского
государственного технического университета. 
Дмухайло Евгений Иванович, доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского государственного
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 120 

 
V – скорость окисления органических загрязнений; L – текущая концентрация субстрата (по БПК); Lt – остаточное содержание органики в 
очищенной воде 
Рис. 1. Кривая зависимости скорости окисления органических загрязнений от текущей концентрации субстрата при постоянной дозе активного ила 
 

Теоретическое обоснование повышения дозы активного 
ила в зоне аэрации. Для того, чтобы обеспечить оптимальные ус-
ловия протекания биохимического окисления в аэрационном соору-
жении и умело управлять этим процессом при изменяющихся усло-
виях, необходимо знать роль кинетических параметров на отдель-
ных этапах ферментативного окисления загрязнений [2]. 

Скорость процесса биологической очистки принято выражать в виде 
уравнений кинетики, которые составляются по формализованной схеме. 
В связи с тем, что механизм изъятия и утилизации органических веществ 
активным илом очень сложен и до сих пор недостаточно ясен, сущест-
вующие математические модели разрабатываются на основе результа-
тов экспериментальных и производственных исследований. 

Для описания скорости процесса, которая определяет продолжи-
тельность очистки, используются многие параметры. К ним относится 
концентрация поступающих загрязнений, необходимая степень очист-
ки, химическая природа загрязнений, доза активного ила и его возврат. 

Основным параметром, определяющим закономерности процес-
са аэробного окисления, является количество органики в очищенной 
воде [3]. Экспериментально установлено, что на начальных этапах 
очистки, когда концентрация загрязнений (L) значительна, скорость 
окислительного процесса (V) не лимитируется по субстрату, а опре-
деляется количеством биомассы. В аэрационной емкости происхо-
дит насыщение микроорганизмов широко представленными компо-
нентами субстрата-загрязнителя и скорость изъятия загрязнений 
становится максимальной. В этом случае процесс биохимического 
окисления, соответствующий реакции 0-го порядка по обобщенному 
субстрату, описывается уравнением вида: 

ln 1 r
r

a L
k t

X
⋅ + = ⋅  

, 

где а – коэффициент перехода от БПК к весу активного ила; 
Х – начальная доза активного ила; 
kr – константа роста активного ила; 
Lr – БПК сточных вод, снятая за время t. 
Анализ этого уравнения показывает, что увеличение дозы активного 

ила, адаптированного к субстрату, присутствующему в сточных водах, 
позволит сократить продолжительность очистки на данном этапе. 

По мере изъятия загрязнений, когда БПК5 очищаемой жидкости 
составляет 300 мг/л и менее, скорость окисления определяют два 
фактора L и X. Это соответствует реакции 1-го порядка по активному 
илу и субстрату, т.е. можно записать дифферциальное уравнение: 

r
dL k X L
dt

= − ⋅ ⋅ , 

где rk – константа изъятия БПК. 
Интегрируя данное выражение от L0 до Lt, относительно пере-

менной T, получим: 
0 t

r t

L L
T

k L X
−

=
⋅ ⋅

. 

Наблюдается обратно пропорциональная зависимость продол-
жительности аэрации от количества активной микрофлоры. 

На протяжении всего процесса аэробной очистки сточных вод до-
за активного ила влияет на скорость биохимического окисления, явля-
ясь определяющим фактором на начальных этапах очистки (рис. 1). 

Обратная зависимость, связывающая параметры T и X, указы-
вает на то, что увеличение концентрации активной биомассы приво-
дит к снижению требуемого времени очистки сточных вод в зоне 
аэрации. Следовательно, процесс биохимической очистки можно 
интенсифицировать путем увеличения дозы активного ила. 

 
Практическая реализация интенсификации биологической 

очистки сточных вод с использованием фильтровальных уст-
ройств. Необходимость уменьшения диктующего влияния процесса 
илоразделения на работу аэрационных сооружений привело к соз-
данию оригинальной конструкции биохимического реактора – фильт-
ротенка. 

В технологической схеме работы этого биоокислителя реализует-
ся идея поддержания высокой дозы активной биомассы (до 25 г/л по 
беззольному веществу) в зоне аэрации при сохранении концентрации 
иловой смеси, отводимой в зону отстаивания, не более 3–4 г/л. 

Характерной конструктивной особенностью фильтротенков яв-
ляется наличие сетчатых фильтровальных насадок с размерами 
ячеек 40–180 мкм, соизмеримыми с диаметром хлопков активного 
ила. Через определенные промежутки времени проводится регене-
рация фильтровальных насадок путем обратной продувки сжатым 
воздухом, подаваемым с интенсивностью 40–60 м3/м2∙ч и под давле-
нием Р=0,04 МПа. 

Интенсификация процесса биохимической очистки сточных 
вод в окситенках. Одним из основных факторов, который влияет на 
скорость окисления органических примесей, содержащихся в сточных 
водах, является наличие растворенного кислорода в зоне аэрации. 

Экспериментально установлено, что в результате повышения до-
зы активного ила общая скорость потребления кислорода
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1 – аэротенк-смеситель 1-й ступени; 2 – флотационный илоотделитель; 3 – аэротенк-вытеснитель 2-й ступени; 4 – вторичный отстойник; 
5 – насосная станция; 6 – напорный резервуар; 7 – подача сточных вод после сооружений механической очистки; 8 – возвратный активный ил 
1-й ступени; 9 – избыточный активный ил; 10 – иловая смесь после 2-й ступени; 11 – очищенная сточная вода; 12 – возвратный ил 2-й ступе-
ни; 13 – избыточный активный ил 2-й ступени; 14 – иловая смесь после 1-й ступени биологической очистки; 15 – подача воздуха; 16 – подача 
сточных вод на вторую ступень биологической очистки 
Рис. 2. Технологическая схема двухступенчатой биологической очистки сточных вод с флотационным илоотделением на первой ступени 

 
микроорганизмами увеличивается. Во избежание лимитирования про-
цесса биологической очистки по кислороду необходимо поддерживать 
адекватную концентрацию растворенного кислорода в биоокислителе. 
Если при эксплуатации аэротенков с повышенными дозами активного 
ила обычные аэрационные системы не справляются с этой задачей, 
то процесс биоокисления целесообразно осуществлять в окситенках. 
Экономически выгодно осуществлять строительство этих сооружений 
в следующих случаях: при очистке высококонцентрированных сточных 
вод, если на предприятии, использующем окситенки, имеется техниче-
ский кислород, получаемый в основном производстве; при получении 
кислорода на установках разделения воздуха, входящих в состав 
крупных станций биологической очистки сточных вод. 

 
Применение высокоэффективных илоотделителей после 

аэротенков, работающих с повышенными дозами активного 
ила. Жесткая взаимосвязь между работой илоразделительных со-
оружений и поддерживаемой дозой активной биомассы в аэротенках 
поставила перед специалистами проблему создания и внедрения 
высокоэффективных илоотделителей. Эффективность работы таких 
сооружений определяется минимальным периодом илоразделения 
при обеспечении требуемого качества очищенной жидкости и необ-
ходимой степени уплотнения активного ила. 

В РБ и за рубежом, наряду с традиционными вторичными отстойни-
ками, в качестве высокоэффективных илоразделительных устройств 
применяются высокопроизводительные сепарационные устройства: 
гидроциклоны, центрифуги и флотаторы различных конструкций. 

Метод напорной флотации, применяемый для быстрого отделе-
ния и уплотнения ила, заключается в использовании подъемной 
силы пузырьков воздуха, выделяющихся из жидкости при резко сни-
жении давления. 

На рисунке 2 представлена технологическая схема двухступен-
чатой очистки [4], которая предполагает использование на первой 
ступени аэротенка-смесителя, работающего с повышенными дозами 
активного ила, с последующим разделением иловой смеси на на-
порном флотаторе. 

Совершенствование технологических схем очистки сточных вод 
возможно также за счет использования гидроциклонов и центрифуг в 
качестве илоотделительных сооружений и илоуплотнителей. 

Активный ил, подаваемый на гидроциклоны и выходящий из 
сливного и шламового патрубка, характеризуется следующими пока-
зателями (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Параметры,% 
Активный ил, посту-
пающий после 
вторичных отстой-
ников 

Активный ил, выходящий из 
шламового 
патрубка 
гидроциклона 

сливного 
патрубка 
гидроциклона 

Зольность 26−31 32−46 25−25,9 
Влажность 98,9−99,3 96,1−97,5 98,95−99,35 

 
Анализ экспериментальных данных показывает, что осветленный 

активный ил, выходящий через сливной патрубок, имеет пониженную 
зольность (25−25,9%) и хорошую активность микроорганизмов. Этот 
ил может быть рециркуляционным и под остаточным напором пода-
ваться для работы в аэротенки. Уплотненный шламовый ил, отли-
чающийся высокой зольностью, отводится на дальнейшую обработку. 

Следовательно, в схеме очистных сооружений напорные гидро-
циклоны могут применяться вместо гравитационных уплотнителей. 
При этом гидроциклон используется не только для ускорения про-
цесса уплотнения ила, но и для повышения его биологической ак-
тивности за счет отделения «старых», отмирающих микроорганиз-
мов от молодого активного ила. 

 
Заключение. Увеличение дозы активного ила в зоне аэрации, 

способствующее резкому подъему окислительной мощности аэраци-
онных сооружений, является одним из перспективных и реальных 
способов интенсификации процесса биохимического окисления. 
Вместе с тем, трудности, возникающие при илоразделении высоко-
концентрированных смесей после аэротенков, с повышенными до-
зами активного ила, требуют оптимизации их совместной работы, а 
также разработки и внедрения сепарационных устройств и методов 
илоразделения, обеспечивающих требуемое качество очищенного 
стока и необходимую степень уплотнения биомассы. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

 
Введение. Современное развитие общества предполагает не-

прерывное повышение требований к качеству жизни людей, поиск 
новых и совершенствование существующих форм и методов дея-
тельности, позволяющих выполнить данное требование. Важное 
место принадлежит коммунальным услугам, предназначенным удов-
летворять повседневные потребности людей. 

Темпы развития науки, разработка и внедрение новых техноло-
гий, ужесточение экологических законодательств, необходимость 
оптимизации затрат на очистку сточных вод, повышение энергоэф-
фективности – это малая часть тех задач, с которыми в ежедневной 
практической деятельности сталкиваются специалисты, действую-
щие в этой сфере. 

На фоне общей политики Евросоюза в отношении водных ре-
сурсов наблюдается повышение требований национальных стандар-
тов охраны вод. Создание и эксплуатация водоочистных сооружений 
требуют значительных финансовых ресурсов, в связи с чем возника-
ет необходимость эффективного проектирования, эксплуатации и 
контроля очистных сооружений. Все эти вопросы могут быть решены 
с использованием квалифицированных кадров, которые кроме обу-

чения в учреждениях образования нуждаются в непрерывном про-
фессиональном (практическом) обучении. 

 
Рассмотрим на примере Польши и Германии развитие кон-

цепции непрерывного обучения для подготовки специалистов в 
области очистки сточных вод. 

Постоянный рост числа задач, стоящих перед организациями, 
занятыми эксплуатацией водоочистных сооружений (далее – опера-
торами), в таких областях, как технологии, право, экономика, разви-
тие потребовал поиска путей для их решения. 

Реакцией профессионального сообщества на потребности в об-
мене информацией, взаимопомощи, мотивации и побуждении к дей-
ствию в сфере, требующей глубоких знаний и высокой степени во-
влеченности явилось создание в 1998 г. Объединения, в состав ко-
торого в настоящее время входят: 
• 179 постоянных членов (представителей более 100 очистных 

сооружений), 
• 33 ассоциированных члена (отраслевые предприятия), 
• около 800 членов в качестве наблюдателей. 

 
 

Рис. 1. Общепольская структура 
 
Белоглазова Ольга Петровна, доцент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Миссию Объединения можно сформулировать следующим об-
разом – представить с точки зрения оператора реальное состояние и 
потребности водопроводно-канализационного хозяйства в Польше с 
целью повышения эффективности охраны окружающей среды путем 
взаимопомощи в выявлении передовых методов организации и про-
ведения работ. 

Концепция деятельности – достижение соответствия высо-
чайшим мировым эксплуатационным стандартам путем эффективно-
го управления объектами водопроводно-канализационного хозяйст-
ва, понимаемого как обеспечение оптимального качества и надежно-
сти услуг, стремление к минимизации расходов и «прозрачности» 
деятельности. 

На рис. 1 представлена общепольская структура объединения 
организаций, эксплуатирующих объекты водопроводно-
канализационного хозяйства. В частности, формируется структура 
на уровне воеводства – территориальная группа Объединения (да-
лее ТГО), возглавляет которую лидер ТГО. 

Рассмотрим подробнее структуру и направления деятельности ТГО. 
В состав ТГО структурно включены эксплуатационные группы 

Объединения (ЭГО), которые в свою очередь состоят из региональ-
ных групп Объединения (РГО), специальных групп Объединения 
(СГО), эксплуатационной «Скорой помощи». 

В деятельности рабочих групп ТГО можно выделить следующие на-
правления: стандартизация, бенчмаркинг (перенятие опыта), научно-
исследовательские проекты и профессиональная сертификация. 

В рамках профессионального развития предусмотрено проведе-
ние форумов эксплуатирующих организаций, профессиональные 
публикации, проведение ежегодных конференций, интернет-
форумов и тематического обучения. 

Во главе ТГО стоит так называемый лидер ТГО, избираемый из 
членов Объединения организаций, эксплуатирующих объекты ком-
мунального водопроводно-канализационного хозяйства, и назначае-
мый на 4 года решением Правления (а далее Программного совета 
Объединения).  

К задачам лидера ТГО относятся: создание ЭГО на территории 
воеводства и определение лидеров ЭГО; помощь в работе и управ-
лении ЭГО; поддержка работы лидеров ЭГО; передача информации 
о потребностях сообщества Программному совету Объединения.  

Лидер ТГО одновременно может являться лидером ЭГО, инструкто-
ром Объединения и членом Программного совета Объединения. 

В случае необходимости для проведения тематической встречи ЭГО 
Объединение может рекомендовать инструктора из своего круга. 

Важнейшим структурным элементом ТГО являются ЭГО, кото-
рые являются одной из наиболее эффективных форм профессио-
нального обучения, обеспечивающей высокое качество эксплуата-
ции, могут стать эксплуатационные группы, основанные на обмене 
информацией, самопомощи и конструктивной критике на низших 
оперативных ступенях. 

ЭГО – это добровольные союзы эксплуатирующих организаций, 
действующие в рамках территориальных групп Объединения (ТГО), 
которые не являются ни профессиональными союзами, ни консал-
тинговыми компаниями. Участники ЭГО – очистные сооружения с 
постоянным штатом работников. ЭГО вносят свой вклад в охрану 
окружающей среды посредством обеспечения профессиональной 
эксплуатации.  

Эксплуатационная группа Объединения включает до тридцати 
очистных сооружений канализации, территориально расположенных 
в непосредственной близости. 
  ЭГО обеспечивают непрерывное обучение путем обмена 

эксплуатационным опытом и анализа тем, предварительно предло-
женных членами ЭГО, при содействии инструкторов Объединения.  

Цели проводимых встреч членов ЭГО: 
• снижение расходов на эксплуатацию и обучение; 
• повышение уровня техники безопасности и охраны труда; 
• участники знакомятся ближе – контакты вне встреч ЭГО – своего 

рода технологическая «скорая помощь»; 
• поддержка «коллег по цеху» советом и действием на рабочем 

месте и на месте появления конкретной проблемы; 

• практические ответы на конкретные, заданные участниками 
ЭГО, вопросы; 

• расширение знаний – новости отрасли; 
• знакомство с другими очистными сооружениями – возможность 

критической оценки собственного объекта; 
• стремление к максимально эффективному функционированию 

собственных очистных сооружений. 
ТГО/ЭГО представляют интересы субъектов, осуществляющих 

спуск очищенных сточных воды в водоемы, и располагают досто-
верными результатами работы всех очистных сооружений в регионе 
(единая система сбора информации) – подтверждение данных Глав-
ного статистического управления и Национальной программы очист-
ки коммунальных сточных вод. Через ЭГО информация передается 
всему профессиональному сообществу – это своего рода организа-
ционная ячейка на уровне гмины. 

Можно констатировать, что ТГО/ЭГО: 
• влияют на повышение качества очистки сточных вод; 
• внедряют единые системы так называемого внутреннего кон-

троля очистных сооружений, повышают безопасность работы 
очистных сооружений; 

• позволяют сократить эксплуатационные и инвестиционные рас-
ходы (до 25%); 

• дают профессиональные рекомендации для принятия эффек-
тивных эксплуатационных и инвестиционных решений; 

• помогают точно свести инвестиционные концепции к выполне-
нию экологических нормативов; 

• создают слаженную профессиональную сеть и укрепляют авто-
ритет отрасли; 

• эффективно обучают оперативные кадры и создают структуры 
лидеров на республиканском и международном уровнях; 

• содействуют интеграции профессионального сообщества в целом; 
• улучшают отношения в цепочке ПРАКТИКА – НАУКА – БИЗНЕС; 
• вдохновляют и стимулируют профессиональное развитие; 
• под деятельность ЭГО возможно получение значительного до-

полнительного финансирования. 
Если рассмотреть объемы выполняемых работ по очистке сточ-

ных вод в Польше, которая занимает площадь 312 683 км2 и разделе-
на на 16 воеводств, 379 поветов (65 городских), то мы увидим, что на 
ее территории функционирует 2 931 коммунальных очистных соору-
жений, в том числе - 720 с глубоким удалением биогенных элементов, 
1 326 локальных очистных сооружений промышленных предприятий. 

 
Рис. 2. Национальная структура Польши 

 
Реализация концепции непрерывного обучения специалистов в 

Польше позволила создать шесть ТГО: Куявско-Поморская, Помор-
ская, Лодзинская, Нижнесилезско-Опольская, Малопольская, Под-
карпатская (см. рис. 2). 
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В рамках одной территориальной группы Объединения функ-
ционирует 60-80 эксплуатационных групп Объединения. 

Планируется создать шестнадцать территориальных групп Объ-
единения (ТГО) в Польше. 

Непрерывное обучение для сектора очистки сточных вод Герма-
нии – концепция «Районов очистки сточных вод», в рамках которой 
создана добровольная техническая организация "Сообщества ОСК". 

Целями работы сообщества являются: 
1. Обмен опытом под руководством экспертов; 
2. Решение проблем на местах; 
3. Регулярное дополнительное обучение (связанное с практикой) 

технического персонала на местах 2-3 раза в год; 
4. Информация о новых нормативных актах; 
5. Обмен опытом;  
6. Повышение самоконтроля и оптимизация эксплуатационных 

процедур (например, путем проведения межлабораторных про-
верок и сравнительных измерений для обнаружения сбоев из-
мерительных инструментов и отдельных ошибок персонала); 

7. Повышение мотивации персонала; 
8. Общая поддержка в требованиях. 

Добровольные ассоциации организаций, эксплуатирующих очи-
стные сооружения канализации и канализационные сети, и специа-
листов, отвечающих за состояние водных объектов, ставят своей 
целью повышение степени защиты водных объектов и профессио-

нальная эксплуатация канализационных сетей, ОСК и водных объек-
тов на должном уровне. 

Каждое сообщество объединяет 15–20 региональных объектов 
(например, очистных сооружений канализации), руководит которым 
на общественных началах высококвалифицированный специалист 
(преподаватель/консультант). 

Важные результаты работы сообществ: 
• Устойчивое повышение эффективности позволяет сократить 

эксплуатационные расходы и затрачивать меньше усилий; 
• Обширный полезный опыт работы и увеличение количества 

участвующих канализационных сетей, очистных сооружений ка-
нализации и водных объектов; 

• Повышение компетентности операторов, использующих концеп-
цию непрерывного обучения. 
Объединение организаций, эксплуатирующих объекты комму-

нального водопроводно-канализационного хозяйства - пример пере-
дачи знаний, опыта и эффективных методов работы. 

 
Заключение. В заключение следует отметить, что опыт Польши 

и Германии может быть использован для повышения эффективности 
работы очистных сооружений канализации и на территории Респуб-
лики Беларусь путем внедрения концепции непрерывного профес-
сионального обучения для специалистов данной отрасли. 
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СНИЖЕНИЕ ШУМА ПРИ РАБОТЕ СВАЕБОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Введение. Охрана окружающей среды – важнейшая проблема 

современности. Неотъемлемой частью охраны окружающей среды 
является борьба с шумом на производстве и в быту. Как показали 
исследования [1], 78% невралгических заболеваний в крупных горо-
дах связаны с повышенным уровнем шума, который достиг 
95–98 дБ, а это превышает предельно допустимые нормы в 1,5…2 
раза, и продолжает повышаться на 2 дБ в год, и это немало. По этой 
снижение уровня шума на производстве и в быту является важней-
шей задачей современного мира. 

 
Проблема шума и борьба с ним решаются по многим на-

правлениям. Это комплекс технических, технологических, конструк-
торских и организационных мер, путей и решений. Рассмотрим неко-
торые из них, первоочередные. 
1. Наиболее острая проблема борьбы с шумом – техническая, и она 
тесным образом связана с механизацией работ на строительной 
площадке, строящихся и реконструируемых предприятиях, вблизи 
существующей застройки, на территории больниц, гостиниц, поли-
клиник, торговых залов, магазинов и т.п. Допустимые уровни звука в 
подобных помещениях или на территориях объектов приведены в 
таблице 1. 

Наибольший шум, как показала практика строительства, исходит 
от оборудования и инструментов ударного действия. Наиболее бес-

покойными по шуму, звуку и вибрации является сваебойные средст-
ва, особенно дизель-молоты (штанговые и трубчатые), копры, виб-
ромолоты, вибропогружатели, отбойные молотки. Так, при работе 
свайного копра с молотом на расстоянии 15 м от него максимальный 
уровень звукового давления достигается 100 дБ и больше, что вред-
но влияет на здоровье рабочих, повышает их утомляемость и, соот-
ветственно, снижает производительность труда. 

Особый вред причиняет шум, возникающий при жилищном строи-
тельстве, так как оно ведется, как правило, в районах с высокой плот-
ностью населения, это подтверждают данные, приведенные в [1]. Око-
ло 41% жалоб населения на шум и вибрацию приходится на работу 
дизельных молотов, 12% – на работу виброкопров, 17% – на работу 
отбойных молотков, 7% – на работу компрессоров, 23% – на работу 
прочих строительных машин (экскаваторов, кранов и т.п.). Примерно 
50% жалоб населения на шум и вибрацию, возникающие при проведе-
нии строительных работ, обоснованы психологическими причинами - 
помехи сну, отдыху и проведению учебных занятий. Значительная 
часть жалоб населения (26%) подана в суды на материальный ущерб, 
причинённый жилым зданиям, примыкающим к строительной площад-
ке, а еще больше на моральный ущерб, причинённый здоровью. В 
основном это связано с вибрацией, сопутствующей устройству свай-
ных фундаментов и работе сваебойного оборудования. 

Чернюк Владимир Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры технологии строительного производства Брестского государственного 
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верситета. 
Ребров Геннадий Егорович, старший преподаватель кафедры технологии строительного производства Брестского государственного 
технического университета. 
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Таблица 1. Допустимые уровни звука согласно СН №3077-84, дБ 

Назначение 
помещений или территорий 

Время 
суток, 
часы 

Среднегеометрический частоты актавных полос, Гц Уровень 
звука, 
дБА 

Макс. 
уровень 
звука, дБА 63 126 250 500 1000 2000 4000 8000 

Палаты больниц и санаториев, 
кабинеты врача 

7-23 
23-7 

50 
51 

48 
30 

40 
31 

34 
24 

30 
20 

27 
17 

25 
14 

23 
13 

35 
25 

50 
40 

Жилые комнаты квартир, 
спальные помещения в дет-
ских учреждениях и школах-
интернатах 

7-23 
23-7 

63 
55 

52 
44 

40 
35 

39 
29 

35 
25 

32 
22 

30 
20 

28 
18 

40 
30 

55 
40 

Номера гостиниц и жилые 
комнаты общежитий, террито-
рии больниц и санаториев 

7-23 
23-7 

67 
59 

57 
48 

40 
40 

44 
24 

40 
30 

37 
27 

35 
25 

33 
23 

45 
35 

60 
50 

Территории, непосредственно 
прилегающие к жилым домам, 
зданиям поликлиник, домов 
отдыха, пансионатов, школ и 
других учебных заведений, 
библиотек 

7-23 
23-7 

75 
67 

66 
57 

59 
49 

54 
44 

50 
40 

47 
37 

45 
35 

43 
33 

55 
45 

70 
60 

Торговые залы магазинов, 
пассажирские залы вокзалов и 
аэродромов, приемные пункты 
предприятий бытового обслу-
живания 

 79 70 63 58 55 52 50 40 60 75 

 
В ряде западноевропейских стран, например, Великобритании, 

производство свайных работ забивными и ударными способами 
запрещено в законодательном порядке в связи с недопустимым 
уровнем звукового давления при работе сваебойных машин, что 
побудило фирмы, выпускающие сваебойное оборудование, пере-
строиться на совершенствование конструкций машин и улучшение 
их технических характеристик. 

Так, например, большой интерес представляет дизель-молот 
модели НDМ 3S фирмы «Krupp Stalhandel» (ФРГ) с телескопическим 
звукопоглощающим кожухом. При использовании этого кожуха время 
монтажа не увеличивается, а уровень звукового давления снижается 
с 105–110 до 82–87 дБ. Необходимо отметить, что внедрение звуко-
поглощающих кожухов ограничивается полезной длиной направ-
ляющих копра. На направляющих большой длины масса кожуха 
существенно снижает полезную грузоподъёмность копра. 

Фирма «Delmag» (ФРГ) выпускает дизель-молоты моделей D5, 
D12, D-22 и D30 со звукоизолирующими кожухами из листовой стали, 
покрытой внутри звукопоглощающими материалами. Канатная сис-
тема управления молотом проходит через специальные отверстия в 
кожухе. На нижнем конце кожуха укреплена резиновая прокладка 
для звукоизоляции мест соударения ударных частей. Установка не 
снижает производительности молота. 

Трубчатые дизель-молоты выпускают ФРГ, США, Англия, Шве-
ция и Япония. 

Фирма «Delmag» (ФРГ) производит и экспортирует четыре типо-
размера молотов. Молоты с аналогичной технической характеристи-
кой выпускает по лицензии этой фирмы американская фирма «Фе-
ундейшн эквипмент Корпорейшн» (США). Другая американская фир-
ма «Мак-Кернан-Терри» (сокращенно МКТ) по патентам фирмы 
«Delmag» изготавливает дизель-молоты DF-20, DF-30, D-40 и улуч-
шенными техническими характеристиками. Также по лицензии фир-
мы «Delmag» выпускает и экспортирует трубчатые молоты японская 
фирма «Кобе Стил» трех модификаций K-13, K-22, и К-32. Вибропог-
ружатели марок V-1, V-2, V-3, V-4, V-5 выпускает японская фирма 
«Mицубиши». Фирма «Кубите» производит вибропогружатели KV-30, 
KV-60, фирма «Дайнатсу» - VFD-50 А и VFD-100А, а фирма «КСК»-8 
марок вибропогружателей серии VPA и VPC в различных исполне-
ниях с улучшенными звукоизолирующими характеристиками. 

Фирмой «Atlas Copco» (Швеция) был предложен телескопиче-
ский звукопоглощающий кожух, установленный на направляющих 
копра и опускающихся вместе с молотом по мере погружения сваи 
или шпунта. Телескопический кожух длиной 9.5 м имеет массу 6т и 

обладает необходимой жесткостью. По данным фирмы, уровень 
звукового давления при работе быстроходного паровоздушного мо-
лота двойного действия модели ТЕF-400 (масса ударной части мо-
лота 350 кг), при частоте ударов до 670 мин -1 снижается на 20дБ 
(25%), обеспечивая допустимое по нормам Швеции звуковое давле-
ние до 90 дБ. Одновременно фирма осуществила ряд мероприятий 
по снижению уровня звукового давления компрессора до 65дБ, так 
что при работе молота шума компрессора не слышно. 

Фирма «Kruoo» (ФРГ) рекомендует применять для снижения шу-
ма на свайных работах вместо пневматических гидравлические, 
свайные молоты моделей НR-400, НR-600. Эти молоты производят 
при работе значительно меньше шума в результате того, что между 
соудараемыми частями молота находится масляная подушка. Кроме 
того, нижняя часть молота состоит из одного элемента, у которого 
отсутствует стык между ударной частью и наголовником, являющий-
ся источником шума при работе паровоздушных молотов. Третий 
источник шума – вибрация шпунта в зажиме – также исключается из-
за предварительного натяжения шпунта. 

Для разработки мероприятий по снижению шума при работе 
сваебойных машин различные эксперименты проводили в Японии. 
Использование звукозащитных кожухов считается японскими спе-
циалистами менее эффективной мерой, чем разработка новых ра-
циональных способов бесшумной работы. Так, разработана свае-
бойная установка с двумя рабочими органами - буровой штангой и 
дизельным молотом. Сначала при помощи буровой штанги бурят 
скважину, в которую вводят сваю, а затем сваю добивают дизель-
молотом до проектной отметки. В результате дизель-молот работает 
короткое время и, следовательно, уменьшается и продолжитель-
ность шума. 

Способ погружения стальных шпунтовых свай разработан фир-
мой «Синнихон сэйтэцу» (Япония). Этот способ получил название 
«способ NISP». Оборудование для работ по этому способу состоит 
из трёх основных частей: свайного копра с земляным буром; стопор-
ного устройства, установленного на буре; канатного системы, взаи-
мосвязанной с приводом бура. Способ, благодаря стопорному уст-
ройству, позволяет передать энергию, расходуемую земляным бу-
ром на шпунтовую сваю. 

Канатная система является двухступенчатой: пока сопротивле-
ние погружению шпунтовой сваи невелико, система работает благо-
даря энергии привода бура; как только сопротивление грунта усили-
вается и мощности привода для работы бура оказывается недоста-
точно, свая с помощью канатной системы принудительно погружает-
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ся. При работе на твёрдом грунте принудительное погружение сваи 
может осуществляться с применением сжатого воздуха. При погру-
жении свай по способу NISP не применяют такие устройства, как 
дизель-молот, вибромолот и т.п., поэтому практически не возникают 
шум и вибрация. 

Роль стопорного устройства состоит не только в том, чтобы со-
общить свае энергию для её погружения, но и в том, чтобы устра-
нить изгиб сваи и штанги бура; не возникает разрушения, наклона и 
скручивания стальной сваи. Погружение шпунтовой сваи осуществ-
ляется равномерно и без рывков. Уровень звукового давления со-
ставляет менее 60 дБ. 
2. Вторым направлением (технологическим) снижения шума при 
свайных работах является смазка погружаемого элемента при по-
мощи смол, пай, глинистого раствора, воды и т.д. [2, 3]. 

Известно, что доля сопротивления трению грунта со сваей мо-
жет достигать 30...50% от общего сопротивления погружению. По-
этому использование в целях снижения сопротивления трению грун-
та в качестве обмазок материалов, обладающих высокими анти-
фрикционными свойствами, способностью к тиксотропным измене-
ниям и низкими сопротивлениями сдвигу, может привести к ускоре-
нию процесса погружения свай [4] и сокращению времени вредного 
воздействия шума на здоровье работающих. 

Практика показала, что использование обмазок повышает стои-
мость погружения сваи всего лишь 1÷2%, но при этом энергоемкость 
погружения сваи может быть снижена до 30%, что может дать значи-
тельную экономический эффект в размере 5…10% от стоимости 
погружения и на столько же процентов может быть повышена несу-
щая способность сваи по грунту основания, уменьшено число де-
формируемых и поломанных свай. 

В этом направлении авторами предложено устройство для уско-
рения погружения сваи, защищенное патентом РБ на патентную 
модель № 8601, позволяющее производить смазку сваи реагентом, 
например, глинистым раствором, в процессе её погружения в грунт, 
а это приводит к снижению производственного шума на строитель-
ной площадке. 

Согласно последним исследованиям, в качестве обмазок могут 
применяться карбамидные, фурфуроланилиновые, полиакриламид-
ные (ПАА) и эпоксидные (ЭС) смолы, а также тиксотропные глини-
стые пасты. Существует ряд модификаций этих смол и паст, однако 
преимущественное применение получили глинистые пасты [3]. 

Тиксотропные глинистые растворы и суспензии чаще всего приго-
тавливаются из бентонитовых глин, поставляемых на стройплощадку в 
виде порошка или комьев. При их отсутствии могут использоваться 
«местные» глины. Однако они должны содержать не менее 10% гли-
нистых частиц размером менее 1*10 -4 мм, не менее 30% глинистых 
частиц размером 5*10 -3 мм, 10% песчаных частиц размером 
0,05...1 мм, иметь набухание - не менее 25% и влажность на границе 
раскатывания - не более 25%. Растворимые в воде глины обладают 
наиболее выраженными тиксотропными свойствами, которые заклю-
чаются в способности загустевать при спокойном состоянии и вновь 
становиться подвижными и жидкими от перемешивания, встряхива-
ния, удара, вибрации и других механических воздействий. 

При использовании местных глин применяют механическую (виб-
ропомол, перемешивание в растворомешалках, прокачка через дис-
пергаторы, гидратация – предварительное замачивание водой) и хи-
мическую (замена ионов кальция на ионы натрия или введение солей 
натрия по специальной методике) обработки. Для приготовления гли-
нистых растворов применяют гидравлический смеситель СПП-70, 
турбинный РН-750 или растворосмеситель – диспегатор. В период 
производства работ глинистые растворы должны иметь следующие 
показатели: плотность – 1,05…1,3 г/см3, вязкость 18…39 с, водоотдачу 
(за 30 минут) – 30 см3, суточный отстой – 4%, стабильность – 0,02 
г/см3. Вид и число добавок подбирают для каждого вида глин. Глини-
стые растворы и эмульсии лучше всего заливать в приямок, в который 
будет забиваться свая, и по мере необходимости добавлять порциями. 

При проведении экспериментальных исследований в производ-
ственных условиях энергоемкость погружения обмазанных свай 

сечением 300х300 мм и длиной 12 м всегда оказывается более низ-
кой по сравнению с чистыми сваями (рис. 1). 

 
1 – необмазанные контрольные сваи; 2 – сваи, обмазанные жидким 
стеклом; 3 – сваи, обмазанные 0,5%-м раствором ПАА; 4 – сваи, 
обмазанные бентонитовой пастой; 5 – сваи, обмазанные эпоксидной 
смолой; А – насыпной грунт; Б – плотные супеси; В – мягкопластич-
ные глины; Г – тугопластичный валунный суглинок 
Рис. 1. Данные по погружению длинных железобетонных сваи. Ус-

редненные графики погружения свай, обмазанных разны-
ми реагентами 

 
Анализируя графики, можно отметить, что сваи с обмазки погру-

жаются быстрее чистых, с меньшими затратами энергии, что замет-
но как по отдельным отказам, так и по общему количеству ударов, 
затраченных на их забивку. При этом оказалось, что энергоемкость 
(работа) погружения свай, обмазанных жидким стеклом, уменьши-
лась на 18%, раствором ПАА – до 27%, бентонитовой пастой – до 
32% и эпоксидной смолой – на 35%. Через шесть суток оказалось, 
что при обмазке стеклом несущая способность свай не повысилась, 
в то время как обмазка бентонитовой пастой, раствором ПАА и ЭС 
обусловили ее увеличение соответственно на 24,8%; 27,4% и 23,7%. 

Аналогичные данные, но с большим техническим эффектом, по-
лучены в бывшей ГДР, где глинистые суспензии и цементный рас-
твор подавались в зазор между сваей, имеющей выступ по боковой 
поверхности ствола, и грунтом. В результате энергоемкость снизилась 
в 3…4 раза, хотя в этом случае уменьшилась несущая способность 
обмазанных свай на 33…44%. Очевидно, что свою роль в этом случае 
оказывает наличие выступов по боковой поверхности ствола, которые 
при погружении сваи с обмазкой в грунт снижают сопротивление сдви-
гу на 30…40%, а в процессе работы в грунте на ту же величину 
уменьшают несущую способность сваи по грунту основания. 

Использование обмазок из синтетических смол и глинистых паст 
для погружения сваи требует определенных, хотя и небольших, 
денежных и материальных затрат на производство работ. По этой 
причине в некоторых случаях (при погружении в лидерные скважи-
ны, водонасыщенные и болотистые грунты) может оказаться более 
целесообразным применение самосмазывающихся конструкции 
забивной сваи заводской готовности (а.с.СССР № 1138543, разра-
ботка авторов), позволяющих, кроме снижения энергоемкости погру-
жения, в определенных условиях (при погружении в лидерные сква-
жины) дополнительно закреплять грунт специальными растворами.  

При проведении экспериментальных работ в производственных 
условиях уровень звукового давления при погружении обмазанных 
свай сечением 300x300 мм и длиной 12 м всегда оказывался более 
низким по сравнению с чистыми сваями. Средние уровни звукового 
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давления составили на свайных работах 114 дБ, при использовании 
обмазок с учётом общей продолжительности работ на объектах, а, 
следовательно, и продолжительности воздействия шума, этот пока-
затель снижается до 98 дБ. 

Позволяет снизить уровень звукового давления при свайных ра-
ботах погружение сваи в предварительно пробуренную лидерную 
скважину. При производстве работ сваю погружают в скважину, за-
полненную на 1/2...2/3 высоты закрепляющим грунт раствором, на-
пример, жидким стеклом, или забивают непосредственно в грунт. За 
счёт возможности прохождения раствора или грунта по пазам проис-
ходит смазка боковой поверхности ствола раствором, т.к. в этом 
случае свая обладает меньшим коэффициентом трения о грунт и 
испытывает меньшее сопротивление погружению, что облегчает 
забивку, в результате чего дизель-молот работает лишь короткое 
время, и, следовательно, уменьшаются продолжительность и интен-
сивность шума при погружении сваи. Отмечено снижение уровня 
звукового давления до 96 дБ. 
3. Третьим направление борьбы с шумом является использование 
подмыва грунта водой при погружении свай. С целью облегчения 
погружения сваи, свай-оболочек, особенно больших размеров (попе-
речного сечения и длины), в несвязные (песчаные) и мало связные 
(суглинистые и глинистые) грунты, а также при большой глубине 
погружения и недостаточной погружающей способности (мощности) 
сваебойного или вибропогружающего механизма применяют подмыв 
грунта водой под сваями высоконапорными насосами. Способ при-
меним в том случае, если это не может вызвать просадки располо-
женных по соседству зданий и строений [3, 4]. Конструкция гидро-
подмывной сваи показана на рис. 2. Аналогичные конструкции сваи и 
способы гидравлического погружения защищены, а.с.СССР 
№779507,779508,881201 и др.; патентами РБ на изобретение 
№ 10518 и др.; полезные модели №1682,3603,6882,7573,9781 и др. 

Сущность подмыва заключается в том, что к острию сваи подво-
дят воду, размывают грунт, и свая под действием собственного веса 
и веса установленного на ней молота или пригрузки погружается в 
грунт. На последнем метре погружения сваи подмыв прекращают и 
сваю добивают обычным образом. Висячие сваи способом гидро-
подмыва следует погружать осторожно, так как при этом нарушается 
сцепление боковой поверхность сваи с грунтом. Эффект гидропод-
мыва заключается в том, что под действием воды, направленной 
под напором из одной или нескольких труб, лобовое сопротивление 
грунта снижается. Кроме того, поток воды, поднимаясь вдоль боко-
вой поверхности сваи, размывает грунт и взвешивает его частицы. 
Вследствие этого уменьшается сопротивление грунта и снижается 
требуемое усилие погружения сваи. 

В процессе погружения свай малого диаметра (до 1,2 м) приме-
няется центральный подмыв одной трубкой, установленной по оси 
сваи, а при большом диаметре – двумя или несколькими трубками, 
расположенными снаружи. Боковой подмыв свай и опор применяли в 
г. Бресте при строительстве моста через р. Мухавец по ул. Пионер-
ской. Напор и расход воды, число и диаметр подмывных труб зави-
сит от вида грунта, размеров поперечного сечения сваи и глубины 
погружения. Давление и расход воды, подаваемой и размываемой 
грунт, зависит от глубины погружения свай и характера грунтов. 
Используют низкое, среднее и высокое рабочее давление воды для 
подмыва свай (до 1,5 мПа; 1,5…5,0 мПа; более 5,0 мПа). Диаметр 
насадок подмывных труб составляет 25…130 мм. Расход воды ко-
леблется от 2 до 12 м 3 на 1 м погружаемой сваи в зависимости от 
вида грунта и давления воды. После прекращения подачи воды 
грунт уплотняется и крепко обжимает сваю. Подмыв грунта несколь-
ко снижает несущую способность сваи Fd, и при расчета это следует 
учитывать поправочным коэффициентом К (в формуле (5.8) к опре-
делению несущей способности сваи Fd СНБ 5.01.01-99 и формуле 
(8) СНиП 2.02.03-85 применяется понижающий коэффициент 
γсf = 0,9 вместо 1,0). Трубки в полых сваях следует располагать на 
0,5…0,75 м выше конца сваи во избежание намыва грунта в полость 
сваи. Подачу воды ведут непрерывно. 

Иногда применяют комбинированную схему-подмыв с забивкой, 
с промежуточным нагнетанием воздуха в зону подмыва по трубкам. 

 
1 – ствол; 2 – центральный канал; 3 – патрубок для подачи воды; 4 – вы-
ходные каналы; 5 – разжиженный грунт; P – усилие забивки (пригрузки) 

Рис. 2. Конструкция гидроподмывной сваи 
 
Одним из недостатков, наряду со снижением несущей способно-

сти, сваи является возможность закупорки грунтом отверстий водопо-
дающих трубок. Для устранения этого недостатка рекомендуется для 
свай малых размеров поперечного сечения воду подавать по цен-
тральному каналу с измененными выходами на наружную боковую 
поверхность наконечника, а для свай и свай-оболочек больших разме-
ров подачу воды вести по водоподающим трубкам, снабженными спе-
циальными насадками с каплевидными отверстиями для вытекания 
воды, исключающими их закупорку грунтом. Использование эффекта 
смазки водой наконечника и боковой поверхности сваи в процессе 
погружения за счет снижения лобового сопротивления и сопротивле-
ния сдвигу по боковой поверхности ствола представляет собой доста-
точно простой, реальный и перспективный путь снижения энергоемко-
сти и повышения эффективности погружения свай на массивных кон-
струкциях, а следовательно, и уменьшению шума. 
4. Конструктивным приемом снижения шума в процессе погружения 
свай является разработка и использование высокоэффективных 
конструкций свай и фундаментов, обладающих низкой энергоемко-
стью погружения в грунт и высокой эффективностью работы [5]. К 
ним можно отнести разработанные в БрГТУ забивные сваи: с "двой-
ным" наконечником и с пазами на наконечнике. 

Первая из них (а.с.СССР №1278403, рис. 3а) снабжена "двой-
ным" наконечником в нижней части ствола и продольными углубле-
ниями (пазами) на боковой поверхности наконечника. Свая характе-
ризуется пониженной на 15…25% энергоемкостью установки в грунт 
и повышенной на 10…15% несущей способностью по грунту основа-
ния по сравнению с типовыми призматическими сваями. Вторая 
конструкция сваи (а.с.СССР №1135843, рис 3б) обеспечивает сни-
жение энергоемкости погружения до 20% по сравнению с призмати-
ческими сваями при равной с последующими несущей способности. 

Эффективность применения данных свай обеспечивается за 
счет возможности перетекания грунта по пазам из-под острия (зоны 
повышенного давления грунта) к углублениям в стволе или к боко-
вой поверхности (в зону пониженного давления) в процессе погру-
жения сваи. Увеличения несущей способности сваи с «двойным" 
наконечником достигается за счет возможности работы сваи в двух 
уровнях основания, вовлечение большего объема грунта в работу и 
наличие пирамидальных (как более эффективных) граней. Несущая 
способность свай с пазами практически, как показали статические 
испытания в г. Пинске, не отличается от несущей способности из-
вестных призматических свай. Помимо пониженной установки в 
грунт, обе сваи характеризуются примерно на 8% меньшим уровнем 
давления при погружении по сравнению со стандартными сваями за 
счет меньшего сопротивления грунта внедрению сваи. 
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1 – ствол; 2 – наконечник; 3 – углубления; 4, 5 – пазы 
Рис. 3. Конструкции забивных свай с "двойным" наконечником (а) и 

пазами на наконечнике (б) 
 
Улучшение работы сваебойного оборудования в сторону умень-

шения шума, упрощение технологии производства работ, использо-
вание обмазок, воды и эффективных конструкций свай и других ме-
роприятий в направлении снижения звукового давления на человека 
позволяют добиться уменьшения шума при работе сваебойной тех-
ники без коренной реконструкции машин и механизмов и уровня 
звукового давления на 10…15 дБ (не больше) при максимально до-
пустимом уровне звука 50…75 дБ согласно СН № 3077-84 в зависи-
мости от назначения помещений и территорий. 

Однако наиболее эффективным направлением в снижении уровня 
шума представляется использование в производстве работ "бесшум-
ных" технологических процессов, например, опускные, буроопускные 
или бурозабивные способы устройства свай, использование электро-
скопического или электрогидравлического погружения свай и других 
эффективных способов, что разрешено в Англии законом. 

 
Заключение. Использование описанных выше способов погру-

жения свай, конструктивных решений и разработок в направлении 
снижения шума и звукового давления (технических, технологических, 
конструкторских и организационных) позволяет в определенной сте-
пени снизить уровень шума при работе сваебойного оборудования 
на 10…25% (или на 10…15 дБ) и для дальнейшего снижения звуко-
вого давления следует применять "бесшумные" технологии произ-
водства свайных работ. 
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CHERNYUK V.P ., IVASYUK P.P ., REBROV G.E. Noise reduction during the work of the svayeboyny equipment 

The highest-largest noise coming from the construction work and machinery, equipment and tools percussion. The most troublesome noise and vi-
bration is piling means, especially diesel hammers and pile drivers. Under their influence among workers in manufacturing arise neurological and other 
diseases. For this reason, in the given direction and ways to combat shumom- technical, technological and constructional and organizational allowing 
somewhat reduce the maximum noise level of 100 dB and minus 10 ... 25% (or 10 ... 15 dB). A further reduction in sound pressure by a large amount 
can occur through the use of "silent" production technologies piling. 
 
УДК 624.155.33 

Пойта П.С., Юськович Г.И., Юськович В.И., Ивасюк П.П. 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПОГРУЖЕНИЯ МОДЕЛЕЙ СВАЙ С ПЕРЕМЕННЫМИ РАЗМЕРАМИ 
ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 
Введение. Одним из путей снижения общей стоимости фунда-

ментов водохозяйственных объектов из забивных свай является 
уменьшение энергетических и трудовых затрат на их погружение за 
счет и создания новых конструктивных решений. 

Известно, что энергоемкость погружения свай представляет со-
бой косвенную оценку технического уровня процесса установки свай 
в грунтовое основание, который, в свою очередь, зависит от весьма 
значительного числа факторов: физико-механических свойств грун-
та, конструктивных особенностей свай, вида и параметров сваебой-
ного оборудования, условий передачи энергии свае и др. Влияние 
таких факторов учитывалось при разработке известных способов 
погружения свай в грунт. Их использование позволило в определен-

ных условиях получить экономию материальных и энергетических 
затрат. В то же время комплексные исследования, с целью снижения 
энергоемкости и повышения к.п.д. процесса погружения свай, вы-
полнены в недостаточном объеме.  

В этой связи разработка энергосберегающей технологии погру-
жения свай на основе создания их новых конструктивных решений и 
приемов установки в грунт, совершенствование сваепогружающего 
оборудования является актуальной задачей. 

 
Конструктивные решения свай. Для проведения эксперимен-

тальных исследований были изготовлены модели четырех типов свай: 
• 1 тип – модель традиционной призматической сваи (рисунок 1 «а»); 
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Рис. 1. Конструктивные решения моделей свай 

 
• 2 тип – модель сваи со скосом ствола от наконечника к оголовку 

(рисунок 1 «б») [1]; 
• 3 тип – модель профилированной сваи с поперечными вырезами 

треугольной формы по боковым поверхностям сваи, расположенным 
на смежных плоскостях в шахматном порядке (рисунок 1 «в») [1]; 

• 4 тип – модель профилированной сваи с поперечными вырезами 
прямоугольной формы по боковым поверхностям сваи (рисунок 
1 «г») [1]. 
 
Методика и условия проведения экспериментальных ис-

следований. Исследования проводились на сваях-моделях, изго-
товленных из дерева. Длина моделей была принята равной 1000 мм, 
размеры поперечно сечения – 50х50 мм, угол заострения наконечни-
ка - 45˚. В центре торцовой части оголовка модели предусмотрено 
отверстие диаметром 12мм и длиной 50мм для установки металли-
ческого стержня диаметром 10 мм, служащего в качестве направ-
ляющей при падении ударного груза.  

Забивка моделей осуществляется с помощью свободно падаю-
щего груза цилиндрической формы массой 2, 5 кг, скользящего по 
направляющей металлической штан ге диаметром 10 мм и длиной 
1800мм, зафиксированной в осевых отверстиях свай. Модели сай 
погружались в грунт на глубину 800 мм. Соотношение масс ударного 
груза и моделей свай находилось в пределах 1: (1,58…1,60). 

Сущность методики проводимых опытов заключалась в замере 
числа ударов и определении энергозатрат на погружение моделей 
свай с применением и без применения обмазочных составов. 

Высота падения груза была принята равной 1м. Число ударов 
груза подсчитывалось на каждые 100мм погружения модели в грунт, 
а на последних 100мм – на каждые 10мм, для чего выполнялась 
разметка боковой поверхности сваи-модели. Сваи забивались рядом 
друг с другом на расстоянии не менее щести размеров стороны по-
перечного сечения ствола, то есть не менее 0, 3 м для исключения 
влияния напряжений в грунте, возникающих при забивке. В опытах 
фактическое расстояние между погружаемыми моделями принима-
лось равным 0, 3…0, 35 м. 

Общий вид моделей свай, схемы их расположения (общий вид 
свайного поля) и процесс погружения отражены на рисунке 2. 

Результаты исследований энергоемкости погружения моде-
лей свай (тип 1…4). Результаты исследований оценивались на 
основании сравнения количества ударов падающего груза на каж-
дые 0,1 м погружения каждой модели сваи. Экспериментальные 
данные приведены в таблицах 1…3. 

Энергоемкость погружения моделей свай типов 1…4 и графики 
зависимости энергозатрат от глубины погружения модели представ-
лены в таблице 5. 

С целью сравнительного анализа затрат энергии при погружении 
всех типов моделей свай графики энергозатрат показаны на рисунке 3.
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Рис. 2. Общий вид моделей свай и ёсвайного поля, процесс погружения 

 
Заключение. На основании представленных результатов экспе-

риментальных данных и их анализа возможны следующие выводы: 
• по сравнению с традиционной призматической сваей с меньши-

ми энергозатратами погружаются модели сваи со скосом ствола; 

• модели профилированных свай (тип 3, тип 4) погружаются с 
большими затратами энергии по сравнению с моделями призма-
тической сваи; 

• для облегчения погружения свай может быть рекомендовано 
применение твердеющих обмазочных растворов и эмульсий. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 131

Таблица 1. Количество ударов груза при погружении моделей свай типа 1 
Глубина погружения моделей свай 

(h), м 
Количество ударов груза (п) шт. и номер опыта Среднее количество уда-

ров (Пср), шт. № 1 № 2 № 3 
0… 0,1 35 21 17 24,3 

0,1… 0,2 34 21 17 30,6 
0,2… 0,3 40 42 39 40,3 
0,3… 0,4 44 42 47 44,3 
0,4… 0,5 46 50 55 50,3 
0,5… 0,6 49 76 57 60,6 
0,6… 0,7 65 100 69 78,0 
0,7… 0,8 76 133 82 97,0 

Σ 389 492 396 425,4 
Время погружения моделей, мин. 25 22 17 21,3 

 
Таблица 2. Количество ударов груза при погружении моделей свай типа 2 

Глубина погружения моделей свай 
(h), м 

Количество ударов груза (М) шт. и номер опыта Среднее количество уда-
ров (Пср), шт. № 1 № 2 № 3 

0… 0,1 25 17 19 20,3 
0,1… 0,2 24 21 24 23,0 
0,2… 0,3 34 31 36 33,7 
0,3… 0,4 36 37 39 37,3 
0,4… 0,5 40 45 47 44,0 
0,5… 0,6 41 63 54 52,7 
0,6… 0,7 53 84 60 65,7 
0,7… 0,8 67 116 79 87,3 

Σ 320 414 396 364,0 
Время погружения моделей, мин. 17 20 16 21,3 

 
Таблица 3. Количество ударов груза при погружении моделей свай типа 3 
Глубина погружения моделей свай (h), 

м 
Количество ударов груза (М) шт. и номер опыта (П ср), шт. № 1 № 2 № 3 

0… 0,1 29 11 19 19,7 
0,1… 0,2 33 24 22 26,3 
0,2… 0,3 37 32 35 34,7 
0,3… 0,4 47 43 42 44,0 
0,4… 0,5 53 57 47 52,3 
0,5… 0,6 74 76 57 69,0 
0,6… 0,7 96 90 76 87,3 
0,7… 0,8 128 106 85 106,3 

Σ 497 439 383 439,6 
Время погружения моделей, мин. 24 18 16 19,3 

 
Таблица 4. Количество ударов груза при погружении моделей свай типа 4 

Глубина погружения моделей свай 
(h), м 

Количество ударов груза (М) шт. и номер опыта (П ср), шт. № 1 № 2 № 3 
0… 0,1 26 16 14 18,7 

0,1… 0,2 28 27 27 27,3 
0,2… 0,3 39 43 33 38,3 
0,3… 0,4 46 52 36 44,7 
0,4… 0,5 52 59 50 53,7 
0,5… 0,6 70 73 67 70,0 
0,6… 0,7 92 125 82 99,7 
0,7… 0,8 135 182 83 133,3 

Σ 488 439 392 485,7 
Время погружения моделей, мин. 23 23 18 21,3 

 
Таблица 5. Энергозатраты при погружении моделей свай типа 1…4 

Тип мо-
дели 
сваи 

Вес ударного гру-
за(mg), кН 

Высота паде-
ния груза(h), м 

Количество ударов груза (nср), шт. 
Затраты энергии (Э), кДж 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 
1 0,025 1,0 24,3 

0,61 
30,6 
0,77 

40,3 
1,00 

44,3 
1,11 

50,3 
1,26 

60,6 
1,51 

78,0 
1,95 

93,0 
2,43 

2 0,025 1,0 20,3 
0,51 

23,0 
0,70 

33,7 
0,79 

37,3 
0,93 

44,0 
1,10 

52,7 
1,32 

65,7 
1,64 

87,3 
2,18 

3 0,025 1,0 19,7 
0,50 

26,3 
0,67 

34,7 
0,87 

44,0 
1,10 

52,3 
1,31 

69,0 
1,73 

87,3 
2,18 

106,3 
2,66 

4 0,025 1,0 18,7 
0,47 

27,3 
0,68 

38,3 
0,96 

44,7 
1,11 

53,7 
1,34 

70,0 
1,75 

99,7 
2,49 

133,3 
3,33 
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1 – – график зависимости энергозатрат от 
глубины погружения моделей свай типа 1 
2 – – график зависимости энергозатрат от 
глубины погружения моделей свай типа 2 
3 – – график зависимости энергозатрат от 
глубины погружения моделей свай типа 3 
4 – – график зависимости энергозатрат от 
глубины погружения моделей свай типа 4 

 
Рис. 3. Графики погружения моделей свай 
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POYTA P .S., YUSKOVICH G.I., YUSKOVICH V.I., IVASYUK P.P . Energy consumption of immersion of models of piles with variable sizes of 
cross section 

Reduction in cost of building of water management objects (bridges, dams, retaining walls) is reached by application of the power effective pile bases. 
One of the directions of decrease in energy consumption at immersion the zabivnykh of piles is application of piles with the profiled longitudinal section of a 
trunk. The experimental comparative assessment of power consumption of immersion of models of piles of three kinds of profiling of longitudinal section of a 
trunk of rather standard design is executed (with constant sizes of cross section on pile length). On the basis of the analysis of experimental data it is estab-
lished that in comparison with a traditional prismatic pile with smaller energy consumption models of piles with a trunk bevel plunge. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 556.16.048 (476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Группировка озер Беларуси и Польши по услови-
ям колебаний уровня воды / А.А. ВОЛЧЕК, С.И. ПАРФОМУК // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 3–7. 

Выполнена первая попытка выделения в отдельные группы озер 
Беларуси и Польши по характеру колебаний уровня воды на основе 
анализа сходства спектральной плотности уровней. Выявлено три 
группы, для которых рассчитаны основные статистические парамет-
ры. Полученные результаты могут быть использованы для прогно-
зирования уровня воды неизученных и слабо изученных озер Бела-
руси и Польши. Табл. 3. Ил. 6. Библ. 4 назв. 
 
УДК 553.97 
ГЛУШКО, К.А. Полевые исследования гидротермического режи-
ма инфильтрации талых вод на осушенных торфяниках и ано-
мальных процессов, обуславливающих ее / К.А. ГЛУШКО, 
К.К. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 8–11. 

Предложены результаты комплексных исследований водного и 
теплового режимов почв осушенных торфяников при прохождении 
весенних паводков. Выявлены закономерности промерзания и от-
таивания мерзлого слоя почвы. Установлены причины наличия ин-
фильтрации при наличии водонепроницаемого слоя почвы. Ил. 5. 
Табл. 5. Библ. 8 назв. 
 
УДК 556.5.06 (476.6) 
ВОЛЧЕК, А.А. Прогнозные оценки водопотребления в бассейне 
реки Ясельда / А.А. ВОЛЧЕК, Т.Е. ЗУБРИЦКАЯ, Н.Н. ШЕШКО, 
Н.Н. ШПЕНДИК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 11–14. 

Выявленные корреляционные зависимости водопотребления по 
отдельным отраслям хозяйствования страны в целом и бассейна 
р. Ясельда в отдельности, позволяют определить прогнозные значе-
ния элементов водохозяйственного баланса. Расчетные значения 
возможного водопотребления исследуемого района на уровне 2030 
года, показывают, что сохранение норм удельного водопотребления 
на существующем уровне приведет к увеличению нагрузки на вод-
ную экосистему. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 631.62:502.7 
ГРОМАЧЕНКО, С.Ю. Прогнозная оценка водного режима свалок 
и полигонов отходов с учетом изменений климата / С.Ю. ГРО-
МАЧЕНКО, А.Н. РОКОЧИНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 15–17. 

Рассмотрены теоретические подходы к прогнозированию объе-
ма и режима образования фильтрата на основе водобалансовых 
расчетов в условиях изменения климата в комплексе инженерно-
мелиоративных природоохранных мероприятий при утилизации 
отходов. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 556(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Пространственно-временные колебания относи-
тельных амплитуд внутригодового распределения стока воды 
рек Беларуси / А.А. ВОЛЧЕК, О.Н. НАТАРОВА // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 17–24. 

Внутригодовое распределение стока воды – это важнейшая гид-
рологическая и водохозяйственная характеристики, оказывающие 
влияние на формирование многих отраслей народного хозяйства 
Республики Беларусь. 

В последние десятилетия отмечены изменения во внутригодо-
вом распределении стока воды рек. Эти изменения нашли отраже-
ния не только в величине речного стока воды, но и в его структуре. 

Причиной произошедших изменений служат факторы, повлекшие за 
собой колебания климата, что в дальнейшем сказалось на гидроло-
гическом режиме. 

В качестве основного климатообразующего фактора выступает 
общая циркуляция атмосферы. В работе выполнен анализ влияния 
климатических характеристик на внутригодовое распределение стока 
воды рек в разные формы атмосферной циркуляции согласно 
Г.Я. Вантейгейму – А.А. Гирсу. Результаты анализа представлены в 
виде пространственно-временных структур, что позволяет наглядно 
пронаблюдать закономерности изменения внутригодового распреде-
ления стока воды рек, в целом по территории республики. Ил. 3. Табл. 
1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 556.535.3 (476.7) 
ВОЛЧЕК Ан.А. Весеннее половодье на реке Ясельда / 
Ан.А. ВОЛЧЕК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 24–28. 

Весеннее половодье – характерная фаза естественного водного 
режима рек Беларуси. Половодья сопровождаются разливами рек, 
которые при максимальных подъемах уровней воды приобретают 
характер катастрофических явлений, что приводит к затоплению и 
подтоплению населенных пунктов, сельскохозяйственных земель и 
т.д. Это особенно опасно в условиях Белорусского Полесья, которое 
характеризуется равнинным рельефом местности. Река Ясельда 
является левым притоком Припяти, вторым по величине, беря свое 
начало в Пружанском районе, протекает в трех районах Брестской 
области. Изучение гидрологического режима реки Ясельда важно как 
с научной точки зрения, так и для хозяйственно-экономических це-
лей, так как Ясельда совместно с Огинским каналом и р. Щара обра-
зует водную систему, соединяющую бассейны Днепра и Немана, а 
также является водоисточником для водохранилища «Селец». 

В статье определены количественные показатели максимальных 
расходов воды весеннего половодья, как для периода наблюдений в 
целом, так и для отдельных этапов (до и после начала изменения 
климата). Проанализированы изменения расходов воды весеннего 
половодья и их причины. Выполнен анализ изменения формы гидро-
графов весеннего половодья. Большой интерес представляет изме-
нение сроков наступления пиков весеннего половодья. Ил. 4. Табл. 
3. Библ. 8 назв. 
 
УДК 631.671.1 
ВОДЧИЦ, Н.Н. Проектирование капельного орошения садов в 
Беларуси / Н.Н. ВОДЧИЦ, Н.В. ГРОМИК, С.С. СТЕЛЬМАШУК // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 29–31. 

Рассмотрен вопрос проектирования капельного орошения садов 
с заменой капельных трубок на капельную ленту, что приводит к 
снижению капитальных затрат и себестоимости продукции. Ил. 4. 
Табл. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 631.559: 633.18.03 
ТУРЧЕНЮК, В.А. Критерии оценки эффективности функциони-
рования рисовых оросительных систем дельты р. Дунай / 
В.А. ТУРЧЕНЮК, А.Н. РОКОЧИНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 31–34. 

В работе приводятся результаты исследований эффективности 
функционирования Придунайских рисовых оросительных систем  
юга Украины на основе  соответствующего анализа  продуктивности 
ведущей  культуры рисового севооборота – культуры риса. 

Обоснована совокупность показателей, освещающих различные 
стороны сложного процесса формирования урожая культуры риса, с 
целью совершенствования и оптимизации процесса управления 
рисовой оросительной системой с соблюдением современных эколо-
го-экономических требований. Табл. 1. Библ. 8 назв. 
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УДК 631.432.1 
ПАЛЛУ, Л.Н. Прогнозная оценка изменения уровня грунтовых 
вод при осушении и подпочвенном увлажнении / Л.Н. ПАЛЛУ, 
А.В. ЧЕРЕНКОВ, А.Н. РОКОЧИНСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 35–39. 

Изучена эффективность различных технологий регулирования 
водного режима почв на осушительно-увлажнительных системах на 
примере территории Полесья и лесостепи Украины. Актуальность 
данной разработки обусловлена тем, что комплексное регулирова-
ние условий развития выращиваемых культур возможно в условиях 
оптимального водно-воздушного режима почв и урожай культур 
выступает как один из важнейших критериев эффективности и целе-
сообразности различных технологий водорегулирования. Ил. 1. 
Табл. 7. Библ. 8. назв. 
 
УДК 631.63:556.5 
БОНДАР, А.Е. Влияние отдельных видов хозяйственной дея-
тельности на речной сток различных природных зон Украины / 
А.Е. БОНДАР // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 40–43. 

Рассмотрено современное состояние хозяйственного воздействия 
на речной сток различных природных зон Украины. Приведены основ-
ные виды хозяйственных мероприятий на речных водосборах и про-
анализировано их влияние на речной сток. Отмечено, что в процессе 
антропогенной нагрузки происходят изменения обеспеченности реч-
ных водосборов водными ресурсами. Последствия данной нагрузки 
могут привести к существенным потерям речного стока, который под-
чиняется закону географической зональности и зависит от физико-
географического расположения бассейнов и уровня хозяйственного 
освоения на них. Установлено, что целенаправленная и научно обос-
нованная хозяйственная деятельность позволяет увеличить водо-
обеспеченность территории, улучшить водный режим рек, увеличить 
пропускную способность речных русел и пойм и тем самым снизить 
риски экономических убытков государства в результате водохозяйст-
венного освоения речных бассейнов. Ил. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 620.9 
СЕВЕРЯНИН, В.С. Физика устройств пульсирующего горения / 
В.С. СЕВЕРЯНИН // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 43–46. 

Описаны физические явления, составляющие так называемое 
пульсирующее горение. Показаны условия интенсификации процес-
са горения и тепломассообмена, технологические особенности при 
реализации метода, принципы расчёта и конструирования огневых 
аппаратов с нестационарным горением. Статья продолжает инфор-
мацию о ведущихся научно-технических исследованиях в лаборато-
рии ПУЛЬСАР БрГТУ. Библ. 6 назв. 
 
УДК 697.12 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, В.Г. К вопросу об определении действитель-
ных тепловых потерь существующих жилых зданий с тепло-
снабжением от поквартирных газовых котлов / В.Г. НОВО-
СЕЛЬЦЕВ, К.В. КЛИМОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 46–48. 

В статье рассмотрены вопросы определения фактических пока-
зателей коэффициента полезного действия  двухконтурных газовых 
котлов и тепловых потерь многоэтажных жилых домов с теплоснаб-
жением от таких котлов. Табл. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 699.85 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. К вопросу нормирования сопротивления 
теплопередаче наружных стен жилых зданий / В.Н. ЧЕРНО-
ИВАН, В.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, Н.В. ЧЕРНОИВАН // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 48–50. 

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. Библ. 11 назв. 

 
УДК 697: 721.011.25 
ЛИПКО, В.И. Резервы снижения затрат при строительстве и 
эксплуатации систем теплогазоснабжения и вентиляции герме-
тичных зданий повышенной теплозащиты / В.И. ЛИПКО, О.Н. 
ШИРОКОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 50–52. 

Негативные последствия герметизации ограждающих конструк-
ций зданий с повышенными теплозащитными характеристиками 
связаны с необходимостью интенсификации воздухообменов путем 
отказа от режима инфильтрации в пользу организованного притока 
наружного вентиляционного воздуха для удовлетворения требова-
ний комфорта и технологического горения топлива. 

Техническая политика в области энергоснабжения должна быть 
направлена на дальнейшее совершенствование технологии тепло-
снабжения зданий с заменой теплоносителей на пар и воздух, которые 
позволят избавиться от многочисленных дорогостоящих и энергоза-
тратных насосных установок, используемых в низкопотенциальных 
водяных системах централизованного теплоснабжения для перекачки 
огромных масс воды в многотрубных магистральных и распредели-
тельных сетях и подъёма на высоту многоэтажных зданий. 

Значительное сокращение затрат на эксплуатацию местных ото-
пительных систем многоэтажных жилых зданий можно получить за 
счет замены водяного теплоносителя на перегретый воздух по техно-
логии воздушного отопления, совмещенного с приточной вентиляцией. 

Существенного снижения эксплуатационных расходов можно дос-
тичь при замене обычных бытовых газовых плит на усовершенство-
ванные газовые плиты с многофункциональными возможностями 
использования и одновременным отводом продуктов сгорания газа 
через газоходы с рекуперацией уходящей теплоты. Библ. 10 назв. 
 
УДК 697:721.011.25 
ЛИПКО, В.И. Инновационная модернизация систем тепловозду-
хоснабжения чердачных зданий по критерию энергосбережения 
/ В.И. ЛИПКО, С.В. ЛАНКОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 52–55. 

В целях кардинального решения проблем энергоресурсосбере-
жения в одном из основных секторов экономики – градостроитель-
ном, где расходуется свыше 35% всех потребляемых топливно-
энергетических ресурсов, в работе представлены социально и эко-
номически целесообразные технологические и конструктивные тех-
нические решения по нормализации микроклимата со значительно 
меньшими затратами материальных средств и энергоресурсов на 
строительство и эксплуатацию жилых зданий повышенной теплоза-
щиты и герметичности. 

Применение инновационной технологии модернизированных 
чердачных жилых зданий с использованием навесных вентилируе-
мых светопрозрачных фасадных систем в сочетании с теплыми 
чердаками, функционирующими как объемные секционные приточ-
ные вентиляционные камеры с теплоутилизаторами-рекуператорами 
теплоты вытяжного воздуха, обеспечивает значительное снижение, 
выше 70%, теплопотребления от внешних энергоисточников на цели 
тепловоздухоснабжения зданий за счет рекуперации трансмиссион-
ной теплоты через вертикальные и потолочные наружные огражде-
ния и рекуперации теплоты вытяжного воздуха, а также природной 
теплоты солнечной радиации. 

Новейшая научная разработка, подтверждённая патентами РБ, 
за счет применения энергоэффективных технических решений по-
зволяет полностью отказаться от металлоемких и энергозатратных 
водяных систем отопления и перейти на экономичный режим воз-
душного отопления, совмещенный с вентиляцией жилых чердачных 
зданий. Ил. 5. Библ. 7 назв. 
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УДК 628.162.1 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Удаление органических загрязнений поверхно-
стных вод для производственного водоснабжения / Б.Н. ЖИТЕ-
НЁВ, М.А. ТАРАТЕНКОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Во-
дохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 55–58. 

Выполнены исследования по влиянию массовой концентрации 
озона, продолжительности контакта озона с обрабатываемой водой 
и активной реакции на процесс обесцвечивания воды реки Мухавец 
для производственного водоснабжения. Получена эксперименталь-
но-статистическая модель процесса в виде уравнения регрессии 
второго порядка, выявлены оптимальные значения исследуемых 
факторов. Ил. 10. Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.356 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Применение мембранных аэраторов для аэро-
тенков / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, С.Г. НАГУРНЫЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. 
– № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 58–62. 

Научная работа посвящена решению весьма актуальной про-
блеме - очистке сточных вод от органических и биогенных загрязне-
ний путем аэрирования в аэротенках. 

Подробно рассмотрены существующие отечественные и зару-
бежные методы и конструкции аэрационных устройств, применяе-
мых аэротенках, рассмотрены их преимущества и недостатки. Высо-
кая энергоёмкость существующих аэратенков, недостатки в работе 
систем аэрации и многое другое привели авторов работы к необхо-
димости разработки конструкции аэратора нового типа, защищенно-
го патентом на изобретение. 

В конструкции рассматриваемого тарельчатого аэратора отсут-
ствует кольматация пор, снижается давление в системе для диспер-
гирования воздуха, достигаются многие другие преимущества. Ил. 5. 
Библ. 3 назв. 
 
УДК 628.523 
УРЕЦКИЙ, Е.А. Ресурсосберегающая технология утилизации 
гальваношламов, загрязнённых органическими и минеральны-
ми ингредиентами покрасочных производств в производстве 
строительных материалов / Е.А. УРЕЦКИЙ, Р.Т. ГАЗИЗОВ, 
В.В. МОРОЗ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 62–65. 

Приведены результаты исследований и примеры внедрения ре-
сурсосберегающей технологии утилизации гальваношламов, загряз-
нённых органическими и минеральными ингредиентами покрасочных 
производств в производстве строительных материалов. Табл. 7. 
Библ. 3 назв. 
 
УДК 628. 316 
МОРОЗ, В.В. Математическая модель технологии очистки сто-
ков окрасочного производства в рамках очистных сооружений 
гальванического производства / В.В. МОРОЗ, Е.А. УРЕЦКИЙ, 
М.М. ЮХИМУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 65–68. 

Приведена математическая модель и описание технологии очи-
стки стоков окрасочного производства в рамках очистных сооруже-
ний гальванического производства. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 2 назв. 

 
УДК 628.544 
РОМАНОВСКИЙ, В.И. Анализ эффективности дезинфекции со-
оружений питьевого водоснабжения с использованием хлорсо-
держащих дезинфицирующих средств и озона / В.И. РОМАНОВ-
СКИЙ, М.В. РЫМОВСКАЯ, Ю.Н. БЕССОНОВА, А.М. КОВАЛЕВ-
СКАЯ, В.В. ЛИХАВИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Во-
дохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэколо-
гия. – С. 68–71. 

В работе приведен сравнительный анализ инактивации микроор-
ганизмов с использованием хлорсодержащих дезинфицирующих 
растворов и раствора озона в воде в сравнимых условиях. В качест-

ве исследуемых хлор-содержащих веществ использовались хлорная 
известь, гипохлорит натрия и кальция. В качестве тест-организмов 
для определения эффективности дезинфекции использовались 
бактерии: Clostridium sp.; Pseudomonas fluorescens; Escherichia coli. 
Ил. 3. Библ. 22 назв. 

 
УДК 628.32: 54 
ЛЕВЧУК, Н.В. Метод удаления фосфатов при очистке природ-
ных и сточных вод / Н.В. ЛЕВЧУК, А.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВА // Вест-
ник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 71–73. 

В статье представлены результаты исследования методики уда-
ления из сточных вод фосфатов физико-химическим методом, путем 
добавления реагента, полученного из осадков, содержащихся в про-
мывных водах станций обезжелезивания. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 556.18(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Снижение негативных последствий изменения кли-
мата и меры по адаптации к ним водных объектов / А.А. ВОЛЧЕК, 
В.Е. ВАЛУЕВ, О.П. МЕШИК, Д.Н. ДАШКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 73–79. 

В статье предложены адаптационные меры для снижения нега-
тивных воздействий изменения климата на водохозяйственные объ-
екты. Рассмотрены меры предотвращения, меры повышения устой-
чивости, подготовительные меры, ответные меры, восстановитель-
ные меры. Представлены конструкции мобильных аэрационных 
устройств. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК [502.3:543.632.552] (476.7) 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Причины загрязнения воздушного бассейна 
г. Бреста дурно пахнущими веществами и способы их предот-
вращения / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, Е.В. СУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 79–82. 

Определены наиболее значимые источники загрязнения воз-
душного бассейна г. Бреста дурно пахнущими летучими соедине-
ниями. Отмечается, что дурной запах вентиляционных выбросов 
канализационных насосных станций обусловлен наличием меркап-
танов. Рассматриваются основные методы очистки газов от меркап-
танов. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 628.544 
ПЕТРОВ, О.А. Применение суперкавитирующих аппаратов для 
обработки отходов в жидких средах / О.А. ПЕТРОВ, В.И. РОМА-
НОВСКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 82–84. 

В статье представлены основные результаты исследований ис-
пользования суперкавитирующих аппаратов для получения продук-
тов, которые могут использоваться в качестве коагулянтов и флоку-
лянтов. Такими отходами приняты отработанные ионообменные 
смолы и биомасса избыточно активного ила. Показано, что после 
гидродинамической обработки в суперкавитирующем аппарате из-
быточного активного ила его можно эффективно использовать в 
качестве биофлокулянта для интенсификации процесса отстаивания 
при первичной очистке сточных вод, снижая тем самым нагрузку на 
последующие стадии очистки. Также использование гидродинамиче-
ской обработки позволило авторам провести диспергирование отра-
ботанных ионообменных смол до частиц требуемых размеров (ме-
нее 20 мкм) в одну стадию. Отмечено, что полученные материалы 
обладают коагулирующими свойствами. Ил. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 551.524.2 (476) 
МЕШИК, О.П. Экстремальные температуры воздуха на террито-
рии Беларуси / О.П. МЕШИК, И.А. РЫЖКОВСКАЯ // Вестник 
БрГТУ. – 2015 – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теп-
лоэнергетика и геоэкология. – С. 84–91. 
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В работе приводятся результаты исследования пространствен-
но-временной изменчивости максимальных и минимальных темпе-
ратур воздуха на территории Беларуси. Установлена статистическая 
значимость происходящих климатических изменений. На исследуе-
мой территории установлены районы, наиболее подверженные 
влиянию погодных аномалий. Ил. 12. Табл. 3. Библ. 12 назв. 

 
УДК 628.162.1 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Исследования по содержанию свинца в отрабо-
танных электролитах свинцовых аккумуляторных батарей / 
Б.Н. ЖИТЕНЁВ, Е.С. РЫБАК, Н.С. ЖИТЕНЕВА, К.А. КОРОЛЬ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительст-
во, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 91–92. 

Проведены исследования по содержанию свинца в отработан-
ных электролитах свинцовых аккумуляторных батарей. Установлено, 
что электролит отработанных аккумуляторных батарей является 
опасным отходом и требует дополнительных мероприятий по удале-
нию из него свинца. Ил. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 667.637.222:625.75 
ТУР, Э.А. Исследование структуры и молекулярно-массовых 
характеристик сополимеров метилметакрилата и бутилакрила-
та, применяемых в производстве материалов для горизонталь-
ной разметки автомобильных дорог / Э.А. ТУР, Н.М. ГОЛУБ // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 93–95. 

Важнейшим показателем для разметочных красок является функ-
циональная долговечность. Она зависит от качества материала и 
уровня эксплуатационной нагрузки. В работе приведен сравнительный 
анализ сополимеров метилметакрилата и n-бутилакрилата, использо-
ванных в качестве плёнкообразующего в данных красках. Иследова-
ния проведены методами инфракрасной спектроскопии, гель-
проникающей хроматографии и рентгенодифрактометрии. Результаты 
ИК-спектроскопического анализа свидетельствуют о практически оди-
наковом химическом составе сополимеров. Показатель полидисперс-
ности колеблется от 1,95 до 2,00. Образцы всех сополимеров имеют 
практически одинаковую аморфно-кристаллическую структуру с низкой 
степенью кристалличности. Определено, что лабораторные исследо-
вания структуры сополимеров позволяют оценить не только возмож-
ность их использования в современных композициях для промышлен-
ного нанесения, но и прогнозировать функциональную долговечность 
разметочных покрытий. Ил. 3. Табл. 2. Библ. 14 назв. 
 
УДК 667.622 
ТУР, Э.А. Исследование влияния технических характеристик 
диоксида титана на белизну эмалей для горизонтальной раз-
метки автомобильных дорог / Э.А. ТУР, Н.М. ГОЛУБ, С.В. БАСОВ 
// Вестник БрГТУ. – 2015 – № 2(92): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 96–98. 

Важнейшим экологичным неорганическим пигментом, используе-
мым в лакокрасочной промышленности, является диоксид титана. 
Авторами были исследованы различные марки диоксида титана (хло-
ридные и сульфатные) с целью определения возможности их исполь-
зования в качестве пигментов для производства белых эмалей для 
горизонтальной разметки автомобильных дорог. На основе различных 
марок диоксида титана на лабораторном диссольвере были изготов-
лены разметочные эмали с использованием в качестве плёнкообра-
зующего сополимера метилметакрилата и n-бутилакрилата. В резуль-
тате проведенных исследований определено, что сульфатные марки 
диоксида титана рутильной модификации, независимо от способа 
поверхностной обработки, не позволяют получить лакокрасочное по-
крытие требуемой белизны. Нормативному показателю соответствуют 
эмали, изготовленные с использованием диоксида титана рутильной 
формы, полученного хлоридным способом с поверхностной обработ-
кой соединениями алюминия и циркония. 

Отличительной особенностью разметочного покрытия, получен-
ного на основе эмали с белизной 88%, является низкое водопогло-
щение и высокие физико-механические показатели. Таким образом, 

только хлоридные марки диоксида титана с показателем белизны 
97,6–97,7 % и индексом желтизны 0,5–0,7 % могут быть использова-
ны для производства разметочных эмалей, соответствующих требо-
ваниям нормативной документации Республики Беларусь. Предва-
рительные лабораторные испытания сырья, применяемого для про-
изводства эмалей, являются важнейшим этапом разработки рецеп-
тур современных лакокрасочных материалов. Табл. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Применение озонирования для обработки сточных 
вод ОАО «Свитанак» с целью их доведения до нормативных 
показателей / С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 98–103. 

Статья посвящена изучению возможности применения озониро-
вания для решения проблемы снижения интенсивности окраски 
сточных вод ОАО «Свитанак» до нормативных показателей. Суще-
ствующая в настоящее время технологическая схема очистки, осно-
ванная на электрохимических методах, является очень громоздкой и 
не позволяет значительно снизить интенсивность окраски сточных 
вод. Поэтому авторами были выполнены исследования по обесцве-
чиванию реальных сточных вод, полученных с ОАО «Свитанак», 
методом озонирования. Выполненные исследования показали, что 
озон позволяет эффективно снижать окраску сточных вод на разных 
этапах его применения в технологической цепочке очистки. На осно-
ве полученных результатов была предложена новая технологиче-
ская схема очистки сточных вод ОАО «Свитанак» с использованием 
озонирования. В случае ее реализации появится возможность упро-
стить технологический процесс очистки сточных вод, снизить экс-
плуатационные затраты, уменьшить количество образующегося 
осадка, снизить интенсивность окраски выпускаемых сточных вод до 
нормативных показателей. Ил. 7. Библ. 8 назв. 
 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Исследование образования и разрушения хинонов 
в процессе озонирования сточных вод текстильных предпри-
ятий / С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 103–108. 

Статья посвящена проблеме образования хинонов в процессе 
озонирования сточных вод, содержащих фенолы, красители и дру-
гие ароматические соединения. Выяснено, что при озонировании 
фенола количество образующегося хинона незначительно, а при 
определенной удельной дозе озона хинон в продуктах озонирования 
не обнаруживается. Данные результаты подтверждаются как харак-
терной реакцией с бензолсульфиновой кислотой, так и спектромет-
рическими исследованиями. Также было выяснено, что сами хиноны 
сравнительно легко разрушаются озоном, поэтому при введении 
достаточной дозы озона их появление в сточных водах исключается. 
В отличие от фенола, органический краситель реагирует с озоном в 
первую очередь, что приводит к некоторому накоплению хинонов в 
реакционной смеси при низких дозах озона. Однако, после того как 
весь краситель подвергнут деструкции, озон начинает преимущест-
венно реагировать с образовавшимися хинонами, что приводит к 
полному их разрушению в реакционной смеси. Поэтому для пра-
вильного проведения процесса озонирования сточных вод, содер-
жащих ароматические соединения, очень важно правильно подби-
рать дозу озона с целью недопущения появления хинонов в озони-
рованных сточных водах. Ил. 10. Схем 4. Библ. 8 назв. 
 
УДК 551.5(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Пространственно-временные особенности повто-
ряемости гололедных явлений на территории Беларуси / 
А.А. ВОЛЧЕК, И.Н. ШПОКА, Д.А. ШПОКА // Вестник БрГТУ. – 2015. 
– № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 108–112. 

В работе рассмотрено изменение числа дней с гололедными яв-
лениями на территории Беларуси и особенности их формирования 
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за период с 1975 по 2012 гг. по 47 станциям. Выполнен анализ про-
странственно-временной изменчивости числа дней с гололедными 
явлениями, выделены зоны гололедной активности, дана оценка 
влияния различных ландшафтов на распределение гололеда по 
территории Беларуси. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 7 назв. 
 
УДК 534 - 6 
СОКОЛ, Г.И. Инфразвуковые поля в ветроэнергетике в ракурсе 
экологической обстановки / Г.И. СОКОЛ, С.Ю. КИРИЧЕНКО // 
Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строитель-
ство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 112–114. 

В ракурсе влияния на окружающую среду рассмотрены физиче-
ские основы генерирования акустических полей при работе ветро-
энергетических установок. Получены аналитические выражения, 
позволяющие проанализировать характеристики полей. Разработа-
ны методики расчета для определения частот, звуковых давлений и 
характеристик направленности. Ил. 5. Библ. 13 назв. 

 
УДК 52-17:532.517: 627.8.034.6 
ЛЕВКЕВИЧ, В.Е. Исследование режима стоковых и вдольбере-
говых течений в русловых водохранилищах Беларуси / 
В.Е. ЛЕВКЕВИЧ, В.В. КОБЯК, А.В. БУЗУК // Вестник БрГТУ. – 2015. – 
№ 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 115–118. 

В работе приведены результаты натурных и лабораторных ис-
следований распределения скоростей стоковых и вдольбереговых 
ветро-волновых скоростей в водохранилищах руслового типа. Ана-
лизируются  данные численного моделирования скоростной структу-
ры потока  на одном из водохранилищ Вилейско-Минской водной 
системы в сравнении с лабораторными и натурными исследования-
ми. Ил. 5. Табл. 3. Библ. 10 назв. 
 
УДК 628.356 
ВОЛКОВА, Г.А. Интенсификация биологической очистки город-
ских сточных вод путем повышения дозы активного ила / 
Г.А. ВОЛКОВА, С.В. АНДРЕЮК, Е.И. ДМУХАЙЛО // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 119–122. 

В статье приведены направления интенсификации биологиче-
ской очистки сточных вод: увеличение дозы активного ила в зоне 
аэрации; улучшение условий окисления загрязнений за счет созда-
ния оптимальной гидродинамической структуры потока в аэротенке; 
повышение активности микроорганизмов. Ил. 2. Табл. 1. Схема 1. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 628.162 
БЕЛОГЛАЗОВА, О.П. Эксплуатационная эффективность очист-
ных сооружений канализации в странах Евросюза / О.П. БЕЛО-
ГЛАЗОВА // Вестник БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 122–125. 

В Европейском Союзе повышаются требования национальных 
стандартов охраны вод в отношении водных ресурсов. Создание и 
эксплуатация водоочистных сооружений требуют значительных 
финансовых ресурсов, в связи с чем возникает необходимость эф-
фективного проектирования, эксплуатации и контроля очистных 
сооружений. Все эти вопросы могут быть решены с использованием 
квалифицированных кадров, которые кроме обучения в учреждениях 
образования нуждаются в непрерывном профессиональном (практи-
ческом) обучении. 

Постоянный рост числа задач, стоящих перед организациями, 
занятыми эксплуатацией водоочистных сооружений, в таких облас-

тях, как технологии, право, экономика, развитие потребовал поиска 
путей для их решения. 

Реакцией профессионального сообщества на потребности в об-
мене информацией, взаимопомощи, мотивации и побуждении к дейст-
вию в сфере, требующей глубоких знаний и высокой степени вовле-
ченности явилось создание в 1998 г. в Польше Объединения, миссию 
которого можно сформулировать следующим образом – представить с 
точки зрения оператора реальное состояние и потребности водопро-
водно-канализационного хозяйства с целью повышения эффективно-
сти охраны окружающей среды путем взаимопомощи в выявлении 
передовых методов организации и проведения работ. 

Непрерывное обучение для сектора очистки сточных вод Герма-
нии – это концепция «Районов очистки сточных вод», в рамках которой 
создана добровольная техническая организация "Сообщества ОСК". 

Опыт Польши и Германии может быть использован для повы-
шения эффективности работы очистных сооружений канализации и 
на территории Республики Беларусь путем внедрения концепции 
непрерывного профессионального обучения для специалистов дан-
ной отрасли. Ил. 2. 
 
УДК 331.04 
ЧЕРНЮК, В.П. Снижение шума при работе сваебойного обору-
дования / ЧЕРНЮК В.П., ИВАСЮК П.П., РЕБРОВ Г.Е. // Вестник 
БрГТУ. – 2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 124–128. 

Основной задачей современного строительства является сни-
жение уровня шума при работе строительных машин, в частности 
при работе сваебойного оборудования, так как борьба с шумом на 
производстве и в быту является неотъемлемой частью охраны ок-
ружающей среды. При работе сваебойного оборудования (дизель-
молотов, капров) возникает повышенный уровень шума, достигаю-
щий 100 дБ и больше, а это выше уровня шума, регламентированно-
го Санитарными нормами и правилами. В результате, у окружающих 
возникают неврологические и другие заболевания. 

В этой связи, в статье даются основные направления (техниче-
ские, технологические, конструктивные и организационные) борьбы 
с шумом. Эти направления подтверждаются исследованиями многих 
зарубежных фирм, а также собственными исследованиями и разра-
ботками авторов. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 624.155.33.001.572 
ПОЙТА, П.С. Энергозатраты погружения моделей свай с пере-
менными размерами поперечного сечения / П.С. ПОЙТА, Г.И. 
ЮСЬКОВИЧ, В.И. ЮСЬКОВИЧ Г, П.П. ИВАСЮК // Вестник БрГТУ. – 
2015. – № 2(92): Водохозяйственное строительство, теплоэнерге-
тика и геоэкология. – С. 128–132. 

Удешевление строительства водохозяйственных объектов (мос-
тов, дамб, подпорных стен) достигается применением энергоэффек-
тивных свайных фундаментов. Одним из направлений снижения энер-
гозатрат при погружении забивных свай является применение свай с 
профилированным продольным сечением ствола. Выполнена экспе-
риментальная сравнительная оценка энергоемкости погружения мо-
делей свай трех разновидностей профилирования продольного сече-
ния ствола относительно типовой конструкции (с постоянными разме-
рами поперечного сечения по длине сваи). На основании анализа 
экспериментальных данных установлено, что по сравнению с тради-
ционной призматической сваей с меньшими энергозатратами погру-
жаются модели свай со скосом ствола. Ил. 3.Табл. 5. Библ. 1 назв. 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2015. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 138

 
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ ЛОГИНОВ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 
Родился 8 марта 1940 года в деревне Зеленовка Городокско-

го района Витебской области. В 1963 году окончил Высшее ин-
женерное училище им. Адмирала С.О. Макарова 
(г. Ленинград), а 1967 году успешно закончил аспирантуру Ленин-
градского университета. После окончания аспирантуры работал 
в должности старшего научного сотрудника в Сибирском инсти-
туте земного магнетизма, ионосферы и распространения радио-
волн Сибирского отделения АН СССР (г. Иркутск), а с 1973 по 
1977 год возглавлял лабораторию Всесоюзного НИИ гидроме-
тинформации – Мировой центр данных (г. Обнинск). Возвратив-
шись в г. Ленинград, занимал должность заведующего лабора-
торией Главной геофизической обсерватории до 1985 года, в 
этот период стал доктором географических наук. В то же время, 
помимо активной научной деятельности, принимал участие в 
общественно-политической жизни города и был избран депута-
том Выборгского райсовета народных депутатов (г. Ленинград). 
В 1985 году направлен от СССР во Всемирную метеорологиче-

скую организацию ООН (г. Женева, Швейцария). В 1987 году Владимир Федорович вернулся в должность заве-
дующего лабораторией Главной геофизической обсерватории, где в 1989 г. получил звание профессора. 

Начиная с 1990 года и по настоящее время Владимир Федорович трудится в Беларуси. С 1990 г. – замес-
титель директора по научной работе Института использования природных ресурсов и экологии НАН Белару-
си (ныне Институт природопользования НАН Беларуси), в 1997–2008 гг. – директор, одновременно заве-
дующий лабораторией этого института, с 2008 г. и по настоящее время – главный научный сотрудник. 

Владимир Федорович опубликовал более 500 научных работ – монографий, справочников, учебных по-
собий, научных статей. Среди них «Колебания климата за последнее тысячелетие», «Климат Беларуси», 
«Природная среда Беларуси», «Глобальные и региональные изменения климата: причины и следствия» и 
др. В 1999 г. был награжден почетным дипломом Межгосударственного  совета СНГ по гидрометеорологии 
за лучшую научно-исследовательскую  работу «Исследование климата Беларуси», дважды (1997, 2007 гг.) 
был лауреатом премии Национальной академии наук Беларуси.  

За выдающиеся достижений в области климатологии в 1994 г. был избран членом-корреспондентом, а 
в 2000 г. – академиком НАН Беларуси.  

Много внимания и творческой энергии отдает Владимир Федорович педагогической работе и подготов-
ке научных кадров. Он является председателем совета по защите диссертаций К 01.23.01 при ГНУ «Ин-
ститут природопользования НАН Беларуси», долгое время был председателем экспертного совета Выс-
шей аттестационной комиссии Республики Беларусь. Под руководством В.Ф. Логинова выполнено 12 кан-
дидатских, 3 докторские диссертации. Начиная с 2005 года, Владимир Федорович плодотворно сотрудни-
чает с кафедрой природообустройства  Брестского государственного  технического университета, где, ра-
ботая в должности профессора, подготовил 1 доктора наук, 2 кандидатов наук и 2 магистров. 

Его заслуги оценены рядом правительственных  наград: удостоен Государственной  премии Республики 
Беларусь (2002), награжден Почетной грамотой Совета Министров Республики Беларусь (2007), медалью 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (2008), медалью Ф. Скорины (2009), нагрудным зна-
ком Минприроды «Почетный эколог» (2010). 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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СТЕФАНЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(к 75-летию со дня рождения) 
 
Родился 14.08.1940 в г. Комсомольск-на-Амуре. В 1965 году 
окончил Томский государственный университет, получив 
квалификацию «инженер-гидролог». Трудовую деятельность 
начал рабочим с 17 лет, еще до поступления в университет. 
Получив высшее образование, был принят на работу на 
Балхашскую ГМО. До 1969 года прошел путь от инженера, 
начальника отдела гидрологии до директора. В период с 
1969 по 1972 гг. обучался в аспирантуре Омского сельскохо-
зяйственного института. Под руководством д.т.н., профессо-
ра, заслуженного деятеля науки РСФСР Мезенцева В.С. под-
готовил и защитил кандидатскую диссертацию на тему «Ув-
лажненность и теплообеспеченность Центрального и Южно-
го Казахстана». С 1973 года работает в Брестском инженер-
но-строительном институте, занимая должности старшего 
преподавателя, доцента. С 1976 года возглавил факультет 
водоснабжения и гидромелиорации, отработав в должности 
декана факультета до 2008 года. Ученое звание доцента по 
кафедре гидротехнических сооружений получил в 1977 году. 
В настоящее время доцент кафедры природообустройства . 

Стефаненко Ю.В. имеет 66 научных работ, большая часть которых посвящена гидрологической и эко-
логической тематике. Сфера научных интересов – гидролого-климатическое обоснование водохозяйст-
венных балансов отдельных территорий. 

Стефаненко Ю.В. являлся руководителем и исполнителем госбюджетных и хоздоговорных  НИР. В на-
стоящее время – исполнитель Государственной  программы «Природопользование». Им опубликовано 14 
учебно-методических работ. Педагогический стаж работы 40 лет. Основные лекционные курсы: «Инже-
нерная гидрология и регулирование стока», «Гидрология и регулирование стока». Является консультантом 
студентов-дипломников по гидрологическим расчетам. Выступает экспертом магистерских и кандидатских 
диссертаций. Занимается общественной работой. Награжден грамотами Министерства образования 
СССР и БССР, Брестского областного и городского Советов депутатов и др. 
 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ СТЕЛЬМАШУК 

(к 70-летию со дня рождения) 
 

Родился 22.03.1945 в Брестской области. В 1962 году по-
ступил в Брестский техникум железнодорожного транспорта. 
Закончив его в 1965 году, непродолжительное время работал 
по специальности (Молодечненская дистанция пути) перед 
службой в рядах Советской Армии (1965-1968 гг.). В 1968 го-
ду поступил в Брестский инженерно-строительный институт. 
После его окончания учился в аспирантуре Московского гид-
ромелиоративного института. Под руководством д.т.н., про-
фессора Богушевского А.А. подготовил и успешно защитил 
кандидатскую диссертацию в 1984 году по теме «Влияние 
планировки на продуктивность мелкозалежных торфяников 
Белорусского Полесья». В 1986 году получил ученое звание 
доцента по кафедре сельскохозяйственных  мелиораций.  

Имеет более 70 научных и учебно-методических публика-
ций, посвященных технологии и эксплуатации и мониторингу 
мелиоративных и водохозяйственных  систем.  Сфера науч-

ных интересов - рациональное использование и эксплуатация мелкозалежных торфяников. Результаты 
научной работы нашли отражение в Рекомендациях по планировке мелкозалежных торфяников с мине-
ральными выклиниваниями. Стельмашук С.С. являлся руководителем и исполнителем многих госбюджет-
ных и хоздоговорных  НИР.  

Стаж педагогической работы 42 года. В настоящее время Стельмашук С.С. избран по конкурсу и зани-
мает должность доцента кафедры природообустройства . Основные читаемые лекционные курсы: «Техно-
логия производства водохозяйственных  работ», «Эксплуатация и мониторинг мелиоративных и водохо-
зяйственных систем», «Изыскания для мелиоративного и водохозяйственного  строительства». Проводит 
лабораторно-практические занятия, руководит курсовым и дипломным проектированием, учебными и про-
изводственными практиками студентов. Степан Степанович занимается общественной и воспитательной 
работой, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов.  

Награжден Почетной грамотой ЦК ЛКСМБ, Почетной грамотой Департамента по мелиоративному и 
водному хозяйству РБ, Почетной грамотой ГО «Брестмелиоводхоз», Почетной грамотой университета,  
грамотой Минводхоза БССР, благодарственными письмами Брестского облисполкома, треста «Брествод-
строй» и др. 

 
 

 
Коллектив работников университета, 

редколлегия «Вестника БрГТУ» 
сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 

счастья, бодрости и творческих успехов! 
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ВОЛЧЕК 

(к 60-летию со дня рождения) 
 

Родился 17 мая 1955 года в деревне Сачковичи Пинского 
района Брестской области. После окончания средней школы, 
в 1972–1973 годах, работал слесарем на Кобринском льноза-
воде. В 1973–1978 годах учился на гидромелиоративном фа-
культете Брестского инженерно-строительного института 
(БИСИ), получил квалификацию инженера-гидротехника, ди-
плом с отличием и направление в Еремичское СМУ Кобрин-
ского района на должность мастера по водохозяйственному  
строительству. Отслужив в рядах Советской Армии, продол-
жил работу в должности заведующего лабораторией кафед-
ры сельскохозяйственных  мелиораций (CХМ) БИСИ. В 1984–
1987 годах обучался в целевой аспирантуре Центрального 
научно-исследовательского института комплексного исполь-
зования водных ресурсов (ЦНИИКИВР, г. Минск), в 1988 году 
защитил кандидатскую диссертацию. Будучи кандидатом на-
ук, продолжил работу на кафедре СХМ в должностях асси-
стента, затем - доцента (в 1991 году присвоено ученое звание 
доцента). В период с марта 2000 по март 2009 года Волчек 
А.А. работал заместителем директора по научной работе По-
лесского аграрно-экологического института НАН Беларуси, 

продолжив начатые в БИСИ исследования структурных  элементов водного баланса Беларуси. 
В 2006 году Волчек А.А. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора географических 

наук на тему «Закономерности формирования элементов водного баланса речных водосборов Беларуси в 
современных условиях» (ВАК Республики Беларусь нострифицировал в 2007 году ученую степень доктора 
наук). Совместно с академиком Логиновым В.Ф. стал лауреатом премии Национальной академии наук Бела-
руси 2007 года за цикл научных работ «Исследование гидрологического и климатического режимов террито-
рии Беларуси: современное состояние, изменения и прогноз». 

Волчек А.А. является автором более 800 публикаций, включая 30 монографий, 5 учебных пособий, 194 
статьи в ведущих научных журналах страны и зарубежья. 

Имея ученое звание профессора по специальности «География» (присвоено ВАК Беларуси 30.04.2008), 
Александр Александрович ведет большую работу по подготовке кадров высшей квалификации. Под его 
руководством защищено 6 кандидатских диссертаций. С 2007 года Волчек А.А. является членом Ученого 
совета по защите диссертаций К 01.23.01 при ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», воз-
главляет Брестскую научную гидрологическую школу, руководит аспирантами и магистрантами, передает 
свои знания молодежи, является руководителем студенческого научного кружка «Гидролог». 

В настоящее время Александр Александрович является профессором кафедры природообустройства  и 
занимает должность декана факультета инженерных систем и экологии с педагогическим стажем около 30 
лет, выполняет все виды учебной нагрузки, активно занимается общественной работой на кафедре, факуль-
тете, в университете, входит в состав ученого и научно-технического советов БрГТУ, является председате-
лем совета факультета; мастер спорта по русским шашкам, судья по спорту Национальной категории. Алек-
сандр Александрович Волчек пользуется заслуженным авторитетом среди коллег и студентов. 

Награжден грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Брестского областного коми-
тета природных ресурсов и охраны окружающей среды и др. 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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БОСАК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 
(к 55-летию со дня рождения) 

 
Родился 26 декабря 1960 в д. Вощиничи Пружанского рай-

она. Среднее образование получил в Хоревской средней шко-
ле. В 1978 году поступил на дневное отделение и в 1983 году 
окончил Белорусский технологический институт им. С.М. Киро-
ва по специальности «Лесное хозяйство». 20 лет работал в 
системе Национальной академии наук Беларуси. Заочно 
окончил аспирантуру в 1994 г. при Институте эксперимен-
тальной ботаники НАН Беларуси. В декабре 1999 г. защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата биоло-
гических наук на тему «Биоэкологические особенности голу-
бики высокорослой при плантационном выращивании в Бе-
лорусском Полесье» по специальности 03.00.05 «ботаника». 
С 2002 г. по совместительству, а с 2007 г. на постоянной ос-
нове – на преподавательской работе в БрГТУ. С ноября 

2011 г. – доцент по специальности «экология». В настоящее время – доцент кафедры инженерной эколо-
гии и химии. Опубликовал более 60 научных работ.  

В 2000 г. прошел 3-месячную стажировку в г. Бад-Цвишенан (Нижняя Саксония, Германия). 
Научные интересы: сельскохозяйственная  экология, лесоводство, интродукция растений. 
Опубликовал более 60 научных работ. Основные публикации: Голубика высокорослая в Беларуси: мо-

нография. Минск: Беларуская навука, 1998. – 176 с. (в соавт.). ● Аккумуляция радионуклидов культурными 
видами Vacciniaceae // Известия Акад. аграрных наук Республики Беларусь. – Мн., 1996. – № 3. – С. 62–66. 
(в соавт.). ● Особенности роста голубики высокорослой (Vaccinium covilleanum Butkus et Pliszka), интроду-
цированной в центральной части Белорусского Полесья // Весцi Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
Сер. бiял. навук. – Мн., 2003. – № 3. – С. 32–37. ● Характер изменения состава почвенного покрова сель-
скохозяйственных  земель Белорусского Полесья // Сельское хозяйство: проблемы и перспективы : сб. на-
учных трудов: в 4 т. – Т. 1: Сельскохозяйственные  науки (агрономия). – Гродно, 2006. – С. 393–401. (в со-
авт.). ● Снижение потерь органического вещества торфяной почвы методом нанесения покровного грунта 
// Веснік Брэсцкага універсітэта. Сер. прыродазнаўчых навук. – Брест, 2010. – № 4. – С. 75–80. ● The 
“Goshchauski” method to fight against the Colorado beetle: патент WO 2005/018305 A1, PCT, A01G 13/00 / N. 
Erchak, V. Basak, V. Brych, D. Yearchuk / Erchak N., Basak V., Brych V., Yearchuk D. – PCT/BY2003/000009 ; 
заявл. 25.08.2003 ; опубл. 03.03.2005. 

Увлекается фотографией. Автор 2-х персональных фотовыставок, член Народного фотоклуба «Минск», 
ФотоАртСтудии «у Бирилки». 
 
 

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 
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мате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются каждая в отдельном файле; 
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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.  
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