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УДК 551.521.1(476) 

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

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕПЛОВЛАГОРЕСУРСОВ РЕЧНЫХ ВОДОСБОРОВ 
 
Испаряемость климата – водный эквивалент теплоресур-

сов. При тепловлагообмене между деятельной (земной/ водной) 
поверхностью и атмосферой, кроме непосредственно поступающей 
лучистой энергии Солнца, в соответствующих атмосферно-
циркуляционных условиях, участвуют также адвективные и иные 
потоки тепла. Необходим дифференцированный количественный 
учет составляющих теплоэнергетических ресурсов, который позво-
ляет объективно охарактеризовать механизмы обмена тепла и влаги 
водных объектов и их водосборов. 

Например, уравнение теплоэнергетического баланса обмена те-
пла и влаги системы земля – атмосфера на зональном уровне для 
любого расчетного промежутка времени можно представить как [1] 
 mi i i i iL Z R P B B+ + + −⋅ = + + − , (1) 
где miZ  – водный эквивалент теплоэнергетических ресурсов – мак-
симально возможное суммарное испарение за расчетный интервал 
времени (i), мм; 

L – скрытая теплота испарения (удельный показатель, равный 
0,6 ккал/см3); 

iR +  – положительный радиационный баланс за время i, 
ккал/см2; 

iP +  – положительная составляющая турбулентного теплообме-
на (в период адвекции теплых масс воздуха и инверсии температу-
ры) за время i, ккал/см2. 

Для среднего годового расчетного периода, когда тепло, аккуму-
лированное в деятельном слое почвогрунтов за теплый период года 
( iB+ ), полностью расходуется при теплоотдаче за холодный период 
( iB− ), справедливо равенство 
 mг г гL Z R P+ +⋅ = + . (2) 

Из уравнений (1) и (2) следует, что нахождение водного эквива-
лента теплоэнергетических ресурсов процесса суммарного испаре-
ния – максимально возможного испарения ( miZ ), для любого рас-
четного интервала времени (i) или для года в целом (г), сводится к 
решению зависимостей: 
 ( ) /mi i i i iZ R P B B L+ + + −= + + − , (3) 

 ( )+ += + / /тг г гZ R Р L . (4) 
На практике, ограниченное количество материалов наблюдений 

за структурными элементами радиационного режима, турбулентного 
и почвенного теплообмена не позволяет, априори, использовать 
подобные зависимости. 

В прикладных исследованиях часто прибегают к обобщению 
имеющихся (недостаточных, разрозненных) актинометрических и 
теплобалансовых данных [2], предлагая эмпирические зависимости 
составляющих теплоэнергетических ресурсов от прямых или косвен-
ных факторов, основанных на общих закономерностях их внутриго-
дового распределения. 

Например, годовые значения положительного ( гR + ) и отрица-
тельного ( гR − ) радиационного баланса, с учетом поправки к эффек-
тивному излучению (Еэф), равной в среднем 20% по Пивоваровой 
З.И. [3], а также годовые величины гP + , оцениваются [4] по зависи-
мостям типа: 
 + − = >∑( ) 0( 10 )гR f t C ;   + = >∑ 0( 10 )гP f t C , (5) 

в которых >∑ 010t C  – сумма среднесуточных температур воз-

духа выше 010 C , а внутригодовой ход iR + , iR −  и iP +  – типизи-
рован и представлен, соответственно, в таблицах 1, 2, 3. 

При использовании зависимостей (1–4) структурные элементы 
теплоресурсов (испаряемость климата) в целом для подстилающей 
поверхности водосбора оцениваются с определенной ошибкой и без 
учета влияний на них термического режима собственно водного 
объекта. Эволюция температурного поля водного объекта/ водоема 
определяется рядом факторов: трансформацией поля температуры, 
обусловленной адвективным переносом тепла; трансформацией 
поля температуры, обусловленной турбулентной диффузией; 
трансформацией поля температуры, обусловленной процессами 
теплообмена между водоемом, атмосферой и деятельным слоем 
донных и прирусловых отложений. 

Количественная оценка адвекции тепла, турбулентного тепло-
обмена, изменений температуры при тепловом взаимодействии 
воды, приводного слоя атмосферы и дна водоема возможна путем 
численного интегрирования соответствующих частных уравнений. 

Таблица 1 – Внутригодовой ход положительного радиационного баланса iR +  
Тип рас-
пре-

деления 
гR + , 

ккал/см2 
год 

Проценты от гR +  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I 15–25 0,0 0,0 0,0 1,4 8,8 27,9 38,2 21,2 2,5 0,0 0,0 0,0 
II 25–35 0,0 0,0 0,9 5,1 15,9 27,4 25,5 17,2 6,4 1,6 0,0 0,0 
III 35–45 0,0 0,4 3,5 9,7 18,6 20,6 19,6 15,6 8,4 3,2 0,0 0,0 
IV 45–55 0,5 1,4 5,1 11,3 16,2 18,0 17,4 14,2 9,3 4,3 1,8 0,5 
V 55–65 1,3 3,0 6,4 11,1 14,1 15,3 15,3 13,6 9,9 6,1 2,8 1,1 
VI 65–75 1,9 3,5 6,4 10,2 13,4 15,0 15,0 13,3 10,1 6,3 3,3 1,6 
VII 75–85 2,3 4,0 6,4 10,1 12,8 14,6 15,2 12,7 9,6 6,4 3,8 2,1 
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Таблица 2 – Внутригодовой ход отрицательного радиационного баланса iR −  
Тип рас-
пре-

деления 
гR − , 

ккал/см2 
год 

Проценты от гR −  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

I* 5–15 17,0 14,9 12,8 6,4 2,1 0,0 0,0 0,0 4,3 9,6 14,9 18,0 
II 5–10 7,0 10,0 11,3 8,7 6,3 3,7 3,7 6,3 8,7 11,3 12,5 10,0 
III 10–15 8,6 9,5 9,5 8,6 6,0 5,3 6,0 6,9 9,5 10,3 10,3 9,5 
IV 15–20 8,2 9,4 8,8 8,2 7,0 5,8 6,4 7,6 8,8 9,9 10,5 9,4 
V 20–25 7,5 7,0 6,5 7,0 7,5 8,4 8,9 9,8 10,3 10,3 9,3 7,5 

* – Заполярье 
 

Таблица 3 – Внутригодовой ход положительного турбулентного теплообмена iP +  
Месяцы Проценты от гP +  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

iP +  13,0 11,0 9,0 7,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 8,0 10,0 13,0 100 
 

Основные структурные элементы теплоресурсов водных 
объектов. При полном поглощении лучистой энергии Солнца припо-
верхностным слоем воды, уравнение теплового баланса за расчет-
ный промежуток времени имеет вид 
 surf EQ R H L E= ± ± × , (6) 
где R – остаточная радиация (радиационный баланс); H и E – тур-
булентные потоки тепла и влаги в приводном слое; EL  – удельная 
теплота испарения.  

Потоки, направленные к водной поверхности, – положительные, 
от водной поверхности – отрицательные. При этом, 
 ( ) ( )0 1 1 av a wR Q f N A E E= × × − + −∑ , (7) 

где 0Q∑  – суммарная солнечная радиация при безоблачном небе; 

( )1f N  – функция, учитывающая ослабление приходящей коротко-
волновой солнечной радиации в зависимости от балла облачности N; 

avA  – среднедневное значение альбедо водной поверхности; aE  и 

wE  – длинноволновое излучение атмосферы и водной поверхности, 
соответственно. Первая составляющая уравнения (7) представляет 
собой поглощенную водой коротковолновую солнечную радиацию 

swB , вторая и третья – определяют эффективное излучение водной 
поверхности effE , которое зависит от балла облачности N, темпера-

туры aT  и абсолютной влажности e воздуха. 
Возможные суточные интегральные величины суммарной сол-

нечной радиации при безоблачном небе 0Q∑  определяются как 

 0Q S D′= +∑ ∑ ∑ , (8) 

где S′∑  – интенсивность прямой солнечной радиации на горизон-

тальную поверхность, D∑  – суточная сумма рассеянной коротко-
волновой радиации, которая может быть получена через возможные 
суммы радиации S∑  на перпендикулярную поверхность [5, 6] 

( )( )
0

0, 0
0

cos
h

d h h hS S T c d c A B
τ 

= × π× τ − × τ + + × τ 
  

∑ ∫ ,(9) 

где 0,dS  – интенсивность солнечной радиации на внешней границе 
атмосферы, измеренная на расстоянии d от Солнца; Т – продолжи-
тельность суток; с – параметр, характеризующий физическое со-
стояние атмосферы; hτ  – часовой угол Солнца; 0hτ  – часовой угол 
Солнца в момент его захода; ( ) ( )sin sinA = ϕ × δ , 

( ) ( )cos cosB = ϕ × δ ; ϕ  – широта места; δ  – склонение 

Солнца. Величина 0,dS  связана с астрономической солнечной по-

стоянной 0S  и средним расстоянием от Солнца 0d  соотношением 

 ( )2
0, 0 0dS d d S= × . (10) 

Годовые изменения множителя ( )2
0d d  и склонения Солнца δ  

описываются их зависимостью от текущей юлианской даты JT  [7]: 

 

( ) ( )
( ) ( )

( )

2
0 1,00011 0,00128 sin

0,034221 cos 0,000077 sin 2

0,000719 cos 2 ,

J

J J

J

d d T

T T

T

= + × +

+ × + × +

+ ×

 (11) 

 ( )( )0,4093 sin 2 79,75 365JTδ = × π × − . (12) 
При расчетах суточных сумм радиации внутрисуточные изменения 
склонения Солнца не учитываются. Отсчет дат для северного полуша-
рия ведется от 1-го января. Согласно спутниковым измерениям, вели-
чина астрономической солнечной постоянной 0S  колеблется около 
своего наиболее вероятного значения 1356 Вт/м2 с максимальной 
годовой амплитудой, не превышающей 0,4 %. Выражение для опре-
деления часового угла 0hτ  в момент захода Солнца имеет вид 

 ( ) ( )0 2h arctg B A B Aτ = × + − . (13) 
В правой части формулы (9) интегрирование может быть выпол-

нено непосредственно. Величина интеграла зависит от знака разно-
сти ( )2 2c A B+ − .  

Суточная интенсивность прямой солнечной радиации на гори-
зонтальную поверхность S′∑  рассчитывается по формуле 

 
( )

( )( )

0

0

2

cos

cos .

h

h

h h

S Z A c B

c c A B d

τ

′ = × − + × τ +

+ + + × τ τ

∑ ∫  (14) 

Вычисление интенсивности рассеянной радиации D по интен-
сивности прямой радиации на перпендикулярную поверхность дает 
удовлетворительные по точности результаты. При определении 
суточной суммы рассеянной коротковолновой радиации можно ис-
пользовать обобщенную формулу Берлаге 
 0,38D c S= × ×∑ ∑ , (15) 
в которой значение параметра (с) может быть вычислено по значе-
нию интенсивности суммарной солнечной радиации в истинный пол-
день noonS  [5] 

 ( )( ) ( )0, sind noon noon noonc S S S h= − × , (16) 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 5

где noonh  – высота Солнца в истинный полдень. Величина ( )sin h  
определяется по формуле 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )sin sin sin cos cos cos hh = ϕ × δ + ϕ × δ × τ . (17) 

Входящие в (16) величины noonS  принимаются по справочнику [2]. 
Среднее за день альбедо водной поверхности (А) назначается 

как ( )( )sinA f a h= + , где ( )sin h  определяется по зависимо-

сти (17), параметр 0,040a = .  
Влияние облачности на величину потока суммарной коротковол-

новой солнечной радиации учитывается введением поправочной 
нелинейной функции ( ) ( )1 1 11f N a b N N= − + × × , где 1a  и 1b  
– эмпирические коэффициенты, N – среднесуточное значение об-
лачности в долях единицы (осреднение осуществляется по четырем 
срокам наблюдения). Значение коэффициента 1b  постоянно, равно 
0,38, коэффициент 1a  является функцией широты местности [8]. 

Рассмотренные соотношения дают возможность назначать су-
точные суммы суммарной солнечной радиации, используемые при 
вычислении средней по вертикали температуры воды, когда все 
расчеты проводятся в рамках точечной модели с суточным шагом по 
времени. Однако моделирование пространственно-временной дина-
мики термогидродинамических и биологических процессов в водо-
еме накладывает достаточно жесткие ограничения на шаг по време-
ни. Величина этого шага зависит как от специфики физических и 
биологических явлений, так и от структуры математической модели 
и применяемых численных методов. Для произвольного шага по 
времени расчет коротковолновой солнечной радиации для условий 
безоблачного неба производится по специфическим эмпирическим 
формулам, получившим распространение в зарубежных странах.  

При моделировании гидробиологических процессов, помимо ве-
личин коротковолновой солнечной радиации, во многих случаях 
важно знать такой параметр, как фотопериод. В этом случае, вычис-
ляются величины суточной суммарной солнечной радиации при 
безоблачном небе 0Q∑  и часового угла в момент захода Солнца 

0hτ , т.е. учитывается влияние облачности. Величина фотопериода f 
рассчитывается как 

 024,0 hf
τ

= ×
π

. (18) 

Если 0B A+ < , фотопериод и 0Q∑  равны нулю. Далее опре-

деляется время восхода SunRiseT  и захода SunSetT  Солнца: 
12,0 2SunRiseT f= − , 12,0 2SunSetT f= + . При этом предпо-

лагается, что внутрисуточное изменение коротковолновой солнечной 
радиации симметрично относительно истинного полудня (12 часов) и 
описывается простой зависимостью 

 
( )0

0,

2 12,0
1 cost

Q t
S

f f
  π −

= +      

∑ . (19) 

Если текущее время SunRiset T≤  или SunSett T≥ , то 0, 0tS = . 
Эффективное излучение водной поверхности можно оце-

нить по формуле Ефимовой [9] 

( ) ( ){
( )}

4 2

3

0,254 0,005 1

4,0 ,
60

eff a N

a w a

E s T e C N

s T T T

= × σ× × − × × − × +

τ
+ × × σ× × − ×

(20) 

где s – излучающая способность подстилающей поверхности (0,95), 
σ  – постоянная Стефана-Больцмана ( 63,42 10−⋅  Дж/м2⋅мин⋅град4), 

aT  и wT  – абсолютная температура воздуха и воды, соответствен-
но, e – упругость водяного пара (ГПа), N – облачность в долях еди-

ницы, NC  – коэффициент, учитывающий влияние облачности, τ  – 
временной шаг в секундах. Значение коэффициента NC  меняется в 
зависимости от широты места ϕ  (град.). Для интервала широт от 10 
до 70 градусов допускается линейная аппроксимация этой зависи-
мости: NC m n= + × ϕ , в которой коэффициент 

0,503603m =  и 34,27059 10n −= ⋅ . 
Турбулентный режим в статистически горизонтально-

однородном и квазистационарном приводном (приземном) слое ат-
мосферы полностью определяется следующими параметрами: ско-
ростью трения *u  (динамической скоростью), параметром плавуче-
сти β  ( g Tβ = , где g – ускорение свободного падения, T  – 
абсолютная температура воздуха) и нормированными потоками 
тепла p aH c ρ  и влаги aE ρ  ( aρ  – плотность воздуха, pc  – его 
удельная теплоемкость при постоянном давлении). С учетом стра-
тификации влажности, вертикальные профили средней скорости 
ветра zu , температуры zT  и удельной влажности zq  можно полу-
чить в результате решения следующей системы уравнений: 

 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

*

*

*

,

,

,

u

p a T

a q

u z u kz z L

T z H kc u z z L

q z E k u z z L

∂ ∂ = × ϕ

∂ ∂ = − ρ × ϕ

∂ ∂ = − ρ × ϕ

 (21) 

где z – высота над подстилающей поверхностью; k – постоянная 
Кармана ( 0,40k = ); uϕ , Tϕ , qϕ  – универсальные функции без-
размерного аргумента z L ; L – масштаб длины Монина-Обухова, 
который рассчитывается по формуле 
 ( )( )3

* 0,608p a aL u kg H c T E= − × ρ + ρ . (22) 

Динамическая скорость *u  рассматривается в качестве осред-
ненного показателя вертикального турбулентного потока импульса в 
пределах пограничного слоя воздуха 
 m a u w′ ′τ = −ρ × , (23) 
где u′ , w ′  – соответственно продольная и вертикальная компо-
ненты флуктуаций скорости ветра; ⋅  знак осреднения. Так как 
практически по всей толщине пограничного слоя вертикальные эф-
фекты молекулярного обмена пренебрежимо малы по сравнению с 
вертикальным турбулентным переносом импульса, то можно счи-
тать, что величина mτ  характеризует полный поток импульса, пере-
секающий подстилающую поверхность. Динамическая скорость *u  
связана с величиной mτ  соотношением 

 * m au = τ ρ . (24) 
При описании мелкомасштабного взаимодействия атмосферы с 

подстилающей поверхностью, определение турбулентного потока 
импульса mτ  сводится к измерению ряда внешних параметров: 
разности Uδ  скорости ветра на некоторой стандартной высоте 
измерений в слое трения ( )aU  и скорости ветра в пределах под-

стилающей поверхности ( )wU . Отношение истинного турбулентно-

го потока количества движения mτ  к величине ( )2
a Uρ δ  пред-

ставляет собой коэффициент аэродинамического сопротивления 
водной поверхности ( dC ) 

 ( )( )2
d m aC U= τ ρ δ . (25) 

Ряд авторов указывает, что средние значения коэффициента dC  
меняются в пределах от 1,0⋅10-3 до 1,55⋅10-3. 
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Следует отметить, что при любом выборе стандартной высоты 
измерения az  и при ее совпадении с границей турбулентного погра-
ничного слоя, основной вклад в Uδ  вносит его нижняя часть, вклю-
чая и ту область, где важную роль играют процессы молекулярного 
обмена. Поэтому величина dC  должна зависеть от характеристик 
турбулентного режима в непосредственной близости от подстилающей 
поверхности. Правильное описание изменчивости коэффициента аэ-
родинамического сопротивления dC  обеспечивается при учете не 
только закономерностей вертикального турбулентного обмена в ос-
новном слое трения ( )az z≈ , но и гидродинамических свойств са-
мих подстилающих поверхностей, от которых зависит режим верти-
кального перемешивания вблизи самих шероховатостей. 

Поскольку a w aU U U Uδ = − ≈ , в первом приближении, с 
приемлемой для практических целей точностью, можно считать, что 
 ( )2

d m a aC U= τ ρ . (26) 
Используя зависимости (24) и (26), получим 
 ( )2

*d aC u U= . (27) 
При стандартной высоте измерения скорости ветра над водной по-
верхностью, равной 10 м, можно записать  
 ( ) ( )22

10 * 10d m aC U u U= τ ρ = . (28) 
Часто значения коэффициента сопротивления получают по различ-
ным эмпирическим зависимостям, рассматривая dC  как функцию 
скорости ветра, измеренную на высоте 10 м. В таких зависимостях 
не учитывается высота и степень подвижности выступов шерохова-
тости. Поэтому их применение оправдано только для водоемов с 
небольшими разгонами ветра. В работе использовано следующее 
соотношение для определения dC  
 ( ) 3

101,15 0,05 10dC U −= + × × . (29) 
Используя зависимости (28) и (29), можно получить выражение ди-
намической скорости *u  (м/с) в зависимости от скорости ветра 10U  
(м/с) на стандартной высоте измерения 10 метров над водной по-
верхностью 
 * 10 du U C= × , (30) 
или, после подстановки вместо (29), получить зависимость 

 ( ) 3
* 10 101,15 0,05 10u U U −= × + × × . (31) 

Чтобы определить значение скорости ветра на высоте 10 м над во-
доемом, измеренное над сушей значение скорости ветра умножает-
ся на переходный коэффициент, равный 2,5. 

Наиболее сложным и принципиальным является вопрос о выбо-
ре универсальных функций uϕ , Tϕ , qϕ , вид которых должен быть 
установлен из совокупности эмпирических данных. В некоторых 
частных случаях удается получить асимптотические формулы и 
таким образом замкнуть исходную систему уравнений (21). Известно 
большое число экспериментальных работ, проведенных в лабора-
торных и естественных условиях, в которых универсальные функции 
определялись на основе градиентных измерений профилей скорости 
ветра, температуры и влажности воздуха и одновременных пульса-
ционных измерений турбулентных потоков в широком диапазоне 
условий стратификации приводного слоя воздуха и скоростей ветра. 
Сравнение опубликованных данных показывает, что результаты, 
полученные по универсальным функциям Tϕ  и qϕ , близкие по 
своим значениям, что дает основание принимать 

( ) ( ) ( ),T q T qz L z L z Lϕ = ϕ = ϕ . Для устойчивой стратифика-
ции, то есть когда масштаб 0L > , большинство исследователей 
рекомендуют использовать линейные аппроксимации универсаль-
ных функций: u z Lϕ ∝ , ,T q z Lϕ ∝ . Для условий неустойчивой 

стратификации ( )0L <  единого мнения о характере универсаль-
ных функций в настоящее время нет, но можно говорить об аппрок-
симациях ( ) 1 4

u z L −
ϕ ∝ −  и ( ) 1 2

,T q z L −ϕ ∝ − . 
При этом, зная конкретный вид универсальных функций, можно 

проинтегрировать систему уравнений (21) и получить окончательные 
расчетные зависимости для определения скорости ветра ( )zu , 

турбулентных потоков тепла ( )H  и влаги ( )E  при неустойчивой 

( )0L <  и устойчивой ( )0L >  стратификациях  приводного слоя 
атмосферы [10]: 
а) для неустойчивой стратификации: 
 ( )* 1 0 ,  , z u uu u A z z L= × , (32) 

 ( )1 0 ,  , z w u uT T H B z z L− = − × , (33) 

 ( )1 0 , ,  z w u uq q E C z z L− = − × , (34) 
где 

 

( ) ( )( )
( )

( )
( ) ( )
( ) ( )

4
1 0

4
0

2
4

0 0

2
4

1 ln 2 1 13

2 1 13

1 13 1 1 13 1
1 ln ,

1 13 1 1 13 1

u u u

u

u u

u u

A k z z arctg z L

k arctg z L

z L z L
k

z L z L

= × + − × −

− × − × +

 − × + × − × + + ×  
 − × + × − × + 

(35) 

( ) ( )
( )

0
1 * 0 2

1 6 1
1 ln ln

1 6 1

T
p a T T

T

z L
B kc u z z

z L

  
− × +  = ρ × +  

  − × +  

,(36) 

( ) ( )
( )

0
1 * 0 2

1 6 1
1 ln ln

1 6 1

q
a q q

q

z L
C k u z z

z L

  − × +  = ρ × +  
  − × +  

,(37) 

откуда величины турбулентных потоков тепла и влаги за единицу 
времени составляют: 
 ( ) 1w zH T T B= − , (38) 

 ( ) 1w zE q q C= − ; (39) 
б) при устойчивой стратификации – 
 ( )* 2 0 ,  ,  z u uu u A z z L= × , (40) 

 ( )2 0 , ,  z w u uT T H B z z L− = − × , (41) 

 ( )2 0 , ,  z w u uq q E C z z L− = − × , (42) 
где 
 ( ) ( ) ( )( )2 0 01 ln 6u u u uA k z z z z L= × + × − , (43) 

 ( ) ( ) ( )( )2 * 0 01 ln 9p a T T T TB kc u z z z z L= ρ × + × − , (44) 

 ( ) ( ) ( )( )2 * 0 01 ln 9a q q q qC k u z z z z L= ρ × + × − , (45) 

откуда очевидны окончательные соотношения для определения 
величин турбулентных потоков тепла и влаги за единицу времени: 
 ( ) 2w zH T T B= − , (46) 

 ( ) 2w zE q q C= − . (47) 
 
Заключение. Умножая величину турбулентного потока тепла E 

на величину удельной теплоты испарения EL , получаем значение 
затрат тепла на испарение с водной поверхности. Умножая, затем, H  
и EL E×  на величину временного шага τ , получаем оценку потоков 
тепла за промежуток времени τ . В соотношениях (32)–(39) и (40)–(47) 
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составляющие 0uz , 0Tz , 0qz  – параметры шероховатости соответ-
ственно для количества движения, тепла и влаги; uz , Tz , qz  – вы-
соты, на которых рассчитываются соответственно скорость ветра zu , 
температура zT  и удельная влажность zq ; wT  – температура по-
верхностного слоя воды; wq  – насыщающая удельная влажность при 
температуре wT . В качестве стандартной высоты, относительно кото-
рой осуществляются расчеты потоков тепла и влаги, принимается 
высота, равная 2 м над водной поверхностью. 

Расчет турбулентных потоков тепла и влаги над водоемом мо-
жет выполняться и для частного случая равновесной (нейтральной) 
стратификации приводного слоя атмосферы. При этом, используют-
ся зависимости: 

( ) ( )( )
( )

2 2
2 2 0

2

0,622 ln

,
E a E s u

w

L E L p k U z z

e e

× = × ρ × × × ×

× −
(48) 

 ( ) ( )( ) ( )2 2
2 2 0 2lna p u wH c k U z z T T= ρ × × × × − , (49) 

где 2T , 2e  и 2U  – соответственно температура, влажность воздуха и 
скорость ветра на высоте 2 м над водной поверхностью, we  – макси-
мальная упругость водяного пара, значение которой определяется по 
температуре воды wT , sp  – приземное давление атмосферы (ГПа). 

В первом приближении значение удельной теплоты испарения 
EL  можно считать величиной постоянной и равной ≈ 2,49 МДж/кг. 

Однако нетрудно учесть и зависимость ее от температуры  
 ( ) ( )( )61,91846 10 33,91E w w wL T T T= ⋅ × − , (50) 

где единицей измерения EL  служит Дж/кг. Величина удельной 
влажности воздуха q может быть определена по абсолютной влаж-
ности e и приземному атмосферному давлению sp , значения кото-
рых известны по данным стандартных метеорологических измере-
ний: 0,622 e sq p= × . Насыщающая упругость водяного пара 

we  зависит только от температуры и определяется уравнением 
Клаузиуса-Клапейрона. Для ее расчета годится аппроксимация  

( ) ( )( )102,1718 10 exp 4157 33,91w w we T T= ⋅ ⋅ − − , (51) 

где единицей измерения we  служит Н/м2. Температура воды wT  в 
соотношениях (50), (51) должна быть выражена в °К. 

Следует отметить, что приведенные структурные элементы из-
вестных систем не позволяют рассчитывать потоки тепла и влаги 
при сильно устойчивой стратификации, а также в случае неустойчи-
вой стратификации при малых скоростях ветра ( )м с10 3 U < . 
При штилевых условиях описанная схема расчета вообще дает ну-
левые значения тепла и влаги, что с физической точки зрения не-
верно, так как в этих условиях тепло- и массоперенос осуществляет-
ся механизмом свободной конвекции. 
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VOLCHAK A.A., DASHKEVICH D.N., VALUEV V.E., MESHIK O.P . Structural elements of teploprogress river watershed 

The work considers the structural elements of teploprogress involved in processes of volatile Teploobmen between earth's surface and atmosphere 
and between water bodies, atmosphere and land surface catchments. 
 
УДК 556.5.06 (476) 

Волчек А.А., Зубрицкая Т.Е. 

ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ 
 
Введение. В сравнительно недалеком прошлом для удовлетво-

рения потребностей в воде нужно было, как правило, лишь подвести 
ее от источника к потребителю. Изъятия обычно составляли незна-
чительную часть вод источника и не сопровождались существенны-
ми изменениями его режима. По мере развития экономики и благо-
устройства населенных мест все чаще возможности забора воды 
ограничиваются объемом водных ресурсов источника и обусловли-
вают необходимость мероприятий по увеличению располагаемых 
водных ресурсов. Образно выражаясь, произошел переход от эпохи 
водоснабжения к эпохе водообеспечения [1]. 

Отбор вод из рек составляет в среднем несколько процентов от 
среднего годового стока. Однако уже сейчас водохозяйственный 
баланс (сопоставление потребностей в воде с ее наличием в источ-
никах) для большинства основных речных бассейнов промышленно 
развитых стран испытывает острый дефицит водных ресурсов. 

Основные причины этого [1]: 
• несоответствие размещения водоемких потребителей распре-

делению водных ресурсов по территории (на обжитые и хозяй-
ственно освоенные зоны, где сосредоточено до 80% потребно-
сти в воде, приходится всего около 20% водных ресурсов). При 
этом часто концентрация населения и водоемких промышлен-
ных производств исторически происходила на водораздельных 
территориях, богатых как полезными ископаемыми, так и малы-
ми реками с неустойчивым режимом стока; 

• несоответствие внутригодового распределения стока и потреб-
ностей в воде; 

• ограниченные возможности дальнейшего изменения межгодово-
го и внутригодового распределений стока: отсутствие благопри-
ятных топографических условий для создания водохранилищ 

Зубрицкая Татьяна Евгеньевна, магистр технических наук, старший преподаватель Брестского государственного технического 
университета Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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или неприемлемое затопление сельскохозяйственных угодий, 
важных народнохозяйственных или культурно-исторических 
объектов, месторождений полезных ископаемых и т. д. 
Причем значительная часть потребностей в воде не поддается 

или не подлежит сокращению, например испарение воды с поверх-
ности водохранилищ и биологически обоснованные нормы комму-
нального водопотребления. Очень осторожно нужно идти на сниже-
ние потребностей экосистем. 

Соответственно, деятельность по сокращению потребностей в 
воде должна быть направлена на уменьшение ее затрат в комму-
нальном и промышленном водоснабжении, а также в оросительных 
системах; на уменьшение потерь воды в системах водоснабжения; 
на уменьшение недостаточно обоснованных санитарно-обводни-
тельных попусков, осуществляемых для поддержания необходимого 
качества воды в реках. 

Каждое из этих направлений, наряду с наведением порядка, требует 
на длительное время больших материальных и трудовых затрат. 

Выдвинутая в последние годы идея водосберегающей страте-
гии, которая якобы позволяет решать проблему водообеспечения 
развивающегося хозяйства без увеличения располагаемых водных 
ресурсов, является, на наш взгляд, не состоятельной. При этом ста-
вится под сомнение не только необходимость создания новых водо-
хранилищ, но и целесообразность сохранения уже построенных. 
Сокращение потерь воды вряд ли всегда может компенсировать 
рост водопотребления. 

В целом для Беларуси проблема водообеспечения не стоит так 
остро и, по мнению ученых, на ближайшую перспективу дефицит в 
водных ресурсах будут испытывать отдельные южные регионы в ма-
ловодные годы. Более остро стоит проблема качества воды. Однако 
уже в настоящее время влияние природных факторов (изменение 
климата) и антропогенных воздействий (увеличение забора воды из 
природных источников, сброс сточных вод без должной очистки, мас-
совые мелиорации второй половины прошлого века и др.) приводят к 
неблагоприятному изменению режима водоемов, что в свою очередь 
влечет за собой хозяйственные ущербы и отрицательно воздействует 
на окружающую среду. Поэтому проблема рационального использова-
ния водных ресурсов требует всестороннего рассмотрения и обсужде-
ния, анализа и выработки Национальной стратегии. 

По мере возрастания требований на воду все большее значение 
приобретает оптимальное управление водными ресурсами, которое 
включает: 
• распределение водных ресурсов между отраслями хозяйства и 

отдельными водопотребителями; 
• распределение водных ресурсов между регионами страны; 
• комбинированное использование поверхностных и подземных 

вод с периодическим восполнением запасов подземных вод по-
верхностными (в периоды избытка последних). 
Целью настоящей работы является оценка общего водопотреб-

ления на территории Республики Беларусь с учетом отдельных от-
раслей и определяющих факторов, а также сопоставление с удель-
ным водопотреблением Германии, как одной из наиболее развитых 
стран Европы и Украины, как страны во многом схожей с Беларусью. 

 
Исходные материалы и методика исследования. В работе ис-

пользованы материалы водохозяйственной и экономической статисти-
ки Республики Беларусь за период с 1990 по 2014 гг., т. е. за период 
существования Беларуси как самостоятельного государства [2, 3, 4]. 

Исследования водопользования осуществлялись с применением 
методов системного анализа баз данных, а также общих и частных 
методик, что позволило сделать выводы о реальных тенденциях 
изменения водопотребления в Республике Беларусь. Данные ап-
проксимированы нами полиномами первой и второй степени, при 
этом в использовании полиномов более высоких степеней нет прак-
тической необходимости. 

 
Результаты и их обсуждения. В порядке иллюстрации на ри-

сунке 1 представлены графики хронологического хода водопотреб-
ления в Республике Беларусь за период с 1990 по 2014 гг., а на ри-

сунках 2 и 3 – динамика численности населения и водопотребления 
в интервале 1995–2020 гг. с ориентировочными показателями на  
6-летнюю перспективу с использованием тенденций последних лет. 

 
1 – хозяйственно-питьевое, 2 – сельскохозяйственное, 3 – промыш-
ленное; 4 – общее 
Рисунок 1 – Водопотребление в Беларуси за период с 1990 по 2014 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Численность населения в Республике Беларусь 

за период с 1990 по 2020 гг. 
 

 
1 – хозяйственно-питьевое, 2 – сельскохозяйственное, 3 – промыш-
ленное; 4 – общее 
Рисунок 3 – Водопотребление в Беларуси за период с 1995 по 2020 гг. 

Из анализа имеющихся данных следует: потребление воды в 
Беларуси с 1995 по 2009 гг. уменьшалось, и связано это главным 
образом с убылью населения, а также падением водопотребления 
на хозяйственно-питьевые нужды, после введения приборов учета 
воды в 1995 г. Однако в последние годы наблюдается рост водопо-
требления, что можно соотнести с ростом потребления воды в про-
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мышленности. Как показал анализ динамики водопотребления в 
стране, оно достигло определенной стабильности, и значительных 
отклонений сформировавшихся тенденций не следует ожидать. Если 
наметившийся рост населения в стране сохранит свои тенденции, то 
это повлечет и увеличение как общего потребления воды в целом, 
так и в отдельных отраслях.  

Ни один технологический процесс в промышленности невозмо-
жен без участия воды – она входит в состав готовой продукции, ис-
пользуется для транспортировки веществ, как теплоноситель и ох-
ладитель, как растворитель и разбавитель. Водоемкость различных 
производств изменяется в зависимости от вида продукции, приме-
няемых технических средств и технологических схем. На производст-
во 1 т стали расходуется 120 м3 воды, химического волокна – 2000 м3, 
резины – 4000 м3, бумаги – 1000 м3. Существенное количество воды 
забирается из водных источников на нужды энергетики.  

Динамика общего водопотребления за последние 6 лет почти 
повторяет динамику промышленного использования вод, что и опре-
деляет данную отрасль как одного из основных потребителей воды.  

Использование воды в сельском хозяйстве за период с 1995 по 
2014 гг. изменяется в сторону уменьшения достаточно медленно и 
незначительно влияет на общее снижение водопотребления за рас-
сматриваемый период. 

В 2014 году общее потребление пресной воды в Республике Бе-
ларусь составляло около 1371 млн м3/год. Из них сельское хозяйство 
потребляло – 111,6 млн м3/год, население – 472,8 млн м3/год, про-
мышленность – 405,3 млн м3/год. 

Изменение водопотребления на хозяйственно-питьевые и производ-
ственные нужды по областям Беларуси можно проследить на рисунке 4. 
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а – промышленное, б – хозяйственно-питьевое 
Рисунок 4 – Динамика использования водных ресурсов в областях 

Беларуси 
На период с 1990 по 2014 гг. по Республике произошло снижение 

использования воды в производстве в 2,5 раза. Это обусловлено, 
во-первых, сокращением (остановкой) некоторых производств, во-
вторых, оборотным водоснабжением, внедрением новых водосбере-
гающих технологий и т. д. 

Развитие оборотного водоснабжения не вызывает сомнений с 
точки зрения охраны природных вод от загрязнения. Однако это 
ведет к увеличению потерь воды, поскольку при сохранении затрат 
воды в технологических циклах с внедрением водооборота ее поте-
ри на испарение и фильтрацию растут на коммуникациях и сооруже-
ниях системы оборотного водоснабжения. При этом отметим, что 
переход на замкнутые системы водоснабжения должен сопровож-
даться материальными затратами на мероприятия по утилизации 
отходов производства; в противном случае отходы на том или ином 
этапе превратятся в источники загрязнения окружающей среды. 

На 2014 год объем оборотной воды в процентном отношении к 
общему объему водопотребления на промышленные нужды состав-
ляет 93,5 % (рис. 5). 

 
1 – расходы воды в системах оборотного и повторно-после-
довательного водоснабжения, млн м3/год; 2 – доля оборотной воды в 
общем водопотреблении в промышленности (%) 

Рисунок 5 – Динамика объемов оборотной воды 
 
На протяжении последних ста лет общее использование воды в 

мире возросло в 9 раз. В то же время количество населения в мире 
возросло лишь в 4 раза. Рост водопотребления в мире связан не 
только с развитием производственно-технологических прогрессов, 
которые требуют чрезвычайно высокого количества воды на свои 
нужды. И не только с ростом водопотребления в сельском хозяйст-
ве, которое является самым значительным и составляет около 70% 
от общего мирового водопотребления. Рост водопотребления свя-
зывают также с существенным увеличением потребления воды в 
коммунально-бытовом хозяйстве, из-за общего роста городского 
населения, повышения комфортности быта, применения стиральных 
и посудомоечных машин. 

По данным источника [5], водопотребление в мире распределя-
ется следующим образом: сельское хозяйство 70 %, промышлен-
ность 22 %, бытовое потребление 8 %, а в Беларуси соответственно 
36 %, 30 % и 34 %. Такое различие обусловлено тем, что Беларусь 
находится в зоне переменного увлажнения и отказалась от массо-
вых оросительных мелиораций по экономическим соображениям. 

Показатели удельного водопотребления в разных странах суще-
ственно разнятся между собой. Например, нормы водопотребления в 
л/сут.чел составляют: в Германии – 105, в Чехии – 125, в Дании – 150, 
в Польше – 180, в США – 190, в России от 160 до 250, в Украине – 260. 

Удельное водопотребление в бытовом секторе Беларуси за весь 
рассматриваемый период с 2000 по 2014 г. постепенно уменьшается. 
Минимальное водопотребление, равное 137 л/сут. чел., отмечалось в 
2014 г., максимальное – в 220 л/сут. чел. имело место в 2002 г. На 
рисунке 6 представлен сравнительный анализ удельного водопотреб-
ления некоторых стран Европы. Как видно из рисунка, удельное водо-
потребление Беларуси и Украины стремится к показателям удельного 
водопотребления Германии. 
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Рисунок 6 – Удельное водопотребление в Беларуси,  

Украине и Германии, л/сут.чел. 
 
Можно предположить, что столь высокое удельное водопотреб-

ление в бытовом секторе в 2002 году, существенно превышающее 
нормативы многих стран, связано не с повышением комфортности 
быта основной массы белорусов и их расточительным потреблени-
ем пресной воды, а с утечками из разводящих водопроводных сетей, 
которые не учитывались отдельной статьей в отчетных документах, 
а списывались на бытовое потребление. Что же касается показате-
лей удельного водопотребления в 2014 году, то оно близко к нор-
мам, которые актуальны в европейских странах. При сохранении 
существующего положения удельное водопотребление в быту со-
ставит в 2020 г. около 122 л/сут.чел., что соответствует показаниям 
водопотребления Германии [6]. 

Нормирование водопотребления и повышение цен за воду при 
соблюдении ряда других условий безусловно должно и будет спо-
собствовать уменьшению водопотребления, особенно среди мало-
обеспеченной части населения.  

В Республике Беларусь достаточно часто пересматривается по-
рядок начисления коммунальных платежей. Так, 28 сентября 2011 
года вышло постановление Совета Министров Республики Беларусь 
№ 1300 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 25 августа 1999 г. № 1332 и от 4 февраля 
2011 г. № 138», которое свидетельствует о том, что плата за услуги 
водоснабжения, водоотведения (канализации) взимается с граждан, 
проживающих в жилых домах (квартирах), которые оснащены при-
борами индивидуального учета расхода воды. 

Было установлено, что стоимость за расход воды взимается по 
тарифам, установленным законодательством Республики Беларусь, 
расход на одного зарегистрированного человека в квартире составляет 
140 л/сут. – это норма расхода холодной и горячей воды в сумме (2423,1 
бел. руб. за 1 м3 согласно тарифу от 09.04.2015 г., где холодное водо-
снабжение – 1453,0 руб./м3, канализация – 970,1 руб./м3). В случае пре-
вышения данной нормы оплата взимается по установленным законода-
тельством Республики Беларусь тарифам, обеспечивающим полное 
возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. 

Снижение водопотребления нельзя решить в одночасье, однако 
определение и признание проблем водного сектора Беларуси – это 
первый шаг в направлении более эффективного использования 
водных ресурсов и оптимизации работы предприятий водоснабже-
ния и водоотведения. 

Развитие водопотребления сопровождается увеличением объе-
мов отработанных вод, которые в той или иной мере попадают в вод-
ные источники. В стране проводится работа по сокращению количест-
ва попадающих в источники загрязнений. Значительные средства 
вкладываются в создание оборотных систем водоснабжения (без 
сброса сточных вод в водоемы), в разработку безотходных технологи-
ческих процессов и др. Однако, если в динамике загрязнения водных 
источников отходами промышленности в некоторых районах и наме-
чается перелом, то решение проблемы в целом требует еще немалых 
усилий и крупных капиталовложений. Дело в том, что помимо загряз-
нений водоемов удобрениями и ядохимикатами, поступающими с по-
лей в виде дренажных вод, а также с талыми водами, обильные за-
грязнения приносят с собой кислотные дожди и ливневые стоки горо-
дов. Рост некомпенсируемого изъятия воды из рек повлечет за собой 
сокращение лимитов воды на функционирование экосистем. 

Крайне важно определить величину допустимых изъятий воды. 
Надо продолжить исследования, направленные на выработку систе-
мы методических подходов, пригодных для различных ситуаций, где 
должны учитываться хозяйственные и природоохранные аспекты как 
в зоне намечаемого изъятия вод, так и в зоне их использования. 

Проблему водообеспечения страны нельзя решать без учета 
социальных аспектов и прежде всего без: 
• выполнения требований питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения к качеству гарантируемых в этих целях объемов воды; 
• поддержания занятости населения (с учетом естественного при-

роста) в традиционных отраслях, связанных с режимом водных 
источников (их водностью и качеством вод) или путем создания 
новых рабочих мест в отраслях хозяйства, функционирование 
которых не будет ущемляться при возможном нарушении режи-
ма природных вод и водных объектов; 

• сохранения связанных с режимом водных объектов условий для 
отдыха, спорта, рекреаций или развития альтернативных путей 
удовлетворения указанных потребностей общества. 
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В БАССЕЙНАХ МАЛЫХ РЕК БЕЛАРУСИ И ВЬЕТНАМА 

 
Введение. Прогнозируемое изменение климата [1] и растущие 

требования экологобезопасного водопользования [2] предопределяют 
целесообразность строительства и эксплуатации водохозяйственных 
комплексов (ВХК) не только в бассейнах больших и средних рек, но и в 
водосборах малых рек, особенно при интенсивном использовании их 
водных ресурсов и сравнительно высокой вероятности затоплений 
территорий в отдельные годы и периоды. Поэтому целью настоящей 
работы является обоснование состава и основных параметров водо-
хозяйственного комплекса применительно к бассейнам малых рек 
Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам. Под 
«основными параметрами» подразумеваются: емкость водохранили-
ща комплексного назначения, площади земель, орошаемых за счет 
регулирования речного стока, объемы воды, подаваемой на нужды 
орошения, водоснабжения населения, промышленности и рыбного 
прудового хозяйства, а также попуски воды в нижний бьеф водохрани-
лища для охраны природы, рекреации, любительского рыболовства, 
предотвращения затоплений и подтоплений пойм и прилегающий 
территорий. Для достижения поставленной цели решались задачи по 
определению условий формирования состава водохозяйственного 
комплекса, выборе или разработке новых методов оптимизации ос-
новных параметров ВХК с учетом реальных возможностей информа-
ционного обеспечения процесса принятия решений, формулированию 
условий применения предлагаемых методов. 

 
Обоснование состава водохозяйственного комплекса. Не-

смотря на различия климатических и физико-географических усло-
вий Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам 
основные характеристики водных ресурсов и потребностей в воде (в 
их относительном выражении) имеют много общего. Во-первых, 
потребности в воде на орошение зависят от выпадающих осадков и, 
как показано в [3, 4, 5, 6], не только статистически, но и физически 
связаны с величинами речного стока, во-вторых, распределение (по 
годовым и месячным интервалам времени) речного стока малых рек 
примерно одинаково (табл. 1). Кроме того, в бассейнах рек Беларуси 
и Вьетнама достаточно высока вероятность затоплений ценных 
пойменных земель и прилегающих к ним территорий. 

На малых реках воздействие хозяйственной деятельности, как 
правило, проявляется четко и в сравнительно короткие сроки. В 
большинстве случаев оно зависит от деятельности лимитирующего 
водопользователя, являющегося ведущим участником ВХК. Приме-
нительно к бассейнам малых рек им может быть: 
• орошение; 
• рыбное прудовое хозяйство; 
• водоснабжение промышленности, городского и сельского хозяй-

ства (с забором воды не только из рек, но и подземных источни-
ков, гидравлически связанных с реками); 

• борьба с наводнениями (предотвращение длительных затопле-
ний пойм с плодородными почвами и других земель за предела-
ми пойм); 

• обеспечение минимальных расходов воды в руслах рек для 
охраны природы, рекреации, любительского рыболовства, вод-
ного туризма, сохранения реки как ландшафта природы, а в ис-
ключительных случаях и для разбавления отводимых в реку 
сточных вод, которые по объективным причинам временно не 
могут быть очищены до нормативных значений. 
Судоходство и лесосплав на малых реках как в Беларуси, так и во 

Вьетнаме не осуществляется. Гидроэнергетика может быть участни-
ком ВХК, но не ведущим, поскольку в Беларуси, особенно в Полесье, 
создание ГЭС на малых реках практически невозможно (по морфо-
метрическим характеристикам), а во Вьетнаме малые ГЭС в наиболее 
благоприятных створах уже построены: к настоящему времени введе-
но в эксплуатацию 473 малых ГЭС из запланированных 1239. В 2013 
году Парламентом Вьетнама принято постановление [7], согласно 
которому из списка планируемых исключено 424 проекта, а для строи-
тельства остальных 342 ГЭС требуется дополнительное экономиче-
ское обоснование с учетом экологических и социальных условий. 
Строительство новой ГЭС может оказаться выгодным при ее включе-
нии в состав водохозяйственного комплекса малой реки. 

Рыбное прудовое хозяйство не является лимитирующим участ-
ником ВХК, так как наполнение рыбоводных прудов производится в 
многоводные периоды. Требования рыбного прудового хозяйства, 
как правило, не противоречат требованиям других участников ВХК. 
Во Вьетнаме этот вид водопользования менее актуален, так как 
основной улов рыбы производится в море и в устьях больших рек, а 
пресноводные рыбы выращиваются не только в наливных прудах, 
но и в рисовых чеках. 

Следовательно, в бассейнах малых рек как Беларуси, так и 
Вьетнама в зависимости от гидрологических, физико-
географических, социально-экономических и других местных усло-
вий ведущим (лимитирующим) участником ВХК реально может быть: 
1) орошение, 2) водоснабжение, 3) охрана природы и 4) борьба с 
наводнениями. При этом борьба с наводнениями даже в большей 
степени, чем рыбное прудовое хозяйство, не является конкурентом 
первых трех водопользователей. Наоборот, создание водохранилищ 
для срезки пика катастрофических расходов воды дает возможность 
увеличить подачу воды из верхнего бьефа и попуск воды в нижний 
бьеф водохранилища в интересах других водопользователей. 

Основополагающим связующим звеном между участниками ВХК 
является водохранилище, осуществляющее перераспределение 
речного стока во времени согласно требованиям водопользовате-
лей. Именно с помощью стокорегулирующих водохранилищ и русло-
вых прудов (те же водохранилища, но меньшего объема) появляется 
возможность обеспечить требования различных участников ВХК. 
Поэтому определение пределов эффективного регулирования реч-
ного стока является важнейшей задачей водохозяйственного плани-
рования и проектирования. Не случайно, начиная со второй полови-
ны прошлого столетия [8], и до наших дней [9, 10, 11, 12] оптимиза-
ции полезной емкости водохранилищ комплексного назначения уде-

Таблица 1 – Сопоставительные данные о речном стоке в бассейнах малых рек Беларуси и Вьетнама 
Река Средний много- 

летний сток 
млн м3 

Сток маловодного 
года 95%-й обес-
печен. млн м3 

% от среднего 
многолетнего стока 

Минимальн. 
месячный сток 

млн м3 

% от стока мало- 
водн. года 

 Пина в бассейне Припяти 492 262 53 3,6 1,37 
 Шонграк в провинции Хаглинь 250 160 64 2,4 1,52 
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ляется пристальное внимание. К настоящему времени разработано 
большое количество корректных в теоретическом плане экономико-
математических моделей [9, 10, 11]. Однако их внедрение сдержи-
вается вследствие отсутствия или недопустимо высокой погрешно-
сти необходимых для оптимизации исходных данных и прежде всего 
данных о зависимостях экономических показателей от водохозяйст-
венных параметров. В этих условиях целесообразно использование 
общих принципов установления основных параметров ВХК в зави-
симости от планируемых целевых водохозяйственных показателей, 
учитывающих требования всех водопользователей, а также разра-
ботка внеэкономических критериев оптимизации. 

Требования охраны природы сводятся к установлению мини-
мально необходимых расходов (объемов) воды в реке для экологи-
ческих и других вышеупомянутых целей. Обоснование этой величи-
ны практически представляет собой нахождение компромисса между 
экологией и экономикой. Ее решение зависит от того, сколько 
средств то или иное государство реально способно потратить на 
экологические мероприятия для гарантии устойчивого социально – 
экономического развития. Совершенно очевидно, что эта задача 
должна решаться на государственном уровне, а не на стадии плани-
рования управлением конкретного речного бассейна, тем более 
малого. Ее решению посвящено огромное количество научных работ 
во многих странах мира. В конечном итоге по результатам этих ра-
бот разрабатываются и утверждаются национальные нормативы и 
стандарты. В большинстве стран мира величина минимально необ-
ходимого расхода воды, оставляемого в руслах рек, принимается в 
процентах от расчетных гидрологических характеристик в лимити-
рующие периоды времени. В Республике Беларусь для летнего пе-
риода этот норматив установлен в размере 75% от минимального 
месячного речного стока 95%-й обеспеченности, а в Социалистиче-
ской Республике Вьетнам – равным среднему расходу воды сухого 
(маловодного) сезона года 90%-й обеспеченности. При обосновании 
оптимальной емкости водохранилищ это требование является обя-
зательным и должно учитываться как жесткое ограничение. 

Требования коммунально-бытового и промышленного водоснаб-
жения характеризуются двумя основными планируемыми (или прогно-
зируемыми) параметрами: объем забора речных вод и ущерб (умень-
шение) речного стока вследствие забора подземных вод, гидравличе-
ски связанных с речными [13]. Потребности в воде городского и сель-
ского населения определяются на основе укрупненных удельных пока-
зателей на одного жителя. Эти потребности удовлетворяются в пер-
вую очередь, считаются заданными, подлежащими безусловному 
выполнению. Потребности в воде на нужды промышленности, опре-
деляемые в зависимости от удельных показателей на единицу про-
дукции, объема этой продукции, водохозяйственных балансов пред-
приятий или статистических данных о водопотреблении рассматри-
ваемых и аналогичных предприятий, в принципе могут быть перемен-
ными (в сравнительно небольших пределах изменяться в большую 
или меньшую сторону). Однако на практике это трудно осуществимо 
по причине отсутствия достоверной информации об экономических (а 
иногда и социальных) последствиях недовыпуска промышленной про-
дукции, а тем более ее выпуска в увеличенном объеме. Поэтому в 
оптимизационных расчетах требования водоснабжения, как и требо-
вания охраны природы, следует учитывать в виде ограничений. 

Требования борьбы с наводнениями зависят от допустимой сте-
пени риска, которая подлежит серьезному экономическому обоснова-
нию, что представляет собой отдельную крупную проблему, решаемую 
за рамками настоящей работы. Необходимый для борьбы с наводне-
ниями объем водохранилища определяется из условия недопущения 
превышения заданных (по экологическим и другим ограничениям) 
уровней воды в нижнем бьефе при прохождении паводка расчетной 
обеспеченности. При обосновании полезного объема водохранилища 
комплексного назначения целесообразно проанализировать не один, а 
несколько вариантов аккумуляции воды в водохранилище с целью 
срезки пика паводка. В частности предлагается рассматривать сле-
дующие варианты обеспеченности (вероятности превышения) макси-
мальных расходов воды в расчетный период паводка: 

1) речной сток 5%-й обеспеченности, величина которого чаще все-
го используется как в Беларуси, так и во Вьетнаме [14], при пла-
нировании мероприятий по защите территорий от наводнений; 

2) речной сток 10%-й обеспеченности и соответственно практически 
минимальная величина объема водохранилища, достаточная при 
проведении комплексных мероприятий по защите территорий от 
затоплений в вегетационный период, включающих, например, ре-
гулирование стока и строительство дамб обвалования [15]; 

3) речной сток 1%-й обеспеченности, рекомендуемый в особо от-
ветственных случаях, когда затопления территорий могут при-
вести к гибели людей или серьезным экологическим последст-
виям.  
Естественно, необходимый для борьбы с наводнениями полез-

ный объем водохранилища (установленный применительно к одному 
из вышеупомянутых вариантов) является минимальным для ВХК и 
может быть выше для удовлетворения требований других водополь-
зователей. 

По величине безвозвратного водопотребления из всех участни-
ков ВКХ первое место в большинстве стран мира занимает ороше-
ние. Например, во Вьетнаме на нужды орошения расходуется более 
80% от общего объема используемой воды. Вьетнам – второй по 
величине мировой экспортер риса. В структуре водопользования 
Республики Беларусь долевое участие орошения значительно ниже. 
Однако в бассейнах малых рек Белорусского Полесья доля ороше-
ния может превышать 40% [16], а в связи с прогнозируемыми сцена-
риями изменения климата/1/ этот процент будет только увеличи-
ваться. Потребности в воде на нужды орошения определяются на 
основе данных о планируемых площадях орошаемых земель, соста-
ве сельскохозяйственных культур и нормах орошения по каждой 
культуре. При сопоставлении вариантов развития орошаемого зем-
леделия можно ориентироваться на доминирующую культуру (на-
пример, рис во Вьетнаме). Тогда требуемые для орошения объемы 
воды могут определяться в зависимости от площадей орошаемых 
земель, которыми можно варьировать. Соответственно изменению 
площадей орошения изменяется величина подачи воды на ороше-
ние, от которой зависит объем водохранилища. Минимальное его 
значение определяется с учетом обязательных требований других 
вышеупомянутых участников ВХК, а максимальное – с учетом пре-
дотвращения переработки русл малых рек [17]. В пределах этого 
диапазона находится оптимальное значение, соответствующее при-
нятому критерию оптимальности.  
 

Оптимизация емкости водохранилища комплексного назначе-
ния и площадей орошаемых земель. Как уже отмечалось выше, ис-
пользование экономических критериев труднореализуемо. В связи с 
этим в работе [18] предложен внеэкономический, в определенном смыс-
ле «технический», критерий оптимальности в виде целевой функции: 
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где .е орW  – свободный (остаточный) естественный речной сток 
(м3), предназначенный для орошения (с учетом удовлетворения 
обязательных потребностей других участников ВХК); .

нпу
вхW  – пол-

ный объем водохранилища при нормальном подпорном уровне – 
НПУ (м3); .орF  – общая поливаемая в течение года площадь (га); 

.е орF  – гарантированная за счет естественного речного стока пло-

щадь орошения (га); макF  – максимальная орошаемая площадь, 
которая принимается равной площади земель, полив которых может 
быть обеспечен за счет максимально возможных водных ресурсов, 
т. е. за счет всего (естественного и регулируемого) речного стока при 
удовлетворении требований других участников ВХК, но не больше 
площади пригодных для орошения земель. 
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При отсутствии водохранилища выражение (1) фактически яв-
ляется средневзвешенной нормой орошения. С увеличением полной 
емкости водохранилища критерий (1) вначале возрастает, поскольку 
полезная емкость близка к нулю и площадь орошения практически 
не изменяется, а затем (после достижения УМО) постепенно снижа-
ется и достигает своего минимума (но не превышая норму ороше-
ния) в районе НПУ, которым тоже можно варьировать. Критерий 
начинает снова возрастать, когда с увеличением полной емкости 
водохранилища ее полезная емкость увеличивается в гораздо 
меньшей степени вследствие значительной площади затоплений и 
роста дополнительного испарения с водной поверхности. 

Принципиальное отличие предлагаемого критерия оптималь-
ности от разработанных другими авторами [9, 10, 11] состоит не 
только в том, что он реализуем при отсутствии достоверной исход-
ной экономической информации, но и ориентирован на оптимизацию 
не полезного, а полного объема водохранилища, от величины кото-
рого зависят потери воды на фильтрацию и дополнительное испа-
рение с водной поверхности, степень заиления водохранилища, а 
также экономические затраты на создание и эксплуатацию водохра-
нилища. Полный объем водохранилища включает «мертвый» и по-
лезный объем. Мертвый объем определяется расчетом заиления 
водохранилища на планируемый срок его эксплуатации с учетом 
требований охраны природы (в пределах 15–20% от полезного объ-
ема). Полезный объема водохранилища для удовлетворения по-
требностей орошения, водоснабжения городского и сельского насе-
ления, промышленного водоснабжения, заполнения рыбоводных 
прудов, а также для обеспечения попуска в нижний бъеф по требо-
ваниям других водопользователей определяется по результатам 
составления водохозяйственных балансов по месячным (декадным) 
интервалам времени за расчетный маловодный год. Одновременно 
устанавливается возможность полного наполнения водохранилища 
за счет естественного речного стока. В противном случае анализи-
руется целесообразность многолетнего регулирования речного стока 
или сокращение площадей орошения, что выходит за рамки настоя-
щей статьи. Объем воды, аккумулируемой в водохранилище с целью 
срезки катастрофических расходов, определятся при составлении 
баланса за период расчетного паводка. Уравнения водохозяйствен-
ных балансов приведены в [18, 19]. 

При реализации предложенного критерия необходимо соблю-
дать, кроме воднобалансовых, и другие ограничения, учитывающие 
требования всех участников ВХК. Характеристика основных ограни-
чений приведена выше, а их детализация – в [18]. 

Расчетами по критерию (1) оптимизируются два основных пара-
метра ВКХ: объем водохранилища и площадь земель, орошаемых за 
счет естественного и регулируемого речного стока (в пределах пло-
щадей, пригодных для орошения). Критерий может быть использо-
ван и при установлении оптимальной очередности строительства 
оросительных систем в водосборах малых рек того или иного регио-
на. Редкие случаи создания каскада водохранилищ на малой реке в 
данной работе не рассматриваются. 

С учетом вышеизложенного предлагается следующий алгоритм 
определения состава и оптимизации основных параметров ВХК в 
бассейнах малых рек: 
1) на планируемый расчетный период, который в принципе должен 

быть увязан со стратегией или планом общегосударственного со-
циально – экономического развития, определяются потребности в 
воде населения, промышленности и (при необходимости) рыбного 
прудового хозяйства, а также объемы воды, оставляемые в рус-
лах рек для охраны природы, обеспечения выполнения межгосу-
дарственных соглашений, рекреационных и других целей; 

2) для расчетного маловодного года составляются водохозяйст-
венные балансы [19] (за год в целом, каждый месяц, а во Вьет-
наме, при наличии соответствующих исходных данных, и за де-
каду вегетационного периода) по бассейну реки или ее расчет-
ному створу, за который принимается плотина водохранилища, 
нижняя граница города или промышленного центра: 

3) по результатам составления водохозяйственных балансов опре-
деляется размер дефицита или избытка воды и производится 

расчет полезной и соответственно полной емкости водохрани-
лища для покрытия расчетного дефицита воды, а при избытке 
воды производится расчет площади орошаемых земель за счет 
естественного речного стока; 

4) на основании гидрографа максимального расчетного стока и 
требований недопущения превышения уровней воды в период 
половодья или паводка устанавливается необходимый объем 
аккумуляции речного стока в водохранилище для срезки пика ка-
тастрофических расходов воды; если этот объем меньше полез-
ного объема, необходимого для покрытия расчетного дефицита 
воды, то он принимается равным вычисленному по п. 3; 

5) варьируя значениями полезной емкости водохранилища и пло-
щадей орошения в интервале их минимальных и максимальных 
значений (определенных с учетом пп. 3 и 4) вычисляется выше-
упомянутый критерий оптимальности (1), минимальное значение 
которого будет соответствовать оптимальной емкости водохра-
нилища и оптимальной площади орошения. 
Согласно приведенному алгоритму произведены расчеты опти-

мальной емкости водохранилищ и площадей орошения земель в 
бассейнах малых рек предгорных районов Вьетнама. 

 
Заключение. Приведена общая схема обоснования состава ВХК 

с учетом особенностей малых рек Вьетнама и Беларуси, в которых 
лимитирующим водопользователем является орошение. Показано, 
что большинство параметров ВХК, определяемых согласно дейст-
вующим национальным стандартам, являются ограничительными 
условиями для оптимизации важнейших параметров: емкости водо-
хранилища комплексного назначения и площади орошаемых земель. 

Предложен критерий оптимизации в виде отношения суммы ес-
тественного и регулируемого речного стока на единицу орошаемой 
площади. Отличие предлагаемого критерия от критериев других 
авторов состоит не только в том, что он реализуем при отсутствии 
достоверной исходной экономической информации, но и ориентиро-
ван на оптимизацию не полезного, а полного объема водохранили-
ща, от величины которого зависят потери воды на фильтрацию и 
дополнительное испарение с водной поверхности, степень заиления 
водохранилища, а также экономические затраты на создание и экс-
плуатацию водохранилища. 

При наличии достоверных исходных данных о технико-
экономических показателях основные параметры ВХК оптимизиру-
ются по стандартному критерию минимума дисконтированных затрат 
или максимума дохода за планируемый интервал времени. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Логинов, В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата. 
Причины и следствия. – Минск:Тетра Системс, 2008. – 240 с. 

2. Яцык, А.В. Водогосодарьска екологiя: у 4 т. – К: Генеза, 2004. – 
Т. 4. – Кн. 6–7. – 680 с. 

3. Лихацевич, А.П. Сельскохозяйственные мелиорации / А.П. Лиха-
цевич, М.Г. Голченко, Г.И. Михайлов; под ред. А.П. Лихацевича. 
– Минск: ИВЦ Минфина, 2010. – 464 с. 

4. Методика определения режима орошения культур – Продоволь-
ственная сельскохозяйственная организация ООН // Irrigation and 
Drainage Paper No. 56, Food and Agriculture Organization (FAO) of 
the United Nations FAO. – Rome, Italy. 1998. – 280 с. 

5. Фам Нгок, Киен. Обоснование объемов и режимов подачи воды 
на орошение в зависимости от стока рек предгорных районов 
Вьетнама // Наука и техника – 2015. – № 2. – С. 61–66. 

6. Голченко, М.Г. Научно-практические основы орошения сельско-
хозяйственных угодий на минеральных почвах Республики Бе-
ларусь: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора технических наук. – Минск: Институт мелиорации и луго-
водства, 2006 – 38 с. 

7. Постановление Парламента Вьетнама: Решение об усилении 
управления, планирования, строительства, эксплуатации гидро-
энергетики - номер: 62/2013 / QH13 // Официальное сообщение – 
№ 1007 + 1008. – Дата: 30-12-2013. – С. 67–70. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 14

8. Проектирование схем комплексного использования водных ре-
сурсов; перевод с англ. – М.: Энергия, 1966. – 334 с. 

9. Воропаев, Г.В. Моделирование водохозяйственных систем 
аридной зоны СССР / Г.В. Воропаев, Г.Х. Исмайылов, В.М. Фе-
доров. – М. Наука, 1984 – 313 с. 

10. Косолапов, А.Е. Совершенствование процесса управления вод-
ными ресурсами бассейна реки на основе автоматизированных 
информационно – советующих систем: автореферат диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора технических. – Екате-
ринбург: РосНИИВХ, 1996. – 34 с. 

11. Пряжинская, В.Г. Компьютерное моделирование в управлении 
водными ресурсами / В.Г. Пряжинская, Д.М. Ярошевский, 
Л.К. Левит-Гуревич – М.: Физматлит. 2002. – 496 с. 

12. Вода России. Экономико-правовое управление водопользованием / 
Под ред. А.М. Черняева. – Екатеринбург: Аква-пресс, 2000. – 408 с. 

13. Черепанский, М.М. Гидрогеологические прогнозы влияния отбо-
ра подземных вод на речной сток // Природные ресурсы. – 1999. 
– № 3. – С. 53–69. 

14. Вьетнамский национальной регламент: QCVN 04-05: 
2012/BNNPTNT/ Национальный технический регламент о гидро-
технических сооружениях: основные условия для проектирова-
ния. – Ханой, 2012. – 47 с. 

15. Перехрест, В.С. Водохозяйственные проблемы использования и 
сохранения малых рек / В.С. Перехрест, В.Н. Плужников. – 
Минск: Наука и техника, 1986. – Книга «Проблемы использова-
ния и охраны водных ресурсов». – С. 30–43. 

16. Мухавец: энциклопедия малой реки / А.А. Волчек [и др.]. – Брест: 
Академия, 2006. – 344 с. 

17. Михневич, Э.И. Деформация русел канализованных рек Бело-
русского Полесья и меры по их предотвращению / Э.И. Михне-
вич // Природная среда Полесья: особенности и перспективы 
развития: сб. научн. трудов. – Брест: Академия, 2006. – Том 2. – 
С. 479–485. 

18. Фам Нгок, Киен. Критерии оптимизации параметров водохозяй-
ственного комплекса в бассейнах малых рек предгорных рай-
онов Вьетнама // Наука и техника – 2016. – № 1. – С. 124–128. 

19. Колобаев, А.Н. Рациональное использование и охрана водных 
ресурсов. – Минск: БНТУ, 2005 – 172 с. 

20. Техника орошения и осушения для сельскохозяйственных и 
продовольственных культур: Стандарт TCVN 8641:2011 // Ут-
вержден Министерством сельского хозяйства и развития сель-
ской местности Вьетнама. – Ханой, 2011. – 41 с. 

 
Материал поступил в редакцию 03.04.2016 

 
KOLOBAYEV A.N., FAM NGOK KIYEN Justification of structure and key parameters of the water management complex in basins of the small 
rivers of Belarus and Vietnam 
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Левкевич В.Е. 

УСТОЙЧИВОСТЬ ЧАСТИЦ НАНОСОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФИЛЯ 
РАВНОВЕСИЯ АБРАЗИОННОГО БЕРЕГА 

 
Введение. При формировании профиля равновесия, в частно-

сти, профиля динамического равновесия абразионного берега, осо-
бую значимость приобретает характер движения наносов и условия 
равновесия частиц грунта на поверхности береговой отмели на раз-
личных стадиях развития водохранилища. В работе показаны усло-
вия равновесия и устойчивости частиц грунта с учетом особенностей 
распределение волновых скоростей по профилю в береговой зоне 
водохранилищ Беларуси. 

 
В прибрежной зоне водохранилищ, в зависимости от соотно-

шения глубин и высот волн, выделяются ряд зон волнения: I – зона 
глубокой воды, II – зона трансформации волны при подходе к бере-
гу; III – зона обрушения; IV – зона наката волны на откос [1]. При 
разрушении волны наибольшие скорости волнового потока на откосе 
профиля равновесия возникают в точке В, соответствующей зоне 
опрокидывания волны (рис. 1) [1–3]. 

 
Рисунок 1 – Схема развития ветрового волнения [1] 

 
Структура волнового потока при его разрушении на откосе (бе-

реговой отмели) отображается эпюрой распределения скоростей [3–
5] (рис. 2). 
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L – расстояние между точками 1 и 2; l – расстояние от точки 1 до 
расчетной точки; H – глубина до минимальной скорости волны в 
зоне наката; hн – высота наката; B – точка максимального давле-
ния; Vн – скорости волны в зоне наката; H1 – глубина в точке 3; Vв – 
скорость в точке максимального давления; m – заложение откоса;  
α – угол заложения откоса 
Рисунок 2 – Эпюра распределение скоростей волнового потока по 

береговой отмели 
 
Ширина зоны воздействия ветрового волнения на откос опреде-

ляется параметрами волнения: высотой и длиной. В условиях водо-
хранилищ Беларуси ширина зоны воздействия волнового потока на 
откос (подводную часть береговой отмели) ограничена зоной забу-
рунивания, опрокидывания и наката. Ширина ее составляет от 2,5–
3,5 м до 5,5–10,0 м. Высота наката волны на берег, подверженный 
переработке hн, зависит от параметров волны, крутизны откоса, 
наличия шероховатости и непроницаемости откоса, а также угла 
подхода волны. Для определения высоты наката волны известно 
ряд эмпирических зависимостей, по-разному учитывающих перечис-
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ленные факторы. Из числа наиболее распространенных можно от-
метить формулы: Н.Н. Джунковского, Б.А. Пышкина, А.Г. Сидоровой, 
П.А. Шанкина, а также СН 92-60 и ТКП [1–7]. Значения высоты нака-
та волн на откосы, полученные по приведенным формулам и вычис-
ленные при одних и тех же исходных данных, дают заметное расхо-
ждение. Расхождения в расчетной высоте наката становятся осо-
бенно заметными с увеличением высоты волны. Наибольшее рас-
хождение дают формулы Н. Н. Джунковского, Б.А. Пышкина, и СТБ, 
причем во всех случаях получаются заниженные значения. Заниже-
ние составило 23–37%. Формулы – П.А. Шанкина и СН 92-60 практи-
чески дают одинаковые результаты в любом диапазоне крутизны 
волн, но с завышениями. Сравнение расчетных значений величины 
hн с фактическими осуществлялось с данными натурных наблюде-
ний за накатом волны, полученных на Петровичском водохранили-
ще. Натурная проверка высот наката волны на песчаный берег пока-
зала, что формулы СН 92-60 и П.А. Шанкина дают наиболее близкое 
совпадение вычисленных значений hн с наблюденными величина-
ми. Отклонение hн от фактических, измеренных в натурных услови-
ях hни составляет 8–10%. Поэтому для водохранилищ Беларуси 
высоту наката волны рекомендуется определять по этим формулам. 

При накате волны на откос скорости потока воды имеют пере-
менное значение. Для ряда характерных точек по откосу, которыми 
являются точки В, 1, 2 и 3, были вычислены значения скоростей 
волнового потока по профилю равновесия в контрольных точках 1, 2 
и 3 (рис. 2) [2]: 
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где kш – эмпирический коэффициент шероховатости; g – сила уско-
рения свободного падения, м/с2; hн – высота наката волны, м; m – 
коэффициент заложения откоса; h – высота расчетной 1% волны; λ 
– длина волны, м. Ниже в таблице 1 приведены значения расчетных 
волновых скоростей, полученных для откосов и естественных бере-
гов, подверженных переработке по ряду водохранилищ Беларуси.  

Как видно из таблицы 1, в зонах разрушения и опрокидывания 
волны значения волновых скоростей превышают размывающие и 
допускаемые размывающие скорости для песчаных несвязных грун-
тов, что вызывает переработку и размыв верховых откосов дамб и 
плотин и абразионных берегов (рис. 3). 
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Рисунок 3 – График допускаемых не размывающих донных 

скоростей [2–5] 
 
Воздействие волнового потока на грунт, образующий подводную 

часть склона, ведет к отмели волновой сортировке материала пере-
работки по крупности по ширине и переносу частиц грунта в виде 
влекомых наносов вдоль уреза (рис. 4). 

При формировании профиля равновесия значительную роль иг-
рает физико-механический состав размываемых волновым потоком 
грунтов [4, 5]. Необходимо отметить тот факт, что наряду с вдольбе-
реговым движением наносов на водохранилищах присутствует и 
поперечное перемещение материала переработки. 

 

Таблица 1 – Значения расчетных скоростей волнового потока на профиле равновесия  

Водохранилище Берег, тип процесса, грунты 
Средний диаметр 
частиц грунта, d50, 

мм 

Волновые скорости, в контрольных точ-
ках м/с 

v1 v2 v3 
1 2 3 4 5 6 

Вилейское Левый берег, уположенный пляжный песчаный 
откос. Объект: «Реабилитационный детский 
центр «Надежда – XXI век». Незначительная 
местная переработка, перемещение материала 
переработки вдоль уреза 

0,51 5,12 5,09 0,34 

Заславское Правый берег. Склон сложен песчаным грунтом 
различной крупности. Разрушение берега, вол-
новая сортировка метериала переработки, 
вольбереговое перемещение наносов 

0,51 5,07 4,82 0,34 

Петровичское Левый берег, подверженный переработке. Раз-
мываемый грунт-песчаный. Волновая сортиров-
ка с активным вдольбереговым переносом ма-
териала переработки  

0,47 5,12 4,87 0,34 

Краснослобод- 
ское 

Активная переработка верхового уположенного 
откоса земляной плотины, сложенного песча-
ным грунтом. Перемещение материала в попе-
речном направлении по отмели. 

0,41 4,98 4,73 0,33 

Солигорское Левый берег водохранилища. Переработка с 
аккумуляцией материала по профилю. 0,36 5,12 4,87 0,34 

Осиповичское Левый берег. Вторичная переработка склона. 
Грунты разнородного состава. Пески различной 
крупности, супеси.  

0,35 4,43 4,21 0,28 
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Рисунок 4 – Волновая сортировка материала переработки 

по крупности по отмели 
 
Как показали натурные исследования автора на водохранили-

щах, находящихся в эксплуатации небольшой период времени, 
вдольберегового перемещения материала переработки не происхо-
дит, так как отсутствует широкая береговая отмель, а при этом до-
минирует поперечное перемещение, при котором наносы смещаются 
к основанию подводного склона [8–9]. Это подтверждается практиче-
ски полным отсутствием аккумулятивных форм на молодых водохра-
нилищах, таких как Цнянское, Дубровское, Раубичское, Гродненской 
ГЭС и ряде других. 

Под воздействием ветрового волнения в приурезовой зоне под-
водной части отмели за счет взвешивания частиц происходит движе-
ние обломочного материала – наносов по профилю. Как показали 
натурные исследования, перемещение материала происходит во 
взвешенном и сальтирующем состоянии. Это происходит как за счет 
взвешивания и затем выноса мелкозернистых частиц, так и за счет 
аккумуляции более крупных. Ширина зоны взвешивания и переме-
щения наносов составляет для условий волнения, которое наблюда-
ется на водохранилищах Беларуси – около 2–3 м от границы уреза. 
Объем взвешенных частиц в общем объеме вдольберегового потока 
наносов на водохранилищах незначителен (мутность волнового 
потока 250…450 мг/м3). Проведенные автором экспериментальные 
исследования с использованием разработанного комплекта наносо-
уловителей специальной конструкции в береговой зоне Петровичско-
го и Заславского водохранилищ, а также Дрозды при штормовых 
условиях позволили получить результаты, подтвердившие наличие 
подвижного слоя наносов на профиле и расходы влекомых наносов 
в приурезовой зоне в период формирования профиля динамического 
равновесия.  

По результатам натурных экспериментов строились эпюры рас-
пределения продольного вдольберегового Qx и поперечного Qy 
расходов наносов по отмели, (рис. 5). Величины равнодействующих 
значений расходов потока наносов показаны в виде векторов 
направления движения наносов Rxy в каждой зоне волнения.  

 
а) вдольбереговая составляющая потока влекомых наносов; б) по-
перечная составляющая вдольберегового потока наносов; в) равно-
действующие потока наносов в различных зонах волнения; 1, 2, 3, 4, 
5 – точки установки наносоуловителей; I ,II, III, IV – зоны волнения 
Рисунок 5 – Эпюры расходов наносов в береговой зоне. Заславское 

водохранилище. Участок 4. створ 5 
 
Приведенное соотношение эпюр расходов наносов является 

характерным для водоемов страны и имеет особенности, присущие 
всем водохранилищам нашего региона: 
• ширина зоны активного движения наносов по отмели (в 

подводной и надводной частях) составлет для условий 
водохранилищ Беларуси при ветровом волнении, 
характеризуемом h1% = 0,4 ….0,85 м – 5,5–10,0 м; 

• максимальный расход наносов Qx приурочен зоне разрушения 
волны на урезе воды; 

• поперечное движение наносов с расходом Qy имеет 
знакопеременное напраление в зоне разрушения волны и 
объяснсяется повышенной турбулентностью волнового потока с 
образованием потока наката на откос и обратного течения в 
водоем. 
Приведенные особенности распределения потока наносов при 

их движении по профилю сказываются на конечной форме и 
параметрах профиля равновесия, вырабатываемого в несвязных 
песчаных грунтах. 

Известно, что устойчивость частиц грунта, образующего подвод-
ную часть профиля берега (оттели), формируется под действием 
гидродинамических нагрузок, вызванных ветровым волнением, пря-
мыми и обратными течениями волнового потока и определяется 
допускаемыми скоростями. При этом, допускаемые скорости прини-
маются по значениям, полученным для условий русловых потоков, 
рядом авторов: В.Н. Гончаровым, И.И. Леви, В.С. Кнорозом, В.Л. Сту-
деничниковым, а также Э.И. Михневичем и другими авторами. Для 
определения заложения волноустойчивых откосов в морских усло-
виях и условиях крупных водохранилищ, формируемых под воздей-
ствием волновых потоков, используются зависимости Н.Н. Джунков-
ского, Д.Путнама, Дж. Тейлора, В.П.Зенковича, В.В.Лонгинова,  
В.Н. Шайтана, А.Б. Пышкина, В.Л. Максимчука, Е. Цайтца, Ю.А. Со-
кольникова. Кроме указанных предложений в практике проектирова-
ния берегозащитных гидротехнических сооружений применялись и 
применяются нормативные документы – СН 92-60, СНиП, СТБ, ТКП, 
разработанные в различные периоды конца XX и начала XI веков [1–
7]. 

Существующие зависимости по определению устойчивости час-
тиц грунта на откосе различной крупности отличаются друг от друга, 
как по структуре, так и по способам учета силовых воздействий. 
Решение задачи об определении условий устойчивости частиц грун-
та на профиле равновесия, находящихся в пределах так называемо-
го «активного» – подвижного слоя [8, 9], наличие которого нами под-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 17 

тверждено натурным экспериментом по изучению режима движения 
наносов и развитию вертикальных деформаций - имеют известную 
неопределенность. Кроме этого, следует также отметить, что таб-
личные значения скоростей [1–3] и зависимости по определению 
донных скоростей приведены для горизонтального или слабо на-
клонного дна, т. е. для случая, когда на частицу не действует сдви-
гающая сила, являющейся составной частью силы тяжести. В случае 
расположения частиц на поверхности подводной части береговой 
отмели или грунтового откоса, подверженного переработке (на пер-
вой стадии формирования профиля равновесия) в результате уве-
личения роли этой составляющей в системе сил, определяющих их 
устойчивость, подвижка зерен происходит при скоростях потока 
меньших, чем расчетные или табличные. Оценка влияния этого фак-
тора при расчете профиля равновесия в рассматриваемых условиях 
не нашло отражения в литературе, а вместе с тем, учет его также 
необходим для определения крупности частиц грунта, образующего 
профиль динамического равновесия. Размыв грунтов, образующих 
склон, является важным фактором в нарушении устойчивости откоса 
и берега, подверженного переработке. Основной причиной разруше-
ния откосов, находящихся в зоне действия волнового потока, явля-
ется гидродинамическое давление волнового (РB мах) и грунтового 
потока (Рф), которое создает дополнительное сдвигающее усилие и 
вызывает нарушение местной устойчивости, обусловленной дефор-
мациями отдельных зон откоса. Кроме того, структура волнового 
режима и учет величины подъемной силы, которая также присутст-
вует, дает возможность решать две прикладные задачи: 1) по скоро-
стям потока можно находить крупность частиц, образующих берего-
вую отмель и ее самоотмостку или же 2) при принятом диаметре 
зерен грунта определять допустимую скорость, при которой они 
будут находиться в устойчивом состоянии, соответствующем про-
филю динамического равновесия. 

Из существующих методов расчета устойчивости откосов земля-
ных сооружений, применяемых в механике грунтов, наибольшее 
распространение нашли графо-аналитические, основанные на круг-
лоцилиндрических поверхностях скольжения. Однако многие из них 
существенно различаются между собой как структурой расчетных 
зависимостей, так и значениями, рассчитываемых по этим зависи-
мостям величин, дающих в ряде случаев расхождения с натурой [8, 
9]. Более того, они являются статическими моделями, не отобра-
жающими динамику процесса разрушения во времени. Это обуслов-
лено трудностью учета влияния многочисленных переменных фак-
торов и, в частносги, неполным учетом влияния действующих сил и 
характеристик водного потока. Исключительно сложный процесс 
водной эрозии отражается в теоретических схемах и расчетных за-
висимостях Э.И. Михневича, А.Н. Соболевского и других авторов. 

Для анализа комплекса сил, действующих на частицу грунта, 
лежащую на откосе, воспользуемся методом определения предель-
ного состояния откоса. Этот метод имеет свои преимущества. Метод 
дает возможность по распределению всех действующих сил на час-
тицу грунта на различных стадиях размыва и формирования профи-
ля равновесия оценить общую устойчивость профиля равновесия, а 
также построить динамически устойчивый поперечный профиль 
отмели абразионного склона. Анализ литературы по данному вопро-
су [2,3] показывает, что волновой и фильтрационный потоки влияют 
на величину подъемной силы и лобового сопротивления частиц. Это, 
в свою очередь, вызывает повышение или понижение интенсивности 
турбулентности и изменение кинематической структуры потока, что 
влияет на формирование формы поверхности отмели и значение 
допускаемых (неразмываюцих) скоростей (Г.В. Васильченко, Г.А. Ката-
мадзе, Д.В. Штеренлихт, А.С. Сокольников, В.Л. Максимчук). 

Рассматривая частицу грунта, находящуюся на откосе ниже зо-
ны разрушения волны (в подводной части отмели), по которому дви-
жется волновой поток, можно отметить, что здесь действуют сле-
дующие силы: влекущая сила, сила тяжести G частицы, погружен-
ной в воду, а – угол наклона откоса и компоненты силы тяжести G 
cosφ, стремящиеся сдвинуть частицу вниз по откосу и компонента 
силы тяжести G sinφ. Сила воздействующей волны в момент уда-

ра струи на поверхность отмели с максимальным волновым давле-
нием РB мах находится в точке В с координатами (рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Разрушение волны по откосу 
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где y0 – ордината точки А, характеризующая положение струи в 
начальный момент сброса ее с гребня волны; hгр – возвышение 
точки над статическим уровнем: 
 0 кр грy H h= + ; (8) 

 ( )0,95 0,84 0,25гр
hh m h = − − λ 

, (9) 

υA – горизонтальная проекция начальной скорости струи, сбрасы-
ваемой с гребня волны 

 2 2
2 2A
g H g Hn th h cth

λ π π π
υ = +

π λ λ λ
, (10) 

где n – эмпирический коэффициент, вычисляемый по формуле 
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2
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1

h mn
m

 
= + −  λ +  

. (11) 

Эпюра волнового давления, действующего на откос, строится по 
точкам с давлением Рв мах и с давлениями, вычисленными для 
соответствующих расстояний от точки В вверх по откосу до точек  
№ 1, № 2 и вниз по откосу до точек № 3 и 4, имеющих соответствен-
но значения 0,4 РВ mах и 0,1 РВмах [2–7]. 

Для частиц, лежащих на поверхности отмели, на различных стадиях 
развития профиля равновесия расчетная схема имеет вид (рис. 7). 

 
Рисунок 7 – Схема сил, действующих на частицу грунта на профиле 

равновесия на различных стадиях формирования 
 
Из условия предельного равновесия сила, действующая на час-

тицу грунта, расположенную на площадке, ориентированной углом φ 
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к горизонту, будет вычисляться таким образом: к компоненте силы 
тяжести G sinφ, действующей на частицу грунта, находящуюся на 
поверхности отмели, прибавляем силу максимального волнового 
давления РB мах на откос от удара струи в точке В в момент обру-
шении волны: 

 
2

2
max 1,7 cos

2B
BP
g

υ
= γ ϕ , (12) 

где φ – угол между касательной к направлению струи в точке В и 
нормалью к откосу, равный (рис. 6) 
 φ = 90° - (a + β)  (13) 
β – абсолютное значение угла между касательной к направлению 
струи в точке В и горизонталью, вычисляемое 

 2

xg Btg
A

β = −
υ

. (14) 

По аналогии с анализом воздействия сил на частицы откоса, 
проведенным Лейном, и принимая, что в первом приближении 
РВмах = Рф фильтрационному, поровому, можно сказать, что ре-
зультирующая скатывающая сила РС равна сумме G = (G sin α 
+ Т0 sin α) и компоненте влекущей силы Т0: 
 Рс = (G sin α +G сos α + Т0) кφ. (15) 

В соответствии с законом механики можно принять, что движе-
ние частицы начинается при равенстве сопротивления ее движению 
силе, вызывающей это движение. Сопротивление движению части-
цы равно силе G cosα, умноженной на коэффициент трения  
кφ = tg φ, где φ – угол внутреннего трения грунта, образующего 
поверхность отмели.  

 Определим условие, при котором твердые частицы грунта на 
поверхности откоса будут находиться в устойчивом состоянии. До-
пустим, что направление гидродинамических давлений совпадает с 
направлением откоса. Тогда силы, сдвигающие выделенную на по-
верхности откоса единичную частицу грунта, будут равны: 

 T = G sin α и 0

1
G I ntg

∆ ε
= = γ α

+ ε
, (16) 

где 
1

n ε
=

+ ε
 – объем пор в единице объема грунта; wγ  – удель-

ный вес воды. Силы, удерживающие рассматриваемый элемент 
грунта на поверхности откоса, будут равны 
 cosT G tg′ = α ϕ . (17) 

При этом 
 0 1G = γ ⋅ , (18) 
где 0γ  – удельный вес грунта, облегченный весом вытесненной 
воды. Для устойчивого откоса, сдвигающие силы должны составлять 
некоторую долю от удерживающих сил: 

 ( )0 0 0
1sin cosn tg tgγ α + γ α = γ α φ
η

, (19) 

где η  – коэффициент устойчивости частиц грунта. Отсюда получаем: 

 0

0

cos
sin

tg
n tg
γ α φ

η =
γ α + γ α

. (20) 

При величине 1η >  поверхность отмели будет устойчивой. В 
противном случае, что наблюдается при формировании береговой 

отмели на начальных стадиях после заполнения водохранилища, 
величина η  всегда составляет менее 1. На третьей заключительной 
стадии формирования профиля динамического равновесия форма 
профиля приобретает устойчивый контур и величина η  более 1 . 

 
Заключение 

1. Исследованиями установлено, что наряду с вдольбереговыми 
течениями, обеспечивающими движение наносов вдоль уреза на 
малых водохранилищах Беларуси, присутствует и поперечное пе-
ремещение материала переработки, которое вызывается волно-
выми течениями и гидродинамикой береговой зоны. Под воздей-
ствием ветрового волнения по ширине отмели происходит движе-
ние обломочного материала, что ведет к естественной сортировке 
по крупности в зависимости от зоны трансформации волнения в 
береговой зоне, и распределения скоростей волнового потока. 

2. Волновая сортировка грунта происходит как за счет выноса мел-
козернистых частиц, так и за счет аккумуляции более крупных. 

3. Ширина зоны взвешивания наносов составляет 2….3 м от уреза 
воды. Ширина зоны наката изменяется от 2,5–3,5м до 5,5–10,0 м 
в зависимости от параметров ветрового волнения.  

4. Устойчивость отдельных частиц наносов определяется соотно-
шением сил, воздействующих на поверхность подводной части 
склона, а коэффициент устойчивости частиц изменяется в зави-
симости от стадии формирования профиля равновесия и со-
ставляет значения: до 1 на начальных стадиях формирования 
профиля динамического равновесия и более 1 при сформиро-
вавшемся равновесном откосе. 
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LEVKEVICH V.E. Stability particles are applied during the formation of equilibrium profile scarp 

In the formation of the profile of the dynamic equilibrium of the reservoir scarp special significance is the nature of the movement of sediments and 
the equilibrium conditions of the soil particles on the surface of the coastal shallows. The paper shows the equilibrium conditions and the result of the 
analysis of the stability of the soil particles allowing for the distribution of the velocity of the wave in the coastal zone of Belarus reservoirs at different 
stages of development of the profile of dynamic equilibrium. 
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Левкевич В.Е. 

ОСНОВЫ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЕРЕГОВ ВОДОХРАНИЛИЩ 
БЕЛАРУСИ 

 
Введение. В Беларуси водохранилища широко используются в 

целях мелиорации, рекреации, регулирования поверхностного и 
речного стока, рыбного хозяйства, технического и питьевого водо-
снабжения, а также для энергетических нужд. На данный момент 
эксплуатируется около 150 водохранилищ различного типа с общей 
площадью около 2500 км2 и полным объемом 10 км3. Протяженность 
береговой линии водохранилищ республики составляет более 1500 км, 
из них около 320 км (более 20%) подвержено активным процессам 
переработки – абразии (рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Переработка берегов Вилейского и Лепельского 

водохранилищ 
 

Процессы, которые происходят в береговой зоне искусственных 
водных объектов, оказывают большое отрицательное воздействие на 
функционирование многих отраслей народного хозяйства, в результа-
те чего происходит отторжение земель из сельскохозяйственного ис-
пользования, возникает необходимость в переносе жилых и производ-
ственных зданий и пр. Важнейшим вопросом при решении вышеука-
занной проблемы является прогнозирование развития береговых аб-
разионно-эрозионных процессов на водных объектах и незащищенных 
откосах подпорных сооружений с оценкой масштабов их проявления и 
уменьшению ущербов от разрушения объектов экономики. 

 
1. Анализ развития процесса абразии в стране и основы 

теории формирования берегов водохранилищ страны. Значи-

тельный вклад в изучение формирования берегов крупных водохра-
нилищ внесли А.А. Авакян, М.М. Адас, Ф.Э. Арэ, Е.И., С.Г. Бейром,  
Н.Г. Варазашвили, С.Л. Вендров, Е.М. Воскобойников, О.Г. Григорье-
ва, Е.К. Гречищев, А.Г. Емельянов, Г.С.Золотарев, Л.Б. Иконников, 
Л.М. Каскевич, Е.Г. Качугин, К.Е. Крыжановская, В.Л. Максимчук,  
И.А. Печеркин, А.Б.Пышкин, Г.М. Пуляевский, А. Л. Рагозин, Л.Б. Розов-
ский, Е.М. Савкин, Ю.Н. Сокольников, Д. Е. Финаров, А. Ш. Хабидов, 
В М. Широков, Е.С. Цайтц и многие другие. 

В области теории формирования берегов водохранилищ были сде-
ланы некоторые наработки Д.Е. Финаровым, Л.Б. Иконниковым,  
И.А. Печеркиным., В.М. Широковым, А.Ш. Хабидовым, А.Б. Пышкиным и 
В.Л. Максимчуком. Однако работы представленных авторов касались 
лишь крупных водохранилищ, расположенных в различных регионах 
бывшего СССР, и были выполнены практически все до периода разпада 
Советского Союза. Следует отметить, что все теоретические построения 
указанных авторов базировались на материалах, полученных по водным 
объектам, расположенным в различных регионах бывшего СССР, и не 
носили обобщающего характера. Так, работы Д.Е. Финарова касались 
лишь водохранилищ Северо-запада СССР, В.М. Широкова и А.Ш. Хаби-
дова – водохранилищ Сибири, А.Б. Пышкина и В.Л. Максимчука – водо-
хранилищ Днепровского каскада. В работах Л.Б Иконникова представле-
ны результаты изучения берговых процессов на водохранилищах Волж-
ского каскада. А.Н. Печеркин рассматривал процесс берегоформирова-
ния с геологической точки зрения применительно к водохранилищам 
Камского каскада водохранилищ. При всех подходах, используемых 
авторами при создании теоретической базы развития береговых про-
цессов на крупных водохранилищах, учитывались аналогичные процес-
сы, происходящие в морских условиях, имеющих определенную теоре-
тическую основу, однако единой теории берегоформирования для искус-
ственных водных объектов создано так и не было. Слишком уж различ-
ные рассматривались объекты как по морфометрии и гидрологическим 
условиям (уровенному и ветро-волновому режимам в совокупности с 
колебанием уровней), так и по механизму формирования профиля рав-
новесного берега, подверженного переработке. 

Что касается малых водохранилищ, которые доминируют в об-
щем количественном балансе водных объектов, как в нашей стране, 
так и в целом в мире, вопросы теории формирования береговой 
линии вообще практически не рассматривались, хотя с прикладной 
точки зрения они являются важными и актуальными. 

Это привело к необходимости разработки новых теоретически бо-
лее обоснованных методов расчета деформаций и прогнозов перера-
ботки берегов водохранилищ Европейского региона, к которому отно-
сится Беларусь, на основе анализа натурного и экспериментального 
материала, изучения физики данного природно-техногенного процесса 
и маханизмов развития этого сложного явления. 

Разработка теории берегоформирования применительно к водо-
хранилищам республики, имеющим характерные особенности, бази-
ровалась на имеющихся очень ограниченных предложениях в этой 
области, учитывающих специфику водных объектов Беларуси, их 
гидрологического режима и морфологию береговой зоны [1, 2]. Сис-
темный подход, используемый при рассмотрении и учете факторов, 
активно влияющих на процесс формирования берегов, а также учет 
масштабов, динамики и интенсивности процесса с учетом его сто-
хастической и дискретной природы позволили сформулировать ос-
новные положения гидролого-морфологической теории берегофор-
мирования водохранилищ Беларуси. Основные положения теории 
берегоформирования малых водохранилищ, сформулированные 
нами, представлены следующими ключевыми позициями: 
• процесс переработки берегов и незакрепленных верховых грун-

товых откосов дамб и плотин с выработкой профиля динамиче-
ского равновесия протекает под воздействием большого количе-



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 20 

ства берегообразующих «активных» факторов и берегоформи-
рующих условий; 

• береговой процесс обладает инерционностью и изменчивостью. 
Инерционность заключается в сохранении основных черт пере-
работки в период продолжительного отрезка времени, изменчи-
вость – в потере свойств инерционности из-за наличия естест-
венных причин (изменения значимости отдельных факторов в 
процессе формирования); 

• в связи с тем, что природа процесса стохастична, характеристи-
ки деформаций можно определять путем использования вероят-
ностных методов; 

• береговой процесс на малых водохранилищах в отличие от 
крупных и морей ограничен во времени и имеет конечный срок; 

• процесс переработки берегов, являясь динамически активным, в 
условиях малых водохранилищ страны, каковыми являются 
большинство водохранилищ, протекает стадийно; 

• профиль переработки абразионных берегов водохранилищ Бе-
ларуси имеет ряд особенностей, как в соотношении элементов, 
так и в форме профиля равновесия, делающих их отличными от 
крупных водных объектов; 

• в зависимости от грунтов, образующих размываемый и дефор-
мируемый склон в результате переработки, профиль равновесия 
представляет собой профиль динамического равновесия;  

• в условиях берегового склона, подверженного переработке, 
сложенного грунтом с повышенной неоднородностью (моренные 
грунты с включением крупнофракционного материала) – наблю-
дается самоукрепление абразионного берега путем создания ес-
тественной «самоотмостки», образуемой в результате волновой 
сортировки частиц грунта; 

• учет естественных свойств и особенностей процесса переработ-
ки в совокупности с возможностью самоукрепления в опреде-
ленных условиях – позволяет, используя методические подходы 
и минимальные инженерно-технические мероприятия активно 
влиять на динамику берегового склона в направлении затухания 
либо активизации процесса формирования профиля равнове-
сия, что значительно уменьшит издержки на берегозащиту и бе-
регоукрепление; 

• возможность активного влияния на естественный процесс фор-
мирования берегов водных объектов путем генерирования ис-
кусственной «саоотмостки», на основе учета физическо-
механических свойств грунтов Беларуси является альтернатив-
ным решением по берегозащите, в десятки раз более дешевым, 
чем традиционные способы берегозащиты. 
Существенный вклад в рассмотрение вопросов, связанных с оп-

ределением закономерностей формирование устойчивой береговой 
линии в плане, сделан рядом современных исследователей:  
Б.А. Пышкиным, В.М. Широковым, Ю.А. Сокольниковым, Д.М. Бело-
вым, А.Л. Рогозиным. В работе А.Л. Рагозина [3] отмечается не-
сколько очень важных моментов, актуальных для водохранилищ 
Беларуси.  

Первый принципиально важный момент – на начальной, первой 
стадии переработки берегов и большинства других экзогенных процес-
сов (оползни, карст, речная и овражная эрозия) деструктивные процессы 
возникают только в пределах отдельных участков, а затем достаточно 
быстро охватывают все новые пространства, развиваясь и формируя 
тем самым крупные и, как правило, линейные зоны разрушения. 

Второй момент не менее важный – образование устойчивой к 
внешним воздействиям береговой отмели, по которой возможно 
вдольбереговое перемещение наносов, означающее переход ко вто-
рой стадии развития берегоформирования в режиме замедляющихся 
или относительно мало изменяющихся во времени разрушений. На 
этой стадии все активнее начинает действовать механизм саморегу-
лирования процесса переработки и дальнейшей самоорганизации 
береговых систем, приводящей к постепенному увеличению протя-
женности как абразионных, так и аккумулятивных берегов и формиро-
ванию устойчивых зон разрушений, транзита и аккумуляции наносов. 

Третий момент состоит в том, что последняя стадия переработки 
берегов и формирования береговых линий водоемов характеризу-
ются завершением процесса образования береговых систем, кото-
рые теоретически должны быть устойчивы. Аналогичная ситуация 
имеет место на водохранилищах Беларуси: Лепельском – при 

трансформации уровенного режима, вызванного изменением усло-
вий эксплуатации и Свислочском каскаде водохранилищ: Заславль-
ском, Осиповичском, Криницы, Дрозды – при ведении в эксплуата-
цию Вилейско-Минской водной системы.  

В рамках перечисленных особенностей автором были проанали-
зированы имеющиеся материалы наблюдений за переработкой по 
Беларуси с привлечением материалов исследований, полученных по 
водохранилищам, расположенным в других сопредельных регионах 
Европы: Польше, Чехии, Украине, России.  

Было установлено – в условиях Беларуси в начальный период 
эксплуатации водохранилищ (руслового и озерного типов), как прави-
ло, береговая линия характеризуется высокой извилистостью, которая 
определяется исходным рельефом речных долин. Коэффициент из-
вилистости береговой линии, например Вилейского водохранилища, 
значительно различается по его длине. По правому берегу его значе-
ния находится в пределах 1,16–2,05 при среднем взвешенном значе-
нии 1,39, по левому – соответственно 1,05–2,60 и 1,63. 

Следует отметить, что береговая линия водохранилищ на опре-
деленной стадии [4, 5] стремится к равновесному состоянию. Коли-
чественным критерием при оценке равновесной береговой линии 
служит ее общая длина, являющаяся функцией от площади водо-
емов. Для оценки степени приближения длины береговой линии 
водохранилищ к равновесной нами был предложен показатель – 
коэффициент развития или устойчивости береговой линии (kр), 
который определяется отношением длины береговой линии водо-
хранилищ, подверженной переработке (La6p), к длине аккумулятив-
ных берегов (Laкк) [1, 2]: 
 /р абр акk L L= . (1) 

Как показали натурные наблюдения, проведенные автором на ря-
де водохранилищ страны, аккумулятивные образования формируются 
исключительно из песчаного материала – песков различной крупности. 
Глинистые, тонкодисперсные частицы (d50= 0,01...0,025 мм) выносят-
ся волновым потоком и течениями в открытую часть водоема. Пес-
чаный материал, перемещаясь вдоль уреза, заполняет объемы вхо-
дящих углов, бухт, мелких заливов, устьев мелиоративных каналов. 
В случае огибания потоком наносов выступа берега происходит об-
разование с подветренной стороны у заливов бухт, балок и оврагов 
аккумулятивных (веерных) кос. Такие образования распространены 
наиболее часто.  

Оценивая устойчивость береговой линии в плане, нами принято, 
что исходная береговая линия представляет собой кривую с чередо-
ванием мысов и заливов [4]. Одним из условий плановой устойчиво-
сти береговой линии водохранилища, соответствующим стадии рав-
новесия, является выражение вида [1]: 
 абр аккL L= . (2) 

По величине коэффициента устойчивости kР можно судить о 
состоянии береговой линии. При kр → 1 береговая линия стремит-
ся к равновесной. В случае kр > 1 в первые 10–15 лет существова-
ния водохранилища преобладает абразионное выравнивание скло-
нов. В связи с тем, что коэффициент kр пропорционально связан с 
величиной kиз, общее и обязательное условие равновесной берего-
вой линии может быть записано следующим образом: 

 
1 2

/ 1

/ 1
абр акк р
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L L k

L L k
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= → 
, (3) 

где kиз – коэффициент извилистости береговой линии; равный от-
ношению соответственно L1 и L2 — протяженности береговой ли-
нии (или их отрезков) по кратчайшей прямой и реально существую-
щей. При увеличении kрi от начального значения kрi, до kрi+1, на-
блюдается изменение kиз, т. е. происходит переход от криволиней-
ной, параболической кривой, к прямолинейной за счет уменьшения 
длины прогиба дуги ∆Li и соответствующей линейной переработке 
мыса ∆Si,. Соответственно с возрастанием t величина ∆Si, а рав-
нозначно и ∆Li, стремятся к 0. Между размывом мысов и занесени-
ем заливов материалом переработки берегов, характеризующихся 
величинами Lакк и Lабр, соблюдаться соотношение (3), так как с 
возрастанием Lабр происходит увеличение Lакк. В идеальных услови-
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ях их рост должен наблюдаться синхронно. Однако в натурных есте-
ственных условиях, как показали исследования, в этом процессе 
наблюдается значительная асинхронность, потому что на ранней 
стадии формирования равновесного профиля (первые 3–5 лет) 
часть материала переработки берегового склона ∆Q, поступающего 
в береговую зону водохранилища, идет на образование подводной 
части береговой отмели, а некоторая их часть, как отмечалось выше, 
выносится в акваторию водоема и способствует формированию 
вторичных донных отложений. На более поздних стадиях (более 10–
15 лет существования водоема) при сформировавшейся береговой 
отмели происходит развитие вдольбереговых потоков наносов. То-
гда уравнение береговой линии на стадии равновесия, соответст-
вующей конечному периоду (tк), представляется в виде [6]: 

i 0it 0 t 0

( ) ( )
kn kn

н

t t

акк акк абр абр абрQ dQ dt Q dQ dt Q
= =

+ = + ± ∆∑ ∑∫ ∫  (4) 

уравнение (4) соблюдается при соблюдении следующих граничных 
условий: 
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где kpн, kизн, kpк, kизk – значения коэффициентов на начальный tн 
и конечный tк периоды соответственно. Изменение коэффициентов 
kиз= f(t) и kр= f(t) во времени показано на рисунке 2. Участок гра-
фика tо - t1=∆tI – характеризует стадию абразионного выравнива-
ния, а t1 - t2 = ∆tII – стадию аккумулятивного формирования. Асим-
метрия графика говорит о доминировании первого или второго про-
цесса во времени и зависит от режима поступления материала пе-
реработки в чашу водохранилища и питания потока наносов ∆Qабр 
с учетом формы берегового склона. Для берега приглубой формы 
(H/λ >2, где Н – глубина у берега, λ – длина волны 1% обеспе-
ченности) характерна абразионная асимметрия (рис. 2а), для отме-
лой – аккумулятивная (рис. 2б). В некоторых случаях наблюдается 
нормальная асимметрия. 
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а) аккумулятивная ассиметрия; б) абразионная асимметрия 

Рисунок 2 – Изменение во времени коэффициентов 
kиз = f(Q) и kР = f(L) 

 

Анализируя динамику развития берегового процесса и, в частно-
сти, динамику процесса абразии берегов водохранилищ Беларуси, 
было установлено, что период формирования береговых склонов, 
подверженных переработке, можно разбить на ряд стадий. Автором 
[2, 4, 5] выделяется 3 стадии развития абразионного берега, ход 
которых описывается графиком (рис. 3). Выделены следующие ста-
дии, которые характеризуются различной динамикой во времени: 1-я 
стадия начальной переработки, 2-я стадия интенсивной переработки 
и 3–я стадия, стадия затухания или стабилизации и выработки про-
филя динамического равновесия [4]. 

Процесс аккумулятивного выравнивания берегов, равно как и 
процесс абразии, также протекает стадийно, при этом выделяются 
так же три основные стадии (рис. 3): на первой стадии в береговой 
зоне наряду с поперечным движением наносов проявляется образо-
вание вдольбереговых потоков наносов; на второй стадии наблюда-
ется интенсивный рост и развитие незамкнутых аккумулятивных 
форм: кос, перейм; на третьей стадии отмечается формирование 
замкнутых аккумулятивных форм – типа пересыпей, заполнения 
входящих углов и других аналогичных форм, что ведет к образова-
нию разновесной береговой линии. 

Длительность стадий абразионно-аккумулятивного выравнива-
ния береговой линии в общем случае охватывает период (в случае 
водоемов со значительной сработкой уровней) в 25–30 лет. Это 
водохранилища Вилейское, Заславское, Лепельское, Солигорское, 
Гродненской ГЭС. При малых сработках уровня воды в водохрани-
лищах этот период длится 15–20 лет (водохранилища Чигиринское, 
Осиповичское, Дрозды, Петровичское). 

На начальном этапе эксплуатации малых водохранилищ Бела-
руси отмечается в первое время тенденция роста протяженности 
абразионно-обвальных берегов и некоторое сокращение береговой 
линии. Оно происходит как за счет появления абразии там, где 
раньше был нейтральный берег, а также за счет увеличения его 
коэффициента извилистости. 

 

 
Рисунок 3 – Схема стадийности развития переработки берега в 

условиях водохранилищ Беларуси 
 
Развитие берегов водохранилищ страны происходит с некото-

рым опережением процесса формирования их отмелей.  
О стадийности процесса свидетельствует факт перехода одного 

типа берега в другой, в частности, абразионного в аккумулятивный, а 
затем в нейтральный с некоторой асинхронностью, зависящей от 
сочетания местных условий. Примером, подтверждающим взаимо-
связь между абразионным и аккумулятивным типами берегов в це-
лом по всему побережью водохранилища, является блок-схема раз-
вития берегов, учитывающая стадийность и асинхронность развития 
процессов во времени представлена на рисунке 4. Эта схема, со-
ставлена автором на основе материалов натурных исследований, 
наглядно показывает особенности динамики береговой линии водо-
хранилищ Беларуси в плане. 
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Рисунок 4 – Схема формирования динамически устойчивой 

береговой линии водохранилищ Беларуси 
 
Представим i-й участок береговой линии в виде определенной со-

вокупности мысов и заливов [11, 12]. В первые 10–15 лет существова-
ния водохранилища происходит абразионное выравнивание склонов 
за счет активной переработки, т. е. в период эксплуатации водоема 
наблюдается переход береговой линии от криволинейного очертания к 
прямолинейному за счет уменьшения длины прогиба (занесения зали-
вов наносами) и соответствующей линейной переработк мыса. Соот-
ветственно с возрастанием времени существования водоема с увели-
чением протяженности абразионных берегов Lабр растет и протяжен-
ность аккумулятивных Lак. В идеальных условиях это должно проис-
ходить синхронно. Однако в натуре, как показали исследования [8], в 
этом процессе наблюдается значительная асинхронность в связи с 
тем, что на ранней стадии формирования равновесного профиля (пер-
вые 3–5 лет) часть материала переработки берегового склона ∆Qaбp, 
поступающего в приурезовую зону водохранилища, идет на образова-
ние подводной части береговой отмели, при этом некоторая доля ма-
териала выносится в акваторию водоема и способствует формирова-
нию вторичных донных отложений. На поздних стадиях, соответст-
вующих аккумулятивному выравниванию склона, при сформировав-
шейся береговой отмели происходит развитие вдольбереговых пото-
ков наносов. Перемещаясь вдоль уреза под действием ветрового вол-
нения и течений, материал переработки в виде наносов аккумулирует-
ся и образует в береговой зоне различные формы – косы, пересыпи, 
фестоны, что определяет общую тенденцию выравнивания береговой 
линии водохранилищ (рис. 5). 
 

 
 

 
Рисунок 5 – Вдольбереговое перемещение продуктов абразии в 

виде аккумулятивных кос. Петровичское водохранилище 
(съемка 2014 г.) 

 
3. Математическая модель формирования профиля динами-

ческого равновесия. Наряду с плановым равновесием береговой 
линии существует, и оно является основопалагающим, профильное 
равновесие разрушаемого, подвергающегося переработке берегового 
склона, характеризуемое профилем динамического равновесия. Сущ-
ность профильного равновесия состоит в том, что размыв надводной 
части профиля, характеризуемый величиной линейной переработки 
берега St, или объемом размыва Qt, связаны с ростом и образовани-
ем подводной части профиля – береговой отмелью. При этом соотно-
шение элементов профиля выражается зависимостью вида 
 t nt t/ ( / )t нQ S f В В= , (6) 
где Вnt, Внt – соответственно ширина подводной и надводнойчастей 
береговой отмели. Отношение St, к Вnt в условиях равнинных водо-
хранилищ страны находится в пределах 0,80–0,96, в отличие от 
крупных водохранилищ, где оно составляет 0,48–0,77. Наличие дан-
ного факта говорит об особенностях профиля равновесия, форми-
руемого на водохранилищах Беларуси. В частности, профиль равно-
весия в условиях водных объектов Беларуси имеет малую аккумуля-
тивную призму, что объясняется особенностями режима движения 
наносов в береговой зоне.  

В этой связи приведенное выше соотношение косвенно опреде-
ляет степень аккумуляции материала переработки берега, которая 
характеризуется величиной коэффициента аккумуляции – ξ, физи-
ческий смысл которой определен Н.Б. Кондратьевым, Е.Г. Качуги-
ным, Б.А. Пышкиным, В.Л. Максимчуком и другими. 

Существенным в процессе формирования равновесного профиля 
берега следует считать связь между процессами переработки надвод-
ной части берегового склона и аккумуляции материала абразии в бе-
реговой зоне. Физическая сущность этого явления состоит в том, что в 
результате разрушения надводной части берегового склона происхо-
дит формирование подводной составляющей профиля равновесия; 
при этом отношение объема грунта в надводной части Qaбp к объему 
в подводной Qак характеризуется величиной коэффициента аккуму-
ляции, о котором говорилось выше [2, 6]. Построение математической 
модели основывалось на законе сохранения [1, 2] с учетом стадийного 
развития профиля переработки берегового склона [3, 4]. 
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Процесс стадийности развития берега определяется различным 
режимом движения наносов и наличием как вдольберегового Qх, так 
и поперечного Qу потока наносов в береговой зоне. Для первой 
стадии характерно соотношение вида: Qx = 0, Qу > 0; для второй 
стадии: Qх ≠ 0, Qy > 0; для третьей: Qx > 0, Qy ≠ 0. 

Рассмотрим схему формирования абразионного берегового 
склона водохранилища, изображенную на рисунке 6.  

Была принята следующая система координат: начало координат – 
точка уреза на начальной стадии; ось у – поверхность воды на от-
метках наиболее повторяющихся в течение года; ось х – вдоль уре-
за воды; ось z – перпендикулярно водной поверхности. Принимаем, 
что на I-й стадии развития берега отсутствует вдольбереговой пере-
нос материала размыва и преобладает процесс переработки, т. е. 
Qx = 0, Qу > 0. Тогда, обращаясь к уравнению баланса наносов в 
береговой зоне [7], имеем 
 ак x абрQ grad Q Q= + . (7) 

Учитывая, что для I-й стадии grad Qx = 0; имеем Qак =  
= Qабр ξi, где ξi – коэффициент аккумуляции ξi = 1. Величина 
аккумуляции зависит от скорректированного объема размыва, при 
этом объем размыва надводной части берега соответственно равен 
сумме элементарных блоков размыва (рис. 6): 

 ( )
0

1

t

абр
t

Q F y dy= ∫ , (8) 

где F(y) – высота размываемого элементарного блока, dy – вели-
чина линейной переработки на 1-й стадии, t0, t1 – начало и оконча-
ние 1-й стадии. На 2-й стадии формирования профиля равновесия 
величина ξ2 принимается равной ξ2 = ξ1. Тогда имеем: 

 ( )
1

2

t

абр
t

Q F y dy= ∫ . (9) 

На 3-й стадии формирования равновесного профиля, т. е. на ста-
дии затухании и формирования профиля динамического равновесияя, 
когда преобладает вдольбереговой перенос наносов (Qх > 0; 
Qу ≠ 0; ξ1 < 1), уравнение баланса наносов в береговой зоне и 
форма склона оцениваются выражением вида 

 ( )
2

1 
k

t

ак x
t

Q grad Q F y dy= + ξ ∫ , (10) 

где t3 = tk – конечное время переработки склона. 
 

 
Рисунок 6 – Расчетная схема формирования абразионного 

берегового склона 

 
Форма подводной части берегового склона может определяться 

также на основе известного дифференциального уравнения дефор-
мации берега, предложенного В.Л. Максимчуком [7]. 

Полученная математическая модель может использоваться с 
учетом следующих граничных условий: 
• в соответствии с классификацией по уровенному режиму водо-

хранилища 1-й и 2-й групп; 
• водохранилища руслового, озерного и наливного типов; 
• исходный береговый склон, имеющий обрывистую форму (высо-

та обрыва от 0,5 до 15,0 м) либо пологую форму с уклоном по-
верхности от 0,1 до 0,33, а также грунтовые откосы дамб и пло-
тин с верховыми откосами, имеющими заложения m2 = 2,5–15; 

• грунтовые условия, характеризуемые наличием песков различ-
ной крупности с включением гравелистых частиц с коэффициен-
том неоднородности размываемого грунта (η) от 2,5 до 11,5. 
 
Заключение 
Таким образом, в результате анализа данных многолетних на-

блюдений за процессом берегоформирования: 
• разработан показатель динамической устойчивости береговой 

линии; 
• разработаны и сформулированы основные теоретические поло-

жения развития абразионных береговых склонов водохранилищ 
страны; 

• разработана математическая модель, описывающая процесс 
формирования профиля динамического равновесия берега во-
дохранилища, подверженного переработке в условиях Беларуси 
и сопредельных территориях европейских государств со сход-
ными геологическим, морфологическими и гидрометеорологиче-
скими условиями. 
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LEVKEVICH V.E. Fundamentals of the dynamic stability shore of the reservoir Belarus 

The indexes of dynamic stability shores vodohranilish Belarus, formulated the basic provisions of the theory of development banks and the mathe-
matical model of scarp, built on the basis of conservation laws. 
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УДК 626.80 

Пеньковская А.М., Попова Е.Н., Булак И.А. 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЧНОЙ СЕТИ НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ 

 
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь выполняется 

адаптация европейских стандартов оценки водных объектов по 
гидроморфологическим показателям. Проведены исследования и 
выполнена оценка изменения гидроморфологических показателей в 
результате антропогенного воздействия в бассейнах рек Днепр, Припять 
и Западная Двина. 

В рамках реализации государственной программы развития 
Национальной системы мониторинга окружающей среды в Республике 
Беларусь (далее – НСМОС) предусмотрено поэтапное развитие сети 
наблюдений на водотоках в районах размещения крупных 
гидротехнических сооружений для наблюдения за их воздействием на 
гидроморфологические показатели рек. 

В соответствии со статьей 6 Водного кодекса Республики Беларусь 
«экологическое состояние (статус) поверхностных водных объектов (их 
частей) определяется на основании гидробиологических показателей с 
использованием гидрохимических и гидроморфологических 
показателей» [1]. 

В целях сохранения и восстановления водных объектов республики, а 
также комплексного использования водных ресурсов, разрабатываются 
планы управления бассейнами рек, неотъемлемой частью которых 
является установление экологического статуса водных объектов. 

Для отнесения участка реки к отличному экологическому статусу 
необходимо, чтобы гидробиологические, гидрохимические и 
гидроморфологические показатели соответствовали отличным классам 
[2]. Хороший экологический статус присваивается водному объекту 
(участку) в случае, когда гидробиологические и гидрохимические 
показатели классифицируются хорошими и отличными классами, при 
этом гидроморфологические показатели могут иметь более низкую 
оценку. 

В случае, когда результат определения экологического статуса 
водного объекта ниже, чем «хороший» («удовлетворительный», 
«плохой» и «очень плохой»), для оценки экологического статуса 
используются исключительно гидробиологические и гидрохимические 
показатели, а гидроморфологические показатели носят лишь 
вспомогательный характер. 

Однако изменения гидроморфологических показателей могут 
являться причиной ухудшения классов гидробиологических и (или) 
гидрохимических показателей и, соответственно, экологического статуса. 

При разработке плана управления бассейном реки Западный Буг 
выполнено обследование водотоков с целью определения их 
гидроморфологических особенностей. Ниже приведены результаты 
анализа гидроморфологических изменений, которые могут оказывать 
существенное влияние на состояние водных объектов, подвергая их 
риску «недостижения» хорошего экологического статуса. 

 
Критерии отнесения участков рек к определённым классам 

гидроморфологических показателей. Согласно требованиям 
руководящих документов [3, 4] при проведении анализа нагрузок и 
воздействий в речных бассейнах, гидроморфологические нагрузки 
группируются в соответствии с данными таблицы 1. 

Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по 
типу гидроморфологических нагрузок №1 «Нарушение непрерывности 
течения рек и сокращение водных ареалов обитания» отображены в 
таблице 2. 

Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по 
типу гидроморфологических нагрузок №2 «Морфологические изменения 
рек» представлены в таблице 3. 

Таблица 1 – Типы гидроморфологических нагрузок, которые могут приводить к риску «недостижения» хорошего экологического статуса 
поверхностных вод 

№ п/п Группа нагрузок Тип нагрузок Причины изменений 
1 Нарушение непрерывности 

течения рек и сокращение 
водных ареалов обитания 

Нарушение непрерывности течения рек и со-
кращение водных ареалов обитания (маршру-

тов миграции рыб) 

Гидроэнергетика, ирригация, рекреация, 
водохранилища, водоснабжение и другие 

барьеры 
2 Морфологические изменения Изменения естественно-природных морфоло-

гических характеристик рек 
Множество аспектов водопользования, 
включая ирригацию, урбанизацию, сель-
ское хозяйство, защиту от наводнений, 

навигацию, промышленность, гидроэнерге-
тику и другие 

3 Гидрологические изменения Изъятие воды – участки рек могут испытывать 
проблемы с обеспечением минимального эко-
логического стока и нарушение условий про-

точности 

Гидроэнергетика, ирригация, водохрани-
лища, водоснабжение и другие 

4 Влияние водохранилищ на гидрологический 
режим – участки рек с изменённым гидрологи-
ческим режимом выше по течению от разме-

щения водохранилищ 

Гидроэнергетика, ирригация, рекреация, 
защита от наводнений, регулирование 

стока и другие 

5 Сброс воды из водохранилищ – участки рек 
регулярно подвержены влиянию сброса воды 
из водохранилищ с суточным регулированием, 
а также пульсовых сбросов воды во время 

наводнений и паводков 

Гидроэнергетика, резервные водохрани-
лища и другие 
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Таблица 2 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфологических нагрузок №1 
Размер 
Реки Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые, средние, 
большие 

Искусственные барьеры отсутствуют, 
либо они оборудованы функциони-
рующими рыбоходами и / или други-
ми сооружениями, обеспечивающи-

ми миграцию рыб 

Недостаточно информации об оборудова-
нии искусственных барьеров рыбоходами и 
другими сооружениями, обеспечивающими 
миграцию рыб, а также о характере их 

функционирования 

Один или несколько искусственных 
барьеров, мешающих миграции рыб 
и сокращающих водный ареал их 

обитания 

 
Таблица 3 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типу гидроморфологических нагрузок №2  

Размер реки Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 

Малые, средние, 
большие 

Класс гидроморфологических показа-
телей исследуемых участков рек оце-
нен как «отличный» (1 класс) или <30% 
от общей длины участка реки отнесено 
к 3–5 классам гидроморфологических 

показателей 

Недостаточно информации или <70% от 
общей длины участка реки отнесено к 3–
5 классам гидроморфологических пока-
зателей или <30% от общей длины уча-
стка реки отнесено к 4–5 классам гидро-

морфологических показателей 

>70% от общей длины участка реки 
отнесено к 3–5 классам гидромор-

фологических показателей или >30% 
от общей длины участка реки отне-
сено к 4–5 классам гидроморфоло-

гичес-ких показателей 
 

Таблица 4 – Критерии отнесения участков рек к различным категориям риска по типам гидроморфологических нагрузок № 3–5 «Изменения 
гидрологических условий» 

Размер реки Нет риска Возможен риск Под угрозой риска 
1)Тип нагрузки № 3 – «Изъятие воды» 

Малые, средние, 
большие 

Изъятие воды отсутствует либо не 
оказывает влияния Недостаточно информации 

Значительное уменьшение стока 
реки – нарушение условий водных 
экосистем ниже по течению; наруше-
ние миграции и репродукции рыб и 
фауны 

2) Тип нагрузки № 4 – «Влияние водохранилищ» 

Малые, 
Средние 

Водохранилища отсутствуют или от-
сутствуют водохранилища с длиной 
>500 м и подпором воды <10% от дли-
ны исследуемого участка реки 

Недостаточно информации. Отдельные 
водохранилища длиной 500–1000 м или 
несколько водохранилищ, размещенные 
последовательно и влияющие на 10–30% 
от общей длины участка реки 

Отдельное русловое водохранилище 
>1000 м длиной или несколько водо-
хранилищ, размещенные последова-
тельно и влияющие на >30% от об-
щей длины участка реки 

Большие 

Водохранилища отсутствуют или от-
сутствуют водохранилища с длиной 
>500 м и подпором воды <10% от дли-
ны исследуемого участка реки 

Недостаточно информации. Отдельные 
водохранилища с длиной 500–2000 м или 
несколько водохранилищ, размещенные 
и влияющие на 10–30% общей длины 
участка реки 

Отдельное русловое водохранилище 
>2000 м длиной или несколько водо-
хранилищ, размещенные и влияю-
щие на >30% общей длины участка 
реки 

3) Тип нагрузки – сброс воды из водохранилища 

Малые, cредние 
Пиковые сбросы воды из водохрани-
лищ отсутствуют или амплитуда коле-
баний уровней воды ниже дамбы < 1:3 

Недостаточно информации или амплиту-
да колебания уровней воды ниже дамбы 
– от 1:3 до 1:5 

Ампдитуда колебание уровней воды 
ниже дамбы > 1:5 

Большие 
Пиковые сбросы воды отсутствуют или 
амплитуда колебания уровней воды 
ниже дамбы незначительна 

Недостаточно информации или амплиту-
да колебания уровней воды ниже дамбы 
неизвестна 

Любые видимые / значительные 
колебания уроней воды ниже дамбы 

 
Критерии отнесения участков рек к различным категориям в 

зависимости от изменения гидрологических условий (изъятие воды, 
влияние водохранилищ, сброс воды из водохранилища) приведены в 
таблице 4. 

 
Результаты анализа гидроморфологических изменений 

водотоков в бассейне реки Западный Буг. В бассейне реки 
Западный Буг выявлено 3 участка водотоков (из исследуемых 31 
участка рек), которые испытывают влияние по типу гидромор-
фологических нагрузок № 1 «Нарушения непрерывности течения рек и 
сокращение водных ареалов обитания», результаты анализа 
представлены в таблице 5. 

Как большие, так и малые реки в бассейне реки Западный Буг, 
подвергнуты русловому регулированию. Цели, масштабы и степень 
воздействия на их русла различны. 

На больших реках русловое регулирование выполнено 
преимущественно на отдельных участках (перекатах) с целью 
увеличения глубин воды (но не снижения уровней) за счет 
искусственного понижения отметок дна, спрямления отдельных 
излучин или строительства регуляционных сооружений. Такое 
регулирование неизбежно сопровождается изменением водного 

режима (уровенного, скоростного, водообменного). На малых и 
средних реках русловое регулирование, выполняемое обычно с 
целью превращения рек в водоприемники, как правило, также 
вызывает изменения их водного режима. 

Раздельно или в сочетании применяются следующие методы 
регулирования рек-водоприемников – полное (канализированное русло) 
или частичное спрямление реки, создание русла сложносоставного 
сечения, искусственная бифуркация реки (разгрузка основного русла 
обводным каналом), устройство русловыправительных сооружений. 

Регулирование рек-водоприемников обычно вызвано тем, что они 
имеют малую пропускную способность и не обеспечивают своевременный 
прием и отвод избыточных вод с осушаемых территорий. 

Какой бы метод регулирования не применялся, он в той или иной 
степени влияет на естественное состояние реки, но наибольшее 
влияние оказывает сплошное спрямление русла реки. Именно такое 
регулирование проводилось преимущественно до 70-х годов – 
спрямление русла на всем протяжении реки или на отдельных 
протяженных участках реки (выборочное или частичное спрямление). В 
последующем применялись и иные методы. 
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Таблица 5 – Участки рек, находящиеся под угрозой риска по типу гидроморфологических нагрузок № 1 

Название реки 
Ко
ли
че
ст
во

 на
ру
ше
ни
й 

Местоположение плотины и 
целевое назначение плоти-
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Характеристика плотины 

Степень риска  
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ши
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, м
 

вы
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та
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но
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еф
а, 
м 

на
по
р, 
м 

Мухавец 1 
Брест, для поддержания 
глубин в период 
судоходства 

1,9 6580 30 8 4,5 2 под угрозой риска 

Лесная 1 н.п. Тюхиничи, мельничная 23 2540 21 6,0 5,0 1,0 под угрозой риска 
Лесная  
Правая 1 н.п. Пашуки, водоподъемная 14 924 130 19 - 1,0 под угрозой риска 
 

Таблица 6 – Участки рек, находящиеся под угрозой риска по критерию № 2 «Морфологические изменения рек» – канализованность русла реки 

№ п/п Наименование водного объекта Длина, км % канализованности от общей 
длины реки Степень риска 

1 Копаювка 19,0 100 под угрозой риска 
2 Середовая Речка 22,0 90 под угрозой риска 
3 Спановка 41,0 100 под угрозой риска 
4 Зап. Буг 60,0 100 под угрозой риска 
5 Мухавец 21,0 100 под угрозой риска 
6 кан. Мухавец 36,0 100 под угрозой риска 
7 Дахлувка 21,0 100 под угрозой риска 
8 Канал Днепро-Бугский 85,0 100 под угрозой риска 
9 Канал Бона 48,0 100 под угрозой риска 

10 Тростяница 36,0 100 под угрозой риска 
11 Осиповка 39,0 100 под угрозой риска 
12 Жабинка 24,0 100 под угрозой риска 
13 Мухавец 35,0 100 под угрозой риска 
14 Малорита 26,0 100 под угрозой риска 
15 Рита 25,0 100 под угрозой риска 
16 Рита 37,0 90 под угрозой риска 
17 Каменка 14,0 100 под угрозой риска 
18 Мухавец 19,0 100 под угрозой риска 
23 Белая 14,0 100 под угрозой риска 
25 Градовка 14,0 100 под угрозой риска 
26 Пульва 40,0 45 возможен риск 
28 Рудавка 23,0 100 под угрозой риска 
29 Колонна 28,0 61 возможен риск 
30 Наревка 21,0 100 под угрозой риска 
31 Нарев 44,0 30 возможен риск  

 
Анализ показал, что в бассейне реки Западный Буг полностью 

или частично отрегулированы русла 88 рек (8,5% от общего их 
числа), из них – 54 реки полностью канализированы. Полному 
регулированию подверглись преимущественно реки протяженностью 
до 25 км (94,5%). 

В подавляющем большинстве случаев при частичном русловом 
регулировании делается спрямление излучин. 

Как при полном, так и при частичном русловом регулировании рек-
водоприемников изменение их водного режима характеризуется: 
• понижением уровней воды в руслах и на прилегающих пойменных 

территориях; 
• увеличением скоростей течения воды с изменением режима 

наносов, донных отложений и русловых деформаций; 
• изменением внутриводоемных процессов. 

Вместе с тем, понижение уровней воды в летние периоды года 
может существенно изменяться в зависимости от степени зарастания 
русла. На полностью канализированных реках зарастание проявляется в 
меньшей степени, на частично отрегулированных – в большей. 

Проблемой, которая требует решения, является оценка условий, 
при которых выборочное регулирование русел рек способствует 
формированию донных отложений и вторичному загрязнению ими 
речных вод. 

В последние годы все более активизируется деятельность по 
сохранению и улучшению состояния рек, особенно малых. В частности, 
резко ограничено их спрямление. Оно допускается только при 
надлежащем экологическом обосновании. 

В рамках проведения анализа нагрузок и воздействий на 
исследуемые водотоки в бассейне реки Западный Буг по типу 
гидроморфологических нагрузок № 2 «Морфологические изменения» 
был оценен один параметр – канализованность русла реки. Результаты 
анализа представлены в таблице 6. 

Приведенные в таблице 6 данные свидетельствуют о том, что 
только 5 из выделенных водотоков в бассейне реки Западный Буг 
канализованы частично, а остальные – полностью, что оказывает 
косвенное воздействие на экологическое состояние этих рек.  

Изъятие воды в бассейне реки Западный Буг осуществляется на  
13 участках рек (таблица 7), однако значительного уменьшения стока 
реки ни на одном из них не выявлено (тип гидроморфологических 
нагрузок № 3). При этом величина изъятия вод во всех перечисленных в 
таблице 7 бассейнах рек не превышает 5% от величины годового стока 
95% обеспеченности [6]. 
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Таблица 7 – Степень риска по типу гидроморфологических нагрузок №3 «Изъятие поверхностных вод из водных объектов бассейна реки Западный 
Буг в 2014 году» (по данным Государственного водного кадастра) 

тыс. м3/год  
Наименование единиц 

обобщения 
Изъято поверхностных 

вод 
Изъято поверхностных 
вод для использования 

Изъято поверхностных вод, под-
лежащих приборному учету Степень риска 

Западный Буг 22394,6 22394,6  2205,6 нет риска 
Нарев 60 60 17 нет риска 
Пульва 3071,5 3071,5 0,5 нет риска 
Лесная 86,8 86,8  7,8 нет риска 
Градовка 3,2 3,2 3,2 нет риска 
Муховец 16304,3 16304,3 2180,3 нет риска 
Рита 9137 9137 0 нет риска 
Осиповка 350,2 350,2 0,2 нет риска 
Черный ров 0,2 0,2 0,2 нет риска 
Жабинка 4230 4230 0 нет риска 
Тростяница 302 302 0 нет риска 
Канал Днепро-Бугский – 
новая трасса 15 15 0 нет риска 

Спановка 2872 2872 0 нет риска 
 

Таблица 8 – Участки рек, находящиеся под угрозой риска по типу гидроморфологических нагрузок №4 «Влияние водохранилищ» 
Название реки и водохрани-

лища 
Количество водохрани-

лищ Описание водохранилищ Степень риска  

р. Переволока 
вдхр. Беловежская Пуща 

1 Русловое, сезонного регулирования для нужд НП «Беловеж-
ская Пуща, длина 3,5 км 

возможен риск 

р. Рита 
вдхр. Луковское 

1 Озерного типа, наполняется за счёт стока р. Рита, длина 3,15 
км 

возможен риск 

р. Западный Буг 
вдхр. Орхово 

1 Наливное, сезонного регулирования, наполняется за счёт сто-
ка р. Западный Буг, длина 1,4 км 

возможен риск 

р. Лесная и  
р. Западный Буг 
вдхр. Смуга 

1 Наливное, сезонного регулирования, наполняется за счёт сто-
ка р. Западный Буг и р. Лесная, длина 1 км 

возможен риск 

 
Из 31 участка водотоков бассейна реки Западный Буг 4 участка 

испытывают влияние воздействия водохранилищ на гидрологический 
режим, результаты анализа представлены в таблице 8. 

Влияние пиковых сбросов воды из водохранилищ на участках рек 
бассейна реки Западный Буг не выявлено (тип гидроморфологических 
нагрузок №5) – нет риска. 

Отнесение участков рек к различным степеням риска с исполь-
зованием гидроморфологических критериев № 1–5 представлено в 
таблице 9. 

 
Заключение. С целью охраны и рационального использования 

водных ресурсов законодательством Республики Беларусь и Руко-
водящими документами большинства европейских стран [5] 
выдвигаются требования по охране и восстановлению рек, особенно 
малых водотоков, до их естественного состояния. Для этого необходима 
процедура выявления участков рек с различной степенью нарушений их 
естественного состояния: 1) подверженных изменениям и нуждающихся 
в охране, 2) требующих восстановления, 3) не подлежащих 
восстановлению и т. д. 

Выполненный анализ гидроморфологических показателей 
водотоков в бассейне р. Западный Буг позволил определить основные 
измененные водные объекты (их участки) и выявить причины 
изменений. 

На севере водосбор реки Западный Буг непосредственно 
расположен на заповедной территории Национального парка 
«Беловежская Пуща» с близким к естественному режиму территории 
(водосборы рек Лесная и Нарев). 

Южная часть водосбора интенсивно мелиорирована, что привело к 
искажению речной сети. Более 80% рек полностью канализировано (на 
всей протяженности, т.е. на 100%).  

Существенная трансформация водного режима в восточной части 
бассейна р. Западный Буг связана с мелиорацией земель и 

функционированием Днепро-Бугского водного пути, подпитывающегося 
на водораздельном участке из бассейна р. Припять. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости охраны 
измененных водных объектов, особенно южной и восточной частей 
водосбора реки Западный Буг, и определения возможности 
восстановления этих водных объектов до их естественного состояния. 

Для поверхностных водных объектов, определенных как 
находящиеся «под угрозой риска», необходима разработка программы 
мероприятий по достижению хорошего (отличного) экологического 
состояния с соответствующей экономической оценкой этих мероприятий. 
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Таблица 9 – Оценка степени риска по типам гидроморфологических нагрузок № 1–5 для исследуемых участков рек в бассейне реки Западный Буг 

№ п/п Название реки 
Степень риска по типам гидроморфологических нагрузок 

№1 
«Непрерывность» 

№2 «Изменение 
русла» 

№3 
«Изъятие» 

№4 
«Влияние 

водохранилищ» 
№5 

«Гидропик» 

1 Копаювка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

2 Середовая Речка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

3 Спановка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

4 Западный Буг нет риска под угрозой риска нет риска возможен риск нет риска 

5 Мухавец нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

6 канал Мухавец нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

7 Дахлувка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

8 Канал Днепро-Бугский нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

9 Канал Бона нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

10 Тростяница нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

11 Осиповка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

12 Жабинка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

13 Мухавец нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

14 Малорита нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

15 Рита нет риска под угрозой риска нет риска возможен риск нет риска 

16 Рита нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

17 Каменка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

18 Мухавец под угрозой риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

19 Западный Буг нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

20 Лесная под угрозой риска под угрозой риска нет риска возможен риск нет риска 

21 Лесная Левая нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

22 Лесная Правая под угрозой риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

23 Белая нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

24 Лесная Правая нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

25 Градовка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

26 Пульва нет риска возможен риск нет риска нет риска нет риска 

27 Западный Буг нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

28 Рудавка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

29 Колонна нет риска возможен риск нет риска нет риска нет риска 

30 Наревка нет риска под угрозой риска нет риска нет риска нет риска 

31 Нарев нет риска возможен риск нет риска нет риска нет риска 

32* Переволока нет риска – нет риска возможен риск нет риска 
 

*- река Переволока исследована частично 
 

Материал поступил в редакцию 25.04.2016 
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PENKOVSKAYA A.M., POPOVA E.N., BULAK I.A. Influence of hydromorphological changes in the river network on the ecological status of water 
objects of the pool Western Bug 

The results of the analysis of hydromorphological changes of water currents in a river basin the Western Bug are presented in article. It is shown that the cur-
rent state of the majority of water currents considerably differs from natural. The reasons of hydromorphological changes of changes are established. 
 
УДК 624.131.32:631.4 

Глушко К.А., Волчек А.А., Мороз М.Ф. 

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГРУНТОЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОЧВЕННЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

 
Введение. При проведении гидрофизических исследований почвы 

выявлению их свойств уделяется большое внимание, как в 
стационарных, так и в экспедиционных условиях. При составлении 
крупно- и мелкомасштабных почвенных карт землевладельцев и 
землепользователей, при мелкомасштабных региональных почвенных 
съемках необходимо давать характеристику основных почвенных типов. 
В настоящее время для изучения физических свойств почвы 
применяются различные методы: космососъемка, аэросъемка, наземная 
съемка. Наземная съемка позволяет достичь наиболее высокой 
точности исследований. Для изучения почвы в лаборатории необходимо 
правильно взять образцы почвы в поле. Для этого разработана техника 
отбора проб почвы с генетических горизонтов. При небольшой глубине 
отбора проб почвы, до одного метра, чаще всего образцы берут из 
открытых разрезов, очищая стенку пред взятием пробы на 4–5 см. 
Пробоотборник, применяемый в практике полевых исследований 
БелНИИМиЛ, имеет вид, показанный на рисунке 1. 

Данным прибором, как это следует из его конструкции, можно 
отбирать образцы почвы с ненарушенной структурой, что является 
положительным моментом. Процесс подготовки к отбору проб почвы 
требует отрывки шурфов заданной глубины, что требует затрат времени 
и труда. Произвести отбор образцов почвы из горизонтов, затопленных 
водой, особенно в зимний или предпаводковый период, не 
представляется возможным. 

1

2 3

 
1 – составной корпус; 2 – колибровоное пробоотборное кольцо; 
3 – толкатель 

Рисунок 1 – Пробоотборник для отбора образцов почвы со стенок 
открытых разрезов 

 
Для отбора проб почвы с нарушенной структурой и при высоком 

стоянии грунтовых вод и больших глубин пользуются буровым методом. 
Для этого используют бур Измаильского, бур Качинского, бур Некрасова, 
Смертина, Розанова, мотобуры [1]. 
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Рисунок 2 – Конструкция грунтозаборного устройства 
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Рисунок 3 – Конструкция модифицированного грунтозаборного устройства 
 

В каждой из конструкций используется шнек или желонка. Желонка 
более предпочтительна, так как в ней образец почвы перемешивается 
меньше. За один прием берется слой почвы высотой 50–80 см. Бур 
повышает производительность и облегчает труд при закладке скважин. 
Пробы из бура берут стамеской во взвешенный сушильный стаканчик 
(бюкс), который плотно закрывают, вытирают полотенцем и 
устанавливают в специально изготовленный ящик. 

 
Для расширения возможностей изыскателей авторами были 

разработаны комплекс грунтозаборных устройств, которые 
сохраняют достоинства метода шурфования и бурового метода, т.е. 
позволяющие производить отбор проб почвы с ненарушенной 
структурой буровым методом. Устройства защищены авторскими 
свидетельствами на изобретения [2, 3, 4]. 

Конструкция первого из вариантов грунтозаборных устройств 
представлена на рисунке 2. 

Устройство включает корпус 1, представляющий собой 
горизонтально расположенный полый цилиндр. В фиксирующих 
стаканах 2, смонтированных в корпусе 1с возможностью свободного 
перемещения в продольном направлении, расположены 
грунтозаборные стаканы 3 с эксцентриситетом, равным половине их 
наружного диаметра относительно центра фиксирующих стаканов 2. По 
образующей фиксирующих стаканов выполнены разгрузочные 
отверстия 4. Задавливающий механизм представляет собой кривошип, в 
котором качалки 5 шарнирами 6 соединены со стаканами, а шарнирами 
7 с маховиком 8. С последним неподвижно соединена поворотная 
штанга 9. Направляющие пазы 10, выполненные в корпусе 1, 
обеспечивают заданное положение шарнирных соединений качалок 5 и 
фиксирующих стаканов 2 в корпусе 1. Стойки 11 соединены с верхним 
опорным диском 12 посредством штифтов 13, которые для изменения 
положения грунтозаборного устройства могут переставляться в 
отверстиях 14, выполненных в стойках 11. Расстояние между 
отверстиями принято равным диаметру режущего кольца 
грунтозаборного стакана 3. 

Как следует из конструкции прибора, одновременно возможен отбор 
образцов в 4-кратной повторности. 

Отбор образцов почвы производится в следующей технологической 
последовательности. Изначально буром отрывается вертикальная 
скважина, после чего готовят прибор. Для этого верхний опорный диск 
12 устанавливается на необходимую отметку, соответствующую 
горизонту отбора проб почвы. Штифты 13 вставляют в соответствующие 
отверстия 14 на стоках 11, после чего грунтозаборное устройство 
опускают в предварительно пробуренную скважину соответствующего 

диаметра. Верхний опорный диск 12 удерживает его в заданном 
положении. Штангу 9 поворачивают против часовой стрелки. При этом 
усилие передается на маховик 8. Благодаря шарнирам 6 и 7 качалки 5, 
двигаясь по направляющим пазам 10, вдвигают фиксирующие стаканы 2 
и жестко с ним закрепленные грунтозаборные стаканы 3 в стенки 
скважины и заполняются образцами почвы. Уплотненный грунт, 
заключенный между режущими стаканами и фиксирующими стаканами, 
избыточной частью выдавливается наружу через разгрузочные 
отверстия 4. Симметричное расположение режущих элементов 
препятствует возникновению вращательного момента в процессе 
вырезания проб грунта. Затем поднимают верхний опорный диск на 
несколько делений вверх по штокам 11, предварительно вынув штифты. 
Грунтозаборное устройство удерживается в скважине в заданном 
положении за счет вдавленных фиксирующих и режущих стаканов в 
стенки скважины. Колебательными движениями штанги от себя и к себе 
производят срез проб почвы, грунтозаборные стаканы перемещаются по 
окружности вокруг оси фиксирующих их стаканов (она же и есть ось 
корпуса). Перемещение любой точки вырезанного грунта в плоскости 
режущих кромок грунтозаборных стаканов тем больше, чем больше она 
отдалена от оси фиксирующих стаканов. Поворотом штанги по часовой 
стрелке грунтозаборные стаканы вводят в фиксирующие – корпус 1. 
После этого все устройство целиком извлекают из скважины, снимают 
режущие кольца с грунтозаборных стаканов, предварительно вынув 
грунт из полости между грунтозаборными стаканами и фиксирующими, 
вынимают внутренние грунтозаборные стаканы. Внутренние 
грунтозаборные стаканы заполнены исследуемым образцом почвы. По 
известной технике отбора кромки почвы обрезают ножом, выталкивают 
образцы почвы и помещают их бюксы. 

Модифицированный вариант грунтозаборного устройства 
представлен на рисунке 3. 

Отличительной особенностью данного грунтозаборного устройства 
является то, что оно обеспечивает возможность отбора образцов почвы 
с глубин 1,0 и более метров, когда ширина скважины не позволяет 
поворотом штанги 9 произвести срез образа почвы от основного 
монолита. Устройство отличается тем, что поворотная штанга 
соединена с маховиком 8 посредством шарнира 15, а корпус 1 
фиксирующего цилиндра соединен тросовой тягой 16 с винтовым 
подъемником 17. Поворотом винтового подъемника тросовая тяга 
натягивается и поворачивает фиксирующий стакан вокруг своей оси, чем 
достигается срез образца почвы, т. е. его отделение от основного 
монолита. Все предыдущие и последующие операции являются 
аналогичными. 
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Рисунок 4 – Грунтозаборное устройство со стенок скважины 
 

Универсальным является грунтозаборное устройство, представ-
ленное на рисунке 4. Оно позволяет производить отбор образцов почвы 
также со стенок скважины. При этом глубина отбора образцов почвы 
неограниченна. Не является препятствием и высокое стояние уровня 
грунтовых вод. 

Грунтозаборное устройство содержит режущий элемент 1, 
представляющий собой две плоскопараллельные пластины 2 и 3 в 
форме полукруга с направляющими фасками 4 по периферии 
криволинейной части, жестко соединенных между собой втулкой 5 с 
внутренней шлицевой нарезкой. Втулка 5 расположена с 
эксцентриситетом в половину диаметра относительно пластин 2 и 3. 

Устройство содержит подрезающий элемент 6 в форме ножа с 
цилиндрической поверхностью по образующей пластин 2 и3 с ребром 7 
жесткости и жестко связанного, например, сваркой, плечом 8 со своей 
осью 9 вращения, которая для взаимосвязи элементов 1 и 6 и 
обеспечивает дополнительную жесткость пластин 2 и 3. Поворотная 
штанга 10 может фиксироваться в положении «низ» и положение «верх» 
штифтом 11 (не показан), что позволяет дифференцированно 

передавать усилие на режущий 1 и подрезающий 6 элементы. В первой 
позиции поворотная штага 10 с наружной шлицевой нарезкой входит в 
шлицевое соединение с втулкой 5, во второй – с ведущей звездочкой 12. 
Последняя прижимается пружиной 13 , жестко соединенной верхним 
концом со стойкой 14, к режущему элементу 1 для обеспечения 
надежной связи. Ведущая звездочка 12 цепной передачей 15 связана с 
ведомой звездочкой 16. Последняя насажена жестко на ось вращения 9 
подрезающего элемента 6. Диски 17 и 18 являются опорными. Стойки 14 
соединены с диском 17 жестко. Фиксация устройства в скважине и 
изменение положения последнего осуществляется посредством 
штифтов 19 и отверстий 20 в стойках 15. Для отбора проб почвы в 
верхней пластине грунтозаборного устройства имеются отверстия 
диаметром или несколько больше диаметра пробоотборного стакана, а 
расстояния между пластинами 2 и 3 принимаются равными или 
несколько меньшими его высоты. В исходном положении подрезающий 
элемент 6 на 2-4 мм входит в направляющие фаски 4 пластин 2 и 3. 
Процесс отбора образцов почвы осуществляется следующим способом. 
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Верхний опорный диск 18 устанавливается на необходимую 
отметку, соответствующую горизонту отбора проб. Для этого штифты 19 
вставляют в соответствующие отверстия 20 в стойках 14, после чего 
грунтозаборное устройство опускают в предварительно пробуренную 
скважину. Диск 17 является опорным и определяет жесткость 
конструкции. Легким нажатием на штангу 10 до щелчка переводят ее в 
положение «низ». Штифт 11 зафиксирован на верхней канавке штанги 
10. Она входит в шлицевое соединение с втулкой 5 (исходное состояние 
показано на рисунке 4(б). Учитывая, что подрезающий элемент 6 
соединен с пластинами 2 и 3 осью 9, все грунтозаборное устройство при 
повороте штанги 10 против часовой стрелки до упора вращается вокруг 
оси, совпадающей с н ей. Пластины 2 и 3 врезаются в грунт при 
исходном (см. рис. 4(б) положении относительно их подрезающего 
элемента 6. Грунтозаборное устройство занимает положение, 
показанное на рис. 4(в). 

На втором этапе легким подъемом поворотной штаги 10 до щелчка 
при фиксированном положении верхнего опорного диска 18 переводят 
штангу 10 в положение «верх». Штифт 11 в это время зафиксирован на 
нижней канавке штанги. Она входит в шлицевое соединение с ведущей 
звездочкой 12. Пружина 13 удерживает ее прижатой к верхней пластине 
2 режущего элемента. При последующем вращении поворотной штанги 
10 против часовой стрелки усилие от нее через ведущую звездочку 12, 
цепную передачу 15 и ведомую звездочку 16, ось 9 и жестко связанное с 
ней плечо 8 передается на подрезающий элемент 6. При стационарном 

положении режущего элемента 1 внутри массива грунта происходит 
вращение подрезающего. 

 
Заключение. Предложены новые конструкции грунтозаборных 

устройств со стенок предварительно пробуренных скважин. Устройства 
обеспечивают беспрепятственный отбор образцов почвы ненарушенной 
структуры с глубин один и более метра и из под воды. Это является 
особенно важным при проведении почвенных изыскании в сложных 
климатических условиях, частности в зимний период. Устройства просты 
в исполнении и надежны в эксплуатации. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЗЕМЛЯХ МЕЛИОРАТИВНОГО ФОНДА 

 
Введение. Предотвратить негативные последствия ведения 

сельского хозяйства возможно путем экологической оптимизации 
основных элементов (полей, лесов, лугов, пастбищ, водных угодий) 
ландшафтов, их соотношения и взаиморасположения. Лесомелиорации 
и естественные насаждения вместе с защищенными сельскохо-
зяйственными угодьями при оптимальном их соотношении образуют 
новый вид антропогенного ландшафта – лесоаграрный, в котором 
возобновляется экологическое и биологическое равновесие. Поэтому 
лес используется человеком для улучшения и возрождения нормального 
экологического состояния бывших опустошенных территорий путем 
применения защитных лесных насаждений искусственного 
происхождения во время лесоразведения на эродированных землях [2, 
3, 6−8]. 

 
Материалы и методы. Исследования проводились согласно 

методикам разработанным УкрнИИЛХА [4] путем закладывания пробных 
площадей (ПП) [1, 4, 5]. Было заложено ПП, где проводились 
исследования с целью оценки состояния лесных насаждений на предмет 
формирования ими лесной среды и возможности их дальнейшего функ-
ционирования. Основными параметрами были соответствие 
фитоценотической структуры насаждений природным лесам и оценка 
состояния деревьев. 

 
Результаты и обсуждения. Общая площадь сельскохозяйственных 

угодий Винницкой области представляет около 2067,3 тыс.га (76,2%). В 
структуре сельскохозяйственных угодий наибольшую часть 
представляет пашня – 1729,9 тыс.га (65,3%). Часть сеножатей и 

пастбищ, а также многолетних насаждений является незначительной − 
237,7 и 48,8 тыс.га (9,0 и 1,9%) соответственно. Леса и другие покрытые 
лесом площади представляют 377,5 (14,2%) [3]. 

Винницкая область геоморфологически расположена на территории 
Подольской возвышенности, которая в свою очередь в условиях 
Приднестровья (район Винницкой области, что непосредственно 
примыкает к р. Днестр) представляет арену интенсивного проявления 
эрозионных процессов. Эродированность территории местами достигает 
30% общей площади сельскохозяйственных земель. Лесомелиорация 
этих земель началась сравнительно недавно и относится к 60-м годам. К 
настоящему времени на территории региона создано более 65 тыс.га 
противоэрозионных насаждений [2]. 

Сотрудники Ямпольской лесомелиоративной станции (теперь 
лесничество), организованной в 1968 году, в содружестве с учеными 
Винницкой лесной опытной станции проработали комплекс 
лесомелиоративных противоэрозионных мероприятий и внедрили его в 
производство. Коллектив лесничества, применяя различные 
прогрессивные способы обработки, вырастил на приднестровских 
каменистых обрывах почти 8000 га лесов из таких ценных пород как дуб, 
сосна крымская и сосна обыкновенная. Под защитой лесонасаждений 
находится теперь более 34000 га сельскохозяйственных угодий [2]. 

Защитные лесные насаждения были созданы на эрозионных 
склонах крутизной 30−35% в период 60−70 годов в урочищах «Борщов 
Яр», «Сахара» и «Пуста», где проводилось облесение с применением

Елисавенко Юрий Анатольевич, научный сотрудник ГП Винницкой лесной научно-опытной станции УкрНИИЛХА, e-mail:
Yelis2009@yandex.ru 
Украина, 21036, г. Винница, ул. Максимовича, 39. 
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Таблица 1 – Таксационные показатели насаждений на ПП в Могилев-Подольском ЛХ 2012 года 
№ 
ПП 

Состав 
насаждения 

Возраст, 
лет 
  

Полнота Высота, 
м 

Средний 
диаметр, 
см 

Бонитет Количество 
деревьев 
на ПП, шт. 

Запас 
на ПП, 
м3 

Количество 
деревьев 
на 1 га, шт. 

Запас на 
1 м3 

1 10СКР 35 0,8 10,8 15,2 II 68 10,576 1133 176,3 
2 10СКР 35 0,8 10,8 20 II 44 11,195 733 186,6 
3 10 СО 30 0,9 8,8 12,5 II 80 6,228 1777 138,4 

СКР – сосна крымская, СО – сосна обыкновенная 
 
разных способов посадки. Участки закладки насаждений в зависимости 
от выходов подстилающих геологических пород горизонтально были 
разделены на части, где применялись разные способы обработки почв. 
Если обработку было невозможно провести техникой, то применялась 
взрывчатка, или обработка вовсе не проводилась, а использовали 
посадочный материал с закрытой корневой системой. После высадки 
деревьев были проведены учеты приживаемости для дополнения 
насаждений. Обследование в 1981 году показало, что таксационныее 
показатели насаждения сосны крымской в субстрате темно-серой 
лесной почвы почти в 1,5 раза превышала показатели другого 
насаждения, созданного в субстрате почвы участка. В дальнейшем 
исследования роста и развития насаждений не проводились, и в данный 
момент насаждения такого рода слабо изучены. 

На основе проведенных исследований в заложенных пробных 
площадях в противоэрозионных насаждениях урочища «Борщев Яр» 
полученные таксационные показатели были рассчитанны в пакете 
программ MS Excel и представлены в таблице 1. 

ППП № 1 заложена на участке размерами 30 х 20 м, где растет 
исключительно сосна крымская. Насаждение было сформировано на 
различных террасных площадках размером 2,5 х 1,25 м. Рельеф 
площади является уклоном, экспозиция которого юго-западная. Уклон с 
эрозионными процессами на стадии затухания. Почва − карбонатная с 
явными выходами известняка на поверхность. Древостой одноярусный и 
одновозрастной представлен сосной крымской с доминированием в 
подлеске скумпии. Состояние деревьев удовлетворительное, несмотря 
на то, что насаждения периодически страдают от пожаров. Насаждение 
представлено исключительно насаждениями сосны крымской, возраст 
которой составляет 35 лет. Данное насаждение является 
высокополнотным, поскольку его полнота составляет 0,8. При средней 
высоте 10,8 м и среднем диаметре 15,2 см бонитет насаждения − II. На 
ПП обследовано 68 деревьев на общей площади 0,06 га и определен 
запас древесины 10,576 м3 (в переводе на 1 га составляет 
соответственно 1133 дерева с запасом 176,3 м3).. Деревья периодически 
плодоносят, что подтверждается наличием жизнеспособного самосева 
сосны крымской (рис. 1). 

По причине влияния природно-климатических условий наблюдаются 
куртины отпада сосны и на местах массового выпада наблюдается 
доминирование скумпии. Высота скумпии под тенью деревьев не 
превышает одного метра, ее состояние отмечается как 
удовлетворительное. Травяной покров представлен лугово-степной 
растительностью с преобладанием злаковых трав. Процентное 
покрытие травяного покрова составляет 60−70%. 

ППП № 2 аналогично была заложена на площади 30х20 м в 
древостое из сосны крымской с полнотой деревьев более чем на ПП № 
1. В таксационных показателях насаждений сосны крымской на ПП № 
1,2 существенной разницы не наблюдается за исключением состояния 
обследованных деревьев. В подлеске одиночно встречается шиповник, 
чего не наблюдалось на предыдущей ПП № 1. Травяной покров 
аналогично представлен лугово-степной растительностью, и покрытие 
его составляет не более 50%.  

 

 
 

 
Рисунок 1 − Общий вид ПП № 1, 2 в урочище «Борщев Яр» 

 
ПП № 3 представлена исключительно насаждениями сосны 

обыкновенной, возраст которой составляет 30 лет. Данное насаждение 
также высокополнотное и его полнота является выше, чем в 
насаждениях ПП № 1, 2, и составляет 0,9. Другие таксационные 
показатели несколько отличаются от таксационных показателей 
насаждения сосны крымской. Средняя высота насаждения составляет 
8,8 м, что ниже на 2 м от предыдущих пробных площадей. Средний 
диаметр также ниже и составляет 12,5 см. ПП № 3 заложена на площади 
0,045 га и после обследования 80 деревьев был определен запас 6,228 м3, 
при переводе на 1 га соответственно составляет количество деревьев  
1 777 шт. с запасом 138,4 м3. ППП № 3 также была заложена в 
одноярусном и одновозрастном насаждении сосны обыкновенной, оно 
было сформировано по схеме 1 ряд деревьев сосны − следующий ряд 
кустарников (скумпия и шиповник). Таксационные показатели и 
состояние древостоя гораздо хуже двух предыдущих насаждений. На 
участке встречается массовое усыхание сосны обыкновенной с 
последующим ее выпадом из состава насаждения. Подлесок полностью 
выпал из состава насаждения. Травяной покров составляет не более 
10% (рис. 2). 
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Таблица 2 – Таксационные показатели защитных лесных насаждений на ПП в Могилев-Подольском ЛХ 2014 года 
№ 
ПП 

Состав 
насаждения 

Возраст, 
лет  

Полнота Высота, 
м 

Средний 
диаметр, 
см 

Бонитет Количество 
деревьев 
на ЧП, шт. 

Запас 
на ЧП, 
м3 

Количество 
деревьев 
на 1 га, шт. 

Запас на 
1 га, м3 

4 10СКР 41 0,44 11 14,3 III 20 3,0 667 100,0 
5 10АКБ +АЛВ 41 0,92 14,0 16,7 II 19 4,2 633 139.0 
6 10СКР 41 0,65 16,5 21,2 I 21 8,0 700 139.0 
7 6СКР4ДО 41 1,0 16,0 20,0 I 30 10,0 1000 333,3 

ДО – дуб обыкновенный, АКБ – акация белая, АЛВ – айлант высочайший, 
 

 

 
Рисунок 2 − Общий вид ПП № 3 в урочище «Борщев Яр» 

 
Анализ состояния деревьев на ПП показывает, что в данном 

насаждении периодически происходят пожары под действием 
антропогенного фактора. Однако сами пожары не имеют существенного 
влияния на основные таксационные показатели древостоя. Их влияние 
заметно в основном на категории состояния деревьев. В качестве 
примера ПП № 2, в которой пожары были менее интенсивные, категории 
состояния несколько выше, чем другие ПП. 

Следует отметить, что созданные лесные насаждения из сосны 
крымской и обыкновенной на данном этапе свои функции выполнили. 
Новых процессов образования оврагов в данной облесненной местности 
не наблюдается, а процессы оврагов прошлых лет находятся в стадии 
затухания. Также следует отметить, что в данной местности со 
склоновым рельефом и выходом на поверхность материнской породы 
сформировалось нормальное высокополнотное лесное насаждение при 
участии интродуцированных лесообразующих пород сосны крымской и 
сосны обыкновенной для данных лесорастительных условий. 
Кустарниковый ярус представлен преимущественно скумпией и 
одиночно шиповником. Состояние нормальное. Хотя лесная среда 
сформирована слабо, однако грунтоформирующий процесс под 
действием имеющейся растительности постепенно происходит, о чем 
свидетельствует почвенный разрез. 

В 2014 году исследования были продолжены в условиях разработки 
тематики исследования. Также проводились исследования 
лесомелиоративных объектов Могилев-Подольского ЛХ в урочище 
«Сахара» и в урочище «Пуста». Полученные данные из пробных 
площадей также были обработаны в пакете программ MS Excel. 
Приводим их характеристику в таблице 2. 

ПП №4 заложена в урочище «Сахара» в кв. 57 Ямпольского 
лесничества Могилев-Подольского ЛХ. Размер ПП 30х10 м. Лесное 
насаждение, в котором была заложена ПП, растет на склоне юго-
западной экспозиции, где местами проступают выходы известняков. По 
своему функциональному назначению насаждение является 
приовражным. В данной местности процесс остановки оврагов 
находится на 4 стадии, что свидетельствует об эффективности 
созданных лесных насаждений. В обследованной местности еще 
находится много незакрепленных оврагов, которые нуждаются в 
залеснении. 

Насаждение представлено сосной крымской как основной целевой 
породой для закрепления эрозионноопасных склонов крутизной до 35%. 
Схема создания насаждения представлена рядовыми посадками 
главной породы 3х0,7 м (рис. 3). 

 

 
 

 
Рисунок 3 − ПП № 4 в урочище «Сахара» в кв. 57 Ямпольского 

лесничества Могилев-Подольского ЛХ 
 
Обзор данного насаждения показывает его хорошее состояние и 

удовлетворительную производительность. Деревья плодоносят, и об 
этом свидетельствует наличие разновозрастного самосева сосны 
крымской, как куртинного, так и одиночного. Насаждение является 
одноярусным. Средняя высота деревьев сосны крымской в нижней 
части склона составляет 11 м, а в высшей − 6 м. Подрост представлен 
одно- и двухлетней сосной крымской и акацией белой, березой повис-
лой, средняя высота 3,5 м. Сопутствующие породы в составе 
насаждения семенного происхождения и представлены акацией белой, 
лохом узколистым, кленом ясенелистым, а также абрикосом 
обыкновенным. 

Дальнейшее обследование показывает, что в насаждении имеется 
незначительное выпадение деревьев из рядов сосны крымской. На 
местах отпада главной породы растет подлесок, который представлен 
акацией белой, свидиной белой и шиповником. Насаждение свои 
функции выполняет, однако лесная среда достаточно слабая. Лесная 
подстилка толщиной не более 1 см. Травяной покров представлен 
злаковыми травами. 

ПП № 5 была заложена в урочище «Мохнатая» кв. 70 Ямпольского 
лесничества Могилев-Подольского ЛХ. Размер ПП 30х10 м. Лесное 
насаждение, в котором заложена ПП, растет на склоне берега р. Днестр, 
где местами проступают выходы известняков. Данный склон пересечен 
оврагами. Крутизна склонов в данной местности составляет 25−30%, а 
местами и больше. По своему функциональному назначению 
насаждения являются берегозащитными и в данный момент выполняют 
функции для предотвращения размывания крутых участков берега реки. 
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В данной местности процесс остановки прибрежных оврагов находится 
на 4 стадии, что свидетельствует об эффективности функционирования 
лесных насаждений (рис. 4). 

 

 
 

 
Рисунок 4 − ПП № 5 в урочище «Мохнатая» кв. 70 Ямпольского 

лесничества Могилев-Подольского ЛХ 
 
Насаждение представлено акацией белой и айлантом высочайшим 

как основными целевыми породами для закрепления эрозионноопасных 
склонов крутизной до 35%. Схема создания насаждения представлена 
рядовыми посадками главной породы 3х0,7 м. Насаждение 
двухъярусное. В первом ярусе растет преимущественно акация белая и 
одиночно айлант высочайший и клен остролистый. Средняя высота 
деревьев II яруса − 15 м. Во II ярусе растут айлант высокий, свидина 
белая и вишня маголебская. Средняя высота деревьев II яруса − 7 м. 
Обследованное насаждение имеет хорошее состояние. Под навесом 
деревьев произрастает самосев акации белой, айланта высочайшего и 
клена остролистого. Лесная подстилка толщиной до 3 см. Лесная среда 
сформирована, и насаждение свои функции выполняет. Эрозионные 
процессы находятся на стадии затухания. 

ПП № 6 заложена в урочище «Мохнатая» кв. 27 Ямпольского 
лесничества Могилев-Подольского ЛГ. Размер ПП 30х10 м. Лесное 
насаждение, в котором заложена ПП, растет на склоне берега р. Днестр 
в районе с. Оксановка. Верхняя часть склона представлена более 
плодородными условиями произрастания, чем внизу склона (рис. 5). 

 
Рисунок 5 − ПП № 6 в урочище «Мохнатая» кв. 27 Ямпольского 

лесничества Могилев-Подольского ЛХ 

Насаждение представлено сосной крымской, айлантом высочайшим 
как основными целевыми породами для закрепления эрозионноопасных 
склонов крутизной до 15%. Схема создания насаждения: 1 ряд СКР,  
1 ряд АЛВ по схеме смешивания 3х0,7 м. Насаждение создано на 
подготовленных (3 м) нарезанных террасах. Состояние и 
производительность насаждения хорошие, оно представлено двумя 
ярусами. 

Однако замечено, что в I ярусе сосна крымская подавляет рост и 
развитие айланта высочайшего, что в свою очередь приводит к его 
отпаду из состава насаждения. У ПП в качестве сопутствующей 
породы выступает липа мелколистная. Подлесок представлен 
свидиной и скумпией. II ярус представлен айлантом высочайшим, 
кленом татарским и свидиной. Самосев сосны крымской в составе 
насаждения отсутствует. Средняя высота сосны крымской – 16,5 м, а 
айланта высочайшего – 12 м. Лесная среда сформирована, 
насаждение свои функции выполняет. 

ПП № 7 была заложена в урочище «Пустая» кв. 17 Ямпольского 
лесничества Могилев-Подольского ЛХ. Лесное насаждение, в котором 
заложена ПП, растет на склоне, который расположен на террасе берега 
р. Днестр. Размер ПП 30х10 м. Склон сильно изрезан оврагами и в 
промежутках между ними более плодородные условия произрастания 
(рис. 6). 

 

 
 

 
Рисунок 6 − ПП № 7 в урочище «Пустая» кв. 17 Ямпольского 

лесничества Могилев-Подольского ЛХ 
 
Насаждение представлено сосной крымской и дубом обыкновенным 

как основными целевыми породами для закрепления эрозионноопасных 
склонов крутизной от 15% до 20%. Схема создания насаждения: 1 ряд 
СКР, 1 ряд ДО по схеме смешивания 3х0,7 м. Насаждение создано на 
нетеррасированном склоне без подготовки почвы. Насаждение 
одноярусное, и его состояние и производительность хорошие. 
Кустарниковый ярус представлен калиной гордовиной и бересклетом 
европейским. Одиночно в подлеске встречается акация белая, груша 
дикая и клен остролистный. В насаждении есть единичный и групповой 
самосев дуба обыкновенного, но отсутствует самосев сосны крымской. В 
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насаждении заметны следы незаконных рубок дуба обыкновенного. На 
пнях дуба появляются вегетативные поросли разной высоты и возраста. 

Анализ состояния деревьев на пробных площадях показывает, что в 
насаждениях периодически происходят пожары под действием антропо-
генного фактора. Однако сами пожары не имеют существенного влияния 
на основные таксационных показатели древостоя. Их влияние заметно в 
основном на категории состояния деревьев. В качестве примера ПП № 2 
в которой пожары были менее интенсивные категории состояния неско-
лько выше, чем на других пробных площадях. 

 
Заключение. Обследование пробных площадей в защитных лесных 

насаждениях показывают, что их состояние в первую очередь зависит от 
типа условий местопроизрастания. Также важным аспектом их 
эффективного функционирования являются удачно подобранные 
породы и их смешивание. Учитывая противоэрозионные насаждения 
данной местности, следует предложить производству провести 
лесохозяйственные мероприятия для изъятия из состава насаждений 
сухих и сильно поврежденых деревьев, которые уже биологически 
неустойчивы против вредителей и фитопатологических болезней и 
представляют угрозу здоровым деревьям. В данных насаждениях 
прореживания проводить нецелесообразно. Также провести в верхних 
частях склонов дополнения в древесном и кустарниковом ярусах, а в 
нижних частях склонов целесообразно продолжить создание 
противоэрозионных насаждений.  

На данный момент остается актуальным вопрос о создании 
защитных лесных насаждений с учетом лесной типологии. На ряду с 
этой проблемой, также актуален вопрос применения достижений 

лесной селекции для создания защитных лесных насаждений на 
основе плюсовой селекции и природного отбора. 
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ELISAVENKO Yu.A. Assessment of the condition of protective forest plantings of vinnytsia region on lands of meliorative fund 

The main purpose of the article there is an analysis of the state of protective forest plantations. To conduct the study used the method of traditional forest in-
ventory. The article provides data accounting permanent plots laid in protective forest plantations Mohiliv-Podilsky forestry. The result revealed that the forest 
plantations established on steep rocky slopes was poorly formed forest environment. 
 
УДК 574 

Мажайский Ю.А., Гусева Т.М. 

КОМПЛЕКС МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПЛОДОРОДИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ И ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПОЧВ 

 
Введение. Проблема восстановления плодородия загрязненных и 

деградированных почв должна решаться в контексте комплексной 
оценки техногенной нагрузки на агроландшафты и экологического 
прогнозирования природопользования, в целом. При этом должны быть 
установлены четкие критерии основных/комплексных показателей 
компонентов экосистемы, отражающие уровни загрязнения почв [1, 2]. 
Предельно допустимые показатели (Y), как правило, базируются на 
концепции устойчивости экосистемы при антропогенной нагрузке (X), т. 
е. Y = f(X), а применительно к урожайности с.-х. культур: Y = f(Zс), 
где Y – урожайность, Zс − суммарный индекс загрязнения почв. 

 
Особенности динамики и мониторинга загрязнения почв на 

региональном уровне. На начальном этапе антропогенного 
воздействия на агроландшафт (агротехника, удобрения, химзащита и 
т.д.) «загрязнение» способствует повышению продуктивности 
агроценозов. При индексе загрязнения почвы Zопт. продуктивность 
достигает максимального значения Ymax. Дальнейшее увеличение 
техногенного воздействия приводит к снижению продуктивности. 

Постоянно в биосферу поступает огромное количество различных 
веществ из атмосферы, в т. ч. тяжелые металлы (ТМ), за счет 
промышленного и сельскохозяйственного производства и других 
источников. Загрязнение ТМ внешне незаметно, поэтому важное 
экологическое значение приобретает наблюдение за концентрацией ТМ 
в атмосферных осадках и в проведении почвенно-экологического 
мониторинга (с 1993 года). 

Концентрации металлов в атмосферных осадках (теплого и 
холодного периодов) различаются не только по периодам, но и по 
годам [1]. Поступившие из атмосферы ТМ включаются в биогенную, 
водную миграцию, аккумулируются в почвенном покрове, вступают в 
большой геологический круговорот. Валовое содержание ТМ в 
естественных незагрязненных почвах обусловлено их 
концентрацией в почвообразующих породах и определяется 
генезисом, минералогическим составом тонкодисперсных фракций, 
фациальными различиями материнского субстрата и процессами 
почвообразования [2]. Почва наследует свой минералогический 
состав (геохимический фон) от почвообразующей породы. Поэтому 
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для экологической оценки загрязненности почв разработана 
градация их по валовому (среднему) содержанию элементов-
загрязнителей в почвообразующей породе, что согласуется с 
региональным фоном ТМ. Региональные почвообразующие породы 
концентрировали: Pb 8–16 мг/кг, Cd 0,15–0,29 мг/кг, Zn 33–46 мг/кг, 
Cu 20,9–27,0 мг/кг и т. д. [3]. 

Для проведения регионального экологического мониторинга в  
90-е годы созданы и определены характерные точки типичных хозяйств, 
где проводились исследования. Пробоотбор осуществлялся в течение 
ряда лет в конце вегетационного периода в соответствии с 
требованиями ГОСТов и методических указаний. В образцах 
определялось валовое содержание химических элементов 
спектральным методом по методике ЦИНАО с использованием 5н HNO3 
в качестве экстрагента. Количественная оценка выполнена в 
лаборатории геолого-геохимической экспедиции (г. Бронницы). При этом 
использовался масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой Elan-
6100 (“Perkin Elmer”, США); атомно-эмиссионный спектрометр Optima-
4300 (“Perkin Elmer”, США). Результаты прошли статистическую 
обработку. 

Поступающие из атмосферы металлы в той или иной мере 
фиксируются почвой. Скорость закрепления металлов, их подвижность 
зависят, в основном, от окислительно-восстановительных условий, 
преобладающих в почвах. Динамика поведения загрязняющих веществ в 
почве приводит к накоплению или выносу их из профиля почв 
(черноземы, серые лесные, дерново-подзолистые и аллювиальные 
почвы). Исследования проведены в два этапа и дают представления об 
ассоциации химических элементов-загрязнителей. Из 42 выявленных 
элементов остановились на 13. При этом, для As, Hg за фоновые 
критерии приняты их кларки в земной коре. 

Большое влияние на интенсивность загрязнения почв оказывает 
близость промышленных предприятий. В аллювиальных, дерново-
подзолистых почвах, расположенных в 5–20 км от г. Рязани, отмечено 
накопление Zn, V, Pb, Cd, As до уровней повышенной, средней и низкой 
загрязненности. В среднем, в данном районе, почвы имеют низкий 
уровень загрязнения, убывающий в ряду Pb= Zn > Cd > Cu > Mo + Sn > 
Mn > V. 

Буферность почв и всей экосистемы по отношению к воздействию 
техногенных потоков зависит от совокупности процессов, выводящих 
избыточные диструкционно-активные продукты техногенеза из 
биологического круговорота [4]. По буферной способности наиболее 
лучшими почвами региона являются черноземы, серые лесные почвы 
тяжелого гранулометрического состава, образованные на покровных 
суглинках. Менее всего устойчивы к промышленным выбросам дерново-
подзолистые почвы на флювиогляциальных отложениях. 

Выявлено участие выбросов завода цветных металлов в 
загрязнении дерново-подзолистых легких по гранулометрическому 
составу почв медью до 80 мг/кг, когда средняя концентрация Cu в почве 
составила 38,8±6 мг/кг. Известно, что органическое вещество торфа 
прочно удерживает в корнеобитаемом слое почвы тяжелые металлы. 
Поэтому, дерново-подзолистые почвы, где широко использовались как 
удобрение, местные торфа (100–200 тонн на 1 га), концентрировали Cd 
в 2,5, а Pb в 2 раза больше регионального фона. В среднем элементы в 
данной почве составили убывающий ряд: Mn > Pb = Cu = Vo > Cd. 
Загрязненность в среднем характеризуется низким уровнем. При 
исследовании проб полигонов с черноземами и серыми лесными 
тяжелосуглинистыми почвами выявлено аномально повышенное 
аккумулирование Pb (37,0±8 мг/кг), а в индивидуальных точках – 
соответственно 50 мг/кг. Техногенный элемент Cd в среднем накопился в 
лесостепных и степных почвах до уровня низкого загрязнения. Более 
высокое аккумулирование выявлено в отдельных полигонах 0,38±0,09 – 
0,39±0,14 мг/кг. Отмечено загрязнение почв V до 240±51 – 253±60 мг/кг. 
Этот элемент попадает в педосферу от сжигания угля, мазута в местных 
котельных и Рязанской ГРЭС. Элементы-загрязнители составили ряд 
для серых лесных почв: Pb = Cu = V > Mn > Cd; для черноземов: V > Cu = 
Cd > Pb = Zn = Mn. 

В период 2002-2008 гг. проводились лизиметрические опыты по 
детоксикации повышенного загрязнения (Pb – 40 мг/кг, Cd – 0,6, Zn – 110, 
Cu – 90 мг/кг) дерново-подзолистой супесчаной почвы, а с 2006 г. по 
2008 г. – чернозема оподзоленного. Концепция исследований состоит в 

том, что в агроландшафтах, как правило, наблюдается наличие не 
одного, а нескольких фитотоксикантов. Теоретически, в таких случаях, 
возможны как усиления, так и ослабления сил негативного воздействия 
отдельных ТМ на растения. Научно обоснованная система удобрений в 
севообороте бесспорно оказывает влияние на более полное 
использование питательных веществ почвы и удобрений разными 
культурами и на их фитосанитарную роль. 

Исследуемая дерново-подзолистая почва, в гранулометрическом 
составе которой преобладает физический песок, обладает слабыми 
экологическими функциями. Она имеет неглубокий гумусовый (20–39 см), 
слабомощный иллювиальный (17–30 см) горизонты и близко 
расположенные глеевые горизонты. Оподзоленный чернозем с тяжелым 
гранулометрическим составом обладает более высокими буферными 
свойствами. 

До закладки опытов проведено фоновое известкование и почвы 
имели реакцию, близкую к нейтральной, рН > 6,0. Содержание гумуса 
около 2% в дерново-подзолистой почве, около 4% - в черноземе. 
Обеспеченность подвижными фосфором и калием определена как 
средняя и повышенная. 

В опытах исследовались органическая, органо-минеральная и 
минеральная системы удобрений. Схема опыта предполагает 
исследования продуктивности загрязненной почвы (вариант 1). 
Варианты 2, 3, 4, 5: навоз крупного рогатого скота (Н40) вносили 2 раза 
за полный севооборот (под пропашные). Минеральные удобрения 
(оптимальные дозы N1P1K1) во втором варианте использовались 
ежегодно, кроме клевера. В 3 и 4 вариантах на фоне Н40 т/га N1K1 
использовали двойную (Р2) и четверную (Р4) дозы фосфора. На 5 
варианте использовали навоз (Н80), а на 6 – N1K1 (ежегодно) Р480 – 2 
раза за севооборот. Применение навоза 40 т/га и одновременное 
запасное использование Р240 в виде суперфосфата (вариант 4) 
обеспечили максимальную продуктивность; прибавка составила 43,9 
ц/га корм. ед. (249%). Другие системы удобрений обеспечили прирост 
продуктивности севооборота на 21,2–27 ц/га корм. ед. (120–153%). 

Схема опыта на повышенно загрязненном черноземе несколько 
отличалась. Органическая система представлена навозом крупного 
рогатого скота в дозе 100 т/га (вариант 2); органо-минеральная – на 
фоне Н100 ежегодно вносилось полное минеральное удобрение 
(N1P1K1, вариант 3). В вариантах 4 и 5 исследовались периодические 
дозы фосфора Р2, Р4. В варианте 6 применялась ежегодная доза 
Р120(е). В последних трех вариантах использовались минеральные 
удобрения ежегодно N1K1. В звене исследуемого севооборота все 
агрохимические приемы детоксикации имели положительную 
закономерность. Вместе с тем, высокая эффективность, 109%, получена 
от использования органо-минеральной системы (вариант 3). 

Оценка агрохимических приемов детоксикации загрязненных почв 
проводилась при изучении состава гумуса и качества внутрипочвенных 
вод. 

Гумусообразование играет значительную роль в формировании 
почвы, ее важнейших свойств и признаков. Насыщенность 1 га посевной 
площади органикой несколько отличалась в опытах, но интенсивность 
накопления гумуса от различных агрохимических средств практически не 
различалась. Эти увеличения укладывались на черноземе в 6–25%, на 
дерново-подзолистой почве в 6–28%. В дерново-подзолистой почве 
процесс гумусообразования более интенсивно проходил при запасном 
внесении Р480 на фоне N1K1. Практически одинаковое влияние оказали 
органическая (Н80) и органо-минеральная (Н40 Р240 N1K1) системы. 
Процесс гумификации обусловлен факторами почвообразования, а 
фракционный состав гумуса – минералогическим составом. ГК 
позволили выявить, что наиболее ценная ГК-2, связанная кальцием, 
повышалась только в черноземе под влиянием систем удобрений. В 
дерново-подзолистой почве увеличивались концентрации ГК 1-й и  
3-й фракциями. На них заметное влияние оказывали варианты Р480, 
Н40 на фоне N1К1. Сравнивая действия систем удобрений на качество 
гумуса в загрязненных почвах, отметим что удобрения в черноземе 
увеличивают содержание ГК на 10–45%, ФК – 8–51%, в дерново-
подзолистой повышается концентрация ГК на 19-42%, ФК - остается без 
изменений. 
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Проблемы адаптации растений в условиях техногенной среды 
имеют первостепенное значение. Растения имеют три биобарьера 
против поступления токсикантов, это почва – корень – стебель – 
репродуктивные органы. Зерно в загрязненной почве экологически 
опасное, так как содержание Pb отмечено 0,68, 1,17 мг/кг (ПДК 0,5), Cd – 
0,27, 0,11 мг/кг (ПДК 0,1), Zn – 76 (ПДК 50). Использование систем 
удобрений оказало в основном положительное влияние, но не всегда 
продукция становится экологически безопасной. 

Общую загрязненность почвы поллютантами характеризует валовое 
содержание ТМ. Отрицательное влияние высоких концентраций ТМ на 
биосферу зависит от их подвижности. Пока элементы прочно связаны с 
составными частями почвы, они труднодоступны растениям, слабо 
выражена их миграция в биосфере. На повышенно загрязненных почвах 
(вариант 1) проявляется выраженная зависимость содержания ТМ от 
типа почвы. В дерново-подзолистой почве концентрация ацетатно-
аммонийных форм Pb и Cd меньше на вариантах без удобрений, Zn и 
Cu – больше по сравнению с черноземом. 

Рассматривая интенсивность образования подвижных форм 
элементов, следует отметить, что Cd наиболее интенсивно переходил в 
подвижную форму на черноземе, но Р120(е) на фоне N1K1 резко снижал 
этот процесс. В дерново-подзолистой почве вариант 6 (P480N1K1) имел 
ту же тенденцию. 

Миграционная способность ТМ зависит от совокупности свойств 
почвы, химических загрязнителей, ландшафтной обстановки. 
Инфильтрация их через почвенный профиль сопровождается 
выведением органического вещества и связанных с ним металлов. 
Изучаемые системы удобрений на дерново-подзолистой почве 
уменьшают в основном вынос Pb, Zn, Cu за пределы почвенного 
профиля и увеличивают Cd. В черноземе удобрения повысили 
миграцию Pb и снизили – Cd. Взаимосвязанные исследования влияния 
качества гумуса (групп, фракций) на содержание ТМ во внутрипочвенных 
водах показали, что миграция Pb в почвенно-грунтовые воды в основном 
обусловлена 3-ей фракцией ГК в дерново-подзолистой почве (r = 0,59) и 
ФК-3 – в черноземе (r = 0,69). Поступление Cd в лизиметрические воды с 
ФК-3 в дерново-подзолистой почве имеет высокую степень зависимости 
(r = 0,77). 

В черноземе группа ФК, фракции ГК-2, ГК-3 и сумма фракций ГК 
имели отрицательные корреляции (r = - 0,75, - 0,78, - 0,57, - 0,74). Но 
обнаружена в данной почве высокая миграционная способность Cd с 
фракцией ГК-1 (r = 0,81). Cu мигрирует преимущественно в виде 
комплексных соединений во фракциях ГК-2 и ФК-2 в дерново-
подзолистой почве. Миграционная способность Zn, в большей степени, 
обнаружена в черноземе в виде фракций ФК-3 (r = 0,83) и ГК-2 (r = 0,65). 

 
Заключение. Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о том, что: в Рязанском регионе наибольшее техногенное 
поступление свинца в почве происходит через атмосферу; почвенно-
экологический мониторинг показывает, что на интенсивность и степень 
загрязнения почв ТМ оказывает близость промышленных предприятий; 
в основном наблюдается низкое и среднее загрязнение почв, хотя 
отмечаются точки мониторинга, где наблюдается повышенный и 
высокий уровень загрязнения Pb, V, Cu, Cd; при детоксикации 
повышенного уровня загрязнения комплексом металлов (Cd, Pb, Zn, Cu) 
предложена наиболее эффективная органо-минеральная система 
удобрений; системы предлагаемых удобрений в основном уменьшают 
вынос Pb, Zn, Cu за пределы почвенного профиля в дерново-
подзолистой почве, но увеличивают – Cd, а в черноземе – снижают 
миграцию Cd, но повышают – Pb миграция, в первую очередь, 
обусловлена фульвокислотами. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕЛИОРИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ МЕЩЕРСКОЙ НИЗМЕННОСТИ В 
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Объект исследования – мелиорируемые земли и мелиоративные 

системы Окско-Мещерского полесья. 
Цель исследований – оценка современного состояние 

мелиорируемых земель и сооружений мелиоративных систем. 
Методика исследований включает информационный поиск и 

проведение обследования технического состояния мелиоративных 
систем. 

 
Полесье – центр нечерноземной зоны Российской Федерации 

представлен Мещерской низменностью, которая в природно-
экологическом плане представляет собой обширную плоскую равнину с 

переувлажненными минеральными почвами, большими массивами 
болот, лесов и многочисленных озер. Низменность расположена 
непосредственно в центре Европейской части России в междуречье Оки, 
Москвы, Клязмы, Судоды и Колпи и занимает восток Московской 
области, северную часть Рязанской и южную Владимирской. Ее площадь 
составляет 2,3 млн га. В сельском хозяйстве используется 39% ее 
территории, остальная площадь принадлежит лесному 
государственному фонду. Заболоченность земель Мещеры создает 
значительные препятствия для развития сельского хозяйства. 
Мелиоративный фонд заболоченных и избыточно-увлажненных земель 
здесь составляет 456 тыс.га., из которого 11,5% его площади 

Томин Юрий Александрович, к.с.-х.н., заслуженный мелиоратор РФ, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Всероссийский НИИ
мелиорированных земель». 170530, Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаус, 27. 
Россия, ФГБНУ ВНИИМЗ, 170530, Тверская обл., Калининский р-н, п. Эммаусс, 27. 
Икромов Исломкул Истамович, д.т.н., профессор Таджикского аграрного университета имени Шириншох Шотемур. 
Таджикистан, 734003, г. Душанбе, пр. Рудаки, 146, e-mail: islom_58@mail.ru. 
Фирдавс Икроми, магистрант Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. 
Россия, 390044, г Рязань, ул. Костычева, 1, e-mail: firdavsi92_92@mail.ru. 

mailto:islom_58@mail.ru
mailto:firdavsi92_92@mail.ru


Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 39

представлены торфяными месторождениями. Осушенные и 
окультуренные торфяники являются плодородными органогенными 
почвами, богатыми органическим веществом, азотом и влагой. 
Низменность характеризуется умеренно континентальным климатом с 
относительно холодной осенью, умеренной зимой, длительной весной и 
теплым летом. 

В гидрологическом отношении Окско-Мещерское полесье 
представляет собой плоскую пониженную заболоченную равнину с 
небольшим уклоном поверхности. Низкие гипсометрические отметки, 
близость водоупорного горизонта вызвали слабое развитие 
гидрографической сети с затрудненным поверхностным и подземным 
стоком, что приводит к длительному застаиванию на поверхности 
избыточных вод и к заболачиванию территории. В отличие от болот 
Белорусского полесья болота Окско-Мещерского полесья имеют 
островной характер с небольшими размерами. В сельском хозяйстве 
используются болота низинного типа, которые распложены в долинах 
рек. Питание низинных болот в основном грунтовое. 

В Окско-Мещерском полесье распространены в основном почвы 
четырех типов: дерново-подзолистого, дернового, болотного и 
пойменно-лугового. Однако в системе сельскохозяйственного 
производства, главным образом, из мелиорируемого фонда 
используются дерново-подзолистые, торфяные низинного типа и 
пойменные почвы [1]. 

Дерново-подзолистый тип почв и его разновидности (слабодерново-
подзолистые, среднедерново-подзолистые и глубокодерново-
подзолистые) – это основной сельскохозяйственный фонд, а 
переувлажненные слабо, средне и сильно оглееные – основной 
мелиоративный фонд Мещерского полесья. По механическому составу 
дерново-подзолистые почвы не однородны. Так, в южной части полесья 
преобладают суглинистые и легкосуглинитсые почвы, в центральной, 
приозерной – песчаные, в северо-восточной – супесчаные. В 
зависимости от механического состава определяется и их 
потенциальное плодородие. Почвы на кварцевых песках наименее 
плодородны, более богаты супесчаные и наиболее продуктивные 
суглинистые. 

Минеральные переувлажненные супесчаные почвы Мещерского 
полесья характеризуются кислой реакцией, небольшим содержанием 
гумуса, обменного калия и подвижного фосфора. В связи с этим они 
требуют регулирования водного режима, нуждаются в известковании, 
внесении органических и минеральных удобрений. 

К болотному типу Мещерского полесья относятся перегнойно-
глеевые, торфяно-глеевые и торфяные почвы. 

В сельскохозяйственном производстве используются, главным 
образом, низинные торфяники различной мощности, требующие 
щадящего режима их использования и охраны. 

Широкая комплексная мелиорация этого режима была проведена в 
70–80-е годы прошлого столетия на основе анализа природных условий 
и научного обоснования проводимых мелиоративных работ с учетом 
экологического состояния природного комплекса Мещерского полесья. 

Начиная с 1990 года до настоящего времени в связи с 
экологическим оздоровлением природного комплекса Окско-Мещерского 
полесья и восстановлением обводненности его территории, 
мелиоративное строительство по осушению новых болот и 
переувлажненных земель здесь больше не проводиться. Мелиорация 
здесь приняла эколого-агромелиоративное направление. В основном 
ведутся агромелиоративные работы по реконструкции ранее 
построенных мелиоративных систем осушения и орошения и 
обеспечения эффективного плодородия мелиорируемых земель, а 
также по снижению антропогенного влияния на окружающую среду этого 
природного комплекса. С этой целью регулярно проводятся 
систематическое обследование и оценка техническо-мелиоративного 
состояния осушительно-увлажнительных систем, позволяющая 
определить первоочередные объекты ремонта и реконструкции, 
установить причину неудовлетворительной урожайности сельско-
хозяйственных культур. ВНИИГиМ совместно с Мещерским филиалом 
разработана номенклатура оценочных показателей мелиоративного 
состояния осушенных земель, включающая критерии водного режима, 

характеристику поверхности осушенных земель, техническое состояние 
сооружений системы и уровень плодородия почв [2]. 

В зависимости от качественного или количественного выражения 
выбранных показателей устанавливаются следующие оценки: 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При этом 
общая оценка мелиоративного состояния объекта получается из 
совокупности оценок по отдельным показателям. При их равноценности 
она вычисляется как средняя. 

Практика использования мелиоративных систем показала, что 
несвоевременное проведение агромелиоративных мероприятий по 
реконструкции осушительно-увлажнительной системы приводит к 
развитию процессов вторичного заболачивания, залесения, закисления 
и снижения эффективного плодородия почв и, в конечном итоге, к 
сокращению мелиоративного фонда. 

Так, в Рязанской Мещере по состоянию на 1 января 1987 площадь 
мелиорируемых земель составляла 185,5 тыс. га, из них 131,8 тыс. га 
осушаемых и 53,7 тыс. га орошаемых, а на 1 января 2014 года общая 
площадь мелиорируемых земель сельскохозяйственного назначения 
составила 113,4 тыс. га (из них осушаемых 85,5 тыс. га и орошаемых 
27,9 тыс. га), то есть сократилась на 40 процентов. Обследование 
мелиоративных систем Мещерского полесья показало, что большинство 
из них (70%) требует капитальной реконструкции и ремонта отдельных 
сооружений и конструкций в едином комплексе с агротехническими 
мероприятиями по восстановлению проектного плодородия и охраны 
природной среды. 

Мелиорация, решая задачу повышения продуктивности земельных 
угодий, может вызвать и ряд негативных явлений в природной среде. 
Поэтому на стадии проектирования и строительства новых 
мелиоративных и реконструкции старых систем на ряду с 
экономическими интересом должны учитываться экологические и 
природоохранные. В использовании болот (сельскохозяйственное, 
промышленное, экологическое) необходим экосистемный подход, 
поскольку воздействие на любой фактор сложного болотного комплекса 
затрагивает и всю экосистему. Не только проведение осушительных 
мелиораций, но и использование болота в качестве сенокоса или 
добычи торфа вызывает нарушение природного функционирования 
экосистемы, замедляет нормальное течение торфообразовательного 
процесса. Поэтому охрана осушенных торфенно-болотных почв требует 
не только их охрану, но и охрану всего природного болотного комплекса. 
Охране подлежат природные ресурсы, расположенные в пределах 
мелиоративной системы, в пограничной зоне и зонах ее влияния (вода, 
земля, растительность, животный мир, ландшафты, памятники истории 
и культуры). В Окско-Мещерском полесье с этой целью в 1992 году был 
создан Национальный парк «Мещерский» площадью 105 тыс. га. Парк 
расположен на севере Рязанской области и охватывает 
переувлажненные почвы, многочисленные озера, прилегающие к ним 
низинные болота, долину реки Пра (приток Оки), а также систему 
верховых болот на водоразделе Пры и Солотчи, то есть значительную 
часть природного комплекса Окско-Мещерского полесья. Деятельность 
национального парка, в соответствии с планом его долгосрочного 
развития, ориентирована на решение следующих основных задач: 
охрану дикой природы (сохранение видов и генетического 
разнообразия); проведение научных исследований и экологического 
мониторинга; развитие рекреация и туризма; изучение и сохранение 
культурного наследия; организацию международного сотрудничества. 
Что касается охраны торфяных почв, то она осуществляется с помощью 
агротехнических, мелиоративных, противоэрозийных, хозяйственно-
организационных и противопожарных мероприятий. При этом 
мелиоративные мероприятия должны обеспечивать оптимальный 
водно-воздушный режим в отдельные фазы вегетационного периода. 
Агротехнические мероприятия должны быть направлены на 
максимальный выход продукции и положительный баланс органического 
вещества торфа. На всех разновидностях торфяных почв следует 
применять «щадящие» агротехнические приемы (сокращение глубоких 
обработок и рыхлений), научно-обоснованные севообороты, систем 
удобрений и др. Для защиты торфяных почв от ветровой эрозии 
необходимо увеличить число полей многолетних трав в севообороте, 
шире применять противодефляционные обработки (прикатывание, 
безотвальная пахота), проводить сев в ранние сроки, использовать 
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минеральные добавки (песок, глина). В мелиоративном проекте следует 
предусматривать противопожарные мероприятия, исключающие 
возможности возгорания торфа и обеспечивающие быструю 
локализацию очагов пожара. 

Предупреждение возгорания торфяных почв осуществляется путем 
выполнения организационно-хозяйственных гидро- и агромелиоративных 
мероприятий. При этом важным условием агромелиоративных 
мероприятий является постоянное нахождение растительности на полях 
торфяного объекта. 

Наши исследования [3] показали, что максимальная температура 
поверхности торфяных почв, занятая многолетними травами, на 14,8оС 
ниже, чем на паровой площадке, что исключает процесс 
самовозгорания. Эффективным агромелиоративным приемом по 
сохранению торфяных почв от самовозгорания является структурная 
мелиорация, заключающаяся на внесении на поверхность залежей слоя 
песка или глины. Этот прием не только предохраняет торфяную почву от 
возгорания, но и повышает ее продуктивность на 15-30 процентов. 
Важным гидротехническим мероприятием сохранения выведенных (по 
некоторым причинам) из эксплуатации торфяных объектов 
сельскохозяйственного назначения от пожара, является их обводнение 
(затопление). Обводнение торфяников заключается в строительстве 
сооружений, препятствующих стоку воды, и устройств ее подачи на 
объект, в случае необходимости. Работы по обводнению торфяников 
ведутся в Московской и Владимирской Мещере. 

Заключение. Обобщая вышеизложенное, можно заключить, что для 
защиты торфяных почв от антропогенной деградации (выработки, 
сработки) и возгорания необходимо: 

• наличие осушительно-увлажнительных систем, позволяющих 
оперативно управлять водным режимом и обеспечивать 
оптимальную влажность почвы для роста и развития 
сельскохозяйственных культур; 

• использование торфяных почв в щадящих травопольно-кормовых 
или травопольных севооборотах с наличием многолетних трав не 
менее 70 процентов и исключении чистых паров; 

• применение структурной мелиорации (покровного или смешанного 
пескования, глинования); 

• использование подтопления территорий, выработанных или 
сработанных торфяников с целью обводнения прилегающих 
территорий. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДОПОДАЧЕЙ НА 
ЗАКРЫТЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

 
Введение. Ежегодно подкачивающие насосные станции (НС) 

закрытых оросительных систем (ЗОС) Украины потребляют около 500 
млн кВт∙ч электроэнергии. Увеличение тарифов на электроэнергию и 
энергоемкости орошения требует внедрения энергосберегающих 
мероприятий на оросительных системах. Одним из приоритетных 
организационно-технических мероприятий на ЗОС является автома-
тизация НС с использованием частотно-регулируемого электропривода 
насосного агрегата (НА). 

 
Решение задачи. Для обоснования выбора эффективного 

автоматизированного управления водоподачей на ЗОС нами предложен 
метод, основанный на применении математического моделирования 
динамических процессов водоподачи и электропотребления, а также 
вероятностно-статистической модели процессов при орошении. 

Математическую модель ЗОС как объект управления водоподачей 
представляют в виде структурной схемы. Такая модель состоит из 
типовых звеньев в виде передаточных функций, характеризующих 
математическую связь входных сигналов с выходными [1]. 

Математическое моделирование динамических процессов 
управления водоподачей на ЗОС осуществляется с применением пакета 

программ Matlab/Simulink. Для описания математической модели 
используются стандартные блоки из библиотеки Simulink [2–3]. 

Для определения передаточных функций математической модели и 
идентификации их параметров используются переходные характеристики 
гидравлических и электрических процессов водоподачи, напорно-
расходные характеристики дождевальных машин (ДМ), полученные 
экспериментально на объектах оросительных систем с применением 
современных средств измерительной техники и информационных систем 
[4]. 

Математическая модель системы автоматизированного управления 
водоподачей (САУВ) на ЗОС разрабатывается по ее структурно-
функциональной схеме. Она состоит из отдельных взаимодействующих 
подсистем – НС с автоматизированным электроприводом одного из 
основных НА и оросительной сети с ДМ.  

Модель оросительной сети с ДМ создают на основе конструктивных 
параметров оросительной сети, формул потерь напора в трубопроводах 
по длине, напорно-расходных характеристик ДМ, а также зависимости 
технологических потерь воды на оросительной сети от напора [5]. 

Фрагмент модели оросительной сети представлен на рисунке 1.
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Украина, ИВПиМ НААН Украины, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 37. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 41

 
1 – напор на выходе из НС, м; 2 – объемный расход воды, перекачанной НС, м3/ч; 3 – зависимость технологических потерь воды на оросительной 
сети от напора; 4, 5, 7–9, 13–16, 18–20, 24–27 – сумматоры; 10–12, 21–23 – модели потерь напора по длине полевых трубопроводов с ДМ; 6, 17, 28 – 
блоки определения потерь напора на участках магистрального трубопровода 

Рисунок 1 – Фрагмент модели оросительной сети 
 

Отдельные типовые блоки модели оросительной сети, а именно: 
модели потерь напора по длине полевых трубопроводов с ДМ, модель 
ДМ, модель потерь напора по длине трубопровода, приведены на 
рисунках 2–4. 

 
1 – входной сигнал (напор, м); 2 – блок имитации работы ДМ; 
3 – выходной сигнал (расход ДМ, м3/год); 4, 5 – блоки для определения 
потерь напора на трубопроводе определенного диаметра и длины; 6 – 
сумматор; 7 – выходной сигнал (общие потери напора на i-м участке, м) 

Рисунок 2 – Модель потерь напора по длине полевых 
трубопроводов с ДМ 

 
При математическом моделировании САУВ с применением 

преобразователя частоты (ПЧ) модель асинхронного электродвигателя 
насоса представляют в виде структурной схемы, которая приведена на 
рисунке 5 [6]. 

Векторы напряжения U1a, U1b сформированы ПЧ в 
синусоидальном виде со сдвигом по фазе на 90°. 

  
\ 
 

1 – входной сигнал (напор, м); 2 – ключ (имитация включения ДМ); 
3 – умножения сигналов; 4 – передаточная функция ДМ; 5 – расходная 
характеристика Q(Н) ДМ; 6 – выходной сигнал (расход ДМ, м3/ч) 

Рисунок 3 – Модель ДМ 
 
Модель центробежного насоса с изменением частоты вращения его 

рабочего колеса представлена на рисунке 6. 
Данная модель центробежного насоса воспроизводит соотношение: 

 

2
ф фН
Н

ω 
=  ω 

, (1) 

где Hф, ωф – фактические значения напора насоса и частоты 
вращения его рабочего колеса. 

Структурно-функциональная схема САУВ на ЗОС, которая 
обеспечивает изменение подачи НА с ПЧ в соответствии с напором в 
диктующей точке оросительной сети, приведена на рисунке 7. 

Модель ПЧ представляют в виде структурной схемы, которая 
приведена на рисунке 8 [6]. 

В качестве критериев выбора эффективного способа управления 
водоподачей на ЗОС служат: минимальный удельный расход

 

 
1 – входной сигнал (расход воды, м3/ч); 2 – длина трубопровода, м; 3, 4, 6 – коэффициенты, зависящие от материала трубы; 5 – диаметр 
трубы; 7, 8 – степенной блок; 9, 12 – блоки математических действий (умножение, деление); 10 – блок определения скорости движения воды в
трубопроводе; 11 – блок определения поправочного коэффициента; 13 – ключ; 14 – выходной сигнал (потери напора, м) 

Рисунок 4 – Модель потерь напора по длине трубопровода 
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U1a, U1b – векторное напряжение статора на оси a-b; i1a, i1b – векторы тока статора на оси a-b; y2a, y2b – векторы потокосцепления ротора на оси a-
b; R1 – активное сопротивление обмотки статора; a=R'

2/L2 – отношение активного сопротивления роторной цепи, приведенной к статору и 
индуктивности обмотки ротора; L1 – индуктивность обмотки статора; L12 – взаимная индуктивность обмоток статора и ротора; pп – количество пар 
полюсов; s=(L1L2-L2

12)/L2; JΣ – приведенный к валу двигателя суммарный момент инерции НА; ωД – обороты электродвигателя, рад/с 
Рисунок 5 – Математическая модель асинхронного электродвигателя 

 

 
Н=f(Q) – напорная характеристика насоса; 60 – переводной коэффициент оборотов с рад/с в об/мин.; ωn – номинальные обороты насоса, об/мин; 
Q – расход воды, создаваемый НА, м3/ч; Н – напор насоса, м  

Рисунок 6 – Модель центробежного насоса 
 

 
UЗН (1) – блок задания; Нзад – заданный напор; ε(t) – сигнал рассогласования; Un – сигнал управления; Нкmin – минимальный напор на к-м 
диктующему гидранте; kтп – коэффициент передачи; Р – фактическая мощность, потребляемая электродвигателем, кВт; е – удельный расход 
электроэнергии на перекачку воды НА, кВт·ч/м3; 2 – блок вычисления потребляемой мощности; 3 – блок определения удельных расходов 
электроэнергии на перекачку воды НА; 4, 5 – блоки графического отображения результатов моделирования 

Рисунок 7 – Структурно-функциональная схема САУВ на ЗОС 
 
электроэнергии на перекачивание воды НА, минимальные 
технологические потери воды на оросительной сети, а также 
минимальное потребление электроэнергии НА. 

Обоснования выбора эффективного способа управления 
водоподачей рекомендуется осуществлять по результатам 
математического моделирования САУВ с учетом вероятностно-
статистических характеристик процесса водоподачи на 
электропотребления при орошении [7]. 

Процесс водоподачи в орошении ДМ «Фрегат» имеет случайный 
дискретный характер, обусловленный случайным количеством 
одновременно работающих ДМ. При общем количестве n ДМ, 

заявленных для выполнения суточного плана-заявки, в каждый момент 
времени одновременно работает k ДМ. 

Вероятность того, что в каждый момент времени на оросительной 
системе из группы n работает k ДМ, определяется по биномиальному 
закону распределения [7]: 

 
( ) (1 )k k n k

nP k C P P −⋅ ⋅= − , (2) 
где параметр биномиального распределения P – вероятность того, что в 
течение определенного времени из группы n работает k ДМ, а 

( )
!

! !
k
n

nC
k n k

=
⋅ −

. 
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Tµ1, Tµ2 – постоянные времени; U0 – амплитуда напряжения статора при нулевой частоте, которая определяется по формуле 0 0,06 mнU U= ⋅ , в 
которой mнU  – номинальное напряжение электродвигателя, В; k' – коэффициент связи между частотой и амплитудой, определяется по формуле 

0
2 2

' mН

н

U U Вk ,
f Гц

−
=  

Рисунок 8 – Структурная схема ПЧ 
 

 
n – обороты НА, об/мин; Р – мощность, потребляемая НА, кВт; Н – напор на выходе из НС, м; Q – расход воды, создаваемый НА, м3/ч 

Рисунок 9 – Изменение технологических параметров САУВ на ЗОС при реализации суточного плана-заявки 
 

Таблица 1 – Технико-энергетические показатели оценки эффективности способов управления водоподачей при выполнении суточного плана-заявки 

Показатели оценки способов управления водоподачей Способы управления водоподачей 
вариант 1 вариант 2 вариант 3 

Средневзвешенный напор на выходе НС, м 79,02 70,68 66,43 
Средневзвешенный удельный расход электроэнергии на перекачку 
воды НА кВт·ч/тыс.м3. 331,22 260,73 250,64 
Объем перекачанной воды, м3 16752,82 15988,52 15644,49 
Технологические потери воды на оросительной сети, м3 2055,77 1947,95 1879,98 
Потребленная электроэнергия, кВт·ч 5548,84 4168,61 3921,10 

 
Параметр биномиального распределения P определяют по 

отношению среднесуточного расхода воды к его максимальному 
значению, за расчетный период. 

На рисунке 9 представлены результаты моделирования САУВ на 
ЗОС при реализации суточного плана-заявки на три ДМ «Фрегат» с 
общим расходом 864 м3/ч. 

При моделировании учтены технологические потери воды на 
оросительной сети, изменяющиеся в зависимости от величины напора 
на выходе НС. 

По результатам моделирования получают суточные графики 
изменения основных технологических параметров автоматизированного 
управления процессом водоподачи на ЗОС. 

На примере действующей ЗОС в таблице 1 приведены основные 
технико-энергетические показатели применения различных способов 
управления водоподачей. К таким способам принадлежат:  
• управление водоподачей, которое осуществляется машинистами 

НС в ручном режиме (вариант 1); 
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• автоматизированное управление водоподачей путем стабилизации 
напора на выходе НС, который задают за напором на диктующем 
гидранте оросительной сети (вариант 2);  

• автоматизированное управление водоподачей путем стабилизации 
напора на диктующем гидранте оросительной сети, месторас-
положение которого меняется в зависимости от количества и 
расхода работающих ДМ (вариант 3). 
 
Заключение. Сравнение технико-энергетических показателей при 

применении различных технологий управления водоподачей на ЗОС 
показало очевидные преимущества автоматизированного управления. 

Автоматизированное управление водоподачей путем стабилизации 
напора на выходе НС, по сравнению с управлением водоподачей, что 
осуществляется машинистами НС в ручном режиме, обеспечивает 
экономию электроэнергии до 25%. 

Наиболее эффективным является способ автоматизированного 
управления водоподачей путем стабилизации напора на диктующем 
гидранте оросительной сети, месторасположение которого меняется. 
Применение данного способа управления водоподачей позволяет 
уменьшить потребление электроэнергии до 30% за счет уменьшения 
удельного расхода электроэнергии на перекачивание воды НА и 
минимизации технологических потерь воды на оросительной сети. 
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POPOV V.N., TARGONII N.N. Feasibility of energy efficiency control of water supply in close irrigation systems 

It is given a feasibility method of effective automated control of water supply in closed irrigation systems with the use of mathematical modeling of dynamic 
processes of water supply and power consumption based on their probabilistic and statistical characteristics. 
 
УДК 631.62(043.5) 

Рокочинский А.Н., Коптюк Р.Н., Волк П.П., Мешик О.П., Васильев С.В. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ДРЕНАЖА И ОБОСНОВАНИЕ ЕГО 
ПАРАМЕТРОВ ПРИ ГЛУБОКОМ РЫХЛЕНИИ ПОЧВЫ 

 
Введение. Одной из проблем земледелия на мелиорированных 

землях является обеспечение высокопродуктивного использования почв 
среднего и тяжелого гранулометрического состава. Неблагоприятные 
водно-физические свойства почв приводят к быстрому переувлажнению 
пахотных горизонтов и застою воды на поверхности в периоды 
выпадения атмосферных осадков. При дальнейшем высыхании на 
поверхности образуется почвенная корка, существенно снижающая 
аэрацию, появляются трещины, достигающие метровой глубины и 
повреждающие корневую систему [1].  

Так, в структуре земельного фонда Волынского Полесья 
преобладают дерново-подзолистые почвы, подпахотные горизонты 
которых значительно уплотнены, что негативно влияет на их 
влагообеспеченность и, соответственно, плодородие. Также необходимо 
отметить неоднозначное влияние осушения на почвенные процессы, 
при мелиоративном освоении и использовании почв рекомендуется 
одновременно с устройством дренажа проводить ряд 
агромелиоративных мероприятий, направленных на увеличение 
аккумуляционной способности активного слоя почвы, улучшение 
поверхностного и внутрипочвенного стока, обогащение почвы 
питательными элементами. 

Отсюда, по аналогии с [2], вытекают следующие пути улучшения 

работы дренажных систем в слабоводопроницаемых почвах: 
• проведение агромелиоративных мероприятий, усиливающих приток 

воды к дрене из подпахотных горизонтов; 
• оструктуривание подпахотного горизонта, что позволяет создавать 

окультуренный, хорошо фильтрующий пахотный слой мощностью 
до 0,4 м; 

• улучшение водопроницаемости траншейной засыпки; 
• планировка поверхности, что позволяет улучшить условия отвода и 

ускорить поверхностный сток. 
Наиболее эффективным из таких мероприятий для дерново-

подзолистых почв является их глубокое рыхление. 
 
Глубокое рыхление, выполненное в оптимальные сроки с 

соблюдением всех нормативных требований [3, 4], улучшает водно-
воздушный режим, условия питания и развития растений и 
соответственно повышает производительность мелиорированных 
земель. При этом повышается эффективность работы закрытого 
систематического дренажа и появляется возможность для увеличения 
расстояния между дренами, что, в свою очередь, позволяет уменьшить 
удельные капиталовложения в проектах строительства и реконструкции 
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осушительных систем. 
Основным способом осушения минеральных переувлажненных 

почв является закрытый материальный дренаж, который в современных 
условиях не всегда обеспечивает выполнение проектных показателей 
водного режима. 

Поэтому для решения такой проблемы необходимо проводить 
агромелиоративные мероприятия, прежде всего глубокое рыхление 
почвы. 

Обобщенные результаты исследований влияния глубокого 
рыхления на эффективность работы систематического материального 
дренажа на минеральных осушаемых почвах в различных регионах 
рассмотрены в [2] и сводятся к следующему: 
• закрытый дренаж, заложенный на глубине 1,1–1,3, м при 

расстояниях между дренами 22,5 м на тяжелых суглинистых почвах 
в сочетании с глубоким рыхлением обеспечил водно-воздушный 
режим почвы, близкий к оптимальному для выращивания 
сельскохозяйственных культур; 

• для условий Прикарпатья, Д.А. Тютюнник (1976), исходя из 
увеличения коэффициента фильтрации под влиянием глубокого 
рыхления в 10–20 раз, считает возможным увеличить расстояния 
между дренами с 8–12 м до 15–18 м и с 10–11 м до 13–15 м, а для 
условий Украинского Полесья рекомендовано расстояния между 
дренами увеличить до 16–20 м, которые обычно принимаются 
равными 12–15 м; 

• при применении глубокого разрыхления регулярно через 4–5 лет, 
X.Ю. Томсон (1978) рекомендовал увеличить междренные 
расстояния в глинистых почвах на 20 % и суглинистых – до 75 % по 
сравнению с действующими в Эстонии нормами проектирования; 

• в Беларуси нормами проектирования предусмотрено увеличение 
междренных расстояний при глубоком рыхлении на 20 %, хотя 
исследования показали, что значения расстояний между дренами 
могу быть увеличены значительно без заметного влияния на 
урожайность выращиваемых сельскохозяйственных культур;  

• при систематическом применении глубокого рыхления (через 3–4 
года) в северных районах российского Нечерноземья рекомендуется 
увеличивать расстояния между дренами на тяжелых почвах в 1,4–
1,6 раза; 

• Б.С. Масловым (1981) установлено, что увеличение расстояний 
между дренами позволит сократить капиталовложения в осушение 
земель на 20–40 %; 

• наибольшее влияние на уровни грунтовых вод глубокое рыхление 
оказывает в начальный период, при этом, несмотря на разницу в 
формировании водного режима в зависимости от расстояния между 
дренами, глубокое рыхление несколько выравнивает разницу в 
уровнях грунтовых вод и соответственно в урожае выращиваемых 
культур. 
При глубоком рыхлении почвы основными параметрами дренажа 

является глубина заложения дрен и расстояния между дренами.  
В условиях Украины глубина заложения дрен в среднем составляет 

0,9–1 м, ее величина регламентирована соответствующими 
нормативами [3, 5]. 

По мнению авторов [6, 7], вопрос об увеличении расстояния между 
дренами при глубоком рыхлении может быть решен на основании 
технико-экономических расчетов или расчетов неустойчивой 
фильтрации. 

Рассчитывая степень увеличения расстояний между дренами при 
глубоком рыхлении, в качестве расчетной ими принята простейшая 
схема фильтрации воды в двухслойном грунте, где коэффициент 
фильтрации первого слоя – это разрыхленный верхний слой почвы, 
значительно превышающий коэффициент фильтрации второго слоя, 
который находится в естественном состоянии (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема определения расстояний между 

дренами при выполнении глубокого рыхления 
 
Расстояние между дренами для совершенного дренажа можно 

определить по формуле Ш.И. Брусиловского 
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где t – расчетное время; Lh  – норма осушения, м; nm  – мощность 
пахотного слоя, м; 'm  – глубина рыхления; m  – глубина залегания 
дрен, м; δ  – суммарная водоотдача; nα − α  – производная почвы, 
соответственно, пахотного и подпахотного горизонтов; P  – 
влагопроводность, м2/сут. 

После рыхления nα , α , δ , B , P  обозначаются 
соответственно 'nα , 'α , 'δ , 'B , 'P . 

Если принять, что 'n Lm h m≤ ≤ , тогда: 
• до рыхления  

 ( )1 2
3 n n n LP K m K m m h = ⋅ ⋅ + − −  ; (4) 

• после рыхления  

( ) ( )1' ' ' ' 2 ' 2 '
3 n n n LP K m K m m h K m m = ⋅ ⋅ + − − + −  , (5) 

где nK  и 'nK  – коэффициенты фильтрации пахотного слоя 
соответственно до и после рыхления, м/сут; K  и 'K  – коэффициенты 
фильтрации подпахотного слоя до и после рыхления, м/сут. 

Соответственно расстояния между дренами: 
• до рыхления  
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• после рыхления  
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Коэффициент изменения расстояний между дренами ρ  при 
глубоком рыхлении определяются по соотношению 

 ' '
'

B P
B P

⋅ δ
ρ = =

⋅ δ
. (8) 
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Если считать, что водоотдача верхнего пахотного слоя мало 
меняется после рыхления ( 'δ = δ ), то коэффициент изменения 
расстояний между дренами приближенно можно определить по 
зависимости 

 
( ) ( )

( )

' ' 2 ' 2 '

2

n
n n L

n
n n L

K Km m m h m m
K K

K
m m m h

K

+ − − + −
ρ =

+ − −
. (9) 

Авторами [8] определена степень увеличения расстояний между 
дренами при глубоком рыхлении тяжелых минеральных почв по годам 
последействия (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Степень увеличения расстояний между дренами при 

глубоком рыхлении 
Периоды после 

глубокого рыхления 
'nK

K
 

'K
K

 ρ  

Через месяц 3,28 26,0 2,1 
1 год 1,83 18,6 1,7 
3 года 1,63 6,9 1,4 
4 года 1,44 3,1 1,25 

 
Авторы [8] рекомендуют расстояние между дренами в сочетании с 

глубоким рыхлением рассчитывать по данным о водно-физических 
свойствах почв на последний год действия. При этом очевидно, что 
увеличение расстояний между дренами возможно только при 
периодическом повторении выполнения эксплуатационного глубокого 
рыхления. 

Сравнительные испытания различных средств и технологий 
глубокого рыхления были выполнены на осушаемом массиве 
«Печаловка», который находится в пользовании ПСП «Мирное» 
Костопольского района Ровенской области. 

Изучение влияния различных способов и средств глубокого 
разрыхления на водно-физические свойства и агромелиоративное 
состояние осушаемых минеральных почв, а также улучшение работы 
существующей дренажной системы в целом, технологически было 
решено путем проведения сравнительных производственных испытаний 
различных технологий рыхления (традиционных и новейших) [9, 2]: 
щелевое, полосное, сплошное. 

Исследования были проведены по следующим вариантам: 
Вариант 1 – щелевое рыхление двухстоечным рыхлителем РУ-45. 
Вариант 2 – полосное рыхление одностойчатым многоярусным 

плужным рыхлителем. 
Вариант 3 – сплошное рыхление многоярусным рыхлителем-

оструктуривателем. 
Вариант 4 – контрольный вариант без рыхления. 
Контрольным (стандартным) вариантом были приняты участки 

исследуемой дренажной системы, которые подвергались только 
обычной вспашке без какой-либо дополнительной обработки. 
Совокупность четырех участков (трех исследовательских и одного 
контрольного) составили схему полевых исследований, количество 
повторностей вариантов было принято – 4-кратной. 

Результаты расчетов возможного изменения дренированности 
почвы с учетом существующих параметров дренажа (расстояние между 
дренами 20 м) для различных вариантов рыхления осушаемых 
минеральных почв Волынского Полесья, выполненных по изложенной 
методике, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчеты параметров дренажа по различным вариантам 

рыхления 
Варианты 
рыхления 

Без 
рыхления 

Щелевое 
рыхление 

Полосное 
рыхление 

Сплошное 
рыхление 

Расстояния между 
дренами, м 22 (20) 16 (20) 14 (20) 10 (20) 
Степень увеличения 
дренированности - 1,38 1,57 2,20 

 

Другими словами, применение глубокого рыхления на фоне 
существующих параметров дренажа (20 м) по интенсивности 
дренирования будет отвечать: при щелевом рыхлении – параметрам 
дренажа 16 м, при рыхлении полосами – 14 м, сплошном рыхлении – 10 
м. 

В проектах нового строительства, реконструкции и модернизации 
осушительных систем обозначенной зоны, при определении расстояний 
между дренами на основе глубокого рыхления осушаемых минеральных 
почв, считаем целесообразным использовать общепринятую формулу 
на основе разработок А.Я. Олейника и О.И. Мурашко для однородных и 
слоистых почв в условиях атмосферно-почвенного питания согласно 
ДБН В.2.4-1-99 [3], поскольку она, в отличие от предыдущей методики, 
достаточно полно учитывает конструктивные особенности 
материального горизонтального дренажа и реализуется по расчетной 
схеме, аналогичной представленной на (рис. 1) для случая неглубокого 
водоупора, когда 4D

Em ≤ . 

 24
2i ii f f

i

HTE L L
q

 
= + −  

 
, 1, ii n= , (10) 

где 0 0,5h H= , м; H  – расчетный напор, м; T  – водопроводимость 
пласта, м/сут.; q  – интенсивность инфильтрационного питания, м/сут.; 

фk  – коэффициент фильтрации почв, м/сут.; D  – наружный диаметр 
дрены, м; Φ  – фильтрационное сопротивление по характеру вскрытия 
пласта в зависимости от конструкции дрен, м; fL  – общее 
фильтрационное сопротивление по степени и характеру вскрытия 
пласта, м. 

Общее фильтрационное сопротивление по степени и характеру 
вскрытия пласта определяется как 

0 0 02 4 22ln ln 1D D
f

D D D

h h hm mL
D m m m

     = + + + Φ     π π π      
, м (11) 

где Dm  – расстояние от оси дрены до водоупора, м; E  – расстояние 
между дренами, м. 

Расчетный напор определяется по формуле 
 00,6gH h h= − , м, (12) 

где gh  – расстояние от поверхности земли до оси дрены; 0h  – норма 
осушения, м. 

Водопроводимость пласта  
 ( )0ф DT k m h= + , м2 / сут. (13) 

Улучшение водно-физических свойств минеральных оглеенных почв 
при их глубоком рыхлении тем самым интенсифицирует работу 
закрытого дренажа. Объем дренажного стока при глубоком рыхлении 
увеличивается главным образом из-за увеличения максимальных 
модулей стока [8]. 

Четкая тенденция изменения расчетных значений модулей 
дренажного стока в зависимости от дренажных расстояний с учетом 
различных технологий по вариантам глубокого рыхления минеральных 
почв в исследуемых условиях, определенных по формулам 10–13, 
прослеживается по данным, представленным в таблице 3. 

Таким образом, рассматриваемую методику целесообразно 
использовать для условий имеющегося дренажа при определении 
эффективности применения различных технологий рыхления почвы на 
действующих осушительных системах Волынского Полесья.  

 
Заключение. Приведенные результаты в целом отражают 

определенную тенденцию степени увеличения междренного расстояния 
при глубоком рыхлении осушаемых минеральных почв (см. табл. 2, 3), а 
также убедительно свидетельствуют о том, что только применение 
глубокого рыхления на осушаемых минеральных почвах исследуемого 
объекта «Печаловка» обеспечивает поддержание проектных 
параметров действующего дренажа по расчетному модулю дренажного 
стока 0 0,5q =  л/с∙га для междренного расстояния 20E = м. 
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Таблица 3 – Изменение расчетных значений модулей дренажного стока по параметрам дренажа при различных вариантах рыхления 

Варианты рыхления 
Расстояния между дренами, м 

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 
Модуль дренажного стока, л/с∙га 

Без рыхления 0,50 0,36 0,32 0,28 0,22 0,18 0,13 0,10 0,06 0,01 
Щелевое рыхление 0,60 0,54 0,50 0,45 0,35 0,32 0,28 0,25 0,20 0,14 
Полосное рыхление 0.75 0,7 0,65 0,55 0,50 0,4 0,35 0,30 0,25 0,18 
Сплошное рыхление 1,24 1,18 1,10 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СОХРАНЕНИЯ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЛИОРИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА 2011–2015 ГОДЫ ПО 

БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ЗЕМЕЛЬ 

 
Введение. Основная цель Государственной программы сохранения 

и использования мелиорированных земель на 2011–2015 годы (далее – 
Государственная программа) – повышение продуктивности мелио-
рируемых земель за счет проведения мелиоративных мероприятий и 
осушения высокоплодородных земель, что позволит превратить 
мелиорированные земли в гарантированный источник получения 
сельскохозяйственной продукции. Этому будут способствовать 
реконструкция и модернизация устаревших мелиоративных систем, 
обеспечение их надежного функционирования, интенсификация 
мелиоративного земледелия и луговодства. Программа ориентирована 
на эффективное производство экологически чистой сельско-
хозяйственной продукции. 

Основными задачами Государственной программы в области 
охраны почв и земель являются защита от эрозии, затопления и 
подтопления, загрязнения животноводческими стоками, восстановление 
ранее созданного потенциала осушенных земель и его увеличение, 
сохранение природно-ресурсного потенциала агроландшафтов и его 
использование в системе сельскохозяйственного производства, 
повышение продуктивности мелиорированных земель, их устойчивости к 
неблагоприятным факторам окружающей среды, разработка энерго- и 
ресурсосберегающих технологий выполнения работ, связанных с 
повышением почвенного плодородия. 

Государственной программой предусматривалось выполнение 
следующих мероприятий: 

• агромелиоративные мероприятия на осушенных сельскохо-
зяйственных землях и рыбоводных прудах; 

• реконструкция и восстановление осушительных и осушительно-
увлажнительных систем; 

• введение в сельскохозяйственное использование высокопло-
дородных земель и земель на ранее законсервированных объектах 
мелиорации; реконструкция и восстановление основных сооружений 
мелиоративных и водохозяйственных систем; 

• очистка от древесно-кустарниковой растительности осушенных 
сельскохозяйственных земель, мелиоративных каналов на 
осушенных сельскохозяйственных землях, землях лесного фонда и 
разрабатываемых торфяных месторождений; 

• утилизация животноводческих стоков с использованием 
оросительных систем, причем при эксплуатации этих систем 
требуется решать вопросы охраны окружающей среды и 
обеспечения безопасности здоровья людей, в том числе 
строительства дополнительных сооружений и устройств, 
обеспечивающих защиту окружающей среды от загрязнения и 
комфортные условия проживания местного населения; 

• эксплуатация мелиоративных систем, расположенных на 
загрязненных радионуклидами землях.  
По данным ГО «Брестмелиоводхоз», в Брестской области общая 

площадь осушенных земель на 1 января 2016 года составляет 758519 га, в 

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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том числе более 701 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них  
285 тыс. га с двухсторонним регулированием водного режима, площадь 
водооборотных систем 40,5 тыс. га, а осушение с механическим 
водоподъемом – 228 тыс. га. 

Протяженность открытой сети составляет более 41 тыс. км, в том 
числе: отрегулированных водоприемников 1345 км; магистральных и 
проводящих каналов 22977 км; оградительных нагорно-ловчих – 605 км и 
регулирующих каналов – 15803 км. 

Закрытая сеть представлена 122946 км, в том числе 
пластмассовый дренаж 5563 км; закрытые коллекторы составляют 
22778 км из них 598,8 км пластмассовый; дрены представлены 99710 км, в 
том числе 4965 км пластмассовый. 

Дамбы обвалования составляют 2795,9 км, эксплуатационные 
дороги – около 6097 км. 

Из гидротехнических сооружений на водоприемниках и открытой 
сети наибольшее количество составляют трубы-переезды – 12956 шт., 
затем трубы-регуляторы – 7662 шт., мосты – 794 шт., шлюзы-регуляторы – 
364 шт., а пешеходных мостов – 2406 шт. 

Сооружения на закрытой сети представлены колодцами – 7629 шт., 
устья закрытых коллекторов – 81800 шт., а колодцы-поглотители и 
колодцы-фильтры составляют 6224 шт. 

Польдерные системы площадью 273,7 тыс. га обслуживают 279 
насосных станций, а оросительные системы на площади 3,8 тыс. га 
обслуживают 25 насосных станций. 

Не все количество приведенных инженерных сооружений находится 
в исправном состоянии и отвечает требованиям современных 
мелиоративных систем, а потому необходимо переустройство и 
реконструкция мелиоративных систем.  

 
Выполнение Госпрограммы. Для реализации Программы на 

ремонтно-эксплуатационные работы на мелиоративных системах и 
рыбоводных прудах в 2011 году было выделено 6257,7 млн руб., из них 
6096,7 млн руб. на мелиоративные системы и 161,0 млн руб. на 
рыбоводные пруды. Очищено каналов от заиления 641,4 км, кроме того, 
каналоочистителями на протяжении 511,9 км. Отремонтировано 
гидротехнических сооружений 422. Произведена сводка древесно-
кустарниковой растительности, в том числе гербицидами, на 859,6 км, 
окошено каналов на 6774 километрах. 

Из республиканского бюджета на 2012 год было выделено на 
агромелиоративные мероприятия 15824,4 млн руб., в том числе на 
осушенных землях 15097,2 млн руб., на рыбоводных прудах –  
727,2 млн руб., очищено каналов 430,2 км, кроме того, 
каналоочистителями 427,4 км. Отремонтировано 163 гидротехнических 
сооружений. Произведена сводка древесно-кустарниковой растительности, 
в том числе гербицидами 1313,4 км, окошено каналов 17463,9 км. 

На 2013 год на ремонтно-эксплуатационные работы на 
мелиоративных системах и рыболовных прудах из республиканского 
бюджета было выделено 122180,0 млн руб. На ремонтные работы на 
мелиоративных системах выделено 22304,5 млн руб., на рыбоводных 
прудах – 5052,8 млн руб., а на технический уход на мелиоративных 
системах – 94412,4 млн руб. и на рыбоводных прудах – 410,3 млн руб. 
Очищено каналов от заиления 248,1 км, кроме того, каналоочистителями 
– 229,5 км. Сведено древесно-кустарниковой растительности, в том 
числе гербицидами на 802,2 км. Отремонтировано 148 гидротехнических 
сооружений. 

В 2014 году из Республиканского бюджета на мелиоративные 
мероприятия на рыбоводных прудах было израсходовано 1236,2 млн 
руб., на агромелиоративные мероприятия 1977,9 млн руб., в том числе 
на осушенных землях 1655,5 млн. руб., а на рыбоводных прудах – 322,4 
млн руб. Очистка каналов от заиления по области составила 188,6 км. 
Отремонтировано 134 гидротехнических сооружений. 

На заключительный 2015 год, на работы, выполняемые на 
рыболовных прудах, было выделено и освоено 3700,2 млн. руб., а на 
очистку каналов от заиления (ремонт) – 257,0 км; очистка каналов от 
заиления (тех. уход) – 222,0 км. Сводка древесно-кустарниковой 
растительности, в том числе гербицидами составила 774,7 км. 
Окашивание каналов произведено на 10047,3 км, отремонтировано 156 
гидротехнических сооружений. 

За счет республиканских и областных бюджетных средств выполнен 
большой объем работ по инженерным мероприятиям по защите 
населенных пунктов от подтопления паводковыми водами. Защищено 
800 га земель от паводков, для чего было построено 7,5 км 
оградительных дамб, 19,8 км каналов, 1,3 км дорог и 2 насосные 
станции. На выполнение этих мероприятий было израсходовано 17,2 
млрд руб. Выполнены инженерные водохозяйственные мероприятия по 
защите от подтопления садоводческих товариществ, расположенных в 
районе, ограниченном железными дорогами Брест – Ковель, Брест – 
Влодава и автомобильной дорогой Брест – Ковель Брестского района. 

 
Финансирование работ из областного бюджета. В 2012 году из 

областного бюджета на агромелиоративные мероприятия на осушенных 
землях было выделено и освоено 2309,6 млн руб., окошено каналов 
10378,7 км, очистка каналов каналоочистителями – 326 км, сведено 
древесно-кустарниковой растительности, в том числе гербицидами, 
509,6 км. Окошено каналов 10378,7 км, отремонтировано 272 
гидротехнических сооружения. 

На 2013 год из средств областного бюджета для выполнения 
агромелиоративных мероприятий на осушенных землях было выделено 
10666,6. Очистка каналов от заиления была выполнена на 268,9 км, 
кроме того, очистка каналов каналоочистителями произведена на  
201,7 км. Сведено древесно-кустарниковой растительности, в том числе 
гербицидами, на 382,6 км. Окошено каналов 9016,6 км, отремонтировано 
305 гидротехнических сооружений. 

В 2014 году определено средств на агромелиоративные 
мероприятия на осушенных землях 7170,4 млн руб. Очистка каналов от 
заиления выполнена на 430,7 км, отремонтировано 218 гидро-
технических сооружений. Сведено древесно-кустарниковой расти-
тельности, в том числе гербицидами, с 355,2 км, окошено каналов 
10139,9 км. 

Выполнение работ в 2015 году выглядит следующим образом: очистка 
каналов от заиления (ремонт) составила 253,7 км, а очистка каналов от 
заиления (тех. уход) – (495,1 км по плану) выполнена на 819,1 км, сведено 
древесно-кустарниковой растительности, в том числе гербицидами, на 
576,5 км, окошено каналов 11038,9 км, отремонтировано 259 
гидротехнических сооружений. 

Только на реконструкцию и восстановление осушительных и 
осушительно-увлажнительных мелиоративных систем за 2011–2015 гг. 
затрачено более 400 млрд руб. 

При проведении эксплуатационных работ на гидромелиоративных 
системах производилась очистка закрытого дренажа от заиления, 
(агромелиоративные мероприятия), что существенно улучшает водно-
физические свойства почв и увеличивает запас продуктивной влаги при 
одновременном повышении осушительного действия дренажа. 

На многих мелиоративных объектах выполнялись строительная 
планировка и эксплуатационное выравнивание, что существенно 
повлияло на повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

 
Объект исследования и его природная характеристика. Остро 

стоит вопрос использования мелкозалежных торфяников (мощность 
торфа до 1 м) с наличием минеральных выклиниваний. Зачастую такие 
угодья используются под пропашные сельскохозяйственные культуры. 
Выраженный микрорельеф, высокая расчлененность и контрастность 
почвенного покрова снижают продуктивность мелиорируемых земель: 
семена заделываются неравномерно, а в понижениях из-за 
переувлажнения наблюдаются вымочки посевов. 

Кроме того, затрудняется здесь применение широкозахватной и 
скоростной техники, что приводит к затягиванию сроков выполнения 
полевых работ и снижению урожая. Осложняется на таких участках 
регулирование водного режима шлюзованием или дождеванием. 
Степень отрицательного влияния микрорельефа усиливается в 
условиях интенсификации мелиоративного земледелия. Минеральные 
включения располагаются на повышенных участках заболоченных 
массивов и образуют единый комплекс с торфяниками. Так как 
минеральные включения находятся выше средней отметки поверхности, 
то уровень грунтовых вод на них после осушения значительно ниже, чем 
на торфяных почвах. 
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На осушенных массивах вследствие осадки и сработки торфа 
абсолютные отметки рельефа несколько понижаются, а относительные 
колебания рельефа становятся еще большими. Отметки поверхности в 
пределах поля севооборота колеблются от 0,5 до 2 м и более. 

В мелкозалежных торфяных и дерново-перегнойно-гливатых почвах 
при иссушении пахотного горизонта развиваются процессы накопления 
биохимически инертных гумусовых веществ. В результате этих 
процессов в почвах уменьшается содержание гуминовых и 
фульвокислот и накапливается негидроизолируемый остаток. 

В мелиорированных почвах происходят как отрицательные 
изменения (уменьшение содержания органического вещества, 
влагоемкости и влагозапасов, ухудшение структурного состояния 
пахотного горизонта и др.), так и положительные (увеличение 
содержания подвижных форм фосфора и калия, степени разложения, 
зольности и др.) Однако негативные изменения почв преобладают. В 
этом отношении особо важным является содержание органического 
вещества и продуктивной влаги. На основании обобщения 
многочисленных данных по сработке торфяных почв выявлено, что 
наиболее характерными ее величинами для условий Республики 
Беларусь являются 1–3 см в год. 

В основе охраны и дальнейшего использования торфяных почв 
лежит требование объяснить высокую экономически целесообразную 
продуктивность возделываемых на них культур при экономном 
расходовании запасов органического вещества для получения 
максимальной отдачи за весь период использования ценного, 
являющегося аккумулятором влаги и источником азота, природного 
ресурса – торфа. 

Повысить плодородие таких земель невозможно без планировочных 
работ. Планировка создает ровную поверхность и равномерные уклоны, 
ликвидирует замкнутые (бессточные) понижения для ускорения стока 
поверхностных вод и предотвращения вымокания посевов. Планировка 
способствует заделке семян на оптимальную глубину и повышает 
эффективность осушительно-увлажнительных систем. 

Планировка мелиорируемых земель с пёстрым почвенным покровом 
имеет не только экономическое, но и природоохранное значение. Она 
особенно эффективна, где мелкозалежные торфяники чередуются с 
минеральными выклиниваниями. При их планировке происходит не только 
выравнивание поверхности, но и пескование торфяников. Засыпка 
оторфованных микрозападин минеральным грунтом предотвращает 
ветровую эрозию и ограничивает непроизводительные потери 
органического вещества в результате минерализации. Происходит 
значительное улучшение водно-физических и тепло-физических свойств 
почв, за счет чего выход сельскохозяйственной продукции возрастает в 
среднем до 50% по сравнению с неспланированной поверхностью. Вместе 
с планировкой поверхности следует предусматривать агротехнические и 
агрохимические мероприятия, причем планировка проводится с 
использованием серийно выпускаемых мелиоративно-строительных 
машин. 

 
Результаты исследований. На мелиорируемых землях Брестской 

области проводились исследования по выравниванию поверхности почв 
длиннобазовым планировщиком Д–719. 

Качественные показатели выравнивания поверхности 
длиннобазовым планировщиком Д–719 (таблица 1). 

Технологические наблюдения показали, что для достижения 
отметок от проектных до ± 5 см. после проведения выравнивания 

планировщиком Д–719 при колебании отметок исходной поверхности от 15 
до 20 см, необходимо выравнивание поверхности не менее чем в 3 следа. 
Число проходов более четырех в данном случае нецелесообразно. Однако 
в результате эксплуатации, а также частичного уплотнения грунта на 
засыпанных понижениях через 2 года возникает потребность в 
дополнительном эксплуатационном выравнивании, так как колебания 
отметок достигают ± 8–10 см (таблица 1). 

Выравнивание поверхности длиннобазовым планировщиком 
повышает, естественно, удельные затраты труда (на 60%) и энергии (на 
88%) по сравнению с первичной обработкой без каких-либо 
планировочных мероприятий. В то же время абсолютные величины 
трудовых затрат на выравнивание невелики, в 3–6 раз ниже, чем на 
строительную планировку. 

Главным критерием экономической эффективности мелиоративных 
мероприятий является урожайность сельскохозяйственных культур, от 
величины которой в прямой зависимости находятся другие показатели. 
Если судить по этому показателю, то выравнивание поверхности 
мелиоративных земель является целесообразным. 

Технико-экономические показатели выравнивания поверхности 
мелиорируемых почв длиннобазовым планировщиком Д–719 см. 
таблицу 2. 

Результаты наблюдений за продуктивностью выровненной 
поверхности показывают, что при качественной выровненности ( ± 4–5 
см) поверхности сбор сельскохозяйственной продукции возрастает на 
10–30 %. 

Дополнительные капитальные вложения на выравнивание 
поверхности мелиорируемых почв составляют 318500–364000 руб. на 1 
га и окупаются в первый же год сельскохозяйственного использования 
выровненной площади, повышая экономическую эффективность 
капитальных вложений в мелиорацию. 

 
Заключение. В результате реализации мероприятий Государст-

венной программы созданы необходимые условия для эффективного 
использования мелиорированных земель и обеспечено нормативное 
обслуживание, что способствует укреплению продовольственной 
безопасности страны и поступлению валюты от реализации 
сельскохозяйственной продукции на внешних рынках. 

Государственная программа по Брестской области выполнялась 
согласно плану финансирования. Финансирование осуществлялось из 
республиканского и областного бюджетов. 

Прибавка урожая за счет проведения мелиоративных работ 
обеспечивала ежегодную окупаемость расходов на проведение 
мероприятий Государственной программы. 

Для повышения продуктивности мелиорируемых земель при их 
эксплуатации необходимо проводить выравнивание ( ± 4–5см) 
поверхности земель длиннобазовыми планировщиками через 2-3 года. 
Выравнивание поверхности земель длиннобазовыми планировщиками 
повышает удельные затраты труда (на 60%) и энергии (на 86%) по 
сравнению с первичной обработкой без каких-либо планировочных 
мероприятий. В то же время абсолютные величины трудовых затрат на 
выравнивание невелики, в 3–6 раз ниже, чем на строительную 
планировку, а повышение урожайности сельскохозяйственной продукции 
составляет 10–30 %. 

При эксплуатации мелиорируемых земель следует более активно 
использовать рыхлители, в том числе хорошо зарекомендованный в 
производстве рыхлитель ГК–4, выпускаемый ОАО «Грушевский МЗ». 

Таблица 1 
Варианты 

использования 
планировщика 

Колебания отметок, см Коэфф. 
выров- 
ненности 

Уклоны поверхности 
Исходной 
поверхности 

Полученной 
поверхности 

исходной полученной 

с проходом 
планировщика 
в 2 следа 

 
 
± 15 

 
 
± 5 ÷ 6,3 

 
 
0,62 

 
 
0,0049 – 0,0076 

 
 
0,0049 – 0,0076 

в 3 следа ± 15 ± 4 – 4,3 0,72 0,0049 – 0,0076 0,0046 – 0,0076 
в 4 следа ± 17 ± 3,0 0,82 0,0060 – 0,0075 0,0060 – 0,0070 
в 6 следов ± 20 ± 3,0 0,85 0,0065 – 0,0076 0,0060 – 0,0070 
контроль ± 18 ± 18 -  0,0065 – 0,0080 0,0065 – 0,0080 
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Таблица 2 
Показатели, 

единицы измерения 
Выравнивание 
длиннобазовым 
планировщиком 

Контроль 

1 2 3 
Вложения по выравниванию, 
тыс. руб./га 

 
312  

 
- 

Валовый сбор сельскохозяйственной 
продукции, ц. к. ед./га 

 
29,91 

24,74 

Прибавка урожая от выравнивания, 
ц. к. ед./га 

 
5,20 

 
- 

Стоимость валовой продукции 
тыс. руб./га 

 
5346,250  

 
4400,760  

Чистый доход,  
тыс. руб./га 

 
2532,985  

 
1725587  

Дополнительный чистый доход от 
выравнивания, тыс. руб/га  

 
807397,5  

 
- 

Срок окупаемости вложений,  
лет 

 
4,89 

 
6,99 

Коэффициент эффективности 
вложений 

 
0,20 

 
0,14 

Срок окупаемости дополнительных вложений на вырав-
нивание, 
лет 

 
 

0,39 

 
 
- 

Годовой экономический эффект от выравнивания поверх-
ности при объеме продукции 29,94 ц. к. ед. с 1 га, тыс. 
руб./га 

 
 

674310  

 
 
- 
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НЕОБХОДИМОСТЬ КОРРЕКТИРОВКИ ВЕЛИЧИНЫ PH СТОЧНЫХ ВОД ПЕРЕД 
ВЫПУСКОМ, ОЧИЩЕННЫХ МЕТОДОМ ОЗОНИРОВАНИЯ 

 
Введение. Во многих литературных источниках описывается 

применение озона для очистки производственных сточных вод от 
органических загрязнений, таких как нефтепродукты, ПАВы, фенолы, 
красители и т.д. [1, 2, 3, 4]. Однако в данных источниках нигде не 
отмечается тот факт, что при озонировании органических веществ в 

водных растворах процесс деструкции останавливается на образовании 
органических кислот. При этом pH обработанной озоном воды 
снижается, причем это снижение тем заметнее, чем выше концентрация 
загрязняющих органических веществ, подлежащих деструкции, и, 
соответственно, применяемая доза озона [5]. 
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Как известно, величина pH сточных вод, выпускаемых как в 
городскую сеть, так и в водоемы, должна находиться в диапазоне 
значений 6,5…8,5. При отклонении величины pH сточных вод от данного 
диапазона нарушаются биологические процессы как в сооружениях 
биологической очистки, так и в водоемах, разрушаются водоотводящие 
сети и сооружения. Поэтому сточные воды необходимо подвергать 
нейтрализации [6]. За нарушение данного показателя сточных вод 
законодательством предусмотрены штрафные санкции. Поэтому 
исследование снижения pH сточных вод в процессе озонирования 
является актуальной задачей. 

В источнике [7] приводятся константы скорости реакций 
органических веществ различных классов с озоном. Из этих данных 
следует, что наиболее медленно с озоном из всех органических веществ 
реагируют органические кислоты. Например, константы скорости 
реакции муравьиной, глиоксалевой и уксусной кислот с озоном в водных 
растворах составляет 0,03 л/моль∙с, 0,02 л/моль∙с и 0,01 л/моль∙с 
соответственно. В то же время, такие широко распространённые 
загрязнения производственных сточных вод, как фенолы имеют 
константы скорости реакции значительно большие – 1,4 л/моль∙с для 
фенола и 4 л/моль∙с для резорцина. Поэтому, при озонировании сточных 
вод, содержащих фенолы, они будут разлагается в сотни раз быстрее, 
чем образующиеся при их разложении органические кислоты, а с учетом 
ограниченного времени проведения процесса озонирования (порядка 
15…30 минут) органические кислоты будут являться конечными 
продуктами реакции. 

С учетом вышесказанного возникла необходимость исследования 
величины снижения pH сточных вод при озонировании различных 
классов соединений. При этом исследовалось влияние дозы озона, 
исходной концентрации органического вещества и его природы на 
значение pH раствора после озонирования. Также исследовалась 
возможность нейтрализации озонированных растворов природными 
нейтрализующими материалами, поскольку данный метод 
нейтрализации является самым простым в аппаратурном оформлении и 
низкозатратным. 

 
Методическая часть. Методика выполнения исследований была 

следующая. Раствор исследуемого вещества озонировался различными 
дозами озона, дозирование осуществлялось методом точного 
дозирования [8]. Максимальная доза озона рассчитывалась по методике 
[9]. Также применялись 2…3 промежуточных дозы озона. Далее 
измерялось pH растворов до озонирования и после. 

Для определения pH реакционных смесей использовался иономер 
«Экотест–120». Для исследования спектров поглощения растворов 
использовался сканирующий спектрофотометр СФ-2000 и кварцевые 
кюветы с длиной оптического пути 50 мм. 

 
Экспериментальная часть. На первом этапе исследований 

изучалось снижение pH водных растворов органических соединений в 
процессе озонирования. В качестве объекта исследования 
использовались вещества трех различных классов: органические 
красители, замещенные ароматические углеводороды и вещества, не 
имеющие ненасыщенных связей. 

Наибольший интерес представляет изучение процесса 
озонодеструкции органических красителей с точки зрения изменения pH, 
поскольку красители являются одним из основных загрязнений сточных 
вод предприятий легкой промышленности. 

На рисунке 1 представлены результаты исследований изменения 
pH водных растворов красителей различных классов при их обработке 
озоном. 

Как показывают выполненные исследования, с увеличением 
введенной дозы озона pH продуктов озонирования во всех случаях 
снижалась, при этом независимо от типа красителя pH раствора после 
озонирования достаточно высокой дозой снижалась практически до 
одинакового значения, порядка 3,5. Исключение составляет график 3, 
соответствующий раствору красителя «Хромовый темносиний», pH 
которого при максимальной дозе снижалась до 3. Данное отличие 
объясняется более высокой концентраций исходного раствора данного 
красителя — 100 мг/л. Поскольку конечным продуктом реакции 

органических веществ с озоном при ограниченном времени реакции 
являются органические кислоты, а pH водных растворов кислот зависит 
от концентрации ионов водорода (pH= – lg [H+]), то чем выше 
концентрация исходного органического вещества в растворе и 
используемая доза озона, тем сильнее снижается pH. Сравнительно 
низкие значения pH исходных растворов красителей (порядка 5…5,5) 
определялись величиной pH дистиллированной воды, используемой для 
приготовления растворов. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость pH водных растворов красителей от 

введенной удельной дозы озона 
 
Также большой интерес представляет процесс озонодеструкции 

ароматических углеводородов и их производных, поскольку они входят в 
состав отделочных препаратов, ПАВов, а также являются продуктами 
деструкции органических красителей на первом этапе. 

На рисунке 2 представлены графики изменения pH водных 
растворов фенола, пара-бензохинона, пара-нитрофенола и 
нитробензола в процессе озонирования. 

 
Рисунок 2 – Изменение pH водных растворов производных бензола в 

процессе озонирования 
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Так же как и в предыдущем случае, при озонировании производных 
бензола с увеличением удельной дозы озона pH снижалась до значений 
порядка 3…3.5 и стабилизировалась на данном уровне. Это 
объясняется тем, что при достижении оптимальной дозы озона 
исходные вещества полностью деструктируются до простых 
органических кислот, и далее процесс озонодеструкции практически 
прекращается. Величина pH озонированного раствора при этом 
соответствует концентрации образовавшихся органических кислот, 
которая определяется концентрацией вещества в исходном растворе. 
При концентрациях исследованных веществ в исходном растворе 
порядка 50…150 мг/л после озонирования может образоваться 
приблизительно 100…300 мг/л органических кислот, что с учетом 
степени диссоциации и обусловливает величину pH порядка 3…3,5. 

Органические вещества, не имеющие в своих молекулах 
ненасыщенных связей, являются значительно более стойкими к 
окислению озоном. На рисунке 3 представлены результаты изменения 
pH водных растворов циклического кетона – циклогексанона и 
нитропроизводного насыщенного углеводорода – 1-нитропропана. 
Данные вещества за ограниченное время реакции окисляются озоном 
незначительно, критерий озоноразлагаемости циклогексанона 
составляет 0.12, а 1-нитропропана – при определении по методике, 
разработанной авторами [9], – вообще не определяется, т. к. исходный 
1-нитропропан практически не окисляется хромовой смесью. 

 
Рисунок 3 – Результаты озонирования водных растворов 

циклогексанона и 1-нитропропана с точки зрения изменения pH 
 
Как показывают данные, представленные на рисунке 3, как и 

предполагалось, органические вещества, не содержащие 
ненасыщенных связей, озонируются с трудом и поэтому присоединяют 
мало кислорода, в результате, сильного снижения pH озонированного 
раствора не наблюдается. Так, pH озонированного раствора 
циклогексанона при максимальной удельной дозе снизилось до 
значения 5.1, а 1-нитропропана – до 4,83. Более низкое значение pH 
озонированного раствора 1-нитропропана объясняется его более 
высокой исходной концентрацией в растворе и, соответственно, более 
высокой абсолютной дозой озона, введенной в раствор. 

Косвенное подтверждение того, что конечными продуктами 
озонирования сложных органических веществ являются органические 
кислоты, можно получить с помощью спектрометрических исследований. 
На рисунке 4 представлены спектры водных растворов двух 
органических красителей («Конго красный» и «Метиленовый синий», 
концентрации 5 и 2,5 мг/л соответственно) и оксипроизводного бензола 
– пара-бензохинона (концентрация 5 мг/л). Также на данном рисунке 
представлены спектры данных растворов после озонирования 
оптимальной дозой озона. 

 
Рисунок 4 – Спектры водных растворов исследованных веществ 

до и после озонирования 
 
Спектры поглощения водных растворов исходных веществ, 

представленные на рисунке 4, показывают значительную оптическую 
плотность как в видимой (красители), так и в ультрафиолетовой области 
спектра (все исследованные вещества). Спектры поглощения этих же 
растворов после озонирования обнаруживают относительно 
незначительно поглощение (по сравнению с этими растворами до 
озонирования) только в крайней ультрафиолетовой области на длинах 
волн ниже 240 нм. Данные спектры по форме очень похожи на спектры 
поглощения простых органических кислот [10]. 

На рисунке 5 представлен фрагмент крайней ультрафиолетовой 
области спектров с рисунка 4, а также для сравнения на нем помещены 
реальные спектры простых органических кислот, полученные авторами 
в работе [10]. 

 
Рисунок 5 – Спектры водных растворов органических веществ 

после озонирования в сравнении со спектрами некоторых простых 
органических кислот
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Таблица 1 – Результаты опытов по нейтрализации водных растворов продуктов озонирования 

Вещество, концентрация 50 мг/л 
pH раствора 

Исходный раствор Раствор после озонирования Раствор после озонирования и 
нейтрализации 

Краситель «Конго Красный» 5,41 3,51 7,09 
Краситель «Метиленоввый Синий» 5 3,43 7,05 
Краситель «Хризоидин» 4,6 3,36 7,12 
Краситель «Индиокармин» 5,36 3,37 6,9 
Нитробензол 5,25 3,15 6,83 
Пара-бензохинон 5,22 3,34 6,74 
Пара-нитрофенол 5,4 3,21 6,82 

 
Сравнение спектров поглощения водных растворов простых 

органических кислот и продуктов озонирования сложных органических 
веществ показывает, что их форма практически идентична. Это говорит 
о высокой вероятности правильности предположения, что результатом 
озонодеструкции исследованных веществ являются простые 
органические кислоты. 

Как показали вышеприведенные результаты исследований, во всех 
опытах pH водных растворов органических веществ после озонирования 
снижалось, что является следствием образования органических кислот в 
качестве конечного продукта реакции. При этом значения pH продуктов 
озонирования при использовании оптимальной дозы озона в среднем 
находились в интервале 3…3,5. Очевидно, что аналогичное явление 
будет наблюдаться и при озонировании производственных сточных вод 
с целью удаления биологически стойких органических загрязнений. 
Однако, как указывалось выше, без нейтрализации сточные воды с 
таким значением pH выпускать нельзя ни в городскую сеть, ни в водоем. 
Возникает вопрос, как наиболее оптимальным образом произвести 
нейтрализацию озонированных стоков, не усложняя технологическую 
цепочку. 

Обычная нейтрализационная станция представляет собой 
довольно сложное хозяйство, включающее в себя растворные баки, 
расходные баки, дозаторы, датчики расхода и pH, мешалки и т. д. Все 
это оборудование размещается в специальном помещении и требует 
участия обслуживающего персонала, поэтому осуществление 
нейтрализации озонированных стоков методом дозирования 
реагентов значительно усложнит применение озона для целей очистки 
сточных вод. Однако из теории и практики очистки сточных вод 
известно применение для целей нейтрализации безнапорных 
фильтров, загруженных дроблеными природными нейтрализующими 
материалами, такими как мел, мрамор, известняк, доломит, магнетит и 
т. д. С учетом того, что абсолютная концентрация органических кислот 
в сточных водах после озонирования вряд ли превысит концентрацию 
нескольких сотен мг/л, а кальциевые и магниевые соли органических 
кислот сравнительно хорошо растворимы в воде, применение ней 
трализационных фильтров вполне может решить возникающую задачу 
нейтрализации стоков. 

Для проверки эффективности применения природных дробленых 
нейтрализующих материалов с целью нейтрализации озонированных 
растворов были выполнены лабораторные исследования. В качестве 
нейтрализующей загрузки использовалась мраморная крошка с 
размером частиц 2…4 мм. Установка представляла собой загрузку, 
засыпанную в делительную воронку на поддерживающую решетку. 
Обрабатываемый раствор небольшими порциями равномерно 
распределялся по всей площади фильтра. Время контакта 
обрабатываемого раствора с загрузкой фильтра во всех опытах 
составляло 30…40 секунд. Результаты работы нейтрализующего 
фильтра представлены в таблице 1. 

Как видно, после нейтрализации pH озонированных растворов во 
всех случаях превышало 6.5, т. е. имело значение, допустимое к сбросу. 
Сравнительно низкое значение pH исходных растворов до озонирования 
объясняется использованием для их приготовления дистиллированной 
воды, содержащей углекислоту и имеющую pH около 5,2. 

Опыты по нейтрализации озонированных растворов с помощью 
фильтра с нейтрализующей зернистой загрузкой из природных 
материалов показывают, что данный метод позволяет гарантированно 

решить задачу доведения pH озонированных сточных вод до требуемых 
показателей. При этом время контакта сточных вод с нейтрализующей 
зернистой загрузкой должно соответствовать крупности ее зерен, и при 
обычно рекомендуемой крупности зерен 10…30 мм время контакта 
должно составлять порядка нескольких минут. 

 
Заключение. В результате выполненных исследований было 

установлено: 
1. Значение pH водных растворов органических веществ в процессе 

озонирования снижается до значений ниже допустимых к сбросу как 
в городскую водоотводящую сеть, так и в водоемы. 

2. Данный эффект объясняется протеканием процесса озонодеструкции 
до стадии образования простых органических кислот, на которой 
процесс деструкции практически останавливается. При этом pH 
озонированного раствора соответствует концентрации и степени 
диссоциации образовавшихся органических кислот, и, как правило, 
имеет величину порядка 3…3,5. 

3. Для устранения нежелательного снижения величины pH растворов 
после озонирования предложено использовать простые по 
конструкции и в эксплуатации безнапорные фильтры с загрузкой из 
природных нейтрализующих материалов. Данные материалы 
широко доступны и имеют низкую стоимость. Лабораторные 
исследования подтвердили высокую эффективность данного 
метода нейтрализации озонированных растворов. 

4. Авторами рекомендуется в дальнейшем при разработке систем 
очистки сточных вод с использованием метода озонирования 
учитывать эффект снижения pH и принимать меры по 
нейтрализации озонированных стоков. 
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BELOV S.G., NAUMCHIK G.O., BELOV V.S. The necessity of correction of pH value of sewage waters before wastewater discharge purified with ozo-
nation method 

The article deals with the problem arising when ozonation method is applied for purification of industrial sewage waters with the purpose of removing of 
harmful organic pollution. It is marked, that when the necessary dozes of ozone are applied organic substances oxidize to simple organic acids and during this 
process the pH value of ozonized solution reduces considerably. In the article the results of laboratory research are given, which show the changes of pH value of 
water solutions of substances of different classes, processed by various specific dozes of ozone. It is shown that it is necessary to neutralize ozonized sewage 
waters before their discharge into city water drain network and natural reservoirs. The problem can solved with the help of filters with loading from natural neutra-
lizing materials. 
 
УДК 628.316 

Белов С.Г., Наумчик Г.О. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ НИТРОЗАМЕЩЁННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРИ ОЗОНИРОВАНИИ 

 
Введение. Сточные воды предприятий различных отраслей 

промышленности часто содержат нитропроизводные органических 
соединений. К данным отраслям относятся производство красителей и 
взрывчатых веществ, основной органический синтез, производство 
искусственных волокон, текстильная промышленность, производство 
лекарственных препаратов и средств защиты растений. Данные 
вещества, как правило, имеют высокую токсичность как для человека, 
так и для окружающей водной среды (ПДК нитробензола в воде 
водоемов составляет 0,01 мг/л), а также обладают повышенной 
химической стойкостью и растворимостью в воде. Поэтому удаление 
нитрозамещённых органических загрязнений из сточных вод является 
актуальной и сложной задачей. 

Для удаления нитросоединений из сточных вод могут применяться 
окислительные, электрохимические, сорбционные методы, эвапорация с 
водяным паром, экстракция органическими растворителями. Выбор 
конкретного метода очистки определяется как природой органического 
соединения, так и его концентрацией в сточных водах. Поскольку 
нитросоединения часто являются ценными продуктами химического 
синтеза, при высоких их концентрациях в сточных водах предпочтение 
отдается методам эвапорации, сорбции или экстракции, поскольку 
данные методы очистки позволяют утилизировать выделенные из 
сточных вод нитропроизводные. Метод «мокрого сжигания» в данном 
случае менее приемлем из-за повышенной стойкости к окислению 
данных соединений и невозможностью их утилизации. При низкой 
концентрации в сточных водах органических нитросоединений (до 100 
мг/л) вышерассмотренные методы имеют низкую эффективность, 
поэтому прибегают к деструктивным методам, таким как 
элетроокисление, озонирование, процесс Фэнтона. 

Хотя метод электроокисления позволяет при правильном 
проведении практически полностью удалять нитросоединения из 
сточных вод [1], его применение осложняется необходимостью 
использования специальных электрохимических установок, 
периодичностью процесса, высокими затратами электроэнергии, 
возможностью образования в обработанной воде токсичных продуктов 
неполной деструкции нитросоединий, таких как амины, 
нитрозосоединения, хиноны. 

Проведение процесса Фэнтона с целью очистки сточных вод до 
настоящего времени не имеет широкого практического применения, а 
все публикации на данную тему ограничиваются в основном 
лабораторными исследованиями. Это объясняется требованием 
высоких концентраций пероксида водорода и катализатора в 
обрабатываемой воде, а также дополнительное использование 
энергетического фактора, такого как повышенная температура 
(30…100 0C) или интенсивное ультрафиолетовое облучение. При этом 

возникает проблема дальнейшей очистки обработанной воды от 
катализатора, в качестве которого обычно применяют гидроксиды 
тяжелых металлов. Также большим недостатком процесса Фэнтона 
является его периодичность. 

В отличие от методов электроокисления и процесса Фэнтона, 
применение озона для очистки сточных вод является более 
предпочтительным, поскольку не требуется применение катализатора, 
высокой температуры, дополнительных реагентов. При этом процесс 
озонирования осуществляется в непрерывном режиме и легко 
поддается автоматизации. Важным преимуществом озона как 
окислителя является его очень высокий окислительный потенциал (2,07 
В), поэтому он эффективно окисляет органические вещества при 
обычной температуре, в любых концентрациях и независимо от pH 
среды. Также большим преимуществом метода очистки сточных вод с 
помощью озонирования является то, что в процессе обработки не 
образуется никаких осадков и не требуется регенерация загрузочных 
материалов. Бытующее в научной среде утверждение о том, что 
озонирование является дорогим методом, в настоящее время устарело, 
поскольку в связи с совершенствованием устройств для получения 
озона затраты электроэнергии на его выработку удалось снизить с 
25…35 кВт∙ч/кг до 10…15 кВт∙ч/кг. Для сравнения, 1 кг технической 
перекиси марки А (концентрация 37%) в пересчете на белорусские рубли 
(без учета доставки из России) стоит Br 18000, что в пересчете на 100%-
ю концентрацию составляет Br 49000. Производство одного килограмма 
озона на современном озонаторном оборудовании при стоимости 1 
кВт∙ч электроэнергии Br 1500 составит около Br 20000. Как видно, 
стоимость одного килограмма озона в 2,5 раза ниже стоимости 
пероксида водорода. Определенным сдерживающим фактором 
широкого применения озонирования является относительно высокая 
стоимость озонаторного оборудования. Однако при использовании 
реагентных методов деструктивной очистки (пероксид водорода, 
гипохлорит, надсерная кислота) появляются затраты на транспортировку 
реагентов, их хранение и дозирование (титановые баки, специальные 
насосы-дозаторы, коррозионностойкие трубопроводы), которые 
сравнимы с затратами на озонаторное оборудование. Поэтому на 
современном этапе озонирование является вполне 
конкурентоспособным деструктивным методом очистки сточных вод от 
стойких органических загрязнений, к которым относятся 
нитропроизводные органических веществ. 

 
Методическая часть. В качестве объекта исследования 

использовались растворы нитрозамещенных органических веществ 
различных классов: 
1) нитробензол; 
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2) пара-нитрофенол; 
3) 1-нитропропан; 
4) кислотный металлокомплексный краситель с нитрогруппами 

«Ланазин черный M-DL». 
При проведении исследований использовались следующие 

методики: 
1. Для определения ХПК использовался арбитражный метод, 

методика которого приведена в [2]. 
2. БПК по методу разбавления определялась по методике, 

приведенной в [2]. 
3. Точное дозирование высоких удельных доз озона осуществлялось 

по методике, приведенной в [3]. 
4. Доза озона определялась по методике, приведенной в [4]. 
5. Определение pH определялось с помощью прибора «Экотест-120». 
6. Спектрометрические исследования проводились при помощи 

сканирующего спектрофотометра СФ-2000 с использованием 
кварцевых кювет. Длина оптического пути кюветы составляла 50 мм. 
Шаг сканирования составлял 1 нм. Количество циклов накопления 3. 
Диапазон длин волн от 200 до 750 нм. 
Схема экспериментальной установки приведена в [3]. 
Подготовка микрофлоры для заражения. 
Микрофлору для проведения исследований по биологическому 

окислению исследуемых растворов получали следующим образом. 
Производился отбор воды из действующего аэротанка Брестских 
городских очистных сооружений, и далее из данной воды выделялась 
микрофлора для заражения. Для этого отобранная вода предварительно 
фильтровалась через бумажный фильтр «синяя лента» для удаления 
микрофауны, затем биомасса бактерий выделялась из воды с помощью 
фильтрования через мембранный фильтр №3 (размер пор 0,45 мкм). 
Образовавшуюся на мембранном фильтре «пленочку» бактерий 
промывали несколько раз 0,5%-м раствором NaCl для удаления 
растворимых органических веществ, продуктов метаболизма 
микроорганизмов и нитритов. Далее фильтр с бактериями переносился в 
стакан с небольшим количеством разбавляющей воды, где тщательно 
промывался и встряхивался. Образовавшаяся бактериальная взвесь 
вливалась в бутыль с разбавляющей водой. Все операции по 
выделению заражающей микрофлоры и ее использованию для 
определения БПК выполнялись в день отбора проб. 

Контроль качества микрофлоры для заражения осуществлялся с 
помощью заражения тестового раствора, содержащего 150 мг/л глюкозы 
и 150 мг/л глютаминовой кислоты. При нормальном качестве 
микрофлоры для заражения БПК5 данного раствора должно составлять 
200…220 мгО2/л [5]. Во всех выполненных исследованиях данное 
условие выполнялось. 

 
Экспериментальная часть. Порядок выполнения исследований 

был следующим. Вначале определяли ХПК исследуемого раствора и по 
методике, приведенной в [4], определялась оптимальная доза озона. 
Затем проводилось озонирование с использованием метода точного 
дозирования высоких удельных доз озона [3]. После этого определялось 
ХПК раствора после озонирования и определялось БПК5 исходного и 
озонированного растворов. В заключение рассчитывалось отношение 
БПК5 к ХПК исходного и озонированного растворов. Также в процессе 
исследования снимались спектры исследуемых растворов и 
определялось pH данных растворов до и после озонирования. 

На первом этапе исследований озонированию подвергались широко 
распространённые в промышленности ароматические нитросоединения, 
такие как нитробензол и нитрофенол. На рисунке 1 приведены спектры 
поглощения исходного водного раствора нитробензола с концентрацией 
8 мг/л и озонированного, с использованием оптимальной дозы озона. 

Как показывает спектр 2, при использовании оптимальной дозы 
озона, рассчитанной по разработанной авторами методике, приведенной 
в [4], нитробензол в растворе полностью отсутствует, что 
подтверждается исчезновением какого-либо поглощения на длине 
волны 266 нм, характерного для исходного нитробензола. Данный 
результат также подтверждает адекватность методики расчета 
оптимальной дозы озона для сточных вод неизвестного состава, 
основанной на измерении ХПК и пробном озонировании. 

 
Рисунок 1 – Результаты озонирования водного раствора 

нитробензола с концентрацией 8 мг/л 
 
На рисунке 2 приведены результаты озонирования водного 

раствора пара-нитрофенола, который также обрабатывался 
оптимальной дозой озона. 

 
Рисунок 2 – Результаты озонирования водного раствора 

пара-нитрофенола с концентрацией 5 мг/л 
 
Обработка пара-нитрофенола оптимальной дозой озона, так же как 

и для нитробензола, приводит к полной деструкции исходного вещества, 
причем начало поглощения обработанного озоном раствора 
наблюдается в более дальней ультрафиолетовой области, чем в случае 
нитробензола. Это свидетельствует о более глубокой деструкции 
данного вещества при озонировании, что в целом подтверждает вывод о 
более легкой деструкции фенолов в водных растворах при 
озонировании по сравнению с ароматическими углеводородами [6]. 

Как показывают вышеприведенные результаты исследований, 
ароматические нитросоединения легко деструктируются озоном в 
водных растворах, при этом образуются низкомолекулярные 
органические оксисоединения, такие как спирты, альдегиды, кетоны, 
органические кислоты. Это подтверждается спектральными 
исследованиями в ультрафиолетовой области, приведенными на 
рисунках 1 и 2 (формы спектров продуктов озонодеструкции 
исследованных соединений идентичны формам спектров простых 
органических кислот) [7]. 

При облагораживании тканей и другой текстильной продукции в 
легкой промышлености используются красители различного химического 
строения, многие из которых в составе своих молекул имеют 
нитрогруппы, поэтому их тоже можно отнести к нитропроизводным 
органических соединений. В отличие от индивидуальных ароматических 
нитросоединений, красители содержат кроме нитрогрупп и другие 
заместители, а также гетероатомы в основных цепях. Поэтому 
деструкция красителей в водных растворах может сопровождаться 
образованием более широкого спектра низкомолекулярных 
органических веществ. В данном исследовании в качестве 
нитрозамещенного красителя был использован кислотный 
металокомплексный краситель «Ланазин черный M-DL». Данный 
краситель широко использовался на ОАО «Брестский чулочный 
комбинат» для крашения текстильных изделий. Формула данного 
красителя представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структурная формула красителя «Ланазин черный M-DL» 

 
Раствор красителя «Ланазин черный M-DL» также обрабатывался 

оптимальной дозой озона, рассчитанной по методике авторов, 
основанной на определении ХПК и пробном озонировании [4]. Спектры 
раствора данного красителя до и после озонирования в видимом и 
ультафиолетовом диапазонах представлены на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Результаты озонирования водного раствора красителя 

«Ланазин черный M-DL» с концентрацией 5 мг/л 
 
Результаты спектрометрических исследований показывают, что 

сложные органические соединения, содержащие в своих молекулах 
много двойных связей, к которым относятся синтетические красители, 
очень быстро и легко деструктируются озоном. Это видно по полному 
исчезновению поглощения в видимой области спектра (от 400 до 750 
нм), при этом наличие нитрогрупп в молекуле не сказывается на 
увеличении стойкости красителя к окислению озоном. В случае с 
красителем «Ланазин черный M-DL» при дозе озона, равной 2∙ХПК, 
сильной деструкции подвергся не только исходный краситель, но также и 
более крупные фрагменты молекулы, обычно образующиеся после 
деструкции сопряженных связей. Это подтверждается тем, что даже в 
ультрафиолетовой области спектра заметное поглощение наблюдается 
при длине волны ниже 245 нм. Такой спектр поглощения характерен для 
простейших алифатических оксисоединений, в основном органических 
кислот [7]. 

Из курса органической химии известно, что кроме ароматических 
нитросоединений также существуют алифатические нитропроизводные 
органических соединений. Данные вещества могут являться продуктами 
деструкции ароматических нитросоединений при озонировании сточных 
вод, поскольку нитрогруппа не взаимодействует с озоном. Для 

выяснения возможности деструкции алифатических нитросоединений с 
помощью озона была исследована деструкция 1-нитропропана. 
Алифатические нитропроизводные органических соединений (к которым 
относятся не только нитросоединения, но также и нитроэфиры) также 
являются токсичными веществами для водных объектов. Поэтому были 
выполнены исследования по эффективности деструкции данных 
веществ в водных растворах при озонировании. 

В качестве алифатического нитропроизводного в исследовании был 
использован 1-нитропропан. Данное вещество хорошо 
идентифицируется с помощью спектров поглощения в УФ-диапазоне. 
Теоретическое ХПК данного вещества составляет 1348 мг O2/г, а 
бихроматное – 245 мг O2/г, т.е. данное вещество является очень 
стойким к окислению даже хромовой смесью. Поэтому озонирование 
данного вещества выполнялось с различными удельными дозами озона, 
равными ХПК и 3∙ХПК. Доза ХПК соответствует разложению ХПК по 
механизму присоединения молекулы озона к молекуле вещества, а доза 
3∙ХПК – взаимодействию озона с веществом по радикальному 
механизму, когда в молекуле озона только один атом кислорода из трех 
вступает в реакцию окисления. 

На рисунке 5 приведены спектры поглощения исходного раствора 1-
нитропропана и этого же раствора, обработанного вышеуказанными 
удельными дозами озона. 

 
Рисунок 5 – Спектры поглощения водного раствора 

1-нитпропропана и продуктов его озонирования 
 
Как показывают спектры, приведенные на рисунке 5, удельная доза 

озона, равная ХПК, была недостаточна, поскольку пик поглощения 1-
нитпропропана на длине волны 270 нм хотя и снизился по сравнению с 
исходным в 3,6 раза, но все еще составлял 0,145 единицы оптической 
плотности, что могло соответствовать его концентрации около 80 мг/л. 
При использовании дозы озона, равной 3∙ХПК, поглощение на длине 
волны 270 нм практически отсутствовало, что свидетельствовало о 
полном исчезновении исходного 1-нитропропана в растворе. При этом 
поглощение в области ниже 245 нм практически не менялось, что 
говорит о неполной деструкции 1-нитропропана, т.е. о его превращении 
в другие соединения, вероятнее всего в органические 
нитрооксисоединия. Также это подтверждается тем, что для полной 
деструкции 1-нитропропана до неорганических соединений (CO2, H2O, 
N2) потребовалось бы значительно более высокая удельная доза озона, 
как минимум равная 3∙ХПКтеоретическое. Поэтому можно считать, что 
нитрогруппы при деструкции ароматических нитросоединений остаются 
связанными с образующимися короткими фрагментами исходной 
молекулы. При этом образуются алифатические оксинитросоединения, 
преимущественно нитрозамещенные органические кислоты, которые 
дальнейшей деструкции с помощью озона практически не подвергаются. 

После озонирования исследуемых веществ продукты их реакции с 
озоном также подвергались анализу на ХПК. Далее определялось БПК5 
растворов исходных веществ и этих же растворов после озонирования. 
Это выполнялось с целью определения отношения БПК5 к ХПК, которое 
характеризует возможность удаления данных органических веществ из 
сточных вод методом биологической очистки в биоокислителях и в 
водных объектах при протекании в них процессов самоочищения. 
Результаты данных исследований представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Изменение окисляемости нитрозамещенных органических веществ в результате озонирования 

Вещество 

Показатели, приведенные к концентрации 100 мг/л по исходному веществу 

ХПК 
до озонирования 

ХПК 
после 

озонирования 
БПК5 

до озонирования 
БПК5 
после 

озонирования 

Отношение 
БПК5/ХПК 

до озонирования 

Отношение 
БПК5/ХПК 
после 

озонирования 
Нитробензол 159 16,95 13 10,5 0,082 0,62 
Пара-нитрофенол 153 27,1 11 16 0,072 0,59 
краситель «Лана-
зин черный M-DL» 99,5 18,3 32 16,5 0,32 0,9 
1-нитропропан 24,5 20,8 4 8 0,16 0,38 
 

Таблица 2 – Изменение pH растворов нитрозамещенных органических веществ в результате озонирования 

Вещество pH раствора 
до озонирования после озонирования 

Нитробензол (50 мг/л) 5,25 3,15 
Пара-нитрофенол (50 мг/л) 5,4 3,21 
кислотный металокомплексный краситель «Ланазин черный 
M-DL» (50 мг/л) 5,18 3,7 

1-нитропропан (300 мг/л) 5,14 4,3 
 

Как показывают результаты исследований, приведенные в таблице 
1, при использовании оптимальной дозы озона, рассчитанной по 
методике [4], ХПК водных растворов ароматических нитросоединений 
уменьшается более чем в 5 раз. Показатель БПК5 при этом изменялся 
незначительно в сторону увеличения или уменьшения, однако следует 
учитывать, что БПК5 исходного раствора соответствовало высокой 
концентрации вещества (100 мг/л), а БПК5 после озонирования – 
характеризовало окисляемость продуктов деструкции веществ, 
молекулы которых в процессе озонирования значительно обогащались 
кислородом по сравнению с исходным веществом, поэтому на их 
окисление уже не требовалось много кислорода. Данные изменения 
хорошо прослеживаются по отношению БПК5 к ХПК. Если до 
озонирования данное отношение для исследованных веществ было 
очень низкое, что говорит о незначительной биологической 
окисляемости данных веществ, то после озонирования отношение БПК5 
к ХПК превышало 0.5, что свидетельствовало о легкой биологической 
окисляемости озонированных продуктов реакции. 

При исследовании озоноразлагаемсти кислотного металлокомп-
лексного красителя «Ланазин черный M-DL», содержащего в своей 
молекуле нитрогруппы, были получены еще более хорошие результаты, 
чем при обработке ароматических нитросоединений. Так, до 
озонирования ХПК раствора красителя при его концентрации 100 мг/л 
составляло 99,5 мг O2/л, при этом БПК5 данного раствора составляло  
32 мг O2/л, а их отношение — 0,32. По сравнению с исследованными 
ароматическими нитросоединениями данный краситель можно отнести к 
группе веществ со средней биологической разлагаемостью. После 
обработки озоном ХПК данного раствора красителя снизилось 
приблизительно в 5,5 раза, а отношение БПК5 к ХПК продуктов 
озонирования составило 0.9, т.е. продукты озонирования данного 
раствора красителя являлись практически полностью биоразлагаемыми. 
Это еще раз показывает эффективность технологии очистки сточных 
вод с помощью озона от сложных органических загрязнений. 

Необходимо отметить, что теоретическое ХПК водного раствора 1-
нитропропана в концентрации 100 мг/л равно 134,8 мг O2/л, тогда как 
бихроматное ХПК этого же раствора равно 24,5 мг O2/л. Это 
свидетельствует об очень высокой стойкости 1-нитропропана к 
окислению даже хромовой смесью при кипячении. При определении 
оптимальной дозы озона для деструкции 1-нитропропана было 
установлено, что после 15 минут реакции с озоном при дозе озона 
3∙ХПК, бихроматное ХПК водного раствора 1-нитропропана 
(концентрация 100 мг/л) увеличивалось до 40 мг O2/л, а еще через 15 
минут оно уменьшалось до 20,8 мг O2/л. Это можно объяснить тем, что 
при обработке озоном в течение первых пятнадцати минут образовались 
продукты реакции, легко окисляемые хромовой смесью, а затем в 
течение последующих 15 минут эти продукты озонирования более 
глубоко окислились озоном и образовались продукты деструкции, 
бихроматное ХПК которых незначительное. При этом наблюдалось 

увеличение БПК5 и отношения БПК5 к ХПК, которое увеличивалось 
более чем в 2 раза. Это свидетельствует о том, что даже такое стойкое к 
окислению вещество, как 1-нитропропан, при обработке озоном в 
водном растворе подвергается деструкции, и при этом образуется более 
легко окисляемые органические оксисоединения. 

Увеличение отношения БПК5 к ХПК в процессе озонирования можно 
объяснить тем, что при озонировании органических веществ основную 
массу продуктов окисления озоном составляют органические кислоты, 
наличие которых косвенно подтверждается снижением pH 
озонированных растворов по сравнению с растворами исходных 
веществ. В таблице 2 приведены результаты определения pH 
исследованных растворов органических нитропроизводных до и после 
озонирования. 

Как показывают результаты определения pH растворов до и после 
озонирования, для соединений с ненасыщенными связями во всех 
случаях pH снижалось более чем на 2 единицы, при этом концентрации 
вещества в исходных растворах были сравнительно невысокие — 
порядка 50…100 мг/л. Такое значительное снижение pH однозначно 
указывает на образование преимущественно органических кислот в 
процессе озонирования, поскольку завершение процессов окисления на 
стадии образования альдегидов или кетонов не привело бы к такому 
значительному снижению водородного показателя. Для 1-нитропропана, 
значение pH снижалось примерно на 1 единицу, что свидетельствует о 
трудноокисляемости этого вещества озоном и, соответственно, 
меньшем количестве образующихся в процессе озонодеструкции 
органических кислот, т.к. даже такое снижение значения pH не может 
быть достигнуто в случае образования альдегидов и кетонов. 

 
Заключение. Выполненные исследования показывают, что 

ароматические нитросоединения, такие как нитробензол, нитрофенол 
легко подвергаются глубокой деструкции при озонировании, причем для 
протекания реакции не требуется повышенная температура, наличие 
катализатора и высокие концентрации реагирующих веществ. Поэтому 
метод озонирования при относительно невысоких концентрациях 
нитросоединений в сточных водах (до 100 мг/л) является более 
предпочтительным по сравнению с такими методами как сорбционная 
очистка, электрохимическое окисление, другие окислительные методы. 

Органические красители, содержащие в своих молекулах 
нитрогруппы, также хорошо окисляются озоном, как и простые 
ароматические нитросоединения, поскольку они в своей основе имеют 
сопряженную структуру двойных связей из гетероциклических и 
ароматических фрагментов. На примере кислотного металокомп-
лексного красителя «Ланазин черный M-DL» показано, что при 
озонировании его водного раствора не только разрушается система 
сопряженных связей красителя, отвечающая за поглощение в видимой 
области, но также и все сложные ароматические структуры, 
поглощающие в ультрафиолетовой области спектра. При этом при 
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использовании достаточной дозы озона конечной стадией окисления 
преимущественно являются простейшие органические кислоты, не 
содержащие двойных связей (муравьиная, щавелевая, пропионовая, 
янтарная, уксусная и т. д.), что косвенно подтверждается исследованием 
спектра поглощения озонированного раствора красителя и снижением 
его pH. 

Среди исследованных веществ большую стойкость к озонированию 
показал водный раствор 1-нитропропана. Алифатические углеводороды 
метанового ряда даже без заместителей значительно труднее 
подвергаются окислению озоном [6] поскольку реакция протекает по 
радикальному механизму. Наличие в молекуле углеводорода 
электроотрицательного заместителя, такого как нитрогруппа, приводит к 
еще большему увеличению его стойкости к окислению, что и 
подтвердили выполненные исследования. Так, теоретическое ХПК 1-
нитропана оказалось выше бихроматного более чем в 5 раз, т. е. даже 
хромовая смесь при температуре кипения и катализаторе полностью не 
окисляла 1-нитропропан до неорганических продуктов реакции. Однако, 
даже такое стойкое вещество при озонировании в водном растворе 
реагировало с озоном, что подтверждалось изменением спектра 
поглощения. Также после озонирования изменялось соотношение БПК5 
к ХПК в сторону увеличения более чем в 2 раза, т.е. продукты 
деструкции, в отличие от исходного биологически слабоокисляемого 1-
нитропроопана, можно отнести к веществам со средней биологической 
стойкостью. 

В целом наличие нитрогруппы в молекулах органических веществ 
не оказывает значительного влияния на их стойкость к окислению 
озоном в водных растворах. Все исследованные вещества реагировали 
с озоном, при этом конечными продуктами реакции вероятнее всего 
являлись простейшие органические кислоты, в том числе и 
нитрозамещенные, которые являются намного более легко 
биоокилсяемыми по сравнению с исходными веществами. Как и в 
предыдущих исследованиях, при ограниченном времени реакции 
окисление органического вещества при озонировании до таких 
неорганических веществ, как CO2 и H2O не протекало. Однако это не 

снижает ценность озонирования как метода очистки производственных 
сточных вод, поскольку образующиеся органические кислоты могут быть 
легко удалены в биоокислителях, а приемлемых методов удаления из 
сточных вод нитропроизводных органических соединений при их низких 
концентрациях в воде, по мнению авторов, не существует. 
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BELOV S.G., NAUMCHIK G.O. The research of destruction of nitro-substituted organic substances in water solutions in the process of ozonation 

The article deals with the research of destruction of nitro-substituted organic compounds of different classes in water solutions under the influence of ozone. It 
is noted that the problem of removing these very substances from the sewage waters is a rather complicated and actual task especially when their concentration 
in sewage water is low. But it is possible to gain full destruction of the investigated compounds when the portion of ozone used for this purposes is correct and 
selected in the right way. There are also marked the spectra of initial and ozonized solutions which prove the effectiveness of removing nitro-compounds by ozo-
nation method. There are also the results of research of biological toxicity of the initial substances and their destruction products after the ozonation. It is stated 
that the destruction of biological toxicity which is expressed through relation BOD5 to COD is increased greatly after the ozonation, which tells of decreasing of 
biological toxicity of ozonized solutions. 
 
УДК: 628.316 

Волкова Г.А., Сторожук Н.Ю. 

ТЕХНОЛОГИЯ БИОХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ 
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Введение. В последние годы в Брестской области значительно 

вырос удельный вес предприятий пищевой промышленности. В СЭЗ  
г. Бреста появилось много предприятий, работающих на экспорт. Но не 
на всех вновь построенных предприятиях имеются свои локальные 
очистные сооружения. Большинство белорусских предприятий пищевой 
промышленности сбрасывают производственные сточные воды (ПСВ), 
содержащие сотни тонн органических загрязнений, жира, азота и 
фосфора, в общую «коммунальную» городскую канализацию и водоёмы. 
На территории Брестской области функционируют 16 предприятий по 
переработке молока. Суммарная производственная мощность их 

составляет 637 тонн в год. Значения показателей загрязнения сточных 
вод этих предприятий представлены в таблице 1. 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, 
отводимых в хозяйственно-бытовую канализацию населённых пунктов, 
устанавливаются решением местных органов власти. На предприятия по 
переработке молока распространяются требования ТКП 17.06.-08-2012 
«Общие требования к содержанию загрязняющих веществ в 
производственных сточных водах предприятий, отводимых в систему 
хозяйственно-бытовой канализации населённых пунктов», приложение 
Л. В системы канализации населённых пунктов не допускается отводить 
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производственные сточные воды промышленных предприятий с 
температурой больше 400, с рН менее 6,5 или более 9, с соотношением 
ХПК/БПК5 более чем в 2,5 раза, содержащие взвешенные и 
всплывающие вещества в концентрациях более 500 мг/дм3. 

 
Таблица 1 – Концентрации загрязнений производственных сточных вод 

Показатель Сыродельные 
комбинаты 

Городские 
молокозаводы 

Масло- 
сырозаводы 

БПК5, мг/л 
2830
1600

 
2375
800

 
3400
670

 

Взвешенные веще-
ства, мг/дм3 

670
500

 
635
500

 
660
500

 

рН 
9,8

6,5 9−
 

9,9
6,5 9−

 
9,9

6,5 9−
 

Примечание. В числителе указаны фактические максимальные значе-
ния, в знаменателе – предельно допустимые для предприятий региона 
при сбросе сточных вод в городскую канализацию 

 
Общий объем сточных вод предприятий по переработке молока в 

Брестской области составляет примерно 13165 м3/сут, 6 т/сут 
взвешенных веществ и 4 т/сут жира. Сточные воды этих предприятий, 
являясь основным источником фосфора, в значительной степени 
способствуют эвтрофикации водоемов, ухудшая экологическую 
обстановку региона. 

 
Все молокоперерабатывающие предприятия нарушают 

условия по сбросу сточных вод в коммунальную канализацию. В 
водные объекты попадают отходы (в их числе сыворотка, казеин, жиры) 
со значительным превышением предельно-допустимых показателей. 
Сыворотка имеет очень кислую среду, она убивает микроорганизмы, 
которые применяются на сооружениях биологической очистки воды. 
Вместе с сывороткой в водосток попадает и щёлочь от моющих 
технологических растворов. Кроме того, с отработанной водой 
сбрасывается много фосфора (особенно с сыродельных заводов), 
который в свою очередь вызывает интенсивный рост и отмирание 
водорослей. Это забирает из воды кислород, вследствие чего гибнет 
рыба. Кроме того, окисление органических соединений вызывает 
неприятный запах. Сегодня в Республике Беларусь более 80 
предприятий, где есть молочные отходы. ¼ часть молочных отходов 
перерабатывается; 1/10 часть продаётся другим предприятиям для 
производственных нужд (в кондитерской сфере); 45% возвращается 
сдатчикам молока. Сельскохозяйственные организации не всегда охотно 
принимают сыворотку из-за высоких транспортных расходов, 20% 
отходов (около 400 тыс. тонн) – это процент списания сыворотки. Сюда, 
помимо технологических потерь, входит и сброс в канализацию. Тот 
самый, который наносит вред природе. Решений этой проблемы 
несколько: 
• сбрасывать щелочной «коктейль» в резервуар-накопитель, а затем 

на водоочистные сооружения по графику, согласованному с 
городскими коммунальными органами; 

• промышленная переработка сыворотки; 
• строительство локальных очистных сооружений. 

Все молокоперерабатывающие предприятия Брестской области 
располагаются на территории населенных пунктов, большинство которых 
имеют городские очистные сооружения. Соотношения расходов сточных 
вод предприятия по переработке молока и бытовых сточных вод городов 
или поселков могут быть различными и изменяться от 1:2 до 1:40. 

Если в населенном пункте существуют городские очистные 
сооружения, то производственные сточные воды молокопере-
рабатывающих предприятий следует очищать совместно с 
хозяйственно-бытовыми. Однако, в соответствии с существующими 
нормами, они должны быть подвергнуты локальной очистке на 
территории предприятия. Этим достигается защита канализационных 
сетей от разрушения и засорения, и создаются условия для стабильной 
работы городских очистных сооружений биологической очистки. Состав 
сооружений локальной очистки следует принимать в зависимости от 

соотношения расхода производственных Qпр и бытовых Qбыт сточных 
вод. При соотношении расходов Qпр : Qбыт = 1:30 и более 
высококонцентрированные по органическим загрязнениям сточные воды 
предприятий разбавляются бытовыми сточными водами и не оказывают 
отрицательного воздействия на режим работы городских очистных 
сооружений. При этом на стадии локальной очистки требуются лишь 
корректировка рН и снижение концентрации жиров и взвешенных 
веществ, которые представлены в основном отходами производства во 
избежание засорения канализационных труб. Для этого необходимо 
устройство резервуара-усреднителя и песколовки-жироловки, 
оборудованных струйными аэраторами. При транспортировке 
производственных сточных вод по отдельному коллектору 
непосредственно на очистные сооружения даже при соотношении Qпр : 
Qбыт = 1:30 разбавления сточных вод не происходит. 

В этом случае, а также при соотношениях Qпр : Qбыт = 1:2 – 1:10 
локальные очистные сооружения должны обеспечить снижение всех 
показателей качества до норм сброса в городскую канализацию. Для 
этого возможно реализовывать биологические (аэробные и анаэробные) 
и физико-химические (флотация, электрокоагуляция, реагентная 
обработка, мембранная фильтрация) методы очистки. 

К сооружениям биологической очистки в аэробных условиях, 
которые возможно применять на стадии локальной очистки в 
рассматриваемом сочетании расходов Qпр и Qбыт, относятся 
аэротенки, высоконагружаемые биофильтры, циркуляционные 
окислительные каналы, биотенки с погружной плёночной загрузкой, 
аэротенки-отстойники, биофильтры-стабилизаторы, погружные 
дисковые биофильтры. 

В данной статье рассмотрен метод биохимической очистки сточных 
вод молокоперерабатывающих предприятий на погружных дисковых 
биофильтрах. Особое место в изучении процесса биохимической 
очистки занимало исследование режимов работы биофильтров. 
Экспериментальные данные по определению оптимальных параметров 
процесса очистки сточных вод при работе установки в режиме 
«биофильтра-вытеснителя» и в режиме «биофильтра-смесителя» 
представлены на рисунке 1. Сопоставительный анализ экспери-
ментальных данных по двум режимам работы установки показывает, что 
более высокий эффект достигается при работе дисковых биофильтров в 
режиме «вытеснителя». 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость эффекта очистки сточной жидкости от 
исходной концентрации органических загрязнений при работе 
установки в режиме «вытеснителя» (_______) и в режиме 

«смесителя» (--------) 
 
Для снижения концентрации органических загрязнений сточных вод 

молокоперерабатывающих предприятий до норм сброса в городскую 
канализацию достаточной является обработка на двухступенчатых 
дисковых биофильтрах в течение 60 минут. При этом для определения 
площади биодисков окислительная мощность должна составлять 
порядка 200 г БПК5 /м2 сут. Определена зависимость эффекта очистки и 
окислительной мощности от исходной концентрации органических 
загрязнений. Из графика видно, что эффект очистки более 80%
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Таблица 2 – Результаты исследования процесса очистки сточных вод на двухступенчатой установке дисковых биофильтров (режим работы: 
«биофильтр-вытеснитель» – «биофильтр-вытеснитель») 

Стадии обработки 

БПК5 исходной 
сточной жидкости, 
мг/дм3 при t = 

БПК5 очищенной 
сточной жидкости, 
мг/дм3 при t = 

Эффект очистки, 
Э, % при t = 

Органическая нагруз-
ки, гБПК5/м2*сут, при t 
= 

Окислительная 
мощность, г/м2*сут, 
при t = 

30 мин 40 мин 30 мин 40 мин 30 мин 40 мин 30 мин 40 мин 30 
мин 

40 мин 

На первой ступени об-
работки 

4000 4000 1300 1920 67 52 1009 748 680 388 
3000 3000 1080 1500 64 50 757 561 484 280 
2000 2000 920 1120 54 44 504 374 272 180 
1000 1000 600 700 40 30 252 187 100 78 

На второй ступени об-
работки (по отношению 
к первой) 

1300 1920 5200 768 60 60 328 359 202 216 
1000 1500 450 645 55 57 252 280 138 160 
1080 1120 465 538 57 52 272 209 310 108 
800 700 432 364 46 48 202 131 92 62 

После двух ступеней 
обработки (по отноше-
нию к исходной воде) 

4000 4000 520 768 87 88 504 374 446 324 
3000 3000 450 645 84 79 378 280 320 220 
2000 2000 460 538 77 73 252 187 194 136 
1000 1000 400 364 60 64 188 94 80 60 

 
1 – корыто; 2 – впускной лоток; 3 – сборный лоток; 4 – диски; 5 – вал; 6 – подшипник вала; 7  – мотор; 8  – редуктор; 9 – вариатор; 10 – цепная 
передача; 12 – задвижка 

Рисунок 2 – Схема устройства дискового биофильтра 
 
достигается при исходной концентрации органических загрязнений 3700 
мг/дм3 и более, окислительная мощность при этом достигает 400-480 
гБПК5/м2 сут. при работе установки в режиме «вытеснителя» при 
расходе сточной жидкости 0,58 м3/сут., времени пребывания сточной 
жидкости в секции биофильтра 30 минут. 

В таблице 2 представлены результаты исследования процесса 
очистки сточных вод на двухступенчатой установке дисковых 
биофильтров, работающих в режиме «биофильтр-вытеснитель». 

Химический анализ сточных вод предприятий по переработке 
молока показал, что в них содержатся различные ценные органические 
вещества (лактоза 0,04-0,25 %, протеин 0,075-0,26 %, соотношение 
углерода и азота 7:8, соотношение БПК5 : ХПК – 0,63, БПК5 : азот : 
фосфор 100:5:0,9), вторичное использование которых представляет 
значительный интерес.  

В качестве основного сооружения для биологической очистки 
сточных вод этих заводов использовались погружные дисковые 
биофильтры. Схема устройства блока биодисков представлена на 
рисунке 2. На вращающихся дисках поселяются микроорганизмы, 
обитающие в сточных водах, постепенно покрывая диски плотной 
«живой» плёнкой. Эту биоплёнку собирали, обезвоживали, сушили и 
пробовали извлечь сухой остаток.  

Таким образом, в комплексе рассматривались две проблемы: 
очистка сточных вод и выделение из них ценных органических веществ. 
Такой способ переработки сточных вод облегчает их последующую 
очистку, так как снижает их общую загрязненность органическими 

веществами. Образующаяся при этом процессе культивированная 
биомасса одноклеточных микроорганизмов может явиться сырьем для 
приготовления кормовых добавок.  

Биофильтры малочувствительны к колебаниям расхода и 
концентраций загрязнений сточных вод, компактны, обладают большой 
производительностью и невысокой энергоемкостью, кратковременные 
поступления концентрированных сточных вод незначительно ухудшают 
качество очистки. Эффективность работы дисковых биофильтров была 
проверена на стадии опытно-промышленных испытаний при очистке 
сточных вод молокозавода в г. Пинске, сыродельного комбината в г. 
Березе и на молочном комбинате в г. Пружаны Брестской области. 
Схема полупроизводственной установки представлена на рисунке 3. 

На первой ступени дисковых биофильтров достигался эффект 
очистки по БПК5 до 50-60 %, а на второй – до 95 %. Рекомендуемая 
окислительная мощность по БПК5 - 200 г/ (сут*м2), диаметр одного диска 
2–3 м, расстояние между дисками 15–20 мм, частота вращения 5–10 
мин-1. 

Выполненные в лабораторных и производственных условиях 
исследования показали целесообразность использования в 
качестве основного сооружения в схеме локальной очистки 
сточных вод предприятий по переработке молока погружного 
дискового биофильтра, представляющего собой набор дисков 
(пластин), насаженных на горизонтальный вал и погружённых в 
прямоугольный резервуар с полуцилиндрическим днищем на 0,45 
радиуса. Сточная жидкость протекает 
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1 – приемная камера; 2 – насос для подачи сточной воды из канализационного колодца; 3 – трубопровод подачи сточной воды в секции биофильтра; 
4 – первая секция биофильтра; 5 – вторая секция биофильтра; 6 – вертикальный отстойник; 7 – трубопровод очищенной воды; 
8 – трубопровод подачи сточной воды из первой во вторую секцию биофильтра; 9 – трубопровод подачи сточной воды из второй секции биофильтра в 
отстойник; 10 – отвод осадка; 11 – трубопровод подачи сточной воды; 12 – переливной трубопровод; 13 –  электродвигатель 

Рисунок 3 – Схема полупроизводственной установки 
 

 
1 – подводящий коллектор; 2 – двухсекционный резервуар-усреднитель, совмещенный с насосной станцией; 3 – жироловки-песколовки;  
4 – отвод пескопульпы;5 – дисковые биофильтры; 6 – вертикальные отстойники; 7 – отвод осветленной воды в городскую канализацию;  
8– погружные насосы; 9 – отвод всплывающих веществ; 10 – отвод флотошлама из жироловки-песколовки; 11 – отвод осадка из вертикальный 
отстойников; 12 – решетки 

Рисунок 4 – Технологическая схема локальной очистки сточных вод 
 
по резервуару с определённой скоростью в зависимости от требуемой 
степени очистки. На дисках нарастает биологическая плёнка толщиной 
до 4 мм. Попеременно то погружаясь в сточную жидкость, то выходя из 
неё, биоплёнка извлекает загрязнения и окисляет их с помощью 
кислорода, который она получает непосредственно из атмосферы. За 
счёт потребления субстрата происходит постоянный прирост биоплёнки 
и одновременно её отмирание. Часть отторгнутой биоплёнки удаляется 
со сточной водой, а часть находится во взвешенном состоянии и 
оказывает влияние на общий эффект очистки. Уходящая из биофильтра 
сточная жидкость поступает во вторичный отстойник, где освобождается 
от отработанной биоплёнки. 

Предлагаемая технологическая схема (рис. 4) состоит из 2-
секционного резервуара-усреднителя (где происходит усреднение 
расхода сточных вод и концентрации их по БПК5 и по рН), совмещённого 
с насосной станцией, жироловки-песколовки, дисковых биофильтров и 
вертикальных отстойников. Биофильтры, в зависимости от требуемой 
степени очистки, могут работать по одноступенчатой и двухступенчатой 
схеме. 

Разработанная технологическая схема биологической очистки 
включает несколько стадий обработки сточной жидкости в зависимости 
от заданной степени очистки (таблица 3). 

Образующаяся в процессе очистки биомасса, составляющая 5–10 % 
от расхода сточной жидкости, высушенная до 12 % влажности, имеет 
питательность 1,48 кормовых единиц, по содержанию сырого протеина 
приближается к сухому обезжиренному молоку, может быть 
использована в качестве кормовой добавки и служить в рационах 
питания животных источником белка, фосфора, микроэлементов (по 
заключению Брестской государственной сельскохозяйственной станции). 
Исследованию и анализу подвергалась биологическая плёнка, 
задерживаемая вторичными отстойниками. Общая влажность сырой 
биомассы из вторичного отстойника – 98%, плотность – 0,96 г/см3, 
зольность – 22–26%, содержание беззольного вещества – 74-78%, 
средняя гидравлическая крупность частиц биомассы – 0,15 мм/сек. Для 
обезвоживания биомассы, осевшей во вторичном отстойнике, и 
получения из неё товарного продукта, предлагается комплекс 
технологических операций, включающий уплотнение, обезвоживание и 
термическую сушку. 
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Таблица 3 – Выбор сооружений для очистки сточных вод предприятий молочной промышленности 

Ступень очистки 
БПК5 поступающих на каждую 
ступень очистки сточных вод, 

мг/л 
Сооружения локальной очистки производственных сточных вод на 

каждой ступени очистки 

Предварительная очистка Более 2500–6000 Решетка – песколовка-жироловка – усреднитель и регулировка рН 
среды 

Первая ступень биологической 
очистки 2500–6000 Дисковый биофильтр – вторичный отстойник 
Вторая ступень биологической 
очистки 500–800 Дисковый биофильтр – третичный отстойник и утилизация осадка 
Доочистка 10–12 Аэрируемый биологический пруд 

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать 

следующее заключение: 
1. В результате изучения процесса биохимической очистки сточных 

вод молокоперерабатывающих предприятий на дисковых 
биофильтрах проведён сопоставительный анализ экспери-
ментальных данных по двум режимам работы установки: в режиме 
«биофильтра-вытеснителя» и в режиме «биофильтра-смесителя». 
Более высокий эффект очистки достигается при работе дисковых 
биофильтров в режиме «вытеснителя». 

2. Определена зависимость эффекта очистки и окислительной 
мощности от исходной концентрации органических загрязнений. 
Эффект очистки более 80 % достигается при исходной 
концентрации органических загрязнений 3700 мг/дм3 и более, 
окислительная мощность при этом достигает 400-480 г БПК5/м2 сут 
при работе установки в режиме «вытеснителя», при расходе 
сточной жидкости 0,58 м3/сут, времени пребывания сточной 
жидкости в секции биофильтра 30 минут. 

3. Предлагается технологическая схема биологической очистки 
сточных вод молокоперерабатывающих предприятий, состоящая их 

двухсекционного резервуара–усреднителя, совмещённого с 
насосной станцией, жироловки–песколовки, дисковых биофильтров 
и вертикальных отстойников. Биофильтры, в зависимости от 
требуемой степени очистки, могут работать по одно- и 
двухступенчатой схеме. 
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СНИЖЕНИЕ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НИТРАТОВ В ВОДЕ ШАХТНЫХ 
КОЛОДЦЕВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Введение. Подземные воды являются основными источниками 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в Беларуси. На их долю 
приходится до 95% питьевого водоснабжения. А за последние 2–3 
десятилетия в пределах сельхозугодий имеет место увеличение 
минерализации грунтовых вод в среднем со 190 (естественный фон) до 
366 мг/л, при этом средняя массовая концентрация нитратов составляет 
140 мг/л [1], что в 3 раза превышает допустимый уровень (45 мг/л) [2]. 

Присутствие в воде, используемой для питьевого водоснабжения, 
минеральных азотсодержащих соединений (аммоний, нитраты, нитриты) 
приводит к заболеванию водороднитратной метгемоглобинемией и 
развитию различных степеней кислородного голодания организма. 

Азотсодержащие вещества попадают в систему грунтовых вод из 
различных источников, естественных или антропогенных. Источники 
загрязнения могут быть локальными или носить площадный характер. 
Главными естественными источниками являются: почвенный азот, 
богатые азотом биологические отложения и атмосферные осадки. 
Основными источниками антропогенной деятельности, активно 

влияющими на состав грунтовых вод, являются азотные удобрения, 
дренажные воды септических бассейнов, животноводческие фермы, 
места сброса хозяйственных и промышленных стоков. Это привело к 
прогрессивно ухудшающемуся состоянию подземных вод, в частности, к 
загрязнению нитратами и нитритами в концентрациях обычно 2–3 ПДК, 
но иногда достигающих уровня 10–16 ПДК [3]. 

В 2015 г. основными показателями, определяющими загрязнение 
грунтовых и артезианских вод Беларуси, являлись азот аммонийный, 
нитраты и окисляемость перманганатная. Наибольшее количество 
водных проб с повышенным содержанием нитрат-ионов выявлено в 
бассейнах рек Днепра (грунтовые и артезианские воды), Западного Буга 
и Припяти (грунтовые воды) [4]. 

Брестская область, обладая значительными ресурсами пресных 
вод, в то же время в сфере водопотребления имеет тот же круг проблем, 
что и во многих других регионах республики. 
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Таблица 1 – Выявленные превышения предельно допустимой массовой концентрации нитратов в воде водозаборных скважин и шахтных колодцев 
Брестского и соседних регионов РБ в 2015–2016 гг. 

№ пробы Источник водоснабжения Содержание нитратов, 
мг/л Местоположение Тип Глубина, м 

1 2 3 4 5 
1 Г. Брест, р-н Катин Бор, ул. Космонавтов Скважина 8 102 
2 Брестский р-н, пос. Муховец, ул. Богданчука Скважина 9 0,32 
3 Брестская обл., Жабинковский р-н, д. Нагораны Шахтный колодец 10 8,37 
4 Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Чемери Скважина 8 16,6 
5 Брестский р-н, д. Тельмы-2 Скважина 7 61 
6 Г. Брест, р-н Новые Задворцы, ул. Новоселов Скважина 11 45,32 
7 Брестская обл., Кобринский р-н, д. Магдалин, 

ул. Новоселов 
Шахтный колодец 6 247 

8 Г. Брест, ул. Дружная Скважина 5 52,14 
9 Гродненская обл., г.п. Вороново, ул. Семашко, д. 14 Шахтный колодец 8 102 

10 Гродненская обл., Вороновский р-н, д. Бояры, 
ул. Озерная, д. 58 

Скважина 15-25 49,09 

11 Брестский р-н, д Чернавчицы Скважина 7 13,10 
12 Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Сосны Шахтный колодец 10 59,14 
13 Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Чемери-1, 

ул. Вишневая, д. 53 
Шахтный колодец 8 51,98 

14 Брестский р-н, д. Закий Скважина 8-9 206,16 
15 Брестский р-н, д. Закий Шахтный колодец 5-6 47,69 
16 Брестская обл., Жабинковский р-н, д. Бусли Шахтный колодец 7-8 51,98 
17 Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Головчицы, ул. 

Гогаля, д. 36 
Скважина 40 1,23 

18 Брестская обл., Ивацевичский р-н, д. Воля, д. 79 Шахтный колодец 2,5 159,22 
19 Брестская обл., Дрогиченский р-н, д. Головчицы, ул. 

Гогаля, д. 36 
Шахтный колодец 6 43 

20 г. Брест, Катин Бор, скважина №2 Скважина 9 3,16 
21 Брестская обл., д. Прилуки Скважина 9,5 0,99 
22 г. Брест, д.Непли, ул. Лесная 2/Б Шахтный колодец 5 197,5 
23 г. Брест, СТ «Заозерное» уч. №300 Шахтный колодец 5 128,4 
24 Брестская обл., Каменецкий р-н, д. Радость, д. 34 Шахтный колодец 6 52 

 
Увеличение и накопление азотсодержащих соединений в 

природных водах нашей республики и за ее пределами требует как 
снятия антропогенных нагрузок, так и улучшения качества питьевой 
воды путем применения прогрессивных и экономичных методов 
водоподготовки [5]. 

 
Состояние проблемы нитратного загрязнения подземных вод в 

Брестском регионе. В Беларуси большинство городских и 
хозяйственных объектов оснащены очистными сооружениями, однако 
вследствие перегрузки, износа оборудования, а также несоответствия 
технологий производства и очистки многие из них работают 
недостаточно эффективно. Многие сельские населенные пункты 
нуждаются в улучшении инженерного благоустройства, в них 
отсутствуют централизованные системы водоснабжения, сбора и отвода 
сточных вод. Следует отметить, что в последние годы отмечается 
тенденция к уменьшению объемов сброса соединений азота [3]. Так, по 
сравнению с 2012 г. их суммарное поступление в водные объекты 
страны сократилось на 0,5 тыс. т. 

При кажущемся водном благополучии Брестской области, с точки 
зрения количественной обеспеченности, хозяйственная деятельность 
все чаще вносит свои поправки в качество водных объектов, что 
необходимо учитывать на перспективу. Длительность протекания 
процессов загрязнения обусловила и значительную глубину его 
проникновения в горизонт грунтовых вод, а нередко и в более глубокие 
напорные водоносные горизонты. Наиболее интенсивное загрязнение 
охватывает толщу до 10–15 м, что весьма актуально для сельской 
местности и приусадебных участков, но нередко и на глубинах 40–50 м 
фиксируются массовые концентрации нитратов, превышающие уровень 
предельно допустимой. 

В рамках собственных исследований нитратного загрязнения 
подземных вод Брестского и соседних регионов, в таблице 1 
представлены выявленные превышения предельно допустимой 
массовой концентрации нитратов в воде водозаборных скважин и 
шахтных колодцев на приусадебных участках в городской, сельской 
местности и в пригородной зоне. 

 
Решение проблемы нитратного загрязнения подземных вод с 

использованием метода ионного обмена. Сформировавшееся 
загрязнение подземных вод, в отличие от поверхностных, способно 
сохраняться очень длительное время (годами). Связано это с тем, что в 
подземных водах, в отличие от поверхностных, практически не 
протекают процессы биологической самоочистки, да и 
гидродинамические процессы в них весьма замедленны. Несмотря на 
это, при снятии антропогенных нагрузок в пределах какого-либо участка, 
практически всегда фиксируется постепенное улучшение качества 
грунтовых вод (рис. 1). 

В области водоподготовки для удаления аммонийного азота, 
нитратов и нитритов из природной воды известны окислительные, 
сорбционные и ионообменные методы, кроме того, методы 
электродиализа, обратного осмоса и отдувки воздухом. 

Для воды, содержащей относительно небольшое количество 
нитрат- и нитрит-ионов (в концентрациях до трех ПДК), могут 
эффективно использоваться ионообменные фильтры. Загрузка 
таких фильтров зависит от характера извлекаемых ионов. Объектом 
исследований, исходя из гигиенических и органолептических 
соображений, стали высокоосновные аниониты следующих марок: 
«Purolite NRW-600(OH)», «LewatitMonoPlus® SR 7», «АВ-17-8чС» 
(таблица 2). 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 64

Таблица 2 − Результаты экспериментальных исследований по 
определению обменной ёмкости ионитов 

Марка ионита 
Обменная ёмкость ионитов по отно-
шению к нитрат-ионам, мг-экв/л 

динамическая полная 

«Purolite NRW-600(OH)» 130 2105 

«АВ-17-8чС» 100 1200 

«LewatitMonoPlus® SR 7» 118 1344 
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Рисунок 1 – Режим нитратного загрязнения воды в колодце до и после 

прекращения в 1983 г. хозяйственной деятельности 
в пределах подворья (д. Свирное, Лельчицкий район [1]) 

 
Водозаборный шахтный колодец. Представленная 

конструкция (рис. 2) относится к области водоснабжения и может 
использоваться для снабжения населения высококачественной 
питьевой водой из шахтных колодцев [6]. Шахтный колодец является 
одновременно сооружением для забора и очистки воды от 
загрязнений, опасных для здоровья населения, в том числе – и от 
нитратов. Водозаборный шахтный колодец работает следующим 
образом. Аккумулирующая емкость, снабженная баллонным 
фильтром, устанавливается и крепится на платформу. Затем 
платформа с помощью коловорота с тросом опускается в 
водоприемник и устанавливается на дно шахтного колодца. При 
этом масса платформы регулируется балластом и подбирается 
таким образом, чтобы платформа с закрепленной на ней 
аккумулирующей емкостью имела отрицательную плавучесть. При 
помощи устройства, соединяющего воздушный фильтр и баллонный 
фильтр, в аккумулирующей емкости поддерживается давление 
воздуха, равное атмосферному давлению, а над водоприемным 
отверстием баллонного фильтра – гидростатическое давление, 
больше атмосферного. Под действием избыточного давления вода 
равномерно проходит фильтрующий и поддерживающий слои 
загрузки баллонного фильтра и накапливается в аккумулирующей 
емкости. Скорость фильтрования в баллонном фильтре 
регулируется с помощью размера водоприемного отверстия. На 
этом этапе, благодаря физико-химическим свойствам слоев загрузи 
баллонного фильтра, осуществляется эффективная и комплексная 
очистка воды от широкого спектра механических и растворенных 
примесей. После заполнения аккумулирующей емкости, платформа 
с помощью коловорота с тросом поднимается и устанавливается на 
исходную площадку, при этом баллонный фильтр освобождается от 
воды и демонтируется с аккумулирующей емкости, которая затем 
может транспортироваться к месту потребления воды. Баллонный 
фильтр может устанавливаться на другую аккумулирующую емкость, 
при этом цикл забора и обработки воды повторяется.  

 
1 – оголовок с павильоном, 2 – коловорот, 3 – воздушный фильтр, 
4 – поплавок, 5 – эластичная полимерная трубка, 6 – баллонный фильтр, 
7 – накидная гайка, 8 – фиксаторы, 9 – аккумулирующая емкость, 10 – 
подковообразная подвеска, 11 – платформа, 12 – водоприемное 
отверстие; 13 – фильтрующий слой загрузки, 14 – поддерживающий 
слой загрузки, 15 – гайки типа «барашек», 16 – площадка, 17 – ствол,  
18 – водоприемник, 19 – балласт, 20 – трос, 
УЗ – уровень земли, МУГВ – минимальный уровень грунтовых вод 

Рисунок 2 – Водозаборный шахтный колодец с очисткой воды 
 
С помощью предлагаемого устройства можно очищать воду из 

водозаборных шахтных колодцев от нитратов, загрузив баллонный 
фильтр высокоосновным анионитом, например, марки «Purolite NRW-
600(OH)», «LewatitMonoPlus® SR 7» либо «АВ-17-8чС». 

Таким образом, предлагаемый водозаборный шахтный колодец 
одновременно выполняет функции сооружения для очистки и 
накопления очищенной воды, что особенно актуально для районов, где 
используются колодцы, питаемые подземными водами, содержащими 
загрязнения, опасные для здоровья населения. 

 
Заключение. Загрязнение подземных вод соединениями азота 

является острейшей проблемой Беларуси. 
Активное освоение сельхозугодий, крупные животноводческие 

комплексы, развитая перерабатывающая промышленность, 
интенсивный сосредоточенный водоотбор, в основном изношенные и 
недостаточно эффективно работающие системы водоснабжения и 
водоочистки в сфере ЖКХ выдвигают охрану водных ресурсов в число 
важных народнохозяйственных и экологических проблем. 

Представленная конструкция водозаборного колодца относится к 
области питьевого водоснабжения и может использоваться для 
снабжения населения высококачественной питьевой водой из шахтных 
колодцев. 
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УДАЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗООРГАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ИЗ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 
Введение. Наличие железа в природных водах связано с широким 

распространением этого элемента. Железо составляет 4,56 % массы 
всей земной коры. Именно поэтому избыточное железо присутствует 
повсеместно, охватывая почти все источники водоснабжения. Даже 
такие низкие концентрации, как 0,3–0,4 мг/дм3, могут вызвать появление 
пятен на сантехнике и ткани, брак в производстве. Более высокие 
концентрации придают воде характерный металлический привкус. При 
движении воды по трубам соединения железа осаждаются на стенках, 
что приводит к снижению площади живого сечения, увеличению 
гидравлического сопротивления и уменьшению срока эксплуатации. Для 
того чтобы обеспечить выполнение требований СанПиН 10-124 РБ 99 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества», требуется проводить очистку природной воды от соединений 
железа. Одной из причин, обусловливающих сложность решения этой 
проблемы, является многообразие форм существования соединений 
железа в природной воде. На территории Брестского региона 
расположены пять наиболее крупных болот и большие площади 
заболоченны, а болота являются основными источниками гуминовых 
веществ. 

В подземных водах, имеющих подпитку из лесных озер и болот, 
металлы, в том числе и железо, могут находиться в составе прочных 
комплексов с гуминовыми кислотами и фульвокислотами.  

При использовании традиционных технологических схем 
обезжелезивания – упрощенная (глубокая) аэрация – фильтрование, 
находящиеся в воде ионы железа могут окисляться до Fe3+, однако 
процессу гидролиза во многом мешают гуминовые кислоты, образующие 
с Fe3+ стабильную систему Fe-ГК, что делает данные методы 
обезжелезивания малоэффективными. 

Анализ работ [1, 2, 3] показал, что соединения железа с гуминовыми 
веществами обладают низкой коагуляционной способностью из-за 
защитного действия органических веществ. Окисление такой воды 
кислородом и озоном приводит к окислению железа до трехвалентного 
состояния, которое остается в растворе и не коагулирует. Только при 
повышении рН начинается процесс коагуляции комплексов железа с 
гуминовыми веществами, что связано со снижением защитного действия 
органических веществ. 

 

 
Рисунок 1 – Карта крупнейших болот Беларуси 

 
ЦЕЛЬЮ настоящей работы, является оценка влияния массовых 

концентраций (МК) коагулянта Al2(SO4)3·18Н2О и флокулянта 
полиакриламида (ПАА) на процесс удаление железоорганических 
комплексов (ЖОК) воды при различных значениях активной реакции 
среды. 

 
Исходные данные и методика исследований. В данной работе в 

качестве объекта исследования была выбрана вода из р. Мухавец, 
величина перманганатной окисляемости (12,8 мг О2/дм3) и концентрации 
железа (2,6 мг/дм3) в которой указывают на наличие ЖОК. 

Исследовалось влияние МК коагулянта Al2(SO4)3∙18Н2О, флокулянта 
ПАА и величины активной реакции среды на удаление гуматов и 
фульватов железа. Для сокращения количества экспериментов 
использовался метод ротатабельного центрального композиционного 
планирования. Основные характеристики плана приведены в таблице 1. 

Сук Евгения Владимировна, магистрантка 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 – Основные характеристики плана эксперимента 
Факторы МК алюминия X1, мг/дм3 МК ПАА Х2, мг/дм3 Активная реакция, рН, X3 

Основной уровень 10 1,5 7 
Интервал варьирования  5 0,5 1 
Верхний уровень 15 2 8 
Нижний уровень 5 1 6 

 
МК алюминия и ПАА изменялась путем введения коагулянта 

Al2(SO4)3∙18Н2О, флокулянта [4]. Активная реакция среды 
регулировалась введением 0,1Н растворов NaOH и HCl. МК железа 
определялась, после 30 минут отстаивания по стандартной методике 
ГОСТ 4011-72 «Вода питьевая. Методы измерения массовой 
концентрации общего железа» с применением сульфосалициловой 
кислоты. В качестве функции отклика принята остаточная МК железа 
связанного в органические комплексы, которая определялась по 
методике [5]. 

Процесс обезжелезивания исследовался с использованием 
спектрофотометра СФ-830 с кварцевой кюветой (с длиной оптического 
пути 10 мм). Анализировались спектры исследуемой воды до и после 
обработки с длиной волны 430 нм. По результатам 
спектрофотометрических исследований оценивался эффект снижения 
общей МК железа и МК железа связанного в органические комплексы. 

 
Результаты исследования. После проведение трехфакторного 

рототабельного эксперимента и обработки его результатов, было 
получено уравнение регрессии второго порядка, которое является 
экспериментально-статистической моделью процесса, все 
коэффициенты регрессии являются значимыми: 
У=0,263+0,214∙Х1+0,089∙Х2+0,035∙Х3+0,033∙Х1∙Х2+ 

+0,121∙Х1∙Х3+0,088∙Х2∙Х3+0,109∙Х12+0,059∙Х22+0,084∙Х32 

где У – остаточная массовая концентрация железо-органических 
комплексов, мг/дм3; 

Х1 – массовая концентрация алюминия, мг/дм3; 
Х2 – массовая концентрация ПАА, мг/дм3; 
Х3 – активная реакция среды рН. 
 

 
Рисунок 2 – Влияние МК алюминия на удаление ЖОК при 
различных МК ПАА и активной реакции среды равной 6 

 

 
Рисунок 3 – Влияние МК алюминия на удаление ЖОК при 
различных МК ПАА и активной реакции среды равной 7 

 

 
Рисунок 4 – Влияние МК алюминия на удаление ЖОК при 
различных МК ПАА и активной реакции среды равной 8 

 
Из рис. 2–4 видно, что МК алюминия в пределах от 1,6 мг/дм3 до  

12 мг/дм3 наиболее интенсивно снижает остаточную МК ЖОК в воде р. 
Мухавец. Так остаточная МК железа 0,3 мг/дм3, соответствующая 
требованиям СанПиН 10-124 РБ 99, достигается: 
• при рН=6, МК алюминия равной 13 мг/дм3 и МК ПАА – 1,5-2 мг/дм3; 
• при рН=7, указанная величина достигается МК алюминия равной  

8 мг/дм3 и МК ПАА – 1,5 мг/дм3 или МК алюминия 6 мг/дм3 и МК ПАА – 
2 мг/дм3. Наибольшая эффективность удаления ЖОК достигается 
при МК алюминия 15 мг/дм3 и МК ПАА – 2 мг/дм3 и составила  
0,1 мг/дм3; 

• при рН=8 усилилось влияние МК ПАА на эффект удаления ЖОК, так 
при МК алюминия равной 10 мг/дм3 и МК ПАА 1; 1,5 и 2 мг/мд3 
остаточная МК ЖОК составила 0,76; 0,32 и 0,08 мг/дм3 
соответственно. 
 

 
Рисунок 5 – Влияние активной реакции среды на удаление ЖОК 

при различных МК алюминия и МК ПАА 1 мг/дм3 

 

 
Рисунок 6 – Влияние активной реакции среды на удаление ЖОК 

при различных МК алюминия и МК ПАА 1,5 мг/дм3 
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Рисунок 7 – Влияние активной реакции среды на удаление ЖОК 

при различных МК алюминия и МК ПАА 2 мг/дм3 
 
Активная реакция среды оказывает значительное влияние на 

процесс удаления ЖОК. Из рис. 5–7 видно, при достижении значения рН 
7,5, процесс замедляется, остаточная МК снижается менее интенсивно: 
• при МК ПАА равной 1 мг/дм3 наименьшая остаточная МК ЖОК 

равная 0,5 мг/дм3 достигается при МК алюминия 15 мг/дм3 и 
величине активной реакции среды 6; 

• при МК ПАА равной 1,5 мг/дм3, остаточная МК железа 0,3 мг/дм3, 
соответствующая требованиям СанПиН10-124 РБ 99, достигается 
при МК алюминия 10 и 15 мг/дм3 и активной реакции среды равной 
6,5 и 5,8 соответственно. Наибольшая эффективность удаления 
ЖОК достигается при МК алюминия 10 мг/дм3 и 15 мг/дм3 и 
составила 0,26 мг/дм3 и 0,22 мг/дм3 при рН=7,3 и 6,4 соответственно; 

• при МК ПАА равной 2,0 мг/дм3 наблюдается интенсивное снижение 
остаточной МК ЖОК и достигает значения 0,3 мг/дм3 при МК 
алюминия 5, 10, 15 мг/дм3 при рН=7,2; 6,3 и 5,9 соответственно. При 
МК алюминия 10 и 15 мг/дм3 и рН=7,6; 8,0 соответственно 
достигается наименьшая остаточная МК ЖОК равная 0,08 мг/дм3. 
 
Заключение 
1. Установлено, затруднения процессов обезжелезивания воды 

традиционными методами вызваны наличием железоорганических 
комплексов, образующихся в результате взаимодействия гуминовых 
веществ с железом. 

2. На основании априорной информации установлена возможность 
удаления железоорганических комплексов коагулированием. Для 
интенсификации этого процесса были проведены исследования влияния 
массовой концентрации коагулянта Al2(SO4)3∙18Н2О, флокулянта 
полиакриламид [-CH2CH(CONH2)-]n и активной реакции среды на 
остаточную массовую концентрацию железоорганических комплексов.  

3. На основании эксперимента получено уравнение регрессии 
второго порядка: 
У=0,263+0,214∙Х1+0,089∙Х2+0,035∙Х3+0,033∙Х1∙Х2+ 
+0,121∙Х1∙Х3+0,088∙Х2∙Х3+0,109∙Х12+0,059∙Х22+0,084∙Х32 

4. Установлены оптимальные параметры, при которых достигается: 
• наибольший эффект удаления железоорганических комплексов – 97 

% при МК алюминия 10 мг/дм3 , ПАА – 2 мг/дм3 и рН=8;  
• остаточная МК железа 0,3 мг/дм3, соответствующая требованиям 

СанПиН10-124 РБ 99, достигнута при МК алюминия 10 и 15 мг/дм3 и 
активной реакции среды равной 6,5 и 5,8 соответственно и МК ПАА 
– 1,5 мг/дм3  
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Житенёв Б.Н., Таратенкова М.А. 

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД КОАГУЛИРОВАНИЕМ С 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ОЗОНИРОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 
Введение. Большое значение при получении обессоленной и 

умягченной воды имеет выбор предварительной очистки от 
органических примесей, как правило, используются реагентные методы. 

На стадии предварительной очистки воды эффект зависит от 
состава веществ, определяющих цветность. Коагулирующие свойства 
высокоцветных маломутных природных вод обусловлены наличием в 
них в основном гумусовых коллоидных веществ. Последние имеют 
кислотный характер и представляют собой высокодисперсные 
отрицательно заряженные золи [1, 2]. Наибольший эффект 
обесцвечивания наблюдается при наличии гуминовых кислот и 
усложняется при наличии фульвокислот. В последнем случае требуются 
значительные дозы реагентов. О трудностях коагуляционного удаления 
фульвокислот свидетельствуют работы Когановского и Клименко [3]. В 
результате сравнения эффективности коагуляции гуминовых и 

фульвокислот оказалось, что для удаления 80% фульвокислот 
требуется в 4–8 раз больше коагулянта, чем при извлечении гуминовых 
кислот. 

Интенсифицировать процесс можно путем введения окислителей, 
разрушающих гидратные оболочки коллоидных частиц, препятствующих 
коагуляции. 

Предварительное хлорирование или озонирование способствует так 
же удалению из воды соединений железа и марганца. 

По данным исследований [4], влияние первичного озонирования на 
процесс коагулирования воды р. Ока с невысокой цветностью и 
мутностью (до 15 град. и до 7–10 мг/л) повышает эффективность 
последующей реагентной очистки воды по мутности, цветности и 
окисляемости. В то же время при более высокой цветности (до 90 град.) 
исходной воды первичное озонирование приводило к снижению 

Таратенкова Майя Александровна, магистрантка кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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цветности и одновременному повышению мутности и перманганатной 
окисляемости [5]. Такие противоположные эффекты могут быть 
объяснены неоднозначным изменением структуры органических 
соединений в разных водоисточниках. Озонирование воды, содержащей 
гуминовые кислоты, приводит к разрушению ароматических колец и 
алифатических цепей, но несущественно сказывается на устойчивости 
коллоидов [6]. 

В этой связи представляло интерес исследовать поверхностную 
воду р. Мухавец, которая является типичным представителем водотоков 
Юго-Западного региона Беларуси. 

 
Исследовалось влияние дозы озона, коагулянта и флокулянта на 

удаление органических соединений, обусловливающих цветность и 
окисляемость воды. Для сокращения количества экспериментов 
использовался метод ротатабельного центрального композиционного 
планирования. Основные характеристики плана приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики плана эксперимента 

Факторы Доза коагулянта 
х1, мг/л 

Доза флокулянта, 
х2, мг/л 

Доза озона, 
х3, мг/л 

Основной 
уровень 20 1 10 
Интервал 

варьирования 10 0,5 5 
Верхний уровень 30 1,5 15 
Нижний уровень 20 0,5 5 

 
Массовая концентрация озона изменялась путем введения 

озонированной воды [7]. Время контакта обрабатываемой и 
озонированной воды составило 10 минут. В качестве коагулянта 
использовался Аl2 (SO4)3·Н2О химически чистый. Для определения 
оптимальной вводимой дозы коагулянта было проведено пробное 
коагулирование. Определение оптимальной дозы флокулянта FL45C 
производилось по [8]. 

В качестве функции отклика принята цветность воды. 
Процесс деструкции органических веществ под действием озона 

исследовался с использованием спектрофотометра СФ-2000 с 
кварцевыми кюветами К10 (с длиной оптического пути 10 мм). 
Анализировались спектры исследуемой воды до и после обработки в 
диапазоне 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 
факторного эксперимента, опытов в звездных точках и центре плана 
была получена экспериментально – статистическая модель процесса в 
виде уравнения регрессии второго порядка: 
У = 97,33 + 2,94 X1 + 0,90 X2 + 3,37X3 + 1,25X1X2 + 
+ 1,44Х1Х3 – 2,42Х2Х3 – 6,43Х1

2 – 3,17Х2
2 – 5,42Х3

2, 
где У – эффект снижения цветности воды, %; 

Х1 – массовая концентрация коагулянта в кодированных 
переменных, мг/л; 

Х2 – массовая концентрация флокулянта в кодированных 
переменных, мг/л; 

Х3 – массовая концентрация озона в кодированных переменных, 
мг/л. 

 
Рисунок 1 – Влияние дозы коагулянта на дозу флокулянта при 

массовой концентрации озона 5 мг/л 

 
Рисунок 2 – Влияние дозы коагулянта на дозу флокулянта при 

массовой концентрации озона 10 мг/л 
 

 
Рисунок 3 – Влияние дозы коагулянта на дозу флокулянта при 

массовой концентрации озона 15 мг/л 
 

 
Рисунок 4 – Влияние дозы флокулянта на массовую концентрацию 

озона при дозе коагулянта 10 мг/л 
 

 
Рисунок 5 – Влияние дозы флокулянта на массовую концентрацию 

озона при дозе коагулянта 20 мг/л 
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Доза коагулянта оказывает значительное влияние на процесс 
обесцвечивания воды р. Мухавец озонированием. Наибольший эффект, 
около 98 % наблюдался при дозе коагулянта 20 мг/л, дозе флокулянта 
1,0 мг/ л и массовой концентарции озона 10 мг/л. 

 

 
Рисунок 6 – Влияние дозы флокулянта на массовую концентрацию 

озона при дозе коагулянта 30 мг/л 
 
Доза флокулянта с обрабатывемой водой влияла на эффект 

обесцвечивания воды р. Мухавец озонированием в несколько меньшей 
мере (рис. 4, 5, 6). Так, увеличение дозы флокулянта с 0,16 до 1 мг/л 
повышало эффект обесцвечивани на 10%, при массовой концентрации 
озона 10 мг/л и значении дозы коагулянта 20 мг/л. Сила влияния дозы 
флокулянта снижалась при более высоких значениях дозы коагуланта. 

 

 
Рисунок 7 – Влияние массовой концентрации на дозу коагулянта при 

дозе флокулянта 0,5 мг/л 
 

 
Рисунок 8 – Влияние массовой концентрации на дозу коагулянта при 

дозе флокулянта 1,0 мг/л 
 

 
Рисунок 9 – Влияние массовой концентрации на дозу коагулянта при 

дозе флокулянта 1,5 мг/л 
 
Массовая концентрация озона оказывает наиболее сильное 

влияние на обесцвечивание воды р. Мухавец озонированием (рис. 7, 8, 
9). Так, увеличение её с 1,6 мг/л до12,5 мг/л сопровождалось 
повышением эффекта обесцвечивания с 70 % до 88 ,92 ,98 % при дозе 
коагулянта 10, 20, 30 мг/л и дозе флокулянта 1,0 мг/л.  

При помощи экспериментально-статистической модели 
процесса были получены оптимальные значения параметров, при 
которых достигался наибольший эффект: доза коагулята –  
22,72 мг/л, доза флокулянта – 1,0345 мг/л, массовая концентрация 
озона – 11,66 мг/л. 

 
Заключение 
1. В результате выполненных исследований разработана 

экспериментально-статистическая модель процесса обесцвечивания 
воды р. Мухавец коагулированием с предварительным озонированием в 
виде уравнения регрессии, описывающего совместное влияние 
массовой концентрации озона, коагулянта и флокулянта на эффект 
обесцвечивания: 
У = 97,33 + 2,94 X1 + 0,90 X2 + 3,37X3 + 1,25X1X2 +  
+ 1,44Х1Х3 – 2,42Х2Х3 – 6,43Х1

2 – 3,17Х2
2 – 5,42Х3

2 

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

3. При помощи экспериментально-статистической модели процесса 
были получены оптимальные значения параметров, при которых 
достигался наибольший эффект: доза коагулята – 22,72 мг/л, доза 
флокулянта – 1,0345 мг/л, массовая концентрация озона – 11,66 мг/л. 
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Ивашечкин В.В. 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН С 
ЗАТРУБНЫМИ СИСТЕМАМИ ПРОМЫВКИ 

 
Введение. Для значительной части водозаборных и дренажных 

скважин характерна недостаточная начальная производительность из-за 
внесения кольматирующего материала в прифильтровую зону в 
процессе их сооружения при бурении вращательным способом с прямой 
промывкой глинистым, глинисто-карбонатным и сапропелевым 
растворами. Остатки бурового раствора из-за недоосвоения скважин 
могут оставаться в прифильтровой зоне и снижать водопропускную 
способность гравийных фильтров [1]. Дальнейшее снижение 
производительности скважин является следствием зарастания 
фильтров и прифильтровых зон кольматирующими осадками, 
выпадающими из воды. 

Известен способ регенерации скважин прокачкой погружным насосом 
или эрлифтом с дебитом в 1,6–2 раза больше эксплуатационного с 
периодичностью 8–10 месяцев [2]. Подобные прокачки особенно 
эффективны в скважинах, добывающих подземные воды, вызывающие 
зарастание отверстий фильтров и пор грунта обсыпок силикатными и 
алюмосиликатными соединениями (Al2O3 или SiO2 ∙ nH2O › 10 мг/л). Эти 
соединения вначале имеют желе - и пастообразную структуру (коагели 
взаимного осаждения кремнекислоты, окислов алюминия и гидроокислов 
железа), а впоследствии приобретают высокую твердость. Поэтому 
увеличение интервалов прокачек недопустимо, в связи с переходом 
осадков из рыхлого в твердое состояние. Следует отметить, что прокачка 
скважины удвоенным расходом по отношению к паспортному чревата 
созданием высоких скоростей фильтрации, которые могут привести к 
суффозионному выносу пород пласта через гравийную обсыпку и 
пескованию скважины. Достоинство гидродинамической промывки - 
возможность безреагентной регенерации прифильтровой зоны скважины.  

В БНТУ предложено оснащать новые скважины трубчатыми 
зафильтровыми системами промывки, которые представляют собой 4–6 
пластиковых пьезометрических трубок диаметром 20 мм, фильтровая 
часть которых размещена на расстоянии 7–10 см от фильтра скважины в 
гравийной обсыпке, нижние концы трубок заглушены, а верхние открыты 
и выведены на устье скважины [3]. Подавая в трубки реагент из бака и 
откачивая его из фильтра, можно проводить циркуляционную 
реагентную регенерацию скважины. Подавая в эти циркуляционные 
трубки насосом чистую воду под давлением и откачивая ее другим 
насосом из фильтра, можно осуществлять периодические 
гидродинамические промывки гравийного фильтра при освоении 
скважины после бурения и в процессе эксплуатации для удаления 
осадков, поддающихся струйному размыву. При промывке расход 
откачки из скважины может превышать расход закачки в трубчатую 
систему, что предполагает привлечение для промывки дополнительного 
расхода воды из водоносного пласта, который не должен превышать 
паспортный дебит скважины, чтобы не нарушить суффозионную 
устойчивость водовмещающих пород. Таким образом, промывной 
расход будет проходить только через гравийную обсыпку, которая 

должна быть однородной по крупности частиц и суффозионно – 
устойчива. 

 
Цель работы – разработка методики расчета параметров 

технологического оборудования для гидродинамической регенерации 
скважины с трубчатой зафильтровой системой промывки. 

Рассмотрим регенерацию водозаборной скважины в напорном 
пласте. Промывную воду закачивают в циркуляционные трубки и 
откачивают вместе с осадками из ствола скважины (рис. 1). 

Введем обозначения: количество циркуляционных трубок – n, их 
расстояния от оси водозаборной скважины – R, мощность водоносного 
пласта – m, коэффициенты фильтрации пласта и прифильтровой зоны 
соответственно k и kф. 

Пусть расход, откачиваемый из ствола скважины, превышает 
суммарный расход воды, подаваемый в циркуляционные трубки, это 
значит, что некоторая часть расхода будет поступать из водоносного 
пласта  
 с н плQ Q Q= + , (1) 

где сQ  – расход воды, откачиваемый из водозаборной скважины; нQ  – 
суммарный расход, подаваемый в нагнетательные трубки; плQ  – 
расход, отбираемый из пласта. 

Согласно методу наложения фильтрационных течений понижение 
уровня воды S в любой точке прифильтровой зоны скважины 
относительно статического уровня после установления 
квазиустановившегося движения будет определяться по следующему 
уравнению 
 o н плS S S S= − + , (2) 
где oS  – понижение уровня при откачке из водозаборной скважины 
расхода нQ , подаваемого в циркуляционные трубки; нS  – повышение 
уровня при закачке в циркуляционные трубки расхода нQ ; плS  – 
понижение уровня при откачке из водозаборной скважины расхода, 
дополнительно отбираемого из пласта плQ . 

Пусть прифильтровая зона снизила свою проницаемость в 
результате кольматажа. Кольматаж наиболее интенсивно проявляется в 
непосредственной близости от водозаборной скважины в области (R - 
rc), где rc – радиус фильтра, R – радиус бурения скважины (радиус 
внешнего контура гравийной обсыпки, на котором установлены 
нагнетательные трубки). Таким образом скважина имеет 
«кольматационное кольцо» толщиной (R - rc) со сниженной 
проницаемостью и коэффициентом фильтрации kф. Допустим, что за 
пределами этой области коэффициент фильтрации не изменяется и 
равен коэффициенту фильтрации пласта k. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема зафильтровой промывки водозаборной скважины в напорном пласте 

 
В работе [3] с учетом (1) и (2) получено следующее выражение для 

определения понижения S в любой точке прифильтровой зоны в 
процессе затрубной регенерации  
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где ρi – расстояние от i-й циркуляционной трубки до точки, в которой 
определяется понижение; RП – радиус влияния водозаборной 
скважины; r – расстояние от оси водозаборной скважины до точки, в 

которой определяется понижение; пл

н

Q
Q
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Общий вид гидродинамической сетки, построенной с учетом 
формулы (3), представлен на рисунке 2. 

 
n=4, R=0,5 м, m=10 м, Qн= Qпл =0,006 м3/c, фk k= = 0,0001 м/c, 
RП=200 м, rc=0,1 м, β=1, ε=1 

Рисунок 2 – Гидродинамическая сетка фильтрации 
 
По гидродинамической сетке (см. рис. 2) можно определить местную 

скорость фильтрации в любой точке прифильтровой зоны. Вблизи 
фильтра скважины линии равных напоров представляют собой 
концентрические окружности, расстояние между которыми убывает по 
мере приближения к наружной поверхности фильтра, что указывает на 
существенный рост градиентов напора. Одновременно возрастает 

скорость в этих цилиндрических сечениях, совпадающих с линиями 
равных напоров. По сетке можно определить теоретическое значение 
градиентов фильтрации и сравнить их с допускаемыми средними 
градиентами фильтрационного потока Iдоп, при превышении которых 
начинается суффозия грунта [4]. 

Определяющим условием, влияющим на эффективность 
гидродинамической безреагентной промывки, является достижение 
промывающей скорости vпр фильтрационного потока и 
соответствующего ей градиента Jпр, при которых начинается 
интенсивный суффозионный вынос осадка с рыхлой, желе – или 
пастообразной структурой из кольматационного кольца. 

Исходим из того, что толщина кольматационного кольца на 
начальных этапах эксплуатации скважин незначительна и составляет 
20–30 мм. Для равномерного и интенсивного выноса отложений из всего 
кольматационного кольца на его внешнем контуре необходимо 
обеспечить промывающую скорость υпр фильтрационного потока, 
величина которой будет зависеть от типа и структуры кольматирующих 
образований, а также от гранулометрического состава гравийного 
фильтра.  

Имея тип и гранулометрический состав уложенной гравийной 
обсыпки, промывающую скорость υпр и продолжительность промывки 
устанавливают опытным путем в лабораторных условиях, используя для 
этого извлеченные из скважины образцы кольматирующего осадка. При 
отсутствии опытных данных возможно использование справочных 
материалов, при этом необходимо оперировать величиной допустимого 
градиента напора Iдоп фильтрационного потока [5]. При 
гидродинамической промывке градиент напора Iпр промывного потока в 
кольматационном кольце должен быть выше предельно допустимого 
Iдоп, при котором начинается интенсивный вынос осадка. Гравийную 
обсыпку, представляющую собой крупнозернистый песок, 
закольматированный глинистыми частицами и пастообразными 
осадками, можно рассматривать как супесчаный грунт и принимать Iпр≥ 
Iдоп=0,85, а при механической кольматации гравийной обсыпки мелким 
песком, ее можно рассматривать как крупнозернистый песок и 
принимать Iпр≥ Iдоп=1,1 [5].  

Используя циркуляционные трубки в качестве пьезометров, 
полевыми методами [6], определяют фактический средний коэффициент 
фильтрации прифильтовой зоны kф, а затем по формуле Дарси находят 
значение промывающей скорости υпр фильтрационного потока на 
наружной поверхности кольматационного кольца  
 vпр=kф ·Iдоп. (4)
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 а) б) 

    
Рисунок 3 – Схема к расчету напора насоса системы закачки (а) и график совместной работы насоса и затрубной системы промывки (б) 

 
В опытах по изучению эффективности удаления кольматанта, 

представленного мелкодисперсным железистым осадком, получена 
скорость υпр в интервале от 11 до 20 мм/с, а продолжительность 
промывки – 40…80 мин. 

Зная величину промывающей скорости vпр, определяют суммарный 
расход Qc, откачиваемый из ствола центральной скважины: 
 2c пр k пр к фQ R l= υ ⋅ω = υ ⋅ π , (5) 

где cQ  – расход откачки; ωk – площадь наружной поверхности 
«кольматационного кольца»; Rк – внешний радиус «кольматационного 
кольца»; фl  – длина фильтра. 

Из выражения (1) находят суммарный расход Qн, подаваемый в 
нагнетательные трубки 
 2н c пл р ф плQ Q Q Rl Q= − = υ π − . (6) 

Расход, забираемый из пласта Qпл, не должен превышать 
фактический дебит скважины Qск (определяется по паспорту 
скважины). С учетом того, что гидродинамическая промывка 
эффективна на начальных этапах эксплуатации водозабора, когда дебит 
скважины снижен не более чем на 5–15 %, а кольматант представлен 
рыхлыми или пастообразными отложениями, расход Qпл следует 
принимать в диапазоне (0,5…1)Qс.  

Определив расходы Qc, Qн, зная параметры скважины и затрубной 
системы регенерации, по формуле (3) строят гидродинамическую сетку 
фильтрации, по которой уточняют градиенты фильтрационного потока в 
кольматационном кольце и уровни воды в скважине и циркуляционных 
трубках. При необходимости корректируют принятые расходы Qc, Qн и 
расчет повторяют, добиваясь значения I ≥ Iдоп. 

Расчетная схема затрубной гидродинамической промывки 
представлена на рисунке 3. 

Напор Hc скважинного насоса, устанавливаемого в стволе 
регенерируемой скважины (на рисунке не показан), определяют как 
сумму геометрической высоты подъема гh  и потерь напора в 
водоподъемном трубопроводе hтр при подаче Qc на выброс 
 c г трH h h= + . (7) 

Потери напора в водоподъемном трубопроводе hтр определяют 
как сумму потерь напора по длине и на местных сопротивлениях по 
обычным формулам гидравлики [7]. Геометрическую высоту подъема hг 
насоса, откачивающего воду на выброс, находят как разность отметок 
дневной поверхности и динамического уровня воды в скважине, 
определяемого по гидродинамической сетке. По известным значениям 
требуемого напора Hc и расхода Qc определяют тип и марку насоса. 
Может быть использован рабочий скважинный насос, работающий на 
выброс при полностью открытой задвижке. 

Затрубная система регенерации должна обеспечивать равномерное 
распределение промывной воды по всему контуру гравийной обсыпки. 
Оптимальное количество нагнетательных трубок составляет от 4 до 6 [8] 
со скважностью фильтровой части 0,25...0,3%оη = . С увеличением 
диаметра фильтра число циркуляционных трубок увеличивают. Имея 
технические параметры затрубной системы и вычисленный расход Qн, 
расчетом определяют требуемый напор нН  насоса системы закачки.  

Напор нН  насоса затрачивается на преодоление геометрического 
напора гH , потерь напора: в напорной и всасывающих линиях – 

,вс нлh h , распределительном трубопроводе – ртh , в циркуляционных 

трубках системы промывки цтh  и равен 

 
2 2
2 1

32н вс нл рт цт гН h h h h H h
g

υ − υ
= + + + + − − , (8) 

где 1 2,υ υ  – средние скорости движения воды в сечениях 1-1 и 2-2; 

гH  – геометрический напор; 3h  – заглубление оси насоса под уровень 
в емкости. 

Геометрический напор гН  определяют по формуле 
 г стН H S= − , (9) 
где Нст – статический напор, определяемый как разность отметок 
уровня воды в емкости и статического уровня в скважине; S – 
повышение уровня воды в циркуляционных трубках, определяемое по 
гидродинамической сетке (см. рис. 2). 
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Потери напора во всасывающей линии всh , напорной линии нлh  

и распределительном трубопроводе ртh  определяют по известным 
формулам гидравлики для расчета трубопроводов как сумму потерь 
напора по длине и местных сопротивлениях. 

Средние скорости движения воды в сечениях 1-1 и 2-2 
соответственно равны 

 1 2
1

4 нQ
D

υ =
π

, (10) 

 2 2
2

4 нQ
n D

υ =
π

, (11) 

где 1D  – диаметр напорного трубопровода насоса; 2D  – диаметр 
трубок. 

Потери напора в циркуляционных трубках цтh  складываются из 

потерь напора на транзитном участке .цт трh , потерь напора на 

фильтровом участке .цт фh  и потерь напора на выходе из отверстий 

.цт отвh . Циркуляционные трубки в гидравлическом отношении 
представляют собой параллельные трубопроводы, поэтому потери 
напора в них равны между собой. Их определяют по формуле 
 . . .цт цт тр цт ф цт отвh h h h= + + . (12) 

Потери напора в транзитной части трубки 
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где λ  – коэффициент гидравлического трения материала трубок; 

1l  – длина транзитного участка трубки; тА  – удельное сопротивление 

трубопровода, 2 5
2

8
тA

g D
λ

=
π

. 

Потери напора на выходе из отверстий циркуляционной трубки 
можно приближенно определить из известной формулы истечения через 
малые отверстия  

 .2н
ф цт от

Q
gh

n
= µω , (14) 

где фω  – суммарная площадь отверстий в фильтровой части; µ – 
коэффициент расхода отверстий, принимаемый по справочным данным, 

0,6...0,64µ =  [9]. 
Площадь отверстий в фильтровой части циркуляционной трубки 

 20,01ф о фD lω = η π , (15) 

где оη  – скважность фильтровой части трубки в %, η0=0,25-0,3%. 
Выразив .цт отвh  из (14) с учетом (15), получим 
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Потери напора на фильтровом участке .цт фh  определяются как 
потери напора в трубопроводе при равномерной раздаче по длине без 
транзитного расхода [9] 
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Подставив выражения (13), (16) и (17) в формулу (12) после 
преобразований получим 
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Подставив найденные значения 1 2,υ υ , гH , ,вс нлh h , ртh , 

цтh , 3h  в формулу (8), получим требуемый напор Нн насоса системы 
закачки. Далее по найденным значениям напора Нн и расхода Qн 
определяем тип и марку насоса. Схематичный график совместной 
работы насоса и затрубной системы промывки представлен на рисунке 
3,б. Отрицательное значение напора Нн будет говорить о том, что 
подача воды из емкости в затрубную систему не требует применения 
насоса закачки и может осуществляться самотеком.  

Основными контролируемыми показателями процесса 
гидродинамической безреагентной промывки является мутность воды, 
откачиваемой из ствола скважины, и давление в напорной линии 
системы закачки. Прекращение выноса осадка из прифильтровой зоны и 
стабилизация давления в напорном патрубке насоса системы закачки 
указывают на завершение процесса регенерации. Рациональный 
межремонтный период при таких обработках следует принимать с 
учетом интенсивности процесса кольматантообразования в конкретных 
гидрогеологических условиях.  

 
Заключение 

1. Безреагентная гидродинамическая промывка может применяться 
для удаления остатков бурового раствора при освоении новых 
скважин и для регенерации ранее пробуренных, пока кольматант 
еще не приобрел прочную сцементированную структуру и 
представлен рыхлыми, геле - или пастообразными отложениями, не 
обладающими достаточной механической прочностью. 

2. Разработана методика расчета параметров насосного 
оборудования, входящего в состав установки для регенерации 
скважин способом затрубной безреагентной гидродинамической 
промывки, и рекомендации по назначению расходов закачки в 
затрубную систему и отбора воды из скважины, обеспечивающих 
промывающие скорости в закольматированной гравийной обсыпке.  
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IVASHECHKIN V.V. Hydrodynamic regeneration of water wells equipped with annular cleaning systems 
The paper describes a process of hydrodynamic reagent-free flushing in the pre-screen zone of a water well. Calculation formulas for creating of a hydrody-

namic grid and determinate of parameters of flushing filtration flow were deduced. Methods we developed to calculate the grids and pumpages of well's pump 
and a pump of hydrodynamic cleaning system for providing a need parameters of flushing filtration flow. 
 
УДК 628.161 

Комаровский Д.П., Моняк Т.М. 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМОСОДЕРЖАЩИХ КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ РЕКИ 
ЗАПАДНАЯ ДВИНА 

 
Введение. Значительное количество промышленных предприятий 

на территории Республики Беларусь для технологических нужд 
используют воду из поверхностных источников. Для предприятий, 
расположенных в Полоцком районе (ОАО «Нафтан», завод «Полимир», 
Новополоцкая ТЭЦ, завод «Стекловолокно»), источником 
промышленного водоснабжения является река Западная Двина. 

Река Западная Двина принадлежит к типу равнинных рек с 
преобладанием снегового питания. Вода в реке относится к маломутным 
водам средней, а в отдельные периоды года, и высокой цветности. 

Основные показатели качества воды в реке Западная Двина (по 
данным лаборатории завода «Полимир») представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 − Показатели качества воды в р. Зап. Двина 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

изм. Значения 

1 Водородный показатель, рН ед. 7-8,5 
2 Перманганатная окисляемость мгО2/дм3 4-50 
3 Цветность градусы 50-250 
4 Железо общее мг/дм3 0,2-3 
5 Щелочность общая мг-экв/дм3 1-3 
6 Мутность мг/дм3 3-9 
7 Сульфаты мг-экв/дм3 0,1-0,4 
8 Хлориды мг-экв/дм3 0,15-0,3 
 
Предварительная подготовка речной воды включает её осветление 

и обесцвечивание для снижения, прежде всего, окисляемости и 
цветности и проходит с добавлением коагулянтов.  

Динамика изменения среднемесячных концентраций окисляемости 
и цветности в реке Западная Двина за период с 2004 по 2013 гг. показана 
на рис. 1. 

В период весеннего половодья, когда расходы воды в реке 
Западная Двина наибольшие за год, окисляемость находится в пределах 
25–30 мгО2/дм3, а цветность – 150–200 градусов.  

После окончания половодья, в период летне-осенней межени, 
окисляемость и цветность снижаются и если отсутствуют дождевые 
паводки, то окисляемость и цветность принимают минимальные годовые 
значения – 4–6 мгО2/дм3 и 50–70 градусов соответственно.  

Летние и осенние дождевые паводки приводят к резкому 
увеличению как окисляемости, так и цветности. Во время паводков 
окисляемость и цветность принимают максимальные годовые значения 
– 40–50 мгО2/дм3 и 200–250 градусов соответственно. 

В зимнюю межень на значения окисляемости и цветности 
оказывают влияние зимние паводки, вызванные дождевыми осадками 
или таянием снега, которые чаще наблюдаются с ноября по конец 
января. В период этих паводков окисляемость и цветность принимают 
максимальные значения для зимней межени – 25–30 мгО2/дм3 и 130–150 
градусов соответственно. Минимальные значения окисляемости и 
цветности наблюдаются в конце марта начале апреля, перед началом 
весеннего половодья, и составляют 11–14 мгО2/дм3 и 75–100 градусов 
соответственно. 

Для снижения цветности и органических загрязнений, 
характеризуемых перманганатной окисляемостью, на станциях 
водоподготовки применяют коагуляционную обработку воды [1–4]. 
Эффективность проведения коагуляционного процесса зависит от 
многих факторов – температуры и рН воды, наличия необходимого 
щелочного резерва, количества взвешенных и коллоидных частиц, 
концентрации органических соединений в воде, правильного выбора 
дозы коагулянта и быстроты смешения его с водой, а также наличия 
предварительного окисления исходной воды [1, 2, 5, 6]. 

На сегодняшний день многие промышленные предприятия в 
коагуляционном процессе в качестве реагента используют сульфат 
алюминия (далее по тексту – СА), однако в паводковый период и в 
холодное время года очистные сооружения, работающие с 
использованием данного коагулянта, в большинстве случаев не могут 
обеспечить необходимое качество очищенной воды, в особенности по 
перманганатной окисляемости. Для улучшения процесса коагуляции 
согласно [2–4, 7, 8] применяют высокоэффективные реагенты, такие 
например как полиоксихлориды алюминия (далее по тексту – ПОХА), 
неорганические полимеры, содержащие гидроокись хлорида алюминия. 
Этот вид коагулянта обладает рядом преимуществ по сравнению с 
другими реагентами: более широкая область применения в интервале 
рН, возможность использования при низких температурах, уменьшение 
дозы вводимого реагента, поставка в готовом рабочем растворе, что 
позволяет отказаться от процесса растворения коагулянта. 

В данной статье приводятся результаты пробного коагулирования 
воды реки Западной Двины коагулянтами сульфат алюминия и 
полиоксихлорид алюминия. В задачу работы входило определение 
оптимальной дозы коагулянтов. В качестве диктующих показателей, по 
которым определялась оптимальная доза коагулянта, нами было 
выбрана цветность и перманганатная окисляемость. 

 
Методика проведения исследований. В качестве коагулянтов 

использовали: 
1. Сернокислый алюминий 2 сорта с массовой долей оксида алюминия 

16%. 
2. Полиоксихлорид алюминия АКВА-АУРАТтм10 с массовой долей 

оксида алюминия 10,4% и плотностью 1,26 г/см3. 
Для проведения пробного коагулирования готовился рабочий 

раствор коагулянтов с концентрацией активной части по Al2O3 равной 
0,1%. 

Цветность, перманганатную окисляемость и щелочность воды 
определяли согласно принятых методик [9–11].  

Мерные цилиндры заполняли исследуемой водой объемом 1000 мл. 
Назначали 5 доз коагулянта с интервалом 2÷5 мг/дм3. В 1-й, 2-й, ... 5-й 
мерные цилиндры вводили назначенные дозы коагулянта. Далее 
осуществляли легкое перемешивание стеклянной палочкой в течение 15 
минут и отстаивание – в течение 90 минут, визуально наблюдая за 
процессом осаждения образующейся взвеси. По истечении времени 
отстаивания из верхней части цилиндров отбирали пробы, фильтровали 
через бумажный фильтр «белая лента» и проводили определение 
цветности, перманганатной окисляемости и щёлочности. 

Комаровский Дмитрий Петрович, к.т.н., доцент, доцент кафедры трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики 
Полоцкого государственного университета. 
Моняк Татьяна Михайловна, магистр, ассистент кафедры трубопроводного транспорта, водоснабжения и гидравлики Полоцкого 
государственного университета. 
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а)  

б)  
  – половодье;    – паводки в период летне-осенней межени;      – паводки в период зимней межени 

Рисунок 1 – Динамика изменения концентраций окисляемости (а), цветности (б) в реке Западная Двина за 2004–2013 гг. 
 

Речная вода для проведения пробного коагулирования отбиралась 
из водопровода сырой воды, поступающей на фильтровальную станцию 
завода «Полимир». Отбор воды производился в характерные периоды 
года: зимнюю межень, весеннее половодье, летне-осеннюю межень. 
Качество исходной воды приведено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Качество исходной воды р. Западная Двина 

Наименование 
показателей 

Значения показателей и 
даты отбора воды 

13.02.2015 10.04.2015 19.11.2015 
рН, ед. 7,5 7,1 7,9 
Цветность, град 146,8 295,13 63 
Перманганатная 
окисляемость, мгО2/дм3 14,87 28,16 10,7 

Щелочность, ммоль/дм3 3,4 1,6 4,4 
 
Результаты и их обсуждение. Результаты пробного 

коагулирования представлены на рисунках 2-4. 
На рисунке 2 представлены результаты пробного коагулирования, 

проведенного в период зимней межени (13.02.2015). Значения 
определяемых физико-химических показателей исходной воды 
представлены в таблице 2. Для снижения цветности оптимальную дозу 

коагулянтов ПОХА и СА можно принять равной 10 мг/дм3. При этом 
эффективность применения ПОХА составит 84%, а при СА – 73%. 
 

а)  

б)  
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в)  
а – цветность; б – перманганатная окисляемость; в – щелочность 

Рисунок 2 – Зависимость показателей качества воды от дозы 
коагулянта 

 
Изменение перманганатной окисляемости, в изучаемом диапазоне 

доз коагулянтов, носит линейный характер. Эффективность снижения 
перманганатной окисляемости, при дозе коагулянта 10 мг/дм3 
составляет для ПОХА – 29%, а для СА – 13%. При дозе коагулянта  
18 мг/дм3 составляет для ПОХА – 40%, а для СА – 28%. 

Положительным моментом для коагулянта ПОХА можно отметить 
тот факт, что при его применении щелочность воды снижается в 
меньшей степени, чем при СА. 

На рисунке 3 представлены результаты пробного коагулирования 
воды, отобранной в период весеннего половодья на реке Западная 
Двина (10.04.2015). Физико-химические показатели исходной воды 
представлены в таблице 2. 

 

а)  

б)  

в)  
а – цветность; б – перманганатная окисляемость; в – щелочность 

Рисунок 3 – Зависимость показателей качества воды от дозы 
коагулянта 

 
Из анализа коагуляционных кривых изменения цветности воды от 

дозы коагулянта (рис. 3 а) следует, что оптимальной дозой для 
коагулянтов СА и ПОХА является доза 20 мг/дм3. Полученная доза в  

2 раза больше принятой при коагулировании воды в зимний период, что 
связанно с большей загрязненностью воды в этот период (см. таблицу 2). 
Эффективность применения рассматриваемых коагулянтов при дозе 
доза 20 мг/дм3 практически одинаковая и составляет для ПОХА – 92%, а 
для СА – 91%. 

Для снижения перманганатной окисляемости оптимальную дозу 
коагулянтов можно также принять 20 мг/дм3. Эффективность снижения 
данного показателя составляет для ПОХА – 66%, а для СА – 58%. 

Необходимо отметить резкое снижение щёлочности воды при 
применении коагулянта СА до значений 0,8 ммоль/дм3, что может 
свидетельствовать о необходимости ввода подщелачивающего 
реагента. 

В период осенней межени отбор воды реки Западная Двина 
проводился 19.11.2015 г. Значения определяемых физико-химических 
показателей исходной воды представлены в таблице 2. На рисунке 4 
представлены результаты пробного коагулирования воды. 
 

а)  

б)  

в)  
а – цветность; б – перманганатная окисляемость; в – щелочность 

Рисунок 4 – Зависимость показателей качества воды от дозы 
коагулянта 

 
Применение коагулянтов СА и ПОХА показало практически оди-

наковую интенсивность снижения цветности (см. рис. 4 а). Оптимальная 
доза коагулянтов для снижения цветности равна 5 мг/дм3, эффективность 
при этой дозе составляет для ПОХА – 64%, а для СА – 55%. 

Снижение перманганатной окисляемости носит линейный характер 
на всем диапазоне изменения дозы коагулянтов (см. рис. 4 б). 
Применение рассматриваемых коагулянтов не показало их высокую 
эффективность снижения перманганатной окисляемости. При 
максимальной дозе 25 мг/дм3 эффективность ПОХА составила – 45%, а 
СА – 35%. 

По-прежнему щелочность коагулированной воды ниже при 
использовании СА, чем при ПОХА, но остается достаточной, чтобы воду 
не подщелачивать. 

 
Заключение. Выполненное пробное коагулирование воды реки 

Западная Двина, в периоды зимней межени, весеннего половодья и 
осенней межени, с применением коагулянтов ПОХА и СА показало: 
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1. Оптимальные дозы применения коагулянтов составляют: в период 
зимней межени – 10 мг/дм3; весеннего половодья – 20 мг/дм3; 
осенней межени – 5 мг/дм3. 

2. Коагулянт ПОХА обладает большей эффективностью по снижению 
цветности на 7–11% и по снижению перманганатной окисляемости 
на 2-16% по сравнению с СА. Применение коагулянтов дает 
больший эффект по снижению цветности воды, чем перманганатной 
окисляемости. 

3. Снижение щелочности воды меньше при применении ПОХА, 
особенно в период весеннего половодья, что не требует 
подщелачивания воды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРНОГО НОСИТЕЛЯ БИОМАССЫ 
НА СООРУЖЕНИЯХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Одной из актуальных проблем жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Беларусь в области охраны окружающей среды продолжает 
оставаться задача по очистке городских сточных вод, где важное 
значение имеет повышение эффективности биологической очистки.  

Биологические методы очистки сточных вод основаны на 
жизнедеятельности микроорганизмов, которые минерализуют 
растворимые органические соединения, являющиеся для 
микроорганизмов источниками питания [1]. Сооружения биологической 
очистки с активным илом (АИ) предназначены для удаления из сточных 
вод веществ, подверженных биохимическому разложению, для 
осуществления процессов нитрификации, денитрификации, удаления 
соединений фосфора. 

Интенсификация работы аэротенков возможна различными путями: 
повышением концентрации ила в сооружении, выравниванием нагрузки 
на ил и исключением шоковых перегрузок, созданием оптимальных 
условий по рН и температуре, созданием определенной 
гидродинамической структуры в сооружении, улучшенным снабжением 
кислородом и т. п. [2]. 

Достичь значительного повышения концентрации свободноп-
лавающего ила технически сложно. Увеличение дозы АИ приводит к 
ухудшению седиментационной способности АИ и повышению выноса 
иловой взвеси с очищенной водой, а так же к ухудшению 
метаболических свойств АИ и снижению окислительной мощности 
аэротенка [1]. 

Решить вопрос интенсификации процесса биологической очистки 

сточных вод возможно при использовании нейтральных носителей для 
образования на них фиксированной микрофлоры. Для решения 
конкретных задач носители размещают в различных сооружениях. Так, в 
биофильтрах на них развивается биопленка, которая обеспечивает 
заданную степень очистки сточных вод. В аэротенках носители 
биомассы способствуют поддержанию необходимой для эффективной 
очистки дозы АИ, интенсификации процессов нитри-денитрификации, 
увеличению нагрузки на АИ.  

Один из способов интенсификации биологической очистки в 
аэротенках – установка носителей биомассы (загрузки) в зонах 
нитрификации. Внедрение полимерной загрузки в аэротенках с 
иммобилизованной биомассой наиболее целесообразно для 
проведения биологической очистки в режиме глубокого удаления 
биогенных элементов [3]. 

При использовании загрузки в зонах нитрификации на поверхности 
загрузочного материала образуется биопленка, которая обеспечивает 
дополнительную биомассу, увеличивающую окислительную способность 
аэротенка. Использование нейтральных носителей для образования на 
них прикрепленного биоценоза является одним из направлений 
стабильного повышения дозы ила в аэрационном сооружении. 
Увеличение АИ способствует ускорению окислительных процессов, но 
возникают проблемы при отделении ила во вторичных отстойниках. При 
дозе ила более 3 г/дм3 происходит его излишнее накопление в иловой 
зоне вторичных отстойников, загнивание, увеличивается вынос с 
очищенной водой [4]. Использование носителей в ряде случаев 

Роденко Алексей Владимирович, директор ООО «Гефлис». 
Беларусь, 246050 г. Гомель, ул. Подгорная, 2. 
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позволяет поднять дозу ила в аэротенке до 8–10 г/дм3 без ухудшения 
работы вторичных отстойников.  

Для изучения иммобилизованного на полимерном носителе АИ 
проводился эксперимент на канализационных очистных сооружениях 
города Гомеля в период 2010-2011 гг. В качестве загрузки использовался 
носитель биомассы производства ООО «Гефлис». Полимерный 
волокнисто-пористый носитель биомассы выполнен в виде полых 
цилиндров с толщиной стенки 5-10 мм, внутренним диаметром – 45–55 
мм и пористостью 65–80 %. На указанную загрузку имеется Евразийский 
патент №007088 «Носитель биомассы фильтров для биологической 
очистки сточных вод» [5]. 

Контрольные образцы загрузки в виде гирлянд были опущены в 2 
точках в аэротенках № 1 и № 4 (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Контрольные образцы загрузки (общий вид) 

 
Спустя 17 дней был проведен осмотр контрольных образцов и 

взяты пробы ила с загрузки для проведения гидробиологического 
анализа. По результатам анализа в составе ила было обнаружено 
большое количество представителей подтипа Mastigophora 
(жгутиконосцы), представителей раковинных амеб (род Arcella, род Eug-
lupha), брюхоресничных инфузорий (род Aspidisca), свободноплавающих 
инузорий (род Litonotus), кругоресничных инфузорий (рода Opercularia, 
род Vorticella). 

При гидробиологическом анализе АИ спустя 1,5 месяца на загрузке 
наблюдалось большое количество представителей подтипа 
Mastigophora, рода Euglupha, рода Aspidisca, рода Arcella, рода Litonotus, 
рода Vorticella, а также обнаружены коловратки (класс Rotifera). 

Ещё через неделю были взяты новые контрольные образцы. Видовой 
состав АИ аналогичен предыдущей пробе. По сравнению с предыдущим 
анализами прикрепленных организмов стало больше, что свидетельствует 
о том, что на загрузке происходит накопление биомассы. 

Через две недели в двух точках аэротенка была установлена 
дополнительная загрузка, так, чтобы глубина погружения новой загрузки 
в первой точке составляла – 1 м, во второй – 1,5 м. 

Исходя из визуальных наблюдений за загрузкой, выяснилось, что на 
загрузке, которая находится на глубине 1,5 м в аэротенке, иловой смеси 
больше, чем на той, которая находится выше. Анализируя результаты 
экспериментальных данных, можно утверждать, что больший прирост 
происходит на большей глубине (в зависимости от рабочей глубины 
аэротенка). 

В апреле 2011г. гидробиологический анализ соскоба 
иммобилизованного на загрузке ила с глубины 3 метра показал наличие 
большого количества инфузорий, представителей раковинных амеб (род 
Arcella, род Euglupha), также крупных и мелких коловраток различных 
видов и очень много представителей рода Aeolosoma (малощетинковых 
червей) (рис. 2). 

а)  

б)  
а – брюхоресничная инфузория; б – малощетинковый червь 

Рисунок 2 – Представители биоценоза иммобилизованного АИ 
 
Малощетинковые черви (хищные виды) являются показателями 

глубокой очистки с нитрификацией. Брюхоресничные инфузории также 
являются показателями хорошего качества очистки. 

Наблюдение за количественным и качественным составом 
прикрепленного АИ на полимерном носителе на канализационных 
очистных сооружениях города Гомеля, позволило сделать основные 
выводы: 
• Объем иловой смеси на загрузке изменяется в зависимости от 

глубины погружения загрузки. 
• Малый диаметр волокон (50–80 мкм), высокая пористость 

полимерного носителя и размер пор, сравнимый с размерами 
хлопков АИ, создают благоприятные условия для их удержания.  

• Нарастая до определенного объема, иловая смесь на носителе 
обновляется. Иммобилизация клеток позволяет в определенной 
мере способствовать формированию ступеней очистки, на каждой 
из которых доминируют микроорганизмы того или другого вида, а 
следовательно, – происходит ступенчатый процесс (окисление 
основных видов органики, нитрификация и другие). 

• Иммобилизованный АИ имеет практически тот же видовой состав, 
что и свободноплавающий, но отличается более высокой 
концентрацией организмов. В то же время среди организмов 
иммобилизованного АИ встречались организмы, которых не было 
обнаружено среди свободноплавающего. Так, например, 
малощетинковые черви локализовались на носителе. 

• Свободноплавающий АИ подвержен значительным колебаниям 
численности организмов, что связано с изменением расхода 
сточных вод и уровня их загрязненности, вызванных сбросами 
промышленных предприятий. 
В 2011–2012 гг. эксперимент по наращиванию ила на носителе 

биомассы проводили на очистных сооружениях поселка городского типа 
Белые Берега (Брянская область, РФ). На канализационных очистных 
сооружениях имелось четыре линии очистки с аэротенками. В аэротенке 
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четвертой линии очистки были установлены полимерные носители 
биомассы.  

В ходе эксперимента на очистных сооружениях поселка городского 
типа Белые Берега было отмечено:  
• Доза ила в четвертой линии гораздо больше, чем в остальных трех 

линиях, и в среднем составляет 3,6 г/дм3. Такая доза ила 
способствует ускорению окислительных процессов в аэротенке.  

• Концентрации загрязнений на выходе из четвертой линии меньше, 
чем на остальных.  

• Эффективность очистки сточных вод в четвертой линии была 
довольно высокая: по азоту аммонийному достигала 99,5 %, по 
фосфору – 93 %, по ХПК – 91 %, по взвешенным веществам – 86 %, 
по БПК5 – 91 %. 

• Внешний вид иловой смеси в четвертой линии лучше, чем в 
остальных. Иловая смесь была насыщенно-коричневого цвета, пена 
отсутствовала. 

• Одним из основных параметров оценки протекания процесса 
биологической очистки является прозрачность очищенных сточных 
вод после вторичных отстойников. Прозрачность сточных вод 
обусловлена наличием в них нерастворимых и коллоидных 
примесей, а также микроорганизмов. Прозрачность сточных вод во 
вторичном отстойнике четвертой линии более 1 м по диску «Секки» 
(рис. 3а). 

• Отработанная биологическая пленка, выносимая из инертного 
заполнителя, обладает лучшими седиментационными свойствами, 
чем свободноплавающий АИ аэротенка, что позволяет во вторичных 
отстойниках задерживать большее количество взвешенных 
веществ. 

• В то же время, в третьей линии (без загрузки) анализы были хуже. 
Наблюдался вынос АИ и вторичное загрязнение воды (рис. 3б). В 
третьей линии цвет иловой смеси был светло-коричневый, 
присутствовала пена. В первой и второй линиях цвет сточных вод 
был серым, возвратный ил светло-серого цвета, что 
свидетельствует о малом количестве ила. 

а)  

б)  
а – четвертая линия; б – третья линия 

Рисунок 3 – Внешний вид стоков во вторичных отстойниках на 
канализационных очистных сооружениях п.г.т. Белые Берега 

Изучение хлопков АИ показало, что в третьей линии хлопок 
перистый, малой компактности, легкий, плохо оседает. В исследуемых 
пробах присутствовало большое количество нитчатых бактерий. Это 
свидетельствует о токсичных сточных водах, которые 
дисбалансированы по элементам питания. В 3-й линии доза ила была 
очень мала, и процесс биологической очистки не происходил.  

В аэротенке 4-й линии хорошая доза ила, хлопок ила компактный, 
быстро оседает. Процесс биологической очистки происходил 
удовлетворительно. В иловой смеси обнаружены представители класса 
Rotifera, представители кругоресничных инфузорий (род Opercularia). 

На загрузке было обнаружено большое количество прикрепленных 
микроорганизмов, а так же малощетинковые черви рода Aeolosoma. 

При проведении эксперимента выяснилось, что в зимний период 
хорошо сформировавшийся ил (например, как в 4-й линии) не реагирует 
на снижение температуры. Даже при сильных морозах, когда 
температура сточных вод низкая, АИ просто замедляет свои процессы, 
но не погибает. В зимний период загрузка обновляется реже, чем в 
летний, примерно один раз в два месяца. Летом чаще – примерно 1 раз 
в месяц. 

При сбросе токсичных промышленных стоков ил, находящийся в 
свободноплавающем состоянии, погибал в аэротенках как без загрузки, 
так и с загрузкой. Но в течение 3–5 дней в аэротенке с внедренной 
загрузкой процесс очистки полностью восстанавливался. 

Влияния установленных кассет с полимерной загрузкой на качество 
очистки стоков изучалось так же во время пуско-наладочных работ на 
очистных сооружениях индустриального парка "Ворсино" (Калужская 
область). Очистные сооружения предназначались для очистки 
хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в количестве 
4 000 м3/сутки. На очистных сооружениях в первой линии и третьей 
линии были установлены кассеты полимерной загрузки. 

В период декабрь 2014 г. – январь 2015 г. было проведено 
определение прозрачности очищенных сточных вод после вторичных 
отстойников. Прозрачность очищенных сточных вод после вторичных 
отстойников в первой и третьей линиях выше, чем во второй в среднем в 
1,3–2,1 раза. Это связано с тем, что в первой и третьей линиях 
установлены кассеты полимерной загрузки. Основное количество АИ в 
этих линиях сосредоточено на загрузке.  

Изучение состава АИ, иммобилизованного на полимерном 
носителе, и качества биологической очистки стоков аэротенках с 
загрузкой на очистных сооружениях индустриального парка "Ворсино", 
позволяет сделать следующие выводы: 
• Увеличение рабочей концентрации АИ за счет иммобилизованной 

биомассы позволяет повысить эффект биологической очистки. В 
зонах нитрификации, оснащенных волокнисто-пористым 
полимерным носителем, достигается большая доза ила по 
сравнению с зонами со свободноплавающим илом. Это 
способствует более интенсивному изъятию загрязнений из сточных 
вод, обеспечивает глубокое протекание нитрификации. 

• Свободноплавающий АИ подвержен значительным колебаниям 
численности организмов, что связано с изменением расхода 
сточных вод и уровня их загрязненности, вызванных сбросами 
промышленных предприятий. При иммобилизации повышается 
устойчивость организмов АИ к воздействию токсикантов. При гибели 
АИ, в результате попадания в систему больших количеств 
токсичных веществ, в системах с установленной загрузкой 
происходит быстрое его восстановление. 

• В иммобилизованном иле присутствуют типичные для аэротенков 
виды микроорганизмов. Иммобилизация АИ на загрузке создает 
условия для селекции штаммов, наиболее приспособленных к 
данному типу сточных вод. Это способствует повышению 
эффективности и стабильности протекания процессов 
биодеструкции загрязнений. 

• Применение кассет полимерной загрузки сокращает риск вспухания 
АИ в аэротенках. 

• Применение иммобилизованных микроорганизмов в очистке 
сточных вод позволяет увеличить возраст ила. При увеличении 
возраста ила уменьшается вынос взвешенных веществ.  



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 80 

• Отработанная биологическая пленка, выносимая из инертного 
заполнителя, обладает лучшими седиментационными свойствами, 
чем АИ аэротенка, что позволяет во вторичных отстойниках 
задерживать большее количество взвешенных веществ.  

• Таким образом, на основании анализа экспериментальных 
исследований по применению загрузки производства ООО 
«Гефлис», можно сделать следующие выводы: 

• Малый диаметр волокон полимерного носителя (50-80 мкм), его 
высокая пористость и размер пор, сравнимый с размерами хлопков 
АИ, создают благоприятные условия для их удержания.  

• Применение полимерной загрузки позволяет увеличить дозу ила в 
аэротенке и тем самым увеличить окислительную способность 
самого аэротенка. 

• В иммобилизованном иле присутствуют типичные для аэротенков 
виды микроорганизмов. В то же время, прикрепленный биоценоз АИ 
более устойчив к изменению расхода сточных вод и колебанию 
концентраций загрязняющих веществ.  

• Применение загрузки увеличивает возраст ила и тем самым 
уменьшает вынос взвешенных веществ.  

• Величина возраста ила обратно пропорциональна скорости 
прироста ила. Старые хлопья менее активны, но хорошо оседают. 
По мере того, как хлопья растут и стареют, они в большей степени 
состоят из мертвых клеток и аккумулированных инертных частиц. 

• Хлопья ила по мере их старения увеличиваются в размере 
(удельный вес возрастает), лучше сорбируют загрязнения, лучше 
защищены биополимерным гелем от токсикантов, лучше 
отделяются от очищенной воды при отстаивании. 

• Использование в аэротенках носителей для иммобилизации 
биомассы снижает риск развития нитчатого вспухания.  

• Загрузочный материал позволяет закрепить на поверхности этих 
носителей нитчатые бактерии, обладающие хорошей способностью 
прикрепляться к различным поверхностям и высокой окислительной 
способностью. Бактерии не попадают с иловой смесью во 
вторичные отстойники. 
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RODENKO A.V. Use of the polymeric carrier of biomass on constructions of biological sewage treatment 

This article considers the possibility of intensification of the biological treatment process on wastewater treatment facilities due to the introduction of the biob-
lock. 

The results of researches of the activated sludge localized on the polymeric carrier are presented. 
It is shown that the introduction of polymer bioblock can be successfully applied in the aeration tanks for immobilizing activated sludge microorganisms. 

 
УДК 628.162 

Романовский В.И., Лихавицкий В.В., Клебеко П.А., Куличик Д.М. 

ОЧИСТКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЖЕЛЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ АНТРАЦИТОВ 

 
Введение. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения 

Республики Беларусь в основном используется вода подземных 
источников, которая имеет несколько повышенную минерализацию, 
повышенное содержание железа и марганца, высокие 
бактериологические показатели [1]. Повышенное содержание железа в 
воде помимо негативного воздействия на организм человека вызывает 
зарастание водопроводных сетей и водоразборной арматуры, является 
причиной брака в текстильной, бумажной, пищевой и других отраслях 
промышленности. 

На сегодняшний день разработан широкий ряд технологий 
водоподготовки. В каждом случае необходимо рассмотрение наиболее 
эффективных и экономичных способов, что позволит снизить 
себестоимость самой воды и выпускаемой продукции. Для этого нужно 
проводить мероприятия по оптимизации существующих процессов и 
технологий водоподготовки, а также разрабатывать новые направления 

в решении этих проблем. Одним из актуальных направлений решения 
является поиск новых материалов, обладающих большей 
селективностью и каталитической активностью к извлечению ионов 
железа и марганца. Отдельную перспективу и интерес в данном 
направлении представляет создание малогабаритных установок очистки 
подземных вод от железа и марганца, а также обеззараживания воды. 

Основным элементом станции обезжелезивания является фильтр 
обезжелезивания. В качестве загрузки могут использоваться кварцевый 
песок, дробленый керамзит, активированный уголь, антрацит, песок, 
гранитный щебень. В ряде литературных источников [2–5] приведен 
анализ использования альтернативных материалов загрузки. 

В процессе технологических изысканий в полупроизводственных 
условиях непосредственно у источника водоснабжения согласно [6] 
должны быть установлены: 
• метод и состав необходимых сооружений; 
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• способ аэрации; 
• вид фильтрующей загрузки, размер зерен материала загрузки и 

эффективный диаметр; 
• высота слоя загрузки; 
• скорость фильтрования; 
• продолжительность фильтроцикла; 
• длительность периода вработки фильтрующей загрузки; 
• вид промывки, ее скорость и продолжительность; 
• потери давления при фильтровании; 
• свойства шламсодержащих промывных вод и осадка. 

 
Цель данной работы – получение модифицированных 

каталитических загрузок фильтров обезжелезивания и анализ 
эффективности их работы. 

При выполнении работы использовались антрациты, покрытые 
оксидами железа и марганца. Синтез оксидного каталитического 
покрытия на поверхности кускового антрацита фракции производился 
методом экзотермического горения в водных растворах (SCS) [7–10] 
стехиометрических смесей нитратов железа или марганца и 
соответствующего восстановителя: лимонной кислоты для синтеза 
Fe2O3, глицина – для Mn2O3. Соотношение восстановителя к окислителю 
φ = 1,5. Исходные компоненты растворялись в дистиллированной воде, 
после чего в полученные растворы при постоянном перемешивании 
медленно приливался аммиак до получения pH раствора 5,5–6. 
Исходные растворы при постоянном перемешивании переносились в 
термостойкие стаканы, содержащие кусковой антрацит, так, чтобы слой 
раствора покрывал антрацит на 1–2 мм. Затем стаканы с раствором и 
антрацитом помещались в печь и подогревались для быстрого удаления 
воды. Синтез оксидного покрытия производился двумя способами. В 
первом случае синтез вели в микроволновой печи, подогревая образцы 
до окончания реакции экзотермического синтеза. Во втором случае 
стаканы с антрацитом, покрытым высушенными гелями прекурсоров, 
помещались в предварительно разогретую до 600°С муфельную печь. В 
обоих случаях после реакции горения антрацит приобретал темно-
красную или темно-коричневую окраску. Далее антрацит просеивали, 
отмывали проточной водой и высушивали.  

Морфологию и элементный состав поверхности образцов 
осуществляли методом EDX на сканирующем электронном микроскопе 
JEOLJSM – 5610LV (Япония), оснащенном системой химического 
микроренгеноспектрального анализа JED22-01 с точностью до 0,5%. 

В результате были получены следующие образцы: 
• образец 1 – исходный антрацит (эксплуатируемый);  
• образец 2 – антрацит с осажденными оксидами железа и алюминия; 
• образец 3, 4 – антрацит с осажденными оксидами железа в 

муфельной печи; 
• образец 5, 6 – антрацит с осажденными оксидами железа в СВЧ 

печи;  
• образец 7 – антрацит с осажденными оксидами марганца. 

Элементный состав поверхности полученных материалов 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Содержание элементов на поверхности полученных 

образцов, % 
Элемент Образец 

0 1 2 3 4 5 6 
O 9,20 39,90 11,38 24,55 22,64 19,90 34,59 
Al 0,89 10,46 33,56 5,53 9,09 9,93 8,64 
Si 0,74 12,75 1,13 3,17 6,68 6,58 7,96 
Fe 0,70 11,50 51,24 61,90 52,30 51,10 35,52 
Ca – 15,25 0,88 1,24 2,26 – 2,32 
Mn – – – – – – – 

 
Исходный антрацит имеет размеры зерен 1,25–3,15 мм, 

коэффициент неоднородности равен 1,5, не содержит на своей 
поверхности железа, однако в процессе эксплуатации содержание 
железа на поверхности исходного антрацита составляет около 11% 
(образец 1). Из таблицы 1 видно, что обработка в СВЧ-печи приводит к 

снижению содержания железа на поверхности на 10,8% (образец 3 к 
образцу 5) и 16,8% (образец 4 к образцу 6). 

Структура поверхности эксплуатируемого антрацита (образец 1) и 
покрытого оксидом железа (образец 4) показаны на микрофотографиях 
(рис. 1). При обработке антрацитов в СВЧ-печи получаемые структуры 
оксида железа на поверхности антрацита до 100 раз меньшие в 
сравнении с получаемыми в муфельной печи.  

 

 
а – образец 1 

 
б – образец 4 

Рисунок 1 – Поверхности полученных образцов при увеличении 
в 1000 раз 

 
Испытания обезжелезивания подземных вод с использованием 

модифицированных загрузок были проведены на станции 
обезжелезивания Лунинецкий КУП ВКХ «Водоканал». Испытания 
проводились на модельной установке (рис. 2), расположенной в здании 
фильтров обезжелезивания и представляющей собой колонки 
диаметром 20 мм и высотой 1,7 м. Высота загрузки составляла: 0,5 м 
верхний каталитический слой и 1,0 м нижний фильтрующий слой 
(кварцевый песок). В качестве каталитических загрузок использовались 
образцы модифицированных антрацитов 1, 5, 6 и 7. 

Вода, подающаяся в установку на фильтрование, аэрировалась в 
градирне с хордовой насадкой. Установленная начальная скорость 
фильтрования составляла 12,0 м/ч [6]. Время фильтроцикла составляло 
100 часов. 

Анализ состава воды проводился в аккредитованной лаборатории 
Лунинецкий КУП ВКХ «Водоканал» по следующим показателям: железо 
общее, железо (III), рН. 

Для определения общего железа использовалась методика по ГОСТ 
4011-72. Метод определения общего железа основан на взаимодействии 
в сильнокислой среде окисленного железа и роданида с образованием 
окрашенного комплексного соединения. Чувствительность метода 0,01–
0,03 мг/дм3. 

Метод определения железа (III) основан на том, что 
сульфосалициловая кислота или ее натриевая соль образует с солями 
железа окрашенные комплексные соединения (МВИ № 2.1.10.2., 
2.2.16.1). Чувствительность метода 0,1 мг/дм3. 

Определение содержания железа (II) проводили по разнице 
значений, полученных при определении железа общего и железа (III). 

Определение рН проводили согласно СТБ ISO 10523-2009. 
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Рисунок 3 – Остаточное содержание Feобщ, мг/дм3 в фильтрате 

 
Рисунок 4 – Остаточное содержание Fe2+, мг/дм3 в фильтрате 

 

 
1 – емкость, 2 – вентиль регулирующий, 3 – колонка, 4 – каталитический 
слой, 0,5 м, 5 – фильтрующий слой, 1,0 м, 6 – сетка 

Рисунок 2 – Схема установки 
 

На рисунке 3 представлены данные остаточного содержание Feобщ в 
фильтрате. Однако, как известно, эффективность работы 
каталитической загрузки определяется по остаточному содержанию Fe2+ 
в фильтрате (рис. 4). 

На основании полученных экспериментальных данных были 
построены уравнения регрессии, описывающее зависимость 
содержания железа общего в фильтрате (С(Feобщ.), мг/дм3) и содержания 
железа двухвалентного в фильтрате (С(Fe2+), мг/дм3) от времени 
фильтрования (Т, час) и содержания железа на поверхности 
модифицированного антрацита (υFe, %) – уравнение (1). Уравнения 
построены для следующего интервала значений: Т = 0–100 часов, 
υFe = 11,5–51,1%. 
С(Feобщ.) = 0,4508 – 0,01808∙T – 0,01374∙ υFe + 0,0002567∙T2 +  
+ 0,0002494∙T∙ υFe + 0,0001342∙ υFe2,(1) 
где Т – время работы фильтра, час; 

υFe – содержание железа на поверхности модифицированного 
антрацита, %. 

Коэффициент корреляции полученной модели составляет 0,932. 
С(Fe2+) = 0,3086 – 0,0167∙T – 0,009306∙ υFe + 0,0002924∙T2 + 
+ 0,0001792∙T∙ υFe + 0,00008802∙ υFe2, (2) 

Коэффициент корреляции полученной модели составляет 0,715. 
 
Заключение. Полученные результаты испытаний свидетельствуют 

о том, что: 
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• при использовании образцов антрацитов 5 и 6, покрытых оксидами 
железа, остаточная концентрация Feобщ. в первых порциях 
фильтрата в 3,4 раза меньше, чем при использовании исходного 
антрацита (образец 1);  

• при использовании образца 7, покрытого оксидами марганца 
остаточная концентрация Feобщ. в первых порциях фильтрата в 2,8 
раза меньше, чем при использовании исходного антрацита (образец 
1);  

• зарядка поверхности исходного антрацита (образец 1) происходит 
через 6 часов после включения фильтра в работу, в то время как 
модифицированные антрациты обеспечивают высокую 
эффективность в первых порциях воды; 

• при увеличении содержания железа на поверхности с 11 до 35% 
приводит к увеличению эффективности окисления Fe2+ до Fe3+ до 
20%, дальнейшее же увеличение содержания железа до 52% 
приводит к увеличению эффективности окисления Fe2+ до Fe3+ всего 
на 2%; 

• снижение установленной скорости фильтрования (12,5 м/ч) на 50% 
происходило по прошествии 54 часов работы фильтра, через 100 
часов скорость фильтрации снизилась до 0,5 м/ч. 
Таким образом, использование полученных материалов позволит 

значительно снизить объем (высоту слоя) используемой загрузки и 
повысить эффективность очистки при первом запуске фильтров после 
регенерации, при условии положительного экономического обосновании 
их получения и использования.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ПИГМЕНТОВ  
ИЗ ОТРАБОТАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ МЕДНЕНИЯ И НИКЕЛИРОВАНИЯ 

 
Введение. Гальваническое производство является одним из 

наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды 
вследствие образования большого объема сточных вод, содержащих 
ионы тяжелых металлов, неорганические кислоты и щелочи, 
поверхностно-активные и другие вещества. Среди данных соединений 
наиболее опасными являются ионы тяжелых металлов, которые 
содержатся как в промывных водах, так и в отработанных электролитах. 

В машиностроении широкое распространение получили такие 
покрытия, как никелевое и медное. Никелирование используется не 
только для декоративных целей, но и в химической промышленности 
для защиты рабочих поверхностей оборудования от воздействия 
различных агрессивных сред, а также для повышения износостойкости 
трущихся деталей. Основным компонентом никелевых электролитов 
является сульфат или хлорид никеля. Для повышения 
электропроводности в электролит иногда вводят сульфат натрия или 
магния. Важным компонентом этого электролита является также борная 
кислота, которая выполняет роль буферной добавки, поддерживающей 
постоянной кислотность электролита. Для предупреждения 

пассивирования анодов в никелевый электролит вводят активаторы – 
ионы хлора в виде солей NaCl, KCl [1, 2]. На ОАО «Минский тракторный 
завод» применяется никелевый электролит следующего состава: 
NiSO4 155–175 г/л, H3BO3 35–40 г/л, NaCl 8–15 г/л, добавки 0,5–6 г/л; на 
ОАО «Экран» (г. Борисов): NiSO4 120–140 г/л, H3BO3 20–30 г/л, NaCl 5–10 
г/л, MgSO4 10–30 г/л, Na2SO4 50–100 г/л, добавки 0,5–3 г/л. 

Медные покрытия обычно не применяются как самостоятельные ни 
для защиты стальных деталей от коррозии, ни для декоративных целей 
вследствие их химических и электрохимических свойств. Медь в 
атмосферных условиях быстро окисляется, образуя на поверхности 
оксиды и основные соли. Вследствие этого медные покрытия 
рекомендуется использовать в качестве подслоя при никелировании и 
хромировании, что очень важно для экономии дорогих и дефицитных 
металлов. Электролиты меднения делятся на два основных типа: 
кислые и щелочные. Наиболее широкое использование в 
промышленности имеют сернокислые электролиты, которые дешевы, 
просты по составу, устойчивы при работе и допускают высокие 
плотности тока. Обычно применяют сернокислый электролит 

Чепрасова В.И., аспирант кафедры промышленной экологии  Белорусского государственного технологического университета. 
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следующего состава: CuSO4·5H2O 150–250 г/л, H2SO4 30–75 г/л, добавки 
0,1–1 г/л [1, 2]. Аналогичный состав имеют электролиты меднения 
многих белорусских предприятий, например, ОАО «Белорусский 
металлургический завод» и ОАО «Минский часовой завод». 

Основной причиной потери работоспособности электролитов 
является их загрязнение вредными примесями, которые попадают в 
ванну при химическом взаимодействии раствора с обрабатываемыми в 
нем деталями либо в результате заноса их из предшествующих ванн. 
Объемы образования отработанных растворов электролитов невелики и 
составляют всего от 2 до 5% от общего количества сточных вод 
гальванического производства, однако концентрация ионов тяжелых 
металлов в них в 100–150 раз выше, чем в промывных сточных водах [2, 
3]. Регенерация электролитов является трудоемким и дорогостоящим 
процессом, кроме этого, электролит может выдерживать лишь 
определенное количество циклов регенерации, поскольку в нем 
происходит накопление различных примесей, удаление которых 
становится затруднительным.  

В настоящее время на большинстве предприятий Республики 
Беларусь отработанные электролиты сбрасываются вместе с 
промывными сточными водами [4], что приводит к периодическому 
увеличению нагрузки на очистные сооружения и опасности нарушения 
установленных нормативов содержания загрязняющих веществ в 
очищенной воде. Вместе с тем высокое содержание в отработанных 
электролитах катионов металлов, обладающих хромофорными 
свойствами, позволяет предположить возможность получения на их 
основе пигментных материалов. Согласно статистическим данным в 
2012 году Республика Беларусь импортировала пигментов на сумму 7 
миллионов долларов, среднегодовой темп роста их потребления 
составляет 8% [5]. 

Поэтому целью работы является исследование возможности 
получения пигментов из отработанных электролитов никелирования и 
меднения. 

 
Объекты и методы исследования. В данной работе исследовали 

отработанные электролиты никелирования ОАО «Минский тракторный 
завод» (ОАО МТЗ), ОАО «Экран» и сернокислого меднения ОАО 
«Белорусский металлургический завод» (ОАО БМЗ), ОАО «Минский 
часовой завод» (ОАО МЧЗ). Концентрацию ионов меди определяли 
йодометрическим титрованием, ионов никеля – титрованием ЭДТА в 
присутствии мурексида, pH контролировали с помощью иономера 
лабораторного И-160.1 М. Потенциометрическое титрование 
проводилось по стандартной методике, детально описанной в [6]. Для 
идентификации фазового состава полученных осадков использовался 
рентгенофазовый анализ, который проводился на рентгеновском 
дифрактометре D8 Advance Bruker (Германия). Дифференциально-
термический и термогравиметрический анализ осуществляли с помощью 
термоаналитической системы TGA/DSC-1 (METLER TOLEDO 
Instruments, Швейцария). Маслоемкость определялась по ГОСТ 21119.8, 
укрывистость по ГОСТ 8784-75, pH водной суспензии пигмента по ГОСТ 
21119.3-91. 

 
Результаты исследований. В процессе эксплуатации 

электролитов меднения и никелирования происходит не только их 
загрязнение различными примесями, но и снижение концентрации Cu2+ и 
Ni2+. Анализ исследуемых отработанных растворов электролитов 
меднения ОАО БМЗ и ОАО МЧЗ показал, что содержание Cu2+ 
составляет в них 30,8 и 41,5 г/л соответственно. Анализ исследуемых 
отработанных растворов электролитов никелирования ОАО МТЗ и ОАО 
«Экран» показал, что содержание Ni2+ составляет в них 56,1 и 32,5 г/л 
соответственно. Высокая концентрация в отработанных электролитах 
ионов меди и никеля свидетельствует о перспективности их переработки 
с получением пигментов бирюзовой цветовой гаммы.  

Выбор осадителей ионов меди и никеля осуществляли с учетом 
возможности получения соединений, которые в настоящее время 
применяются в качестве пигментов. Среди медьсодержащих пигментов 
известны [7]: медянка Cu(CH3COO)2·nCu(OH)2·mH2O, зелень Шееле 
Cu(AsO2)2·nCu(OH)2, швейнфуртская зелень Cu(CH3COO)2· 
Cu(AsO2)2·nCu(OH)2, бременская синяя Cu(OH)2, горная зелень Cu-
CO3·nCu(OH)2. Большинство из указанных пигментов, например, зелень 
Шееле (Cu(AsO2)2·nCu(OH)2) и швейнфуртская зелень 

(Cu(CH3COO)2·Cu(AsO2)2·nCu(OH)2), являются очень токсичными, 
поэтому ограничены в применении. Некоторые из них, например 
медянка Cu(CH3COO)2·nCu(OH)2·mH2O, характеризуются низкими 
пигментными свойствами, такими как укрывистость и светостойкость. 
Бременская синяя Cu(OH)2 является непрочным пигментом, в масляных 
связующих вступает в реакцию с жирными кислотами. Этот пигмент 
ранее применялся только в водных красках, а в настоящее время 
выходит из употребления. В последнее время активно ведутся 
исследования по получению малотоксичных коррозионностойких 
пигментов, в качестве которых могут выступать фосфаты меди. 

Среди никельсодержащих пигментов наибольшее распространение 
получили оксид никеля (II) NiO и фосфат никеля Ni3(PO4)2. 

Таким образом, в качестве осадителя ионов меди был выбран 
фосфат натрия, а в качестве осадителей ионов никеля – гидроксид 
натрия и фосфат натрия. Для определения оптимального количества 
осадителя использовали потенциометрическое титрование. Кривые 
потенциометрического титрования (КПТ) были построены в координатах 
рН – соотношение эквивалентов осадителя и катиона металла (Nос/Nкат) 
(рис. 1). Для определения точек эквивалентности применялся 
дифференциальный метод. 

 

 
1 – КПТ сульфата меди фосфатом натрия; 2 – КПТ сульфата никеля 
гидроксидом натрия; 3 – КПТ сульфата никеля фосфатом натрия 

Рисунок 1 − Кривые потенциометрического титрования 
 
Как показывает анализ КПТ, первые порции раствора осадителя 

расходуются для повышения рН среды. Далее осаждение происходит 
при приблизительно постоянном значении рН. После этого рН 
увеличивается, сначала постепенно, а затем более быстро к точке 
перегиба. Эта точка соответствует оптимальному соотношению Nос/Nкат, 
при котором происходит полное осаждение соответствующего катиона 
(таблица 1). 

При найденных оптимальных соотношениях Nос/Nкат, 
соответствующих точке перегиба, было проведено осаждение Cu2+ и Ni2+ 

из исследуемых отработанных растворов электролитов меднения и 
никелирования. Полученный после стадии старения осадок подвергался 
пятикратной декантации с последующей промывкой на фильтре и 
высушивался при температуре 60°С. Определялись масса 
образующегося осадка и остаточная концентрация ионов меди или 
никеля в фильтрате. Результаты экспериментальных данных 
представлены в таблицах 2 и 3. 

Как видно из таблиц, концентрация ионов никеля и меди в 
фильтратах не превышает 1 г/л, что сопоставимо с концентрацией Ni2+ и 
Cu2+ в промывных сточных водах и позволяет сбрасывать их совместно 
на очистные сооружения. Масса образующегося осадка колеблется от 
50 до 191 г на 1 л отработанного электролита; степень извлечения ионов 
никеля и меди практически во всех случаях одинаковая и составляет 
более 99%. 
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Таблица 1 – Pезультаты потенциометрического титрования солей меди и никеля 
Осаж-даемый 

катион 
Осади-тель Начало  

осаждения 
Точка  

перегиба 
Окончание  
осаждения 

Nос/Nкат pH Nос/Nкат pH Nос/Nкат pH 
Cu2+ Na3PO4 0,04 3,50 0,93 4,70 1,35 10,07 

Ni2+ NaOH 0,08 6,83 1,11 11,04 1,15 11,65 
Na3PO4 0,04 5,84 1,36 8,12 1,92 10,10 

 
Таблица 2 – Результаты осаждения Cu2+ из отработанных электролитов сернокислого меднения при соотношении Nос/Nкат 0,93 (осадитель – фосфат 

натрия) 
 

Предприятие 
Концентрация Cu2+ 
в электролите, г/л 

Масса осадка  
на 1 л электролита, г 

Концентрация Cu2+  

в фильтрате, г/л 
pH фильтрата 

ОАО БМЗ 30,8 82 0,0029 4,7 ОАО МЧЗ 41,5 102 0,0056 
 
Таблица 3 – Результаты осаждения Ni2+ из отработанных электролитов никелирования при соотношении Nос/Nкат 1,11 (осадитель – гидроксид натрия) 

и 1,36 (осадитель – фосфат натрия) 

Предприятие Концентрация Ni2+ 
в электролите, г/л 

Масса осадка  
на 1 л электролита, г 

Концентрация  
Ni 2+  

в фильтрате, г/л 
pH 

фильтрата 
Осадитель – гидроксид натрия 

ОАО МТЗ 56,1 98 0,71 11,04 ОАО «Экран» 32,5 50 0,97 
Осадитель – фосфат натрия 

ОАО МТЗ 56,1 191 0,03 8,12 ОАО «Экран» 32,5 117 0,01 
 

При осаждении Cu2+ из отработанного электролита сернокислого 
меднения фосфатом натрия возможно протекание реакции: 

3CuSO4 + 2Na3PO4 → Cu3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4. 
По данным рентгенофазового анализа, при осаждении ионов меди 

из отработанного электролита сернокислого меднения ОАО БМЗ 
раствором фосфата натрия происходит образование тригидрата 
ортофосфата меди Cu3(PO4)2·3H2O (рис. 2, кривая 1) голубого цвета. 

 
1 – после высушивания при температуре 60°С, 2 − после 
термообработки при 600°С,  − характеристические пики Cu3(PO4)2·3H2O;      
− Cu3(PO4)2 
Рисунок 2 – Рентгенограммы образцов осадка, полученных осаждением 

Cu2+ из отработанного электролита сернокислого меднения ОАО БМЗ 
раствором фосфата натрия 

 
Для выбора режима термообработки тригидрата ортофосфата меди 

был проведен термогравиметрический анализ. Как свидетельствуют его 
данные (рис. 3), дегидратация Cu3(PO4)2·3H2O протекает довольно 
сложно и в широком интервале температур. Первый эндотермический 
эффект на кривой ДТГ при температуре 75°С связан с удалением 
физически связанной влаги. Следующие небольшие эндотермические 
эффекты при температурах 192°С и 251°С свидетельствуют о 
поэтапном удалении кристаллогидратной воды. На кривой ТГ в области 

251–586°С регистрируется пологий участок, соответствующий 
постепенному удалению оставшейся воды. На кривой ДТГ в данном 
температурном интервале заметного эндотермического эффекта не 
наблюдается. Это может быть объяснено тем, что последние количества 
кристаллогидратной воды выделяются в довольно широком диапазоне 
температур. После полного обезвоживания Cu3(PO4)2·3H2O на кривой 
ДТА регистрируется экзотермический эффект с максимумом при 586°С. 
Он может быть связан с процессом кристаллизации безводного 
Cu3(PO4)2 [8]. Это подтверждается данными рентгенофазового анализа – 
на рентгенограмме образца, прокаленного при температуре 600°С 
наблюдаются характеристические пики безводного ортофосфата меди 
(рис. 2, кривая 2) бирюзового цвета. 

 
ДТА – дифференциально-термический анализ; ДТГ – 
дифференциальная термогравиметрия; ТГ – термогравиметрия 
Рисунок 3 – Термограмма осадка, полученного осаждением Cu2+ из 
отработанного электролита сернокислого меднения ОАО БМЗ 

насыщенным раствором фосфата натрия 
 
Таким образом, по данным рентгенофазового анализа, конечным 

продуктом при полной дегидратации Cu3(PO4)2·3H2O является 
безводный Cu3(PO4)2 бирюзового цвета. 

При осаждении Ni2+ из отработанного электролита никелирования 
гидроксидом натрия возможно образование гидроксида никеля: 

NiSO4 + 2NaOH→Ni(OH)2↓ +Na2SO4. 
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Однако данные рентгенофазового анализа осадка, полученного 
осаждением Ni2+ из отработанного электролита никелирования ОАО МТЗ 
гидроксидом натрия, свидетельствуют об образовании 3Ni(OH)2·2H2O; 
Ni1,945O3H0,815 и Ni2O2(OH)4 (рис. 4, кривая 1). Скорее всего, это не 
механическая смесь продуктов реакции, а твердая фаза переменного 
состава, не распадающаяся на отдельные компоненты, пока в ее 
составе присутствуют даже небольшие количества воды, т. е. 
образуется гидроксид никеля с различным содержанием гидроксогрупп 
на один атом никеля, но не более 2 [9]. Это подтверждается данными 
потенциометрического титрования (на КПТ наблюдается только один 
скачок потенциала), а также данными термогравиметрического анализа. 
На термограмме полученного осадка присутствует только два 
эндотермических эффекта при температуре 80 и 350°С. Первый связан 
с удалением физически связанной влаги, а второй с разложением 
гидроксида никеля переменного состава с образованием оксида никеля 
NiO черного цвета, о чем свидетельствуют данные рентгенофазового 
анализа (рис. 4, кривая 2). 

 
1 – раствором гидроксида натрия и высушенного при температуре 60°С, 
2 – термообработанного при температуре 350°С, 3 – раствором 
фосфата натрия и высушенного при температуре 60°С 
     − характеристические пики 3Ni(OH)2·2H2O,      − Ni1,945O3H0,815, 
     − Ni2O2(OH)4,      − NiO,      − Ni3(PO4)2·8H2O 

Рисунок 4 – Рентгенограммы образцов осадка, полученных 
осаждением Ni2+ из отработанного электролита сернокислого 

 никелирования ОАО МТЗ 
 
При осаждении Ni2+ из отработанного электролита никелирования 

фосфатом натрия возможно протекание реакции:  
3NiSO4 + 2Na3PO4 → Ni3(PO4)2 ↓ + 3Na2SO4. 

Как свидетельствуют данные рентгенофазового анализа, при 
осаждении Ni2+ из отработанного электролита никелирования ОАО 
МТЗ фосфатом натрия образуется Ni3(PO4)2·8H2O светло-зеленого 
цвета (рис. 4, кривая 3). Исследование процесса дегидратации 
Ni3(PO4)2·8H2O с помощью термогравиметрического анализа 
свидетельствует о его достаточно сложном характере. На кривой 

ДТГ отмечено наличие эндотермических эффектов при 99°С и 120°С 
(рис. 5). Они связаны с удалением воды, сначала физически 
связанной, а затем частично и кристаллогидратной, оставшееся 
количество которой удаляется далее равномерно в интервале 
температур 120–736°С без заметного эндотермического эффекта. 
Экзотермический эффект на кривой ДТА при температуре 780°С 
вызван процессом кристаллизации аморфного фосфата никеля [5]. 
Данные рентгенофазового анализа подтверждают аморфный 
характер осадка, термообработанного при 130°С, а также 
образование кристаллического Ni3(PO4)2 после прокаливания при 
800°С. Образцы осадка, полученного осаждением Ni2+ из 
отработанного электролита никелирования ОАО МТЗ фосфатом 
натрия и термообработанные при температуре 130°С имеют 
лимонный цвет; термообработанные при температуре 800°С – 
зеленый цвет. 

 
ДТА – дифференциально-термический анализ; ДТГ – 
дифференциальная термогравиметрия; ТГ – термогравиметрия 

Рисунок 5 – Термограмма осадка, полученного осаждением Ni2+ из 
отработанного электролита сернокислого никелирования ОАО МТЗ 

насыщенным раствором фосфата натрия 
 
Все полученные образцы характеризуются хромофорными 

свойствами и могут использоваться в качестве пигментов. Для 
подтверждения этого для них после измельчения были определены 
такие свойства, как маслоемкость, укрывистость и pH водной суспензии 
(таблица 4).  

 
Заключение. В работе показана возможность получения пигментов 

различной цветовой гаммы на основе отработанных электролитов 
меднения и никелирования. Цвет зависит от условий осаждения и 
термообработки. Полученные пигменты характеризуются 
маслоемкостью I рода от 18,6 до 65,0 г/100 г, маслоемкостью II рода от 
27,9 до 86,0 г/100 г, укрывистостью от 93,4 до 171,1 г/м2, что сравнимо с 
характеристиками пигментов, применяемых в лакокрасочной 
промышленности [10, 11]; pH водной суспензии в диапазоне 6-8 
обеспечивает коррозионную устойчивость поверхности, на которую 
будет наносится лакокрасочный материал, изготовленный на основе 
полученных пигментов. 

Таким образом, получение пигментов из отработанных 
электролитов меднения и никелирования позволит расширить сырьевую 
базу производства пигментов, решить проблему импортозамещения, а 
также снизить воздействие гальванического производства на 
окружающую среду. 
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Таблица 4 – Свойства образцов пигментов, полученных из отработанных электролитов меднения и никелирования 
Состав пигмента Маслоемкость, г/100 г 

продукта 
Укрывистость, 

г/м2 
pH водной 
суспензии 

Цвет 

I рода II рода 
Cu3(PO4)2·3H2O 27,9 69,75 163,4 6-7 голубой 
Cu3(PO4)2 18,6 37,2 171,1 6-7 бирюзовый 
Гидроксид никеля 20,5 27,9 151,5 6,5-7,5 зеленый 
NiO 20,5 27,9 159,0 6,5-7,5 черный 
Ni3(PO4)2·8H2O 50,8 83,7 111,0 7-8 светло-зеленый 
Ni3(PO4)2 (аморфный) 65,0 86,0 147 7-8 лимонный 
Ni3(PO4)2 (кристаллический) 27 51,1 93,6 7-8 зеленый 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДООЧИСТКИ СРЕДСТВАМИ АВТОМАТИЗАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Введение. Согласно данным “Водной стратегии Республики 

Беларусь на период до 2020 года” услуги по водоснабжению и 
водоотведению оказывают 1460 организаций. В системе жилищно-
коммунального хозяйства действуют 384 станции обезжелезивания, 788 
водопроводных насосных станций, 2450 канализационных насосных 
станций, 1250 очистных сооружений канализации, протяженность 
водоводов и водопроводной сети составляет 31,1 тыс. километров. 

Важной проблемой является обеззараживание питьевых вод. 
Широко применяемый в настоящее время метод хлорирования 
небезопасен с точки зрения здоровья населения. В области 
водоподготовки при централизованном водоснабжении и оптимизации 
средств и методов водоснабжения в целом по стране и 
административным областям намечается поэтапный перевод процесса 
хлорирования питьевых вод на современные методы обеззараживания 
– гипохлорирование [1–3]. В целом данные методы обеспечивают 

приемлемое качество питьевой воды при эксплуатации системы в 
штатном режиме. 

В режиме действия чрезвычайных ситуаций природного 
происхождения (ЧСПП) дополнительно возникает ряд факторов, 
которые существенно ухудшают санитарно-гигиеническое и 
экологическое состояние окружающей среды, что оказывает негативное 
влияние на работу системы водоснабжения и качество водоподготовки.  

Характер воздействия и негативные последствия от ЧСПП можно 
разделить на медико-эпидемиологические, гидрометеорологические и 
пожарные [4, 5]. Согласно статистическим данным [4, 5], эпидемии 
возникают относительно редко, но приводят к наибольшему количеству 
несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, т.е. 
превалирующим по опасности является медико-эпидемиологическое 
влияние ЧСПП (рис. 1). Поскольку основным источником 
распространения инфекции является питьевая вода, можно сделать 
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вывод, что существующая система водоподготовки не обеспечивает ее 
достаточное обеззараживание в условиях ЧСПП. 

 

 
А)   Б) 

А) – пирамида количественного проявления воздействий ЧСПП; Б) – 
пирамида влияния воздействий ЧСПП на жизнь и здоровье людей 
Рисунок 1 – Характеристика последствий чрезвычайных ситуаций 

 
Постановка задачи. На основе анализа типовых схем 

существующих систем водоснабжения выявить причины их 
недостаточной эффективности при работе в условиях ЧСПП и 
разработать технические решения, обеспечивающие качественную 
водоподготовку в данных условиях. 

 
Материалы исследований и их обсуждение. На данный момент 

для устранения медико-эпидемиологического влияние ЧСПП на 
здоровье людей разработана нормативно-правовая база (таблица 1) [4]. 
Техническое обеспечение включает в себя мобильные и стационарные 
защитные средства, эффективность работы которых и определяет в 
конечном итоге качество водоподготовки.  

Ключевая роль в обеспечении надлежащего качества воды 
отводится стационарным водоочистным сооружениям, поскольку 
централизованное водоснабжение имеют все города, 84% поселков 
городского типа, минимум 35% сельских населенных пунктов [3, 5, 6, 7]. 
Бытовые фильтры могут рассматриваться как дополнительное средство 
защиты. 

Как правило, на водоочистных станциях используется типовая 
технология питьевой водоочистки [8]: первичная химическая обработка 
(коагуляция и флокуляция, отстаивание, фильтрация), вторичная 
химическая обработка (хлорирование). Иногда, дополнительно, 
технологический процесс содержит озонирование. 

Реализация данной технологии на существующих станциях очистки 
(рис. 2) имеет существенные недостатки: 
• большое запаздывание между появлением загрязнителя и 

технологической реакцией системы (значение Coli-index воды, 
например, определяется минимум через 24 часа с момента отбора 
пробы); 

• значительная неоднородность смеси «вода – реагент» после 
водоочистной станции на входе в водораспределительную сеть 
(колебания концентрации веществ находятся в пределах 5–15%). 
Очевидно, что данные системы не обеспечивают быструю реакцию 

на появление возбудителя (в любых концентрациях) и фактически 
допускают его попадание в распределительную сеть, по крайней мере, в 
течение суток. 

Водораспределительные сети населенных пунктов (рис. 3) также не 
обладают способностью противостоять воздействию негативных 
факторов ЧСПП. 

 
Таблица 1 – Существующая законодательная база и техническое обеспечение для устранения негативных последствий ЧСПП 

Законодательная база Развитие событий Защитные средства 
Мобильные Стационарные 

Эпидемия 
Закон о санитарном и эпидемиоло-
гическом благополучии населения, 

Закон об охране здоровья, 
Закон о питьевом водоснабжении 

Неконтролируемое размножение 
возбудителей болезней челове-
ка в сети водоснабжения насе-

ленных пунктов 

Фильтры очистки воды 
бытовые (n-
ступенчатые) 

Водоочистные станции 

 
Рисунок 2 – Типовая структурная схема водоочистной станции 

 

 
Рисунок 3 – Структурная схема и технологические недостатки традиционных водораспределительных сетей (г. Киев) 
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Таблица 2 – Результаты исследований состава воды до и после очистки (кратность – 3) 

Показатель Качество через дней 
10 20 30 40 50 60 70 80 

Вода перед очисткой фильтром “барьер” 
Coli-index, кое/дм3 6 3 3 4 5 6 4 3 
Цветность, град. 15 17 20 19 18 16 15 16 
Мутность, мг/дм3 1,4 1,5 1,4 1,6 1,4 1,6 1,7 1,6 
Температура, 0с 20,3 20,7 20,9 20,5 21,1 20,5 21,0 20,8 

Напор в трубопроводе 
при заполнении фильтра, 

м 
34,6 35,2 34,2 35,1 34,9 36,3 35,9 34,1 

Вода после очистки фильтром “барьер” 
Coli-index, кое/дм3 2 2 2 1 4 4 5 4 
Цветность, град. 6 7 9 10 9 13 13 16 
Мутность, мг/дм3 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7 1,3 1,5 1,5 

Примечание: Предельно концентрации (ГОСТ 2874-82): Coli-index – 3 КОЕ/дм3, цветность – 20 град, мутность – 1,5 мг/дм3 
 

Анализ типовой водораспределительной сети (для г. Киева) показал 
[9], что: 
• суточный объем возможного осадка взвешенных веществ в 

трубопроводах – 1,5 т; 
• объем водораспределительной сети – более 2 млн м3 воды; 
• кратность водообмена – менее 0,5 раза за сутки; 
• потери воды в сети (порывы, свищи и т.д.) – более 40%. 

Таким образом, при бесперебойном режиме работы водоочистной 
станции и водораспределительной сети вода из точки А (рис. 3) в точку Б 
попадет минимум через 2 суток, что создает условия для быстрого 
распространения инфекции. 

Следовательно, используемые в настоящее время системы 
водоснабжения являются уязвимыми по отношению к действию факторов, 
вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации, и не гарантируют 
требуемое качество питьевой воды при возникновении ЧСПП. 

Отдельно необходимо остановиться на безопасности 
использования современных средств индивидуальной доочистки воды. 
Для установления показателей качества и экологической безопасности 
работы таких систем в исследованиях использовали современный 
российский фильтр "Барьер" (кассета "Барьер 4" с кокосовым 
активированным углем, который с целью дезинфицирующего действия 
обработан серебром). 

Водозабор осуществлялся из артезианской скважины, пробуренной 
в 1981 году, глубиной 85 метров на водоносный горизонт (Волынская 
обл., Владимир-Волынский р-н., ст. Изов). Линейный путь 
транспортировки воды к месту забора воды составил – 450 метров 
(водопровод проложен в 1981 году, использованы стальные трубы). 
Фильтр очищал ежесуточно 3 литра воды в течение 80 суток. Согласно 
техническим характеристикам срок службы кассеты – 60 суток. Фильтр 
заполняли водой ежесуточно в 19.00. Coli-index определяли методом 
мембранных фильтров, цветность и мутность с использованием 
автоматического экспресс-анализатора "Siemens-Seibold" (таблица 2). 

Характерной является преждевременная потеря фильтром "Барьер" 
(до 60 суток) предусмотренных рабочих характеристик. Особенно 
выделяется увеличение показателя Coli-index в отфильтрованной воде 

после окончания срока годности картриджа (70–80 суток). 
Для анализа процесса развития бактерий в материале фильтра 

кассету вскрыли и изъяли фильтрующую засыпку. Ее разместили на 
открытом для доступа воздуха месте при атмосферном давлении, 
температуре – 23±2 0С, освещенности 100±2 Люкс, влажности сорбента 
на уровне 80-86% (использовали дистиллят). Питательной среды для 
бактерий в засыпку не добавляли. Таким образом, имитировали 
попадания поврежденного отработанного картриджа в бытовые отходы. 

Методом мембранных фильтров экспериментально определяли 
скорость развития бактерий в течение суток (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика развития бактерий кишечной палочки 

в фильтрующей засыпке кассеты "Барьер 4" 
 
Из приведенной зависимости следует, что превышение допустимой 

концентрации бактерий имеет место в диапазоне 8–18 часов после 
разгерметизации. При этом поврежденный фильтр является источником 
заражения и несет существенную санитарно-гигиеническую опасность 
для людей и животных. Опасность увеличивается при наличии 
питательной среды для развития бактерий, что может иметь место в 
реальных условиях. 

Таким образом, бытовые фильтры также не обеспечивают в полной 
мере обеззараживание питьевой воды, а в определенных условиях сами 
могут являться источником опасности и способствовать 

 
1 – дозатор; 2 – фильтр; 3 – фильтрат 

Рисунок 5 – Структурная схема системы автоматического обнаружения и изъятия из воды возбудителей болезней человека 
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распространению инфекции. 
Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что поставленная 

задача может быть решена только путем совершенствования 
технологии, используемой на стационарных очистных сооружениях. Она 
должна предусматривать быстрое обнаружение загрязнителя на входе 
системы и его нейтрализацию до появления на выходе. Это может быть 
обеспечено только за счет использования автоматических средств 
контроля и управления процессом очистки. 

Специалистами НИЛ “Экоинженерия и ИТ” Полесского государст-
венного университета разработана и внедрена система автоматического 
обнаружения и изъятия возбудителей болезней человека, согласно 
патенту № 95201 (рис. 5). Она позволяет на основе интенсификации 
физических, химических и биологических процессов с помощью 
физических полей (ультразвук, магнитное поле, световое излучение) 
средствами автоматизации управлять свойствами водных растворов и 
получать на выходе системы заранее заданные показатели качества 
воды и соединения компонентов. 

Соответствие функциональных характеристик автоматизированной 
системы технологическим требованиям (среднеквадратическая ошибка – 
3,82%) установлена в результате имитационного моделирования [6]. 

 

 
 

 
Рисунок 6 – Опытные образцы автоматизированных систем очистки 

 
Для промышленной апробации опытный образец установлен на 

ООО «Топ-Металл» (рис. 6), где система обеспечивает очистку сточных 
вод гальванического производства до норм повторного использования в 
производственных процессах. Аппаратная часть системы

 с нейросетевым модулем управления реализована на базе 
микропроцессора AtMega. В случае успешного завершения испытаний 
система может быть рекомендована для широкого применения на 
отечественных водоочистных сооружениях. Использование данных 
систем позволит: 
• повысить качество водоподготовки, в том числе в условиях ЧСПП, и, 

как следствие, уменьшить вероятность распространения эпидемий 
через водораспределительные сети населённых пунктов; 

• исключить дополнительную операцию по утилизации продуктов 
очистки воды. 
Сопутствующим эффектом может явиться увеличение срока 

эксплуатации существующих водораспределительных сетей [8, 9]. 
 
Заключение. В результате проведенных исследований выявлены 

недостатки существующих систем водоснабжения и установлены 
причины их неудовлетворительной работы в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Разработаны и реализованы на практике технические 
решения, позволяющие существенно повысить эффективность 
водоочистки на основе использования средств автоматизации. Их 
широкое применение позволит повысить качество питьевой воды и 
улучшить медико-эпидемиологическую обстановку в условиях 
чрезвычайных ситуации природного происхождения. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА Г. БРЕСТА 

 
Введение. Формирование поверхностного стока на городской 

территории представляет собой сложный процесс, подверженный 
влиянию ряда факторов, к которым можно отнести: назначение и степень 
хозяйственного освоения территории, ее загрязненность, интенсивность и 
продолжительность осадков, интенсивность процесса весеннего 
снеготаяния, продолжительность предшествующего сухого периода, 
нормы расхода воды при мойке дорожных покрытий, приток грунтовых 
вод, постоянное и периодическое поступление производственных и, в 
некотором количестве, хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу 
дождевых вод. Многообразие дождевых вод, режимов поступления и 
других факторов приводит к сложному и переменному их составу. 
Компоненты дождевых вод находятся в различных фазово-дисперсных 
состояниях. Расход воды изменяется в широких пределах от 
минимального, относительно постоянного до периодического 
максимального, который равен пропускной способности коллекторов.  

Работоспособность ливневой канализации в большей мере зависит 
от надежной работы дождеприемников. Как правило, в условиях 
территории г. Бреста, происходит засорение дождеприемных устройств 
и коллекторов наносами; продуктами эрозии почвы, смываемыми с 
газонов и открытых грунтовых поверхностей; пылью; бытовым мусором; 
вымываемыми компонентами дорожных покрытий и строительных 
материалов, хранящихся на открытых складских площадках; 
нефтепродуктами, попадающими на поверхность водосбора в 
результате неисправностей автотранспорта и другой техники. 
Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным 
стоком с территорий промышленных зон или попадают в него из 
приземной атмосферы. В результате происходящих процессов 
происходит выключение дождеприемных устройств, коллекторов и 
дождевых насосных станций, хотя на их возведение затрачены 
значительные ресурсы. Поэтому необходимо обеспечивать надежную 
работу дождеприемных устройств, коллекторов и дождевых насосных 
станций, своевременно проводить санацию, обслуживание, промывку 
ливневых сетей. 

 
Организация транспортировки поверхностных сточных вод. 

Существующая сеть ливневой канализации г. Бреста не обеспечивает 
100 % водосбор дождевых и талых вод. Опыт последних лет показал, 
что затопление территорий города происходит по причинам природного 
и техногенного характера: выпадение количества осадков, 
превышающих нормативные; отсутствие резервных мощностей КНС; 
засорение коллекторов, насосного оборудования листвой, различными 
ветошами. Проблемными в г. Бресте являются: ул. Советская, ул. 
Московская (район Центра молодёжного творчества), микрорайон 
Граевка, где частично нет дождевой канализации, часть поверхностного 
стока отводится открытым способом (лотками, каналами). Поэтому, при 
проектировании мероприятий по управлению поверхностным стоком 
необходимо учитывать ряд особенностей города. Система ливневой 
канализации г. Бреста имеет 26 выпусков, большинство из которых 
сбрасывают сток непосредственно в р. Мухавец (только небольшой 
процент поверхностного стока подвергается очистке). 

При проектировании сетей дождевой канализации следует 
обеспечивать преимущественно самотечный режим отведения 
дождевых вод. В отдельных случаях, обусловленных топографическими 
особенностями территории, возникает необходимость устройства 
насосных станций для перекачки поверхностных вод. Главной 

особенностью при расчете насосных станций является, с одной стороны, 
требование обеспечения отведения дождевых стоков в режиме, не 
ухудшающем расчетный режим работы вышерасположенных участков 
канализационной сети (без увеличения частоты ее кратковременного 
переполнения), а с другой стороны, крайняя нерегулярность работы 
станций, обусловливающая повышенные требования к экономичности 
таких систем. Расчет насосных станций сводится к определению 
оптимального соотношения между максимальной (пиковой) 
производительностью насосов и величиной рабочего объема приемного 
резервуара насосной станции. При проектировании насосных станций 
перекачки поверхностных сточных вод следует учитывать крайнюю 
неравномерность и нерегулярность их работы, а также наличие 
длительных периодов простоя. Предпочтение следует отдавать 
наиболее простым и экономичным конструкциям, что обеспечивается за 
счет применения станций с насосными агрегатами погружного типа [1–3]. 
Для компенсации неравномерности поступления поверхностных стоков 
на станцию следует принимать не менее двух однотипных рабочих 
агрегатов с автоматической системой выравнивания их моточасов, 
применяя автоматическую ротацию насосных агрегатов. Для 
уменьшения размеров станции число рабочих агрегатов следует 
принимать не более трех с одним резервным агрегатом. В зависимости 
от величины расчетного расхода откачки на насосной станции могут 
устанавливаться один или несколько насосов. Нельзя считать 
целесообразным установку одного насоса большой 
производительности, особенно, если расчетный расход дождевого стока 
принят с большим периодом однократного превышения. При обычных 
дождях в этом случае насос будет включаться на очень небольшой 
период времени. Следует заметить, что пятиминутная 
производительность самого крупного из устанавливаемых на станции 
насосов должна быть не более полезной емкости приемного резервуара. 
Перекачка дождевых вод, как правило, требует установки насосов 
сравнительно большой производительности с малым напором. В этих 
условиях целесообразны осевые (пропеллерные) насосы, которые 
имеют меньшие габариты, чем обычные центробежные, и допускают 
регулировку производительности до 1,5 раз. Осевые насосы требуют 
довольно значительного отрицательного вакуума и должны 
располагаться на 1–4 м ниже уровня воды в резервуаре. При 
необходимости большей высоты подъема применяются центробежные 
канализационные насосы. Установка насосов для перекачки дождевых 
вод производится под залив.  

Основные преимущества погружных насосов: 
1. Погружное исполнение электронасоса исключает воздействие 
вредных факторов (шум, вибрация, выделение тепла и т. д.) на 
человека. 
2. Моноблочная конструкция электронасоса с коротким вылетом вала 
исключает его прогиб. Благодаря этому существенно увеличивается 
срок службы уплотнений и подшипников, снижается вибрация и 
обеспечивается плавная работа. 
3. Электродвигатель погружных насосов специального исполнения, 
герметизированный встроенного типа, степень защиты IP68, 
асинхронный, трёхфазный с короткозамкнутым ротором и 
перематываемым статором, оснащённый встроенными в обмотки 
термодатчиками (обычно используются биметаллы «Кликсон» либо 
«Термик»), с классом изоляции обмоток статора «F» или «H», 
позволяющим работу до 145 и 180 °С соответственно. 
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государственного технического университета. 
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4. Надёжная система влагозащиты (герметичность) двигателя 
погружных насосов обеспечивается за счёт: 

а) комплекта подвижных уплотнений, обеспечивающих двойную 
герметизацию по валу со стороны гидравлической части двумя 
торцевыми уплотнениями; 

б) пары трения торцевого уплотнения, установленного в проточной 
части насосов, изготовлены из карбида кремния, обладающего 
повышенной стойкостью к абразивному износу и коррозии, или карбида 
вольфрама. 

в) масляной камеры, обеспечивающей дополнительную преграду на 
пути проникновения влаги с осуществлением смазки подвижных 
уплотнений и отвода части тепла от двигателя и подшипников; 

г) контроля наличия влаги в масляной камере и отключения 
электродвигателя по сигналу датчика влаги в случае проникновения 
жидкости в масляную камеру; 

д) контроля сопротивления изоляции обмоток электродвигателя 
относительно корпуса с подачей команды запрета включения 
электродвигателя в случае понижения его величины ниже заданного 
уровня; 

е) комплекта неподвижных уплотнений, состоящих из резиновых 
колец круглого сечения, обеспечивающих надёжную герметичность всех 
стыков электронасоса и резиновое уплотнение специальной формы, 
обеспечивающее герметизацию наружной изоляции кабеля. Выше 
перечисленные уплотнения изготовлены из бензомаслостойких марок 
резины, фторкаучуков и нитрильного каучука. 
5. Охлаждение двигателя осуществляется окружающей жидкостью или 
при помощи рубашки охлаждения с принудительно циркулирующим 
хладогентом вокруг корпуса статора. 
6. Оптимальная конструкция узлов подшипников: верхний узел 
воспринимает радиальные нагрузки, нижний узел воспринимает как 
радиальные, так и осевые. Не требуется обслуживание в течение всего 
срока службы подшипников. 
7. Опускное устройство (автоматическая трубная муфта) служит для 
механизации стыковки и отсоединения насоса от напорного трубопровода 
с автоматической центровкой и уплотнением напорного патрубка насоса и 
нагнетательного патрубка опускного устройства посредством 
перемещения насоса в вертикальном направлении вдоль направляющих 
до сцепления опорного соединителя с нагнетательным патрубком, что 
существенно сокращает расходы на обслуживание насоса. 

В настоящее время Республика Беларусь пока не производит 
погружные насосы или их аналоги. Поэтому все дождевые насосные 
станции комплектуются погружными насосами зарубежного производства. 

Конструкция проточной части насосных агрегатов должна 
обеспечивать прохождение твёрдых частиц максимального размера 
(чем больше свободный шаровый проход рабочего колеса насосного 
агрегата, тем меньше вероятность того, что насос забьётся во время 
эксплуатации различным мусором (листья, ветоши, бумага)). Всеми 
вышеперечисленными условиями обладают насосы с винтовым 
рабочим колесом марки Hidrostal [4]. Единственная лопасть направляет 
твердые вещества по оси крыльчатки в однопоточный канал без риска 
возврата. Форма впускного отверстия обеспечивает эффект подачи под 
давлением. Особая форма шнека создает эффект нагнетания при 
высокой вязкости, что позволяет работать с вязкими веществами и 
достигать высокой скорости вращения. Это обеспечивает существенную 
экономию энергии. Насос с винтовым рабочим колесом надежно 
защищен от засоров даже при перекачке жидкостей с содержанием 
твердых включений и длинноволокнистых материалов, обладает 
свободным шаровым проходом не менее 50 мм, благодаря большой 
электрической мощности работа насоса не зависит от уровня воды и 
глубины емкости. 

Из-за неравномерности поступления дождевых вод на насосную 
станцию для удобства ее эксплуатации необходимо устраивать приемный 
резервуар большой емкости. Минимальная его емкость должна 
соответствовать пятиминутному максимальному притоку. Нормативная 
работа насосных станций обеспечивается заблаговременным 
предупреждением о подходе больших расходов дождевого стока. Для 
этого в коллекторе на расстоянии около 0,5 км от насосной станции 
устанавливаются телеуровнемеры, подающие сигналы о приближении 
волны дождевого стока или даже автоматически включающие двигатели 

насосов. При подобных устройствах емкость приемного резервуара может 
быть уменьшена, если это не противоречит требованию снижения 
суммарной производительности насосов. 

 
Влияние износа на рабочие характеристики погружного 

насосного оборудования. При выборе насосов должны учитываться 
следующие условия: надёжность работы, выполнение заданных 
параметров, затраты на обслуживание. Насосы и их части подвергаются 
износу. Степень износа может отличаться в зависимости от рабочих 
параметров (температуры, давления, частоты вращения) условий монтажа 
и эксплуатации и приводить к тому, что упомянутые изделия и их части, 
включая элементы электрики/электроники, выходят из строя в разное 
время. К быстроизнашивающимся деталям относятся все вращающиеся 
или динамически нагруженные элементы конструкции, включая 
находящиеся под напряжением электронные компоненты, в частности: 
• уплотнение (включая скользящее торцевое уплотнение), 

уплотнительное кольцо; 
• подшипники и вал; 
• рабочее колесо и насосная часть (гидравлика); 
• вращающееся и разделительное кольцо; 
• разделительное кольцо/кольцо щелевого уплотнения; 
• реле, контактор, выключатель; 
• электронный блок, полупроводниковые элементы и т. д. 

Наличие взвешенных наносов, абразива (песка) в дождевой воде, 
перекачиваемой насосом, вызывает абразивное разрушение его 
рабочих органов. Интенсивность этого вида разрушения определяется 
концентрацией наносов, их гранулометрическим и минералогическим 
составом, формой частиц, длительностью воздействия взвесенесущего 
потока на детали насоса и материалом, из которого эти детали 
изготовлены. При воздействии наносов общий износ насосов, как 
правило, увеличивается. Технико-экономические последствия износа 
насосов вследствие истирания взвешенными наносами проявляются 
двояко. Во-первых, это ухудшение энергетических характеристик 
насосов (снижение напора и КПД) и связанное с этим увеличение 
потребляемой электроэнергии. Если при этом принять во внимание, что 
стоимость электроэнергии для насосных станций достигает 90 % общих 
эксплуатационных расходов, то становится понятным, что поддержание 
высокого КПД оборудования имеет решающее значение для 
экономичности работы насосных станций.  

Во-вторых, это значительные затраты труда и материалов на 
ремонтные работы по устранению последствий износа деталей 
проточной части насосов (рис. 1). 

 

 
Р – давление; N – мощность; Q – подача; Рг – величина 
геометрического давления; Ризн. – снижение давления в процессе 
износа насоса; Рпред – предельное давление, при котором 
прекращается подача насоса; ΔНпред – предельное снижение 
напора, при котором прекращается подача насоса вследствие износа; 
Qизн – снижение подачи в процессе износа насоса; Nизн – потери 
мощности в процессе износа насоса 

Рисунок 1 – Влияние износа на рабочие характеристики насоса 
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Общие дополнительные затраты средств получаются столь 
большими, что приобретают самостоятельное технико-экономическое 
значение. Ряд экспериментальных исследований и опыт эксплуатации 
насосов различных типов позволяет с определенной степенью точности 
установить наиболее характерные элементы проточной части насосов, 
подверженные абразивному разрушению и абразивному износу. 
Рабочим органом центробежных насосов, подверженным наиболее 
сильному износу, является рабочее колесо. Отводы центробежных 
насосов подвержены лишь абразивному износу, при этом максимальная 
интенсивность износа наблюдается в зоне так называемого расчетного 
сечения (в местах сопряжения спиральной части и напорного патрубка). 
Особую группу составляют детали, изнашивающиеся в результате 
движения взвесенесущей воды из напорной полости в область с 
меньшим давлением, уплотнения, подшипники и т. д. Наиболее 
сильному разрушению подвержены внутренние поверхности камер 
рабочих колес. Интенсивность износа элементов проточной части 
насосов вследствие абразивного износа оборудования в большинстве 
случаев является сложной задачей, для обоснованного решения которой 
в начальный период эксплуатации насосной станции на основе анализа 
конкретных условий должны быть проведены следующие мероприятия: 
а) найдены режимы работы насосов, удовлетворяющие максимальной 
экономичности работы станции в целом и исключающие вообще или 
ослабляющие интенсивность абразивного разрушения деталей; 
б) выявлены режимы работы, при которых наиболее возможно 
абразивное разрушение оборудования; 
в) определена экономически оправданная продолжительность 
межремонтного периода эксплуатации с учетом изменения 
энергетических характеристик оборудования вследствие износа и 
стоимости капитально-восстановительного ремонта. 

Если интенсивность абразивного разрушения, как это установлено 
многочисленными исследованиями, находится в прямой степенной 
зависимости от скорости потока, то экономичность и надежность работы 
насосных станций во многом зависят от выбора режимов эксплуатации 
их оборудования.  

Многочисленные научно-исследовательские работы, проведенные в 
лабораториях и натурных условиях, а также обширный опыт 
отечественного и зарубежного гидромашиностроения указывают на 
возможность существенного повышения износостойкости насосов путем 
изготовления их деталей из материалов, способных противостоять 
абразивному воздействию наносов (песка). 

В силу своей экономичности наибольшее распространение в 
насосостроении получили чугун и углеродистые нелегироваиные стали. 
Однако их износостойкость невелика. В условиях содержания большого 
количества абразива хорошо зарекомендовал себя сплав 
высокопрочной нержавеющей стали V4 (хромо-никель-молибденовой 
сталь) и хромистый чугун. Благодаря этому, а также вследствие своей 
высокой антикоррозионности они применяются при изготовлении 
деталей центробежных насосов, рабочих колес (высоколегированная 
нержавеющая сталь), всасывающего и напорного конусов (хромистый 
чугун). Однако себестоимость таких материалов достаточно велика. 
Если сравнивать с высокопрочным чугуном ВЧ60, стоимость отличается 
более чем в 3 раза, поэтому следует выбирать между небольшой 
стоимостью оборудования либо качественной бесперебойной работой 
насосного агрегата. Помимо применения износостойких материалов 
можно применять особую конструкцию гидравлики насоса, которая 
обладает способностью регулировки зазора рабочего колеса. 
Регулировка зазора рабочего колеса позволяет поддерживать высокий 
КПД насоса в течение всего срока службы. Мы считаем, что для 
увеличения срока службы насосных агрегатов и снижения в будущем 
затрат на эксплуатацию, необходимо использовать для их конструкций 
износостойкие материалы совместно с регулировкой зазора рабочего 
колеса.  

 
Применение технологии самоочищения шахты дождевой 

насосной станции. При выборе оптимального соотношения между 
максимальной расчетной производительностью насосов и величиной 
рабочего объема резервуара насосной станции следует учитывать, что в 
насосных станциях с большим объемом резервуара происходит 
(особенно в периоды малоинтенсивного притока сточных вод) 
отстаивание и накопление оседающих и всплывающих загрязнений. В 
этом случае следует предусматривать технические средства для 
периодической очистки резервуара либо использовать насосное 

оборудование с системой автоматического взрыхления или размыва 
осадка (применять взмучивающие клапана) или использовать 
специальную самоочищающуюся конструкцию днища насосных станций 
(Self-Clean, разработанную компанией Hidrostal).  

Оптимальным решением по удалению осадка и мусора из 
приёмного резервуара дождевой насосной станции, не требующие 
дополнительных затрат на дальнейшее обслуживание, является 
технология самоочищения Self-Clean насосной станции (рис. 2). Данный 
метод позволяет в значительной мере опустошить колодец и удалить 
образующиеся плавающие слои осадка, а также вероятность 
образования неприятного запаха в процессе гниения осадка из шахты 
значительно снижается или полностью прекращается.  

 
Рисунок 2 – Насосная станция с технологией Self-Clean в разрезе 
 
В основе принципа работы технологии Self-Clean является 

использование специального резервуара-вставки Self-Clean. Данная 
технология препятствует скоплению большого количества дождевых вод 
в отстойнике после работы насоса. При данной технологии 
предотвращается образование плавающих слоев. Это достигается за 
счет специальной конструкции зумпфа насоса. Вставка Self-Clean, 
выполненная полностью из армированного стекловолокном пластика, 
разработана компанией Hidrostal (Швейцария) в течение многих лет 
исследовательской работы. По специально сконструированным 
входным каналам к зумпфу насоса дождевые воды настолько 
ускоряются в нижней части шахты, что отложения не могут образоваться 
на гладкой поверхности стеклопластика на дне колодца. В самом 
зумпфе дождевые воды приводятся во вращение, которое 
предотвращает отложения в нем. Из-за низкого уровня остаточной воды 
в резервуаре насосной станции постоянно удаляются все твердые 
вещества. На внутренней стороне поверхность стеклопластика очень 
гладкая. Это в значительной степени предотвращает накопление грязи и 
осадков. Поверхность из стеклопластика устойчива также к химической 
коррозии, возникающей в результате поступления дождевых вод, 
содержащих различные загрязнения, в том числе и химические. 
Благодаря этому увеличивается срок службы насосной станции, а 
расходы для ее очистки будут незначительными (минимальными). 
Вставки Self-Clean (самоочистка) имеют наружный диаметр от 1500 мм и 
более (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Вставка Self-Clean 
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1 – погружной насос марки Hidrostal; 2 – расширительная воронка; 3 – зумпф; 4 – автоматическая трубная муфта DN100/100 мм; 5 – подводящий 
коллектор; 6 – напорный трубопровод DN100 мм; 7 – трубы направляющие DN48,3 мм; 8 – кронштейн для крепления направляющих труб;  9 – камера 
переключения; 10 – клапан обратный шаровый DN100 мм; 11 – задвижка DN100 мм; 12 – шахта насосной станции; 13 – монтажный проём 

Рисунок 4 – План и разрез насосной станции с технологией Self-Clean 
 

Технология Self-Clean может быть успешно применена как при 
строительстве новых насосных станции, так и при реконструкции уже 
существующих. Вставка Self-Clean используется только с погружными 
насосами (рис. 4). 

При эксплуатации погружных насосов всегда остаётся 
определённый объём жидкости в резервуаре КНС, который 
характеризуется минимальной высотой отключения насоса. В этом 
остаточном объёме вместе с жидкостью накапливаются взвешенные 
вещества (осадок) и мусор. Ввиду периодичности работы дождевых 
насосных станций осадок, образующийся в приёмном резервуаре 
насосной станции, может загнивать, при этом появляется неприятный 
запах. Всего этого можно избежать, используя технологию Self-Clean. 
Главным образом, задача технологии Self-Clean – уменьшить 
остаточный объём резервуара насосной станции, а, следовательно, и 
минимальную высоту отключения насоса. 

Высота отключения определяется на стадии проектирования и 
должна находиться как можно ниже, так как скорость потока к концу 
рабочего цикла увеличивается. Ограничениями для уровня отключения 

является минимально допустимый уровень для охлаждения двигателя 
или уровень, при котором насос начинает подсасывать воздух.  

Минимальная высота отключения насосов определяется по 
формуле 1: 

 
2

min 1,1
2
vh

g
= ⋅

⋅
, м (1) 

где v – скорость во всасывающем патрубке насоса, м/с; 
g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Скорость во всасывающем патрубке определяется (2): 

 
2

1273,24 Qv
d

⋅
= , м/с (2) 

где Q – расход насоса, л/с; 
d – диаметр всасывающего патрубка, мм. 
Расчет расхода определяется по формуле 3: 
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где V – рабочий объём приёмного резервуара насосной станции, м3; 
S – площадь приёмного резервуара насосной станции, м; 
h – высота рабочей части приёмного резервуара насосной станции, м; 
D – диаметр приёмного резервуара насосной станции, м; 
t – время работы насосного агрегата, сек. 
Сравнение работы дождевых насосных станций без применения 

технологии Self-Clean и с ее применением приведено ниже. Мы 
определили, насколько уменьшится остаточный объём приёмного 
резервуара насосной станции.  

1 Вариант сравнения. Дождевая насосная станция с обыкновенным 
плоским днищем на примере погружных насосных агрегатов Hidrostal. 
Расход дождевых вод Q=21 л/с, давление P=0,088 Мпа (H=9 м). 

По расходу и напору подбираем погружной насосный агрегат C0CQ-
RL.-3,5 кВт. У данного насоса всасывающий патрубок DN=100 мм. 
Исходя из этого, рассчитываем скорость во всасывающем патрубке: 

2

1273,24 21 2,674
100

v ⋅
= = , м/с. 

Определим минимальную высоту отключения насоса: 
2

min
2,6741,1 0,401 40,1
2 9,81

h м= ⋅ = =
⋅

 см. 

2 Вариант сравнения. Дождевая насосная станция с теми же 
исходными данными, но с применением технологии Self-Clean. Скорость 
во всасывающем патрубке составляет: 

2

1273,24 21 1,188
150

v ⋅
= =  м/с. 

Диаметр всасывающего патрубка принимаем DN=150 мм, т. к. на 
всасывающей патрубок насоса устанавливается специальная 
расширительная воронка. Для данного насоса воронка устанавливается 
с диаметром входного отверстия 150 мм. 

Минимальная высота отключения насоса составит: 
2

min
1,1881,1 0,072 7,193
2 9,81

h м= ⋅ = =
⋅

 см. 

Сравнение вариантов показало, что минимальная высота 
отключения насоса в первом случае значительно выше (в 5,575 раза), 
чем во втором. Из этого следует, что и остаточный объём в первом 
случае будет значительно выше. Также в самом зумпфе дождевые воды 
приводятся во вращение, которое предотвращает отложения в нем. Из-
за низкого уровня остаточной воды в резервуаре насосной станции 
постоянно удаляется вся жидкость и все твердые вещества. 
Применение технологии Self-Clean позволит значительно сократить 
затраты на обслуживание насосных станций и уменьшить регулирующий 
объём, тем самым сокращая затраты на строительство.  

Данный пример рассмотрен для погружного насоса с рубашкой 
охлаждения, в котором минимальная высота отключения насоса не 
влияет на охлаждение двигателя. Применяя погружные насосы без 
рубашки охлаждения, необходимо учитывать, какое время двигатель 
насоса может работать, не находясь в жидкости. В зависимости от 
фирмы производителя и величины двигателя это время может 
варьироваться от 5 до 20 минут. 

Для того чтобы оградить насосы от попадания в них крупных 
плавающих предметов, которые могут приноситься потоками дождевой 
воды, перед сливом в приемный резервуар согласно ТКП 
устанавливаются решетки (корзина). Ширина прозоров решетки не 
должна превышать значение условного шарового прохода насосов, 
используемых для перекачки поверхностных сточных вод. Решётки 
принимаются с прозорами не более 50 мм (прозор решётки зависит от 
насосов, установленных в насосной станции). Решетки требуют 
постоянного надзора. Обследование и обслуживание дождевых 
насосных станций обычно производится два раза в год перед весенним 
паводком и в летний период. На обслуживание одной насосной станции 
в среднем тратится за год до 7,0 млн бел. рублей. Эта сумма включает 
затраты на удаление мусора из корзины (решётки), плановый осмотр 
насосов, при необходимости, затраты на опорожнение шахты насосной 
станции специальными техническими средствами, очистку днища 
приёмного резервуара.  

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать 

следующее заключение: применяя технологию Self-Clean совместно с 
погружными насосами и винтовым рабочим колесом, можно сократить 
затраты на обслуживание насосной станции до 85 %. Оставшиеся 15 % 
будут составлять затраты на плановый осмотр насосов и очистку 
корзины. Применяя насосы с большими шаровыми проходами (насосы с 
винтовым рабочим колесом марки Hidrostal), можно устанавливать 
решётку с большими прозорами и тем самым сократить затраты на 
обслуживание решётки. При стоимости технологии Self-Clean примерно 
30,0 млн бел. рублей ее окупаемость составляет порядка пяти лет. 
Поэтому, учитывая, что эксплуатация насосных станций составляет 20–
30 лет и более, применяя технологию Self-Clean, можно существенно 
сэкономить. 
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локальной очистки на производственных предприятиях, насосных 
станций систем канализации; 

• сельского хозяйства: птицефабрик, животноводческих ферм, 
свиноводческих комплексов, перерабатывающих цехов этих 
предприятий; 

• по производству продуктов из отходов животного происхождения 
(мясокостной муки, животного кормового и технического жира) 
сельскохозяйственных и мясоперерабатывающих предприятий; 

• производящих химические средства защиты растений 
(протравливатели семян, гербециды, фургициды, инсектициды). 
Следует отметить, что установки могут эффективно работать при 

переменных концентрациях и составе отходов, наличии в них пыли и 
смолистых веществ. Целесообразно использовать установки со 
слоевым пульсирующим горением, осуществляющие нагрев вторичного 
теплоносителя, то есть с теплобменниками. 

В зависимости от конкретных условий возможно применение 
установок со слоевым пульсирующим горением в различных 
технологических схемах. 

 
Конструкции установок со слоевым пульсирующим горением. 

По результатам исследований получен патент на полезную модель 
установки для обезвреживания газовых выбросов [1], представленной на 
рисунке 1. 

В установке газы движутся вверх в пульсирующем режиме. В 
качестве слоевой горелки в ней предлагется применять коробку с 
соплами для жидкого или газообразного топлива и отверстиями для 
воздуха, расположенную на 1/4 длины цилиндрического резонирующего 
канала. Для дополнительной очисти в установке использован слой 
огнеупорного кускового материала, занимающий все сечение 
цилиндрического резонирующего канала и расположенный на 3/4 длины 
от нижнего торца канала. Эта установка работает следующим образом. 
В слоевую горелку по топливопроводу подается топливо, а воздух 
поступает из приемного газохода вместе с обезвреживаемым газовым 
выбросом, подаваемым по патрубку 9, в количестве, необходимом для 
горения топлива и окисления обезвреживаемых веществ (коэффициент 
избытка воздуха больше 1). При помощи электросвечи или любым 
другим запальником, не показанным на чертеже, топливо зажигается. 
Обезвреживаемый выброс и воздух, необходимый для горения топлива 
и окисления газовых выбросов, подается к горелке снизу – из короба 12 
по соединительному газоходу. В том случае, когда обезвреживается 
особо ядовитый выброс с малой концентрацией и расходом, во 
избежание его разбавления и утечки, предусмотрена подача выброса 
непосредственно в зону горения по патрубку 10 и воздуха по патрубку 
11. Продукты сгорания топлива и основная часть прореагировавшего 
выброса движутся по цилиндрическому резонирующему каналу. 
Непрореагировавшие органические вещества разлагаются на 
поверхности кускового огнеупора под действием высокой температуры и 
пульсаций.  

Обработанные газовые выбросы далее проходят через 
поверхностный теплообменник, нагревая поступающий на 
обезвреживание выброс и воздух для горения, и выбрасываются наружу 
через выхлопной газоход. При наличии в уходящих из установки 
дымовых газах большого количества остаточных концентраций вредных 
веществ, включается осевой вентилятор и по трубопроводу для 
частичной рециркуляции газовых выбросов подает непосредственно 
перед слоем огнеупорного кускового материала в цилиндрический 
резонирующий канал на дожигание до 50% общего удаляемого объема 
выбросов. За счет утеплителя, который расположен с обеих сторон 
цилиндрического резонирующего канала, отсутствуют бесполезные 
потери теплоты установки в окружающую среду и за счет этого 
устойчивее режим слоевого пульсирующего горения. 

 
1 – цилиндрический резонирующий канал; 2 – слоевая горелка;  3 – слой 
огнеупорного кускового материала; 4 – приемный газоход; 5 – выхлопной 
газоход; 6 – поверхностный теплообменник; 7 – соединительный 
газоход; 8 – топливопровод; 9, 10 – патрубки подачи обезвреживаемого 
выброса; 11 – патрубок подачи воздуха; 12 – короб; 13 – трубопровод 
для частичной рециркуляции газовых выбросов; 14 – осевой вентилятор; 
15 – утеплитель 

Рисунок 1 − Установка для обезвреживания газовых выбросов 
со слоевым пульсирующим горением 

 
В работе [2] предложен способ очистки, в котором сочетается 

горение топлива, турбулизация потока, электронагрев и использование 
озона, с целью снижения энергоемкости процесса. 

Принцип работы установки, реализующей данный способ, 
следующий (рисунок 2). В резонирующем канале 1, представляющим 
собой вертикальную трубу длиной 1,8…3 м, диаметром 0,1…0,3 м из 
огнеупорного материала, наводится акустическая стоячая волна 
(частота 20…50 герц, амплитуда давления 0,1-5 кПа), благодаря 
тепловыделению на слоевой горелке 2, где горит топливо с избытком 
воздуха больше единицы (газ или жидкое) и на электронагревателе 3 
(нихромовая спираль, температура ее 500…800 °С), нагретый воздух 
поднимается вверх. Между электродами 4 – искровой разряд, 
выделяющий озон. Энергопотребление (расход топлива и 
электроэнергии) регулируется топливопроводом 5 с вентилем и 
регулятором 6 с датчиком 7 содержания удаляемого газа. Важно 
отметить, что электронагрев уменьшает расход топлива, а наличие 
озона каталитически действует на процесс окисления кислородом 
воздуха (в котором находится обезвреженный газ или пар). При малых 
расходах среды топливо вообще отключается.  

Действие озона позволяет отказаться от керамической насадки, 
необходимой в аналогичных установках, обладающей большим 
аэродинамическим сопротивлением. 

В работе [3] предложена установка, основным элемент которой 
является огневой фильтр. Благодаря тому, что не требуется нагревать 
весь воздух до температуры реакции, а достаточно лишь многократного 
соприкосновения с развитой огневой поверхностью, при применении 
огневого фильтра можно достигнуть существенной экономии топлива по 
сравнению с другими огневыми методами обезвреживания. 

Установка состоит из центробежного вентилятора, установленного 
на вытяжной камере. В нее введены каналы огневых фильтров, 
изготовленные из листовой стали толщиной 1–2 мм, длиной L около  
2 метров, поперечное сечение 0,2×0,2 м. 
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1 – резонирующий канал; 2 – слоевая горелка; 3 – электронагреватель;  
4 – электроды; 5 – топливопровод; 6 – регулятор; 7 – датчик; 
8 – газоходы 

Рисунок 2 − Установка со слоевым пульсирующим горением 
с применением озона 

 

Огневых фильтров может быть несколько (рис. 3) в зависимости от 
общего расхода воздуха. На противоположном конце огневого фильтра, 
внутри него, установлена горелка 4 (рис. 3) трубчатого типа. Трубки 5 
имеют отверстия 6, направленные из соседних трубок друг на друга со 
смещением. В каналах огневых фильтров 3 могут быть установлены 
заслонки 7. Горелка 4 подсоединена к газопроводу 8 низкого давления. 
Около горелки 4 со стороны ближайшего конца монтируется 
электрозапал 9 в виде электросвечи и газовой трубки. Горелка 4 
расположена на ¼ длины огневого фильтра 3, на стороне, 
противоположной вытяжной камере. Датчик пламени 10 (фотоэлемент 
или др.), электрозапал 9, заслонки 7, вентили на газопроводе 8 могут 
иметь или ручное или автоматическое управление. Обслуживаемое 
помещение 11 может иметь приточные фрамуги 12. Выход из 
вентилятора 1 соединен с обслуживаемым помещением 11 линией 
рециркуляции 13, это канал, имеющий шибер для отключения. 

 
1 – вентилятор; 2 – вытяжная камера; 3 – огневой фильтр; 4 – горелка;  
5 – трубки; 6 – отверстия; 7 – заслонки; 8 – газопровод; 9 – электрозапал; 
10 – датчик пламени; 11 – обслуживаемое помещение; 
12 – приточные фрамуги; 13 – линия рециркуляции 

Рисунок 3 − Установка с огневым фильтром 

Действует установка с огневым фильтром следующим образом. 
Открываются фрамуги 12, включается вентилятор 1. Заслонками 7 
открываются те огневые фильтры 3, которые будут действовать 
(определяется интенсивностью загрязнения, температурой внешней и 
внутренней, допустимым уровнем показаний загрязнений). Включается 
электрозапал 9, открывается вентиль на газопроводе 8. Загораются 
микрофакелы горелки 4. В канале огневого фильтра 3 устанавливаются 
автоколебания в газовоздушном тракте. Частота пульсаций давления 
составляет 30…50 герц (зависит от длины огневого фильтра 3 и 
температуры в нем), амплитуда давления – 200…500 Па, колебательное 
смещение газа в районе горелки 5…20 мм. Шумоглушение происходит в 
вытяжной камере. 

Воздух, содержащий «дурнопахнущие» соединения низкой 
концентрации, проходит возвратно-поступательным движением через 
микрофакелы из отверстий 6 трубок 5 горелки 4. Очищенный воздух 
выбрасывается в атмосферу. В зимнее время фрамуги 12 закрыты, 
включается линия рециркуляции 13 для возврата части очищенного 
воздуха. 

На установку с огневым фильтром получен патент [4]. 
Целесообразно также применение предложенного в [5] 

водонагревателя, который возможно использовать для обработки 
«дурнопахнущих» выбросов и при этом утилизировать теплоту уходящих 
газов. 

В вышеописанных установках может быть использовано как 
газообразное, так и жидкое топливо. 

 
Технико-экономическая оценка различных технологий по 

обезвреживанию «дурнопахнущих» выбросов. Для определения 
экономической целесообразности применения предлагаемой технологии 
с установками слоевого пульсирующего горения проведена технико-
экономической оценка, заключавшаяся в сравнении технических 
параметров и стоимости таких методов очистки как: слоевое 
пульсирующее горение, плазмокаталитический и сорбционно-
каталитический (таблица 1). 

Слоевое пульсирующее горение – колебательный режим горения 
с изменяющимися во времени динамическими характеристиками 
процесса, имеющими периодическую составляющую (температура, 
давление газов, концентрация компонентов, тепловыделение, 
светимость пламени и т. п.). 

Плазмокаталитический метод – довольно новый способ 
очистки, который использует два известных метода – плазмохимический 
и каталитический. Установки, работающие на основе этого метода, 
состоят из двух ступеней. Первая – это плазмохимический реактор 
(озонатор), вторая - каталитический реактор. Газообразные 
загрязнители, проходя зону высоковольтного разряда в газоразрядных 
ячейках и взаимодействуя с продуктами электросинтеза, разрушаются и 
переходят в безвредные соединения, вплоть до CO2 и H2O. Глубина 
конверсии (обезвреживания) зависит от величины удельной энергии, 
выделяющейся в зоне реакции. После плазмохимического реактора 
воздух подвергается финишному обезвреживанию в каталитическом 
реакторе. Синтезируемый в газовом разряде плазмохимического 
реактора озон попадает на катализатор, где сразу распадается на 
активный атомарный и молекулярный кислород. Остатки загрязняющих 
веществ (активные радикалы, возбужденные атомы и молекулы), не 
уничтоженные в плазмохимическом реакторе, разрушаются на 
катализаторе благодаря глубокому окислению кислородом.  

Адсорбционно-каталитический метод. Суть данного метода 
состоит в концентрировании газообразных продуктов на сорбенте с 
последующим периодическим беспламенным каталитическим 
окислением накопленных органических веществ. Основные недостатки 
адсорбции – это необходимость утилизации отработанного адсорбента 
как отход не ниже 2-3 класса опасности; невозможность обезвреживания 
газов от аммиака.  

Данные по установке «УЛОВ-500» (адсорбционно-каталитический 
метод очистки) предоставлены предприятием-изготовителем ЗАО 
«Машоборудование» РБ г. Минск. 

Данные по установке «ПЛАЗКАТ 0,5/2» (плазмокаталитический 
метод очистки) предоставлены предприятием-изготовителем ООО 
«Электроэкология» РФ г. Санкт-Петербург. 
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Таблица 1 – Технико-экономическая оценка различных технологий по обезвреживанию «дурнопахнущих» выбросов 
Технические параметры и 

стоимость 
Технология очистки/ Марка установки 

Адсорбционно-каталитический / 
«УЛОВ-500» 

Плазмо-каталитический / 
«ПЛАЗКАТ 0,5/2»  

Слоевое пульсирующее 
горение 

Производительность по воздуху, м3/час 500 500 500 
Аэродинамическое сопротивление, кПа 0,5 0,3 0,1-0,2 
Диапазон концентраций вредных веществ, 
мг/м3 

до 10 до 100 не ограни 
чен 

Количество сорбента-катализатора , кг 20 10 — 
Температура очищаемого воздуха, ºC 20-30 20-130 не ограничена 
Межрегенерационный период, ч 350-400 10000 — 
Энергопотребление нет данных 2 кВт·ч  0.76 м3/чпр.газа[6] 
Стоимость установки, $ 1922 2600  660 [5] 

 
Определенную сложность представляет собой определение 

эксплуатационных затрат при использовании сорбционно-
каталитического и плазмо-каталитического метода, так как в установках 
этих методов необходимо производить регенерацию и периодически 
полную замену загрузки. Затраты энергии на регенерацию и 
периодичность полной замены загрузки предприятия-изготовители, как 
правило, не указывают. Например, в сорбционно-каталитической 
установке «УЛОВ-500» необходимо производить регенерацию 
алюмохромфосфатного сорбента-катализатора через каждые 350-400 
часов работы в течение 0,5-1 часа при температуре 350-400ºС.  

Температура воздуха (газа) на входе в установки «УЛОВ-500» и 
«ПЛАЗКАТ 0,5/2» не должна превышать 30ºС и 130ºС соответственно, 
запыленность (содержание взвешенных веществ) не более       20 мг/м3, 
влажность воздуха не должна превышать 95%. При       превышении 
данных параметров необходимо перед установкой применить 
оборудование для снижения температуры, запыленности и влажности 
соответственно.  

Приведенные в таблице 1 данные показывают значительную 
дешевизну предлагаемой технологии по сравнению с существующими 
аналогами. 

 
Заключение 

1. На основании теоретических и экспериментальных исследований 
разработаны рекомендации по применению установок слоевого 
пульсирующего горения. 

2. Предложенные варианты установок со слоевым пульсирующим 
горением для термического обезвреживания «дурнопахнущих» 
выбросов в атмосферу, характеризуются простотой конструкции, 
изготовления и сборки. 

3. Технико-экономическая оценка различных технологий по 
обезвреживанию «дурнопахнущих» выбросов показала 
экономическую целесообразность применения предлагаемой 
технологии с установками слоевого пульсирующего горения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. Мониторинг функционирования инженерных систем 

энергоэффективных домов необходим с первого дня запуска этих 
систем. Актуальность этого не вызывает сомнений, так как позволит 
получать реальные экспериментальные данные, которые возможно 
будут расходиться с проектными, выполнить их анализ и учесть их 
впоследствии, при возведении аналогичных домов.  

В данной статье приведены результаты исследования работы 
систем отопления и горячего водоснабжения энергоэффективных домов 
Брестской области: два дома в г. Пинске (2011 год постройки), один дом 

в г. Малорите (2012 год постройки).  
Строительными проектами этих домов предусмотрено следующее 

инженерное обеспечение здания: холодное централизованное 
водоснабжение, поквартирное горячее водоснабжение и отопление, 
механизированная система приточно-вытяжной вентиляции с 
утилизацией тепла (централизованная по подъездам в домах № 34 по 
ул. Юной (г. Пинск) и № 2 по ул. Несенюка (г. Малорита), поквартирная – 
в доме № 36 по ул. Юной (г. Пинск)). 
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Описание системы отопления и горячего водоснабжения. 
Источниками теплоты для систем отопления и горячего водоснабжения 
каждой квартиры этих домов служат двухконтурные газовые котлы 
АОГВ-24-ЗП производительностью Qп = 24 кВт. 

Внутренняя сеть горячего водоснабжения монтируется из 
полипропиленовых труб. 

Система отопления запроектирована двухтрубная с разводкой по 
каждой квартире полипропиленовыми трубами, проложенными в 
конструкции пола. Теплоноситель – для системы отопления – вода с 
параметрами 80–600С. В качестве нагревательных приборов приняты 
алюминиевые радиаторы «МИСОТ-Стиль», в ванных комнатах – 
полотенцесушители. 

Отопление лестничных клеток и подвальных помещений не 
предусматривается. Проектами предусматривается регулировка 
теплоотдачи приборов термостатическими клапанами. Подводки к 
отопительным приборам – трубы полипропиленовые, проложенные в 
штрабе. На всех отопительных приборах устанавливаются краны 
Маевского. 

Отвод дымовых газов от отопительных аппаратов осуществляется 
посредством изолированных газоходов в трубы дымоудаления Ø250 мм. 
Забор воздуха изолированной трубой Ø80 через балкон. 

 
Методика исследований. Исследование работы систем отопления 

и горячего водоснабжения энергоэффективных домов выполнялось 
поэтапно: 
1) на первом этапе осуществлялось изучение проектной 

документации; 
2) на втором этапе осуществлялись выезды на места и проведение 

осмотров систем отопления и горячего водоснабжения с целью 
выявления их технического состояния, соответствия проектным 
решениям и правильности функционирования. Во время осмотра 
проводились замеры температуры и влажности воздуха в квартирах 
при помощи термогигрометра ТГЦ-МГ4, скоростей движения 
воздуха в воздуховодах термоанемометром testo 410-1 и 
тепловизионная съемка отопительных приборов. В это же время 
осуществлялось анкетирование жильцов и сбор данных о 
потреблении ресурсов (газа, электрической энергии, воды) каждой 
квартирой; 

3) на третьем этапе была осуществлена обработка полученных 
данных.  
 

База для анкетиролвания. Для выявления возможных проблем 
работы систем отопления и вентиляции, дефектов строительных 
конструкций энергоэффективных домов важным является опрос и 
анкетирование жильцов. Подготовленная для этого база включала 
вопросы, позволяющие на основании наблюдений постянно 
проживающих в квартирах людей найти возможные дефекты 
строительных конструкций и инженерных систем, а также 
проанализировать характер использования жильцами систем отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения. Опрос и анкетирование 
проведены в зимнее время при обследовании строительных 
конструкций и изучении работы инженерных систем. Анкетирование 
проводилось анонимно – без указания фамилий и номеров квартир. 

При анкетировании жильцам были предложены следующие 
вопросы, имеющие отношение к системам отопления и горячего 
водоснабжения: 
1. Сколько человек проживает в Вашей квартире? 
2. Являетесь ли Вы собственником квартиры? 
3. Промерзают ли в Вашей квартире стены и конденсируется ли на них 

влага? 
4. Устраивает ли Вас качество воздуха в помещениях квартиры? 
5. Имеется ли в квартире в течение отопительного сезона повышенная 

влажность? 
6. Вносили ли Вы изменения в систему отопления квартиры? 
7. Объясняли ли Вам как эксплуатировать систему отопления при 

заселении в квартиру? 
8. Пользуетесь ли Вы дополнительными электрическими 

обогревателями в межсезонье или включаете ситему отопления 
(осенью и весной)? 

9. Пользуетесь ли Вы дополнительными электрическими 
обогревателями в отопительный период? 

10. Довольны ли Вы работой Вашей системы отопления? Если нет, то 
почему? 

11. Регулируете ли Вы теплоотдачу термоголовками, установленными 
перед отопительными приборами Вашей системы отопления? 

12. Устанавливаете ли Вы термоголовками, находящимися перед 
отопительными приборами Вашей системы отопления, пониженную 
температуру воздуха в квартире (в целях экономии), если долго 
отсутствуете? 

13. Бывает ли, что в Вашей квартире надолго никого не остается 
(например, все работают, учатся и др.)? 

14. Члены Вашей семьи принимают чаще ванну или моются под 
душем? Как часто? 

15. Сколько ориентировочно киловатт·часов электроэнергии Ваша 
квартира потребляет в месяц (зимой, осенью или весной, летом)? 

16. Сколько ориентировочно кубометров газа Ваша квартира 
потребляет в месяц (зимой, осенью или весной, летом)? 

17. Сколько ориентировочно кубометров холодной воды Ваша квартира 
потребляет в месяц (зимой, осенью или весной, летом)? 

18. Стараетесь ли Вы уложиться в льготный норматив по холодлной 
воде (4 кубометра воды на человека в месяц)? 

19. Стараетесь ли Вы экономить электроэнергию (установили 
энергосберегающие лампочки, рационально пользуетесь светом и 
т.д.)? 

20. Когда ориентировочно Вы начинаете отопительный сезон? 
21. Довольны ли вы работой котла на горячее водоснабжение Вашей 

квартиры? Если нет, то почему? 
22. Какие проблемы, дефекты, не затронутые в анкете, имеются в 

Вашей картире, в доме? 
 
Результаты исследований. В результате исследования системы 

отопления энергоэффективных домов установлено следующее:  
1) в домах имеются нежилые квартиры, которые отапливаются в 

дежурном режиме (наибольшее количество в доме № 34 по ул. 
Юной – 5 квартир); 

2) температура воздуха в помещениях квартир, как правило, 
поддерживается выше нормируемого значения 180С на уровне 
теплового комфорта жильцов и находится в пределах от 20,30С до 
24,00С при влажности воздуха в пределах 40–59,1% (в некоторых 
квартирах (менее 1% квартир) температура воздуха составляет 
18,3–18,60С). Температура воздуха на улице на время проведения 
исследований состаляла от -1 до 00С; 

3) температуры воздуха в неотапливаемых лестничных клетках 
составляют 12–12,50С при влажности воздуха в пределах 40–42,6%; 

4) в среднем около 24% жильцов (22–26%) вносили изменения в 
системы отопления квартир (замена и увеличение количества 
радиаторов); 

5) от 38% до 61% жильцов не используют установленные 
термостатические клапаны для регулирования теплоотдачи 
отопительных приборов (данные анкетирования). В части квартир 
(до 5%) термостатические клапаны на некоторых отопительных 
приборах отсутствуют или на самих клапанах не закреплены 
термоголовки); 

6) тепловизионное обследование, проведенное выборочно для части 
отопительных приборов систем отопления квартир, показало 
проблемы при их работе (недостаточная теплоотдача части секций) 
во всех трех домах (см. пример термограммы на рис. 1). 
Необходимо отметить, что проблемы наблюдаются только в 
установленных по проекту алюминиевых радиаторах “Мисот-стиль”, 
в замененных радиаторах других марок вышеуказанный недостаток 
отсутствует; 

7) в целом работой системы отопления не довольны от 32 до 55% 
(данные анкетирования) квартир (основной указываемый 
недостаток – малое количество секций радиаторов и их прогрев  
(19–27%)). 
В результате исследования системы горячего водоснабжения 

энергоэффективных домов установлено следующее:  
1) время ожидания горячей воды из самой удаленной точки 

водоразбора составляет в среднем 37 секунд, при ожидании горячей 
воды с температурой нормативного значения 550С – более  
60 секунд при установке котла на режим 550С; 
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Рисунок 1 – Пример термограммы радиатора, иллюстрирующий неудовлетворительную теплотдачу части секций 
 
2) в целом работой системы горячего водоснабжения не довольны от 

51 до 62% (данные анкетирования) квартир (основной указываемый 
недостаток – долгое время ожидания горячей воды и большой при 
этом перерасход воды (32–41%)). 
 
Определение удельного расхода тепловой энергии на 

отопление. Для определения удельного расхода тепловой энергии на 
отопление энергоэффективных домов на основании данных о 
ежемесячном потреблении газа каждой квартирой в течение срока 
эксплуатации зданий определены средние расходы газа по годам (за 
вычетом подсчитанных для каждой квартиры средних расходов газа, 
использованного на нужды горячего водоснабжения). Результаты 
расчетов представлены на рис. 2–4. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Средние за месяц расходы газа квартир дома № 34 по  

ул. Юной (г. Пинск) 
 

По результатам расчетов получено среднее значение расхода газа 
на отопление в месяц, которое составляет: 2011 год – 183 м3, 2012 год – 
169 м3, 2013 год – 135 м3, 2014 год – 115 м3, в среднем за 3 последних 
года – 139 м3. Для определения удельного расхода тепловой энергии на 
отопление основные параметры определены следующим образом: 
• низшая теплота сгорания природного газа принята по данным, 

предоставленным УП “Брестоблгаз”, и составляет 7600 ккал/м3, 
• коэффициент полезного действия (КПД) газового котла – 85%. КПД 

котла по паспортным данным для котла АОГВ-24ЗП, установленных 
в исследуемых домах, составляет 93%, однако это максимальное 
значение в равномерном рабочем режиме. Действительный КПД 
котла при работе в течение достаточно долгого промежутка времени 
в аналогичной системе отопления принят из исследований [1]. 
Удельный расход тепловой энергии на отопление на основании 

проведеных расчетов составил 2011 год – 143 кВт·ч/м2, 2012 год –  
132 кВт·ч/м2, 2013 год – 105 кВт·ч/м2, 2014 год – 90 кВт·ч/м2. 
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Рисунок 3 – Средние за год расходы газа квартир дома № 36 по 

ул. Юной (г. Пинск) 
 
Удельный расход тепловой энергии на отопление на основании 

проведеных расчетов составил 2011 год – 156 кВт·ч/м2, 2012 год – 135 
кВт·ч/м2, 2013 год – 122 кВт·ч/м2, 2014 год – 95 кВт·ч/м2. 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Средние за год расходы газа квартир дома № 2 по 

ул. Несенюка (г. Малорита) 
 
Удельный расход тепловой энергии на отопление на основании 

проведеных расчетов составил 2012 год – 149кВт·ч/м2, 2013 год – 
98кВт·ч/м2, 2014 год – 79кВт·ч/м2. Снижение удельного расхода тепловой 
энергии на отопление по годам вызвано повышенными теплопотерями 
при эксплуатации здания в первый год после окончания строительства 
(наличие в строительных конструкциях влаги) и постепенным 
увеличением средней температуры наружного воздуха за отопительный 
период. 

Основным параметром эффективности работы системы горячего 
водоснабжения является получение горячей воды необходимой 
температуры за достаточно короткий промежуток времени. Данные, 
полученные в результате исследования системы горячего 
водоснабжения, в целом соответствуют существующим данным о 
характеристиках котельного оборудования данного типа (двухконтурный 
котел). Таким образом, работа системы горячего водоснабжения 
является в целом удовлетворительной для использованного проектного 
решения, но приводит к перерасходу воды. Планировка угловых квартир 
такова, что ванная комната находится на значительном расстоянии от 
газового котла, находящегося на кухне, а это приводит к еще большему 
времени ожидания горячей воды за счет большой протяженности 
трубопроводов. Обработка данных по расходам газа трех домов 
показала, что среднее значение расхода газа, идущего на получение 
горячей воды, составляет 32 м3 в месяц для квартиры. 

 
Заключение. Реальный удельный расход тепловой энергии на 

отопление и вентиляцию составляет по состоянию на 2014 год 79– 
90 кВт·ч/м2, что значительно превышает нормативное значение. Для 
пятиэтажных энергоэффективных жилых домов с рекуперацией тепла 
удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию должен 
составлять 43 кВт·ч/м2 для климатических условий Брестской области 

(таблица 2 изменений № 1 к [2], утвержденных с 1 апреля 2013 года). 
(Следует иметь в виду, что нормативные значения удельных расходов 
тепловой энергии получены при нормируемой температуре воздуха в 
помещениях 180С при обеспечении нормативного воздухообмена и при 
средней температуре наружного воздуха за отопительный период, 
равной – 0,20С для Берстской области). Так как в зданиях не 
функционирует система механической вентиляции с рекуперацией 
теплоты удаляемого воздуха, то нагрев приточного воздуха, 
проникающего за счет инфильтрации и при проветривании, 
осуществляется только системой отопления, на которую приходится 
дополнительная тепловая нагрузка.  
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Работа системы горячего водоснабжения квартир энергоэф-
фективных домов является в целом удовлетворительной для 
использованного проектного решения, но приводит к перерасходу воды и 
вызывает недовольство жильцов долгим временем ожидания горячей 
воды. 

Таким образом, рассматриваемые дома по реальному удельному 
расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию не соответствуют 
категории энергоэффективных.  
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The article presents the research results of work of systems of heating and hot water energy efficient residential houses of the Brest region. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ 
В ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ 

 
Введение. Нa протяжении всего XX века проводились 

исследования и разработки, оказавшиеся на стыке таких дисциплин как 
теплотехника, теория колебаний, химическая кинетика и акустика. 
Результатом такой деятельности явилось становление нового научного 
и технического направления, получившего название «пульсирующее 
горение (ПГ)». ПГ – периодический (колебательный) процесс 
химического взаимодействия компонентов топлива (горючего и 
окислителя), характеризующийся тем, что амплитуда изменения 
интенсивности горения соизмерима (имеет тот же порядок величины) со 
средним значением интенсивности, а период колебаний амплитуды не 
превосходит время пребывания компонентов топлива и продуктов 
сгорания в объеме устройства, где этот процесс осуществляется. 

Теоретически возможность осуществления пульсирующего горения 
была обоснована Ч. Стрегтом (лордом Рэлеем) в конце XIX века в 
Англии. В начале XX века были созданы первые устройства ПГ на смеси 
паров бензина и воздуха. 

Существенное влияние на развитие науки о ПГ оказали работы в 
многочисленных «закрытых» учреждениях («почтовых ящиках»), 
посвященные колебаниям в камерах реактивных двигателей. Новый 
всплеск интереса к ПГ начался в 80–90-е гг. XX в. вместе с развитием 
малой энергетики на новом технологическом уровне на фоне 
обострения внимания к экологическим проблемам. 

Котлы, работающие на основе пульсирующего горения, имеют 
следующие достоинства: 
• предельная простота конструкции, отсутствие дымососа; 
• малые габариты и масса на единицу теплопроизводительности, что 

обусловлено высоким коэффициентом теплоотдачи от продуктов 
сгорания к стенкам теплообменного аппарата и высокими 
скоростями течения газовых сред; 

• экономичное использование энергетических ресурсов (обеспе-
чивается за счет отсутствия дымососа и постоянно действующего 
вентилятора (электроэнергию потребляют только КИПиА); 

• малое гидравлическое сопротивление (экономия электроэнергии в 
насосном хозяйстве); 

• высокий КПД (93–95%); 
• малая поверхность теплообменного аппарата и малая собственной 

теплоемкости котлоагрегата (малые потери тепла временно 
остановленным и повторно запускаемым котлом); 

• малый расход тепла на собственные нужды; 
• работа в системе «старт-стопного» регулирования; 
• возможность строить котельные установки на малых площадях за 

счет компактного их размещения (например, возможна установка 
двух котлов ПB-400 друг на друга, для чего в конструкции 
предусмотрены специальные установочные элементы); 

Обзор имеющихся схем пульсирующего горения 
1. Котел пульсирующего горения. Один из вариантов котла, 

использующего пульсирующее горение, предлагается ниже [1]. Общий 
вид котла показан на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид котла пульсирующего горения ПВ-400 

 
Камера сгорания котла (1) совместно с дымогарными трубами (9) 

образуют объемный акустический резонатор. Для периодической подачи 
газа в камеру сгорания служат мембранные клапаны: воздушно-
пульсирующий (5) и газопульсирующий (7), которые расположены в 
ресиверных камерах (6) и (3) соответственно. Дымовые газы из 
дымогарных труб поступают в выхлопной ресивер. Отсечной клапан (12) 
служит для включения и отключения подачи топливного газа. Для 
продувки камеры и дымогарных труб перед розжигом используется 
вентилятор (4). Для первичного воспламенения применяют 
электрозапальную свечу (8). 

 
Рисунок 2 – Схема котла пульсирующего горения ПВ-400 
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Камера сгорания (1) и резонансные трубы (9) окружены водяной 
рубашкой (2) и (11), по которой движется противотоком к дымовым газам 
нагреваемая вода. 

Розжиг котла происходит автоматически. При получении команды 
"нагревание" включается продувочный вентилятор (4) на 30 секунд. 
После этого происходит подача напряжения на свечу (8) и через 1 и 5 
секунд на соленоиды газовых клапанов (12). Происходит первая 
вспышка газовоздушной смеси, приводящая к кратковременному 
повышению давления в камере (1) и возникновению акустических волн в 
резонаторе (9). Пульсирующие клапаны (5) и (7) являются мембранными 
обратными клапанами. Они приходят в закрытое состояние, когда 
давление в камере (1) превышает давление в ресиверах (3) и (6). При 
этом дальнейшее поступление газа и воздуха в камеру сгорания 
приостанавливается. Дымовые газы под избыточным давлением 
выходят из камеры сгорания в выхлопной ресивер (10) и далее через 
дымоход выхлопа в окружающую среду. Через определенное время, 
около 25 мсек, давление в камере вновь снижается и пульсирующие 
клапаны открываются, впуская очередную порцию газа и воздуха, и цикл 
повторяется. Устанавливается периодический (колебательный) процесс, 
именуемый пульсирующим горением. Частота этого процесса 
составляет примерно 35–50 Гц. 

После установления процесса пульсирующего горения вентилятор и 
электроподжиг отключаются. Всасывание воздуха происходит благодаря 
периодическим полуволнам разрежения, а повторное воспламенение 
свежих порций газовоздушной смеси осуществляется остаточным 
пламенем, которое постоянно присутствует в зоне завихрения (на 
свечном конце камеры сгорания). Пульсирующее горение может 
происходить неограниченное время, пока не будет прекращена подача 
топливного газа. 

При достижении нагреваемой водой заданной максимальной 
температуры подача топливного газа прекращается. Котел гаснет, вода 
начинает остывать. При остывании воды до заданной минимальной 
температуры подача топлива возобновляется, цикл розжига котла и 
горение снова повторяются. Таким образом, в «старт-стопном» режиме, 
поддерживается необходимая температура воды и обеспечивается 
необходимая среднечасовая теплопроизводительность котла. 

Все необходимые режимы работы, в том числе розжиг котла, 
поддержание заданной температуры воды, индикация информации о 
состоянии котла, обеспечение безопасности и выдача сигнала 
"ТРЕВОГА" при возникновении нештатных ситуаций обеспечиваются 
электрооборудованием котла. 

2. Теплогенератор пульсирующего горения. Для расширения 
технологических возможностей теплогенератора пульсирующего 
горения за счет большего диапазона регулирования температур рабочей 
смеси в результате смешения горячего и холодного воздуха 
непосредственно перед обрабатываемым продуктом или перед подачей 
его в систему воздушного отопления предлагается следующая схема 
камеры пульсирующего горения [2]. 
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Рисунок 3 – Общий вид теплогенератора 
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Рисунок 4 – Вид теплогенератора сверху 

Теплогенератор пульсирующего горения (рис. 4, 5) содержит камеру 
пульсирующего горения с аэродинамическим клапаном 1, включающую 
камеру сгорания 2 с системой подачи топлива через форсунку 3; 
запорный вентиль 4; систему воспламенения, состоящую из 
электрической свечи 5 и трубки 6 для подачи воздуха в момент 
первоначального воспламенения топлива; резонансную трубу 7, 
тангенциально присоединенную к камере сгорания 2, расположенные в 
общем кожухе 8, который с помощью телескопического соединения 9 
связан с эжектором 10, что обеспечивает возможность осевого 
перемещения эжектора для изменения расстояния от среза резонансной 
трубы 11 до горловины эжектора 12; воздушную трубу, состоящую из 
входного участка 14, жестко скрепленного посредством перемычки 16 с 
кожухом 8, и выходного участка 13, при этом теплогенератор снабжен 
охладительно-смесительной камерой 17, которая соединена с 
выходным отверстием 28 эжектора 10 таким образом, что ее ось 
расположена перпендикулярно оси эжектора. Охладительно-
смесительная камера имеет цилиндрический участок 18 с патрубком 19 
для подвода газов из эжектора 10 по окружности камеры; конический 
участок 20, оканчивающийся выходным соплом 21, патрубок 22 на 
наружной поверхности днища 24, внутри охладительно-смесительной 
камеры на поверхности днища 24 по ее оси крепится суживающееся 
воздушное сопло 23, через которое осуществляется поступление 
охлаждающего воздуха в охладительно-смесительную камеру. 
Выходной участок 13 воздушной трубы одним концом крепится к 
патрубку 22, а другим телескопически соединяется с входным участком 
14 воздушной трубы, в котором установлена заслонка 27, и имеющего 
раструб 15, расположенный соосно с концом аэродинамического 
клапана 1 выступающего из кожуха 8. 

Теплогенератор пульсирующего горения работает следующим 
образом. С помощью трубки 6 через аэродинамический клапан 1 
подается воздух в камеру сгорания 2, включается электрическая свеча 5, 
затем открывается запорный вентиль 4 и жидкое топливо через 
форсунку 3 подается в камеру сгорания 2. После достижения 
устойчивого пульсирующего горения в камере сгорания 2 прекращается 
подача воздуха через трубку 6 и отключается электрическая свеча 5. 
Продукты сгорания выбрасываются периодически с частотой 50–70 Гц 
из резонансной трубы с большой скоростью и высокой температурой 
900–1 100°С. Проходя через горловину 12 эжектора 10, продукты 
сгорания создают разряжение в кожухе 8, за счет этого обеспечивается 
подсос холодного воздуха через входное отверстие кожуха 8, который, 
обтекая камеру сгорания 2 и резонансную трубу 7, смешивается в 
эжекторе 10 с продуктами сгорания и поступает в охладительно-
смесительную камеру 17. 

Во время пульсирующего горения в камере воспламенения 2 из 
аэродинамического клапана 1 периодически с частотой 50–70 Гц 
выбрасывается с высокой скоростью струя воздуха. Эта струя 
направляется во входной участок 14 воздушной трубы, что и 
обеспечивает подсос в нее через раструб 15 холодного окружающего 
воздуха. Входной участок 14 воздушной трубы изогнут таким образом, 
чтобы выходящий из нее воздух был направлен по оси кожуха и через 
выходной участок 13 воздушной трубы поступал в смесительно-
охладительную камеру 17 через воздушное сопло 23. В камере 17 
происходит смешение охлаждающего воздуха с газами из эжектора 10 и 
образуется смесь газов с температурой, требуемой для рабочей смеси 
tpc, которая через выходное сопло 21 охладительно-смесительной 
камеры поступает потребителю. 

Регулирование параметров рабочей смеси, таких как температура 
tpc и расход рабочей смеси Gpc, может осуществляться несколькими 
способами. Так как предлагаемое техническое решение 
теплогенератора с камерой пульсирующего горения предполагает его 
многоцелевое использование как для сушки материалов с различными 
физико-химическими свойствами, так и для отопления помещений, то 
первоначально экспериментальным путем настройка на рабочий 
диапазон параметров рабочей смеси осуществляется подбором 
диаметра горловины эжектора и расстояния / от среза резонансной 
трубы 11 до горловины 12 эжектора 10, обеспечивающих максимальные 
для заданного процесса значения параметров tpc, Gpc при 
максимальном расходе топлива Gт. Для этой цели используются 
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телескопические соединения 9 и 26. Возможность такого пути 
регулирования базируется на теории струйных аппаратов, которая 
показывает, что l = f(u, dpт), где u = Gв/Gпс - коэффициент эжекции, dpт – 
диаметр выходного сечения резонансной трубы. Этот этап 
регулирования необходим, так как нет теории расчета эжекторов с 
пульсирующими потоками. Дальнейшее регулирование осуществляется 
тремя путями: 
1. При постоянном расходе топлива Gт, изменяя расстояние l от 
максимального lmax, определяемого в процессе настройки, до l = 0, 
когда срез резонансной трубы совпадает с сечением горловины 
эжектора. 
2. При фиксированном l путем изменения расхода топлива Gт, за счет 
изменения давления перед топливной форсункой 3. 
3. При фиксированном расстоянии между срезом резонансной трубы 11, 
горловиной 12 эжектора 10 и постоянном расходе топлива Gт путем 
изменения положения заслонки 27 во входном участке 14 воздушной 
трубы. 

В первом случае, при максимальном расстоянии lmax 
обеспечивается максимальное количество подсасываемого с помощью 
эжектора воздуха Gв, что соответствует максимальному коэффициенту 
эжекции и и дает максимальный расход Gpc и давление в камере. При  
l = 0 обеспечивается минимальный коэффициент эжекции и, 
соответственно, минимальный расход рабочей смеси Gpc. 

Во втором случае, при постоянном расстоянии l, изменение расхода 
топлива Gт приводит к изменению расхода продуктов сгорания Gпc и 
скорости продуктов сгорания Wпc, вытекающих из резонансной трубы, т. е. 
изменяется импульс продуктов сгорания GпcWпc. Это приводит к тому, что 
изменяется количество подсасываемого воздуха Gв и, как следствие, 
производительность по рабочей смеси Vпc и давление в камере. 

В третьем случае, при постоянном расстоянии l от выходного конца 
резонансной грубы до горловины эжектора и при постоянном расходе 
топлива Gт, изменение положения заслонки 27 во входном участке 
воздушной трубы приводит к изменению количества холодного воздуха, 
поступающего через воздушную трубу 13 в охладительно-смесительную 
камеру 17. При полностью открытой заслонке 27 в охладительно-
смесительную камеру 17 поступает максимально возможное количество 
воздуха. При этом достигается максимальная производительность 
теплогенератора. 

Температура рабочей смеси зависит от количества подсасываемого 
с помощью эжектора 10 воздуха Gв и расхода топлива Gт, поэтому 
требуемое значение температуры рабочей смеси tpc достигается 
сочетанием двух последних способов регулирования при постоянном 
расстоянии l от горловины эжектора 12 до среза резонансной трубы 11. 

3. Парогазогенератор. На основании имеющихся разработок по 
аппаратам пульсирующего горения руководителем научно-
исследовательской лаборатории «ПУЛЬСАР» БрГТУ Северяниным 
Виталием Степановичем предлагается схема парогазогенератора (ПГГ) 
мощностью 50–500 кВт [3]. 

Парогазогенератор «ПУЛЬСАР» предназначен для термообработки 
ЖБИ в пропарочной камере ямочного типа с использованием 
парогазовой смеси. 

 
Рисунок 5 – Общий вид ПГГ 

В состав ПГГ входит: 
1 – камера сжигания КПГ; 
2 – водяная ванна; 
3 – подставки: 
4 – подача воды; 
5 – отвод пара; 
6 – продукты сгорания; 
7 – смеситель; 
8 – расширительный бачок. 
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Рисунок 6 – Состав ПГГ 
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Рисунок 7 – Камера пульсирующего горения. 

 
Для запуска камеры пульсирующего горения (КПГ) [4] 

осуществляется подача воздуха в аэродинамический клапан 3, через 
высоковольтный трансформатор подается напряжение на 
автомобильную свечу 5. Насосом включается подача жидкого топлива 
на форсунку 4. После зажигания топлива в камере воспламенения 1 
возникает автоколебательный режим. Продукты сгорания удаляются 
через резонансную трубу 2. При устойчивой работе КПГ свеча и воздух 
отключаются. Тепловая мощность ПГГ изменяется за счет подачи 
топлива без конструктивных переделок (заменой топливных форсунок, 
регулировкой расхода топлива). Для регулирования температуры 
парогазовой смеси может быть установлена водяная форсунка. Водяная 
ванна может быть связана с системой отопления. 

Технические характеристики: 
• расход топлива (соляр, мазут, печное топливо, газ) 5 ÷ 500 кг/час 
• тепловая мощность 50 ÷ 500 кВт 
• температура продуктов сгорания на выхлопе 400 ÷ 1200 оС 
• скорость газов на выхлопе 20 ÷ 50 м/с 
• недожоги отсутствуют 

 
Заключение. Пульсирующее горение является одним из самых 

перспективных способов интенсификации процесса горения. К 
аппаратам, работающим в пульсирующем режиме, относятся камеры 
пульсирующего горения (КПГ), аэродинамика которых способствует 
интенсификации тепломассообмена, что ведет к значительному 
снижению расхода топлива и уменьшению вредных выбросов. Камеры 
пульсирующего горения отличаются простотой конструкции и 
эксплуатации, малыми габаритами и возможностью использования 
различных видов топлива.  

Котлы пульсирующего горения используют принципиально новую 
технологию, позволяющую значительно повысить эффективность 
сжигания различных органических видов топлива и надежно 
обеспечивать решение задач отопления при низкой себестоимости. 
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СHERNIKOV I.A. The heattechnical equipment with the pulsing burning 

In the present article options of the heattechnical equipment of the pulsating burning using methods are considered. Versions of the boilers and cameras of 
the pulsating burning burning liquid and gaseous fuels in a torch are provided. 
 
УДК 502.521:631.459.2 

Босак В.Н., Басов С.В., Тур Э.А., Прилуцкая О.Е. 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИЙ КРУТОСКЛОНОВ ГОМЕЛЬСКОГО ДВОРЦОВО-
ПАРКОВОГО АНСАМБЛЯ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОДНО-ЭРОЗИЙНЫМ ПРОЦЕССАМ  
 
Введение. Гомельский дворцово-парковый ансамбль (кон. XVIII – 

нач. XIX вв.) является одной из уникальных историко-культурной 
ценностей Республики Беларусь, относящихся к высшей – 0 категории 
ценности и внесен в Государственный список историко-культурных 
ценностей под № 310Г000044 [1, 2]. 

Известно, что в годы Великой Отечественной войны парк сильно 
пострадал. Одна четверть северной части парка была вырублена и 
превращена в кладбище. Дворец был разрушен, а большинство 
коллекций разграблено. 

По окончании Великой Отечественной войны, согласно записке, 
составленной научным сотрудником Гомельского областного 
краеведческого музея М.Н. Огай, из 4500 деревьев в парке сохранилось 
всего 700. При восстановлении парка количество деревьев было 
доведено до 8000, что почти в 2 раза больше, чем было в бывшем 
княжеском парке, а количество видов достигло 86 вместо 40. В это время 
также были проведены работы по благоустройству и укреплению 
откосов набережной, проводилось прореживание с уборкой малоценных 
пород, благоустраивались газоны, дорожки, очищен пруд, установлены 
новые домики для лебедей, заасфальтирована значительная часть 
дорожек. 

К сожалению, в результате односторонней направленности ведения 
садово-паркового хозяйства только в сторону увеличения количества 
растущих в нем деревьев, он к настоящему времени потерял свой 
прежний живописный романтический облик и превратился в монотонный 
лесной массив, в котором затерялись не только архитектурные 
сооружения, но и многочисленные экзоты, собранные и выращенные 
энтузиастами. Ставший монотонным, его уже по существу не парковый, 
а лесной ландшафт воспринимается современным поколением жителей 
как данность. Это привело ко многим проблемам, связанным с 
деградацией значительной территории земель парка, развитию водно-
эрозийных процессов на крутосклонах. Очевидно, что решение этих 
проблем может быть только комплексным, а любые лесомелиоративные 
мероприятия невозможны без значительных рубок (пересадки 
практически невозможны) и удаления лишних деревьев и кустарников. 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
противоэрозионной роли лесомелиоративных насаждений, режима 
хозяйственной деятельности, физического состава и химических свойств 
почв крутосклонов, а также ассортимента древесно-кустарниковой 
растительности, произрастающей на деградированных землях 
государственнго историко-культурного учреждения «Гомельский 

дворцово-парковый ансамбль».  
 
1. Изучение опыта противоэрозионной роли 

лесомелиоративных насаждений на территории исторических 
парков. Как было отмечено, в годы Великой Отечественной войны 
территория Гомельского дворцово-паркового ансамбля сильно 
пострадала. В процессе послевоенного восстановления насаждений и 
последующих постоянных подсадок и засорения территории самосевом 
произошло их чрезмерное загущение. Кроме того, на территории парка, 
имевшего статус городского парка культуры и отдыха, велись различные 
хозяйственные мероприятия, заасфальтированы практически все 
парковые дороги и площадки, имевшие прежде щебеночно-песчаное 
покрытие, так как последнее не выдерживало возросших рекреационных 
нагрузок и эксплуатационных нагрузок от проезда автотранспорта. 

В результате такого обустройства и одностороннего подхода к 
формированию зеленых насаждений (только посадки) парк потерял 
исторический облик, прежние художественные особенности и 
комфортность условий для отдыха. Богатая коллекция экзотов, 
собранная в парке, затерялась в зарослях малоценных пород. 
Индивидуальные особенности деревьев разных пород 
снивелировались, кроны приобрели одинаковую вытянутую форму. 

Сохранившиеся вековые деревья угнетены молодыми, когда-то 
высаженными под их кронами или выросшими из самосева. В свою 
очередь, старые деревья мешают росту молодых и не позволяют им 
сформировать полноценную крону. Поэтому со временем, после 
естественного отмирания старых деревьев, молодые не смогут взять на 
себя их роль в парковом ландшафте. 

Проблемы послевоенного восстановления, аналогичные по 
основным задачам тем, что решалась в Гомеле, коснулась и многих 
других дворцово-парковых комплексов.  

В качестве наиболее известных примеров на территории 
постсоветского пространства следует указать дворцово-парковые 
комплексы в городах Ленинградской области Российской Федерации: 
Петергоф, Пушкин, Павловск, Гатчина, Ломоносов и др., а также Лазенки 
– крупнейший дворцово-парковый комплекс в Варшаве, столице 
Польши, занимающий 76 гектаров в центре города, восстановление и 
реконструкция которого была завершена в течение нескольких лет после 
окончания Второй мировой войны. 

Цели и задачи послевоенного восстановления в этих дворцово-
парковых комплексах практически совпадали с теми, с которыми 
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столкнулись сотрудники Гомельского дворцово-паркового ансамбля. 
Однако, в большинстве указанных случаев, процесс восстановления 
парковой территории велся по принципу максимально возможного 
восстановления первоначального исторического облика – без 
дополнительного насаждения древесно-кустарниковой растительности, 
изменения геометрии и материала подсыпки пешеходных дорожек и 
аллей и т. п. Это позволило в будущем, в значительной степени, 
избежать тех проблем деградации затененных участков территорий, с 
которыми столкнулся дворцово-парковый комплекс в Гомеле.  

Очевидно, что размещение парков на территориях со сложным 
рельефом, оврагами, оползневыми склонами требует проведения 
научно обоснованных мероприятий по укреплению склонов. Это - 
уполаживание наиболее крутых участков, террасирование склонов, 
планировка и закрепление тальвегов оврагов, посадки древесно-
кустарниковой растительности, укрепления и одерновки откосов, 
устройство пандусов, лестничных сходов, подпорных стен, которые 
должны быть самостоятельными элементами архитектуры ландшафта. 

В большинстве случаев крутые обрывистые склоны без 
растительного покрова имеют обычно быстро развивающиеся овраги. 
Для того, чтобы предупредить дальнейшее образование и углубление 
оврага, необходимо проводить комплексные мероприятия по 
укреплению склонов и засыпанию русла оврагов. Основными 
профилактическими мероприятиями являются создание травянистого 
дернового покрова и посадка определенных видов кустарников и 
деревьев. Эти меры эффективны на склонах крутизной не более 30% 
при глубине оврага не более 10–12 м. Травянистый покров, а также 
деревья и кустарники препятствуют поступлению поверхностного стока к 
оврагу. Вдоль верхней бровки его склона следует предусматривать 
канавы для приема и отвода поверхностного стока. 

 
2. Исследование физического состава и химических свойств 

почв крутосклонов. В июне 2015 г. на склонах дворцово-паркового 
ансамбля из верхних горизонтов были отобраны образцы почв для 
последующего анализа их физико-химических свойств (таблица 1). Для 
репрезентативности почвенных исследований каждый образец 
представлял собой смешанную пробу из 5 контрольных точек [3, 4].  

Нами был проведен анализ гранулометрического состава 
отобранных почвенных образцов (таблица 2) и плотность почвы 
(таблица 3), т. е. тех показателей, от которых в наибольшей мере 
проявляется их способность к размыву. 

Исследование гранулометрического состава почвы показало, что 
доля крупных хрящевых и гравийных фракций в составе отобранных 
образцов невелика: от 2,2% в образце № 7 (северный склон у Лебяжьего 
пруда) до 12,2% в образце № 2 (Киевский спуск). Исключение составляет 
образец № 8, взятый на южной оконечности парка со склона в сторону р. 
Сож из насыпного грунта – 22,5%. В наибольшей мере представлены 
песчаные фракции, доля которых в исследуемых образцах колебалась 
от 54,1% (образец № 7) до 74,6% (образец № 4). Опять же, исключение 
представляет образец № 8, где доля песчаных фракций наименьшая по 
сравнению с остальными – 42,2%. Доля пылеватых частиц 
представлена фракцией, осевшей на сите с ячейками 0,045 мм. В самой 
мелкой фракции (менее 0,045 мм) преобладают глинистые частицы. 
 
Таблица 1 – Места отбора проб почвенных образцов 

№ образца 
почвы Краткое описание места отбора проб 

1 Киевский спуск, верхняя часть склона 
2 Киевский спуск, нижняя часть склона 
3 Склон в сторону р. Сож, напротив Петропавловского 

собора 
4 Склон в сторону р. Сож, между дворцом и администра-

тивным корпусом 
5 Склон в сторону р. Сож, возле лестничного спуска на 

набережную 
6 Южный склон Лебяжьего пруда  
7 Северный склон Лебяжьего пруда 
8 Склон в сторону р. Сож, южная оконечность парка* 

*Примечание. В месте отбора проб образца – насыпной грунт из 
центральной части парка на полностью деградированной почве. 

 
В целом, исходя из фракционного состава всех исследованных 

образцов, почвы крутосклонов можно отнести к категории от супесчаных 
до легких суглинков. 

Плотность почвы во всех исследованных образцах относительно 
невысокая. Обычно такую плотность имеют окультуренные 
сельскохозяйственные земли.  

Таким образом, исследование физических свойств почвы 
крутосклонов дворцово-паркового ансамбля по риску подверженности 
размыву позволяет их отнести к среднеопасным. Очевидно, главной 
причиной водноэрозионных процессов здесь является крутизна склонов 
и оголенность значительной части поверхности почвы под пологом 
древесной растительности. 

Из агрохимических показателей почв нами определялись: 
содержание подвижных форм фосфора и калия (методом атомно-
абсорбционной спектрометрии), процентное содержание гумуса, pH 
водной и солевой вытяжки [6] (таблица 4). 

Первое, на что следует обратить внимание в данной таблице – 
крайне высокое содержание в исследуемых образцах подвижных форм 
калия и, особенно, фосфора. Для сравнения, приведем шкалу 
группировки почв несельскохозяйственного назначения по 
обеспеченности P2O5 и K2O [3] (таблица 5). 

Следовательно, почвы крутосклонов парка имеют явный 
переизбыток подвижного фосфора и калия, содержание которых во всех 
исследуемых образцах следует считать очень и, даже, чрезмерно 
высоким. Исключением является образец № 8, где содержание K2O 
определяется как повышенное. 

Агрохимические показатели почв крутосклонов указывают на 
несбалансированность содержания основных элементов питания и 
гумуса, что, на наш взгляд, напрямую связано с интенсивными 
процессами водной эрозии, происходящими на этих склонах. Низкое 
содержание гумуса, вымытого талыми и дождевыми водами, вызывает 
дефицит азота в почве. Растения, испытывая недостаток в последнем, 
не могут в полной мере усваивать фосфор. Отсюда – избыточное 
накопление P2O5 в корнеобитаемом слое. 

 
Таблица 2 – Исследование гранулометрического состава почвы, % 

Диаметр ячеек 
сита 

№ образца почвы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

5,5 мм 1,09 2,19 - - 0,93 0,50 0,65 5,01 
2 мм 3,96 10,03 4,16 8,72 7,37 5,24 1,58 17,54 
1 мм 2,95 7,93 7,25 6,09 7,43 10,72 11,32 6,85 
0,5 мм 3,54 5,94 9,28 3,60 11,21 7,10 6,34 5,01 
0,25 мм 14,20 11,25 10,85 12,30 9,87 6,93 6,31 8,64 
0,125 мм 22,21 28,93 24,36 37,56 19,78 15,76 18,64 11,77 
0,063 мм 15,29 14,50 14,73 15,02 16,5 14,61 11,52 9,95 
0,045 мм 13,83 7,96 8,65 7,43 12,40 19,40 19,92 11,38 
менее 0,045 мм 22,93 11,27 20,72 9,28 14,51 19,74 23,72 23,85 
Σ 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 3 – Исследование плотности почвенных образцов 
№ 

образца почвы 
Масса образца почвы вместе с цилин-
дром, среднее из 3-х измерений, г 

Масса образца почвы, среднее из 3-х 
измерений, г Плотность почвы, г/см3 

1 286,38 124,2 0,685 
2 348,75 186,57 1,029 
3 354,47 192,29 1,060 
4 362,84 230,66 1,272 
5 298,80 136,62 0,753 
6 362,10 199,92 1,102 
7 340,86 178,68 0,985 
8 354,43 192,25 1,060 

 
Таблица 4 – Агрохимические показатели почв крутосклонов 

№ образца 
почвы 

Показатели 

P2O5, мг/кг K2O, мг/кг гумус, % pH водной вытяжки pH солевой 
вытяжки 

1 >400* 300 2,82 7,73 6,89 
2 309 278 2,52 7,4 6,23 
3 >400* 400 2,29 7,68 6,74 
4 >400* 344 2,73 7,47 6,48 
5 >400* 489 4,15 7,45 6,29 
6 >400* 316 1,62 6,45 5,13 
7 >400* 268 2,56 6,76 5,64 
8 >400* 146 1,09 7,08 6,15 

*Примечание. На момент определения прибор был откалиброван на максимальное значение 400 мг/кг 
 
Таблица 5 – Группировка почв по обеспеченности P2O5 и K2O 
Группировка почв по 

степени обеспеченности 
Содержание P2O5, 

мг/кг почвы 
Содержание К2O, 
мг/кг почвы 

Очень низкое <25 <40 
Низкое 26-50 41-80 
Среднее 51-100 81-120 
Повышенное 101-150 121-170 
Высокое 151-250 171-250 
Очень высокое >250 >250 

 
Кроме того, режим хозяйственных мероприятий на территории парка 

не способствует восполнению потерь почвенного азота: минеральные 
азотные удобрения на склонах не вносятся, а едва ли не единственный 
источник накопления гумуса – опавшая листва и скошенные травы – 
тщательно удаляются обслуживающим персоналом. 

 
3. Исследование уровня освещенности на склонах. В сентябре 

2015 г. методом люксметрии произведены замеры освещенности в 
разных точках дворцово-паркового ансамбля на склонах, обращенных в 
сторону р. Сож (таблица 6).  

В результате этих замеров выяснилось, что под пологом деревьев, 
растущих на склоне, освещенность существенно отличалась от таковой 
на открытой местности. Если на открытом участке склона освещенность 
составляла16780 лк при сплошной облачности, то под пологом 
древесных пород даже в самом освещенном месте этот показатель 
достигал 7550лк в верхней части и 4650 лк – в нижней части склона, что, 
соответственно, в 2,2-3,6 раза ниже освещенности на контрольной точке. 
В отдельных же местах под густым пологом растущих деревьев 
освещенность падала до уровня 1290–1860 лк, что уже в 9–13 раз 
меньше, чем на контроле. 

Известно, что даже теневыносливые растения могут развиваться 
без серьезных нарушений физиологических процессов при 
освещенности не ниже 2500–3000 лк, а более светолюбивые – от       
6000 лк. Нормой же для большинства растений в наших широтах 
принято считать освещенность в 8000–10000 лк [7]. Следовательно, при 
сложившихся обстоятельствах, даже в относительно «благополучных» 
местах под пологом растущих на склоне деревьев освещенность можно 
считать недостаточной для большинства растений. 

Развившиеся из самосева молодые древесные породы второго 
яруса (преимущественно ильмы гладкий и шершавый, акация белая) 
совместно с деревьями первой величины создают на склонах густую 

тень, что и явилось одной из основных причин исчезновения 
травянистых растений под пологом. Из-за отсутствия дернины 
оголившаяся почва, естественно, подвержена интенсивному 
разрушению в процессе водной эрозии, во время выпадения осадков и 
таяния снега. Мощные, но недостаточно густые корни древесных пород 
не в состоянии остановить этот процесс. 
 
Таблица 6 – Освещенность склонов дворцово-паркового ансамбля, 

обращенных в сторону р. Сож, лк 
№ 
п/п Место измерения Часть 

склона 
Показания 
люксметра 

1 Контроль (без участия деревьев)  16780 

2 У лестницы, ведущей к набережной верх 
низ 

7550 
4650 

3 Под дворцом (левая часть) верх 
низ 

2370 
1290 

4 Под дворцом (правая часть) верх 
низ 

1970 
1860 

5 Под филиалом музея верх 
низ 

3100 
2900 

 
4. Изучение ассортимента древесно-кустарниковой 

растительности, произрастающей на деградированных землях. 
Натурные обследования зеленых насаждений исторической части парка 
были проведены специалистами института Гипрокоммунстрой в 1988–
1989 гг. 

На каждом участке была выполнена подеревная инвертаризация 
всех взрослых деревьев. Учтены также молодые деревья в посадках 
последних лет, а также кустарники в группах и живых изгородях с их 
общей характеристикой по участку. 

Каждому дереву на участке присвоен порядковый 
инвентаризационный номер, т. е. нумерация принята не сквозной по 
всему парку, а самостоятельной по участкам, что позволило избежать 
многозначных номеров, которые из-за большой плотности насаждений 
технически сложно разместить на плане М 1:500. 

Видовой состав древесно-кустарниковой растительности 
определялся, в основном, по вегетативным органам (стволам, побегам, 
листьям, почкам). Определение по репродуктивным органам (цветам, 
семенам, плодам, шишкам) проводилось редко, т. к. на момент 
проведения обследования было мало цветущих и плодоносящих 
растений в силу различных причин – преклонного возраста, угнетенного 
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состояния, фенолологической фазы растений). В парке определены 104 
вида (включая садовые формы) деревьев и кустарников, из них 12 видов 
хвойных и 48 лиственных пород деревьев, 44 вида кустарников. 

Деревья-экзоты составляют 35% общего количества деревьев 
парка, 65% деревьев из местной флоры. Доля хвойных деревьев среди 
насаждений парка невелика – 2% от общего количества деревьев. 
Кустарниковая растительность в парке используется, в основном, в 
живых изгородях, и только небольшая ее часть (5-10%) высажена в 
группы. Ассортимент кустарников разнообразный – свыше 40 видов. 

На склонах парка отсутствуют ценные породы древесно-
кустарниковой растительности, поскольку, в основном, заселение 
последних шло путем самосева таких видов, как ильмы гладкий и 
шершавый, акации белая и желтая, клен остролистный, липа 
обыкновенная. 

 
Заключение. На основании проведенных исследований можно 

сделать следующие основные выводы: 
1. В процессе послевоенного восстановления насаждений и 
последующих постоянных подсадок и засорения территории самосевом 
произошло их чрезмерное загущение. Кроме того, на территории парка, 
имевшего статус городского парка культуры и отдыха, были 
установлены многочисленные сооружения агитационного, культурно-
просветительного, развлекательного и другого назначения (большая 
часть их в последнее время удалена), заасфальтированы практически 
все парковые дороги и площадки, имевшие прежде щебеночно-песчаное 
покрытие, так как последнее не выдерживало возросших рекреационных 
нагрузок и эксплуатационных нагрузок от проезда автотранспорта. 

В результате такого обустройства и одностороннего подхода к 
формированию зеленых насаждений (только посадки) парк потерял 
исторический облик, прежние художественные особенности, и 
комфортность условий для отдыха. Богатая коллекция экзотов, 
собранная в парке, затерялась в зарослях малоценных пород. 
Индивидуальные особенности деревьев разных пород 
снивелировались, кроны приобрели одинаковую вытянутую форму. 

Утеряны все видовые точки, с которых прежде раскрывались виды 
на прекрасные пейзажи и архитектурные сооружения парка. 
Разросшиеся деревья не только закрыли своими кронами здания, но и 
разрушают корнями их фундаменты, так как растут прямо у стен. 

Несмотря на большую плотность насаждений, парк 
просматривается насквозь даже летом, так как кроны деревьев высоко 
подняты и образуют одноярусный шатер, а кустарники, не имея доступа 
к лучам солнца, плохо развиваются или вообще гибнут. То же 
происходит и с газонами, причем на склонах отсутствие газонов под 
кронами деревьев и кустарников ведет к эрозии почв. 
2. Эффективные лесомелиоративные и противоэрозионные 
мероприятия на территории земель парка, в частности, на крутосклонах, 

невозможны без значительных рубок (пересадки практически 
невозможны) и удаления лишних деревьев и других существующих 
насаждений. 
3. Пространства парка, покрытые плотной древесно-кустарниковой 
растительностью, сильно затенены. Газонные травы здесь не могут 
нормально развиваться из-за недостатка света.  
4. Физико-химические параметры почв крутосклонов указывают на 
несбалансированность содержания основных элементов питания и 
гумуса, что, на наш взгляд, напрямую связано с интенсивными 
процессами водной эрозии, происходящими на этих склонах. Низкое 
содержание гумуса, вымытого талыми и дождевыми водами, вызывает 
дефицит азота в почве. Растения, испытывая недостаток в последнем, 
не могут в полной мере усваивать фосфор. Отсюда – избыточное 
накопление P2O5 в корнеобитаемом слое. 

Кроме того, режим хозяйственных мероприятий на территории парка 
не способствует восполнению потерь почвенного азота: минеральные 
азотные удобрения на склонах не вносятся, а едва ли не единственный 
источник накопления гумуса – опавшая листва и скошенные травы – 
тщательно удаляются обслуживающим персоналом. 
5. На склонах парка отсутствуют ценные породы древесно-
кустарниковой растительности, поскольку, в основном, заселение 
последних шло путем самосева таких видов, как ильмы гладкий и 
шершавый, акации белая и желтая, клен остролистный, липа 
обыкновенная. 
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Житенёв Б.Н., Рыбак Е.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ БИОГАЗА ИЗ ОТХОДОВ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 
Введение. В связи с повышением цен на энергоносители, поиск 

альтернативных источников энергии является весьма актуальной 
задачей. Одним из перспективных путей получения энергии из 
нетрадиционных источников является получение биогаза. Для 
получения биогаза можно использовать различные отходы 

органического происхождения. Подавляющее большинство зеленых 
растений обеспечивает исключительно высокий выход биогаза. 
Множество европейских биогазовых установок функционируют на 
кукурузном силосе. Это вполне оправданно, поскольку кукурузный силос, 
полученный с 1 га, позволяет выработать 7800–9100 м3 биогаза, что 

Рыбак Е.С., ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского государственного технического 
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 

http://govsad.ru/trebovanija-rastenij-k-urovnju


Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 109

соответствует: 5850–6825 м3 природного газа, 4758–5551 кг бензина, 
5616–6552 кг мазута, 11544–13468 кг дров. Выход биогаза из 
органических отходов зависит от качества сырья и от процентного 
содержания твердой органики в нем. Так, переработка тонны навоза 
крупного рогатого скота может дать 10–30 кубометров биометана, тонны 
свиного навоза – от 8 до 40 кубометров. Наиболее выгодна переработка 
птичьего помета, выход газа в этом случае получается наиболее 
высоким – от 25 до 144 кубометров из тонны сырья [1]. 

В Республике Беларусь в больших объемах осуществляется 
заготовка древесины. Так, в 2013 году было заготовлено по областям 
ликвидной древесины: 
Брестская – 2204 тысячи м3; Витебская – 3336 тысяч м3;Гомельская – 
3983 тысячи м3; Гродненская – 1989 тысяч м3; Минская – 3735 тысяч м3; 
Могилевская – 3273 тысячи м3. Всего: 18 521 тысяча м3 [2]. Учитывая то, 
что плотность свежесрубленной сосны равна около 860 кг/м3 [3], масса 
заготовленной ликвидной древесины равна примерно 15 928 060 тонн. 
Вес стволовой древесины составляет около 80% всей надземной массы 
древостоя. Вес крон колеблется от 27,3 до 18% веса стволов, снижаясь в 
наиболее густых культурах [4]. Таким образом, если принять, что вес 
хвои 10%, то в процессе лесоразработки образуется около 1 592 806 
тонн органических отходов (рис. 1) в виде хвои.  

По данным [6], входящие в хвою сосны и ели жиры и смолы, 
содержат свободную оксипальмитиновую кислоту и сложные эфиры 
пальмитиновой, оксипальмитиновой, стеариновой кислот, а также 
спирты: цетиловый, цериловый и меризиловый. Среди этих компонентов 
найдены также абиетиновая и олеиновая кислоты, различные терпены и 
терпеновые спирты, а также фитостерин. К растворимым в органических 
растворителях веществам относятся также хлорофилл, каротин и 
ксантофилл. В водорастворимой части кроме витамина С, сахарозы, 
глюкозы и фруктозы, пектиновых веществ и дубильных веществ 
присутствуют глюкозиды, пицеин и кониферин [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Переработка отходов в Финляндии [5] 

 
Таким образом, хвоя является органическим отходом, которого 

образуется свыше 1,5 млн. тонн в год. В данной работе сделана попытка 
получения биогаза из отходов лесозаготовки. 

 
Экспериментальная часть. Для исследования была использована 

хвоя сосны, заготовленная в апреле месяце. Схема экспериментальной 
установки приведена на рис. 2. 

На рисунке 3 представлен общий вид экспериментальной установки 
по исследованию кинетики получения биогаза из отходов лесного 
хозяйства. 

В сосуд с осадком загружался исследуемый образец, туда же 
вводился метановый фермент, отобранный из действующего септика. 
Сосуд помещался в термостатированную водяную баню, в которой 
поддерживалась температура 37 градусов. В процессе метанового 
брожения выделялся газ, который собирался в трубке-накопителе. 
Приведение газа к нормальным условиям осуществлялось при помощи 
уравнительного сосуда, путем перемещения последнего по вертикали. 

В процессе экспериментов проводилось параллельное сбраживание 
двух образцов. Образец №1 представлял собой иглы сосны без 
измельчения, а образец №2 – измельченные иглы с размером 8–10 мм. 
Результаты экспериментальных данных приведены в таблице 1 и на 
рисунке 5. Из которых следует: отходы лесоразработки, в частности хвоя 
сосны, подвергается метановому брожению с выделением биогаза. 

Трубка-накопитель
газа

Осадок

уравнительный
сосуд

Термостатированная
водяная
баня

 
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки 

 
При температуре 37 градусов по Цельсию процесс наиболее 

интенсивно протекает в течение первых четырех суток, затем он 
замедляется и почти прекращается по истечении 5 суток. Как видно из 
рисунка 5, наиболее интенсивно выделялся газ при сбраживании пробы 
№ 2, в которой отходы лесоразработки измельчались, но в конечном 
итоге общий выход биогаза составил около 130 см3 при переработке 25 
грамм хвои. Для определения выхода газа по сухому веществу были 
определены влажность и зольность исследуемой хвои. Определение 
производилось по стандартной методике путем сушки при температуре 
1050С до постоянной массы, зольность находили прокаливанием 
высушенного образца при температуре 650 градусов в течение 30 минут. 
В результате экспериментов установлено: влажность хвои 53,8%, а 
зольность составила 4, 16 %. 

 

 
Рисунок 3 – Общий вид экспериментальной установки 

 
Таким образом, навеска хвои 25 грамм содержала 11,55 г. сухого 

вещества, при метановом сбраживании которого выделилось        130 
см3 биогаза, т. е. 1 тонна по сухому веществу хвои выделяет около 11,25 
м3 биогаза.  
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Таблица 1 – Результаты исследований по выходу биогаза при сбраживании отходов лесоразработки. 

Дата 
Проба №1 Проба №2 

Объем, выделившегося 
газа, см3 

Общий объем, выделивше-
гося газа, см3 

Объем, выделившегося 
газа, см3 

Общий объем, выделивше-
гося газа, см3 

28.04.15 0 0 0 0 
30.04.15 85 85 103 103 
02.05.15 30 115 24 127 
03.05.15 9 124 3 130 
04.05.15 4 128 1 131 

 
Заключение 

1. Установлено, что в РБ в результате лесоразработки образуется 
около 1 592 806 тонн органических отходов в виде хвои.  

2. В состав хвои сосны и ели входят разнообразные органические 
вещества, по массе составляющие более 95% сухого вещества 

3. Выполнены экспериментальные исследования по изучению 
возможности использования отходов лесопереработки для 
получения биогаза. 

4. На основании экспериментальных данных установлено, что при 
метановом сбраживании одной тонны хвои по сухому веществу 
можно получить 11, 25 м3 биогаза. 

 

 
Рисунок 4 – Реакторы с продуктами сбраживания хвои сосны 

 

 
Рисунок 5 – Влияние продолжительности сбраживания на выход газа 
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Тур Э.А., Басов С.В. 

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С НИЗКОЙ ЭМИССИЕЙ 
ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ СРЕДЫ 

ОБИТАНИЯ 
 
Введение. В последние годы рост парка транспортных средств 

значительно опережает темпы увеличения протяженности улично-
дорожной сети, несмотря на большой объем нового строительства и 
реконструкции автомобильных дорог. В этих условиях значительно 
возрастает роль технических средств организации дорожного движения, 
к которым относятся дорожные знаки, разметка, светофоры и 
направляющие устройства. Разметка занимает особое место среди 
данных технических средств. Основным отличием является 

продолжительность ее нахождения в поле зрения водителей. Эта 
особенность разметки позволяет с высокой эффективностью применять 
её не только для регулирования транспортных потоков, но и для 
организации движения пешеходов. 

Разметка является завершающей стадией организации движения 
транспортных средств и пешеходов и обеспечивает безопасность 
дорожного движения. К основным функциям горизонтальной разметки 
относятся не только управление дорожным движением, но и повышение 

http://www.biotechnolog.ru/ext/biogas.htm
http://www.minpriroda.gov.by/uploads/files/g7.pdf
http://les.novosibdom.ru/book/export/html/13
https://domashke.net/referati/referaty-po-biologii/referat-biologicheskaya
http://www.activestudy.info/ximicheskij-sostav-xvoi/
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его безопасности. С целью выполнения этих функций разметка должна 
отвечать следующим требованиям: 
• хорошей видимостью в ночное и дневное время, особенно во время 

дождя; 
• соответствию требованиям геометрической формы и читаемости 

разметки; 
• умеренно выступающим профилем над поверхностью дорожного 

полотна; 
• соответствующей шероховатостью и функциональной 

долговечностью. 
Чтобы отвечать вышеуказанным требованиям, материалы, 

используемые для разметки, должны характеризоваться такими 
особенностями, как: 
• хорошая адгезия к основанию, устойчивость к атмосферным 

факторам и к средствам удаления льда;  
• сопротивление истиранию при прогнозируемом потоке 

транспортных средств; 
• устойчивость к растрескиванию и провоцированию появления 

трещин размечаемой поверхности; 
• возможно короткий срок высыхания (отверждения), делающий 

возможным скорейшее использование автомобильных дорог; 
• соответствующий химический состав, в котором не будет веществ, 

угрожающих здоровью людей и отравляющих окружающую среду; 
• соответствующие физико-химические и технологические свойства, 

позволяющие без проблем использовать данный разметочный 
материал, не изменяющиеся в течение гарантийного срока 
хранения. 
Традиционно для производства горизонтальной разметки 

автомобильных дорог используют эмали на основе органических 
растворителей. Технология их производства и нанесения на дорожное 
покрытие достаточно проста. Эмали дешевы, однако обладают рядом 
существенных недостатков, таких как низкая экологичность (наличие 
органических растворителей в составе композиции) и недолговечность, 
обусловленная низкой износостойкостью. 

В связи с повреждением озоновой оболочки нашей планеты 
выбросы растворителей (в процессе производства эмалей и в процессе 
их высыхания на дорожном покрытии за счет испарения растворителей) 
представляют собой большую экологическую проблему. В течение 
последних лет в России, странах западной Европы, США 
предпринимались попытки применять менее вредные растворители для 
производства эмалей дорожной разметки. Но такие растворители очень 
дороги и производство эмалей становится нерентабельным, а срок 
службы остается на прежнем уровне. Дальнейшим шагом в решении 
данной экологической проблемы явилась разработка водно-
дисперсионных красок. Их существенные недостатки: производство 
является непростым с технологической точки зрения, нанесение на 
дорожное полотно требует изготовления трубопроводов, различных 
деталей, вентилей, кранов разметочной техники из высококачественной 
нержавеющей стали [1]. 

В странах Западной Европы и США наряду с эмалями и красками 
широкое распространение получили термопластичные материалы 
(далее – термопластики). Их основное преимущество состоит в том, что 
физико-механические свойства и технология нанесения позволяют 
увеличить толщину наносимого слоя термопластика до 2–6 мм. 
Следовательно, функциональная долговечность дорожной разметки 
увеличивается в 3–4 раза. Функциональная долговечность определяется 
периодом времени, в течение которого дорожная разметка отвечает 
существующим нормам, и на любом контрольном участке протяженностью 
50 м разрушение разметки не превышает 50 % её площади. При этом 
разрушение или износ дорожной разметки не должны влиять на 
восприятие водителем необходимой информации по организации 
дорожного движения (во избежание аварийных ситуаций) [2]. 

Термопластики предназначены для горизонтальной разметки на 
участках автомобильных дорог с высоким потоком транспортных 
средств. Термопластики представляют собой терморазмягчаемые 
лакокрасочные материалы, которые производят в виде сыпучей смеси 
компонентов, в состав которой входят полимерное термопластичное 
связующее в форме таблеток или гранул, минеральные наполнители, 
пигменты, комплекс функциональных добавок (пластификаторы, 
стабилизаторы). В качестве связующего в различных рецептурах чаще 
всего используют нефтеполимерные и алкидно-акриловые смолы и 
некоторые другие термопластичные сополимеры [2]. 

 
В последние годы новым научным направлением является 

исследование возможности применения в рецептурах 
термопластиков различных сложных эфиров в качестве связующего. С 
целью сравнительного анализа были изготовлены и исследованы в 
лабораторных и натурных условиях термопластичные материалы на 
основе глицеринового и пентаэритритового эфира канифоли. 

Глицериновый эфир канифоли – это органическое соединение, 
сложный эфир трехатомного спирта – глицерина и смоляных кислот 
сосновой канифоли (в основном – абиетиновой кислоты). 
Пентаэритритовый эфир канифоли – это органическое соединение, 
сложный эфир четырёхатомного спирта – пентаэритрита и смоляных 
кислот сосновой канифоли (в основном – абиетиновой кислоты). 
Сложные эфиры канифоли совместимы с этиленвинилацетатом, стирол-
изопрен-стирольным блок-сополимером, стирол-бутадиен-стирольным 
блок-сополимером, стирол-бутадиеновым каучуком, натуральным 
каучуком, бутилкаучуком, хлоропреновым каучуком, акриловым 
полимером, низкомолекулярным полиэтиленом, аморфным 
полипропиленом, алкидной, углеводородной и терпеновой смолами, а 
также с другими полимерами. Сложные эфиры канифоли трудно 
омыляются, хорошо совмещаются с неорганическими пигментами и 
инертными неорганическими наполнителями. 

Основные физико-химические характеристики эфиров канифоли 
приведены в таблице 1. 

В качестве минеральных наполнителей в рецептурах 
термопластиков применяли смесь кварцевых песков различного 
гранулометрического состава, карбонат кальция (молотый мрамор) со 
средним размером частиц 40 мкм, доломит со средним размером частиц      

 
Таблица 1 – Физико-химические характеристики сложных эфиров канифоли 

Наименование показателя Величина показателя 
глицериновый эфир  

канифоли 
пентаэритритовый эфир  

канифоли 
Цвет и внешний вид «таблетки» от светло-желтого до янтарного цвета 
Запах практически без запаха 
Температура стеклования, °С 50±1 53±1 
Кислотное число, мг КОН/г не более 11 не более 10 
Температура размягчения, °С 85 – 95 100 – 106 
Плотность, кг/м³ Около 1070 
Влажность, %, не более  0,7 
Растворимость в воде не растворим 
Растворители алифатические и ароматические углеводороды и их хлорпроизводные, простые 

и сложные эфиры 
Растворимость в спирто-бензольной или спирто-
толуольной смеси 

полная 

Поведение при нагреве термически разлагается при tº выше 
+220°С 

термически разлагается при tº выше 
+260°С 
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10 мкм. Пигментом служил диоксид титана рутильной формы с 
маслоёмкостью 13–18 г/100 г, произведенный хлоридным методом [3, 4]. 

В качестве стабилизатора использовали сополимер этилена и 
винилацетата с температурой стеклования 84°С, в качестве 
пластификатора – сополимер изобутилена и α-бутена и масло 
минеральное – продукт переработки высококипящих нефтяных фракций 
(жидкая смесь парафиновых, нафтеновых, ароматических, нафтено-
ароматических углеводородов). 

Для повышения адгезии к асфальтобетону в рецептуру вводили 
функциональную добавку – линейный блок-сополимер стирола и 
изопрена с содержанием стирола 15 масс. % (пористые гранулы, 
припудренные аморфным кремнезёмом). Для достижения эффекта 
световозвращения и дополнительного армирования толстослойного 
разметочного покрытия в рецептуру включали световозвращающие 
стеклошарики с адгезионной обработкай и гранулометрическим 
составом 125–600, 125–850, 100–400 или 425–850 мкм. 

Оптимизированная рецептура экологичных термопластичных 
разметочных материалов белого цвета приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оптимизированная рецептура термопластичных 

разметочных материалов 
Наименование компонента Содержание, 

масс.% 

1. Глицериновый (рецептура № 1) / пентаэритритовый 
эфир канифоли (рецептура № 2) 

13, 5 

2. Смесь кварцевых песков 26,5 
3. Кальция карбонат (молотый мрамор) 8,3 
4. Доломит 18,0 
5. Диоксид титана 10,0 
6. Сополимер этилена и винилацетата 1,0 
7. Сополимер изобутилена и α-бутена 2,8 
8. Масло минеральное 1,7 
9. Блок-сополимер стирола и изопрена 2,0 
10. Световозвращающие стеклошарики 16,2 

 
Лабораторные испытания термопластичных материалов проводили 

стандартными методами [5]. Для проведения испытаний термопластик 

помещали в термостойкую фарфоровую или металлическую емкость и 
расплавляли на лабораторной плитке при температуре (220–230)°С до 
рабочей температуры расплава, периодически перемешивая. Перед 
испытаниями определяли однородность расплава. Однородность 
расплава определяли визуально по отсутствию расслоения 
термопластика, нагретого до рабочей температуры. Количество 
образцов для испытания каждого показателя – не менее 5. Результаты 
испытаний приведены в таблице 3. 

Проведенные лабораторные исследования показывают, что 
толстослойное лакокрасочное покрытие, образованное застывшим 
термопластиком, сочетает в себе твердость, износостойкость, 
эластичность, морозостойкость, стойкость к воздействию воды и 
водного раствора хлорида натрия, устойчивость к воздействию 
переменных температур (многократный переход через 0ºС), высокую 
адгезию к асфальтобетонному и цементобетонному дорожному 
полотну. Термопластичные материалы, изготовленные по 
рецептурам №1 и №2, соответствуют нормативной документации 
Республики Беларусь и России. Термопластичный материал на 
основе пентаэритритового эфира канифоли имеет более высокие 
показатели по времени отверждения, белизне, эластичности, 
условной светостойкости, адгезии, водостойкости, скорости 
отверждения и растекаемости. Таким образом, применение 
пентаэритритового эфира канифоли в качестве связующего для 
термопластичных материалов более предпочтительно. 

После разогрева, вымешивания, выдерживания при температуре 
(190-200)±5ºС в течение 2 ч, нанесения специальной разметочной 
техникой и затвердевания термопластики, изготовленные по рецептурам 
№1 и №2 образовывали толстослойные твёрдые непрозрачные 
лакокрасочные покрытия, содержащие световозвращающие 
стеклошарики.  

Разработанные экологичные термопластичные разметочные 
материалы на основе сложных эфиров канифоли на основании натурных 
испытаний рекомендуется комплектовать световозвращающими 
стеклошариками фракции от 400–800 мкм до 800–2000 мкм. 

Согласно проведенным лабораторным исследованиям, рабочая 
температура расплава термопластиков находится в пределах (190-
200)±5ºС, перегрев материалов не допускается. В процессе работы с 

Таблица 3 – Результаты лабораторных испытаний термопластичных материалов 
Наименование показателя Величина показателя 

рецептура №1 рецептура №2 
1. Массовая доля нелетучих веществ, % 99 
2. Температура размягчения по «КИШ», °С 95 100 
3. Растекаемость при рабочей температуре расплава, мм 120-160 110-140 
4. Плотность, г/ см³, не менее 2,4 
5. Время отверждения при tº= (20±2)°С до степени 5, мин 14 12 
6. Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости, белизна) белого по-
крытия, % 

84 85 

7. Эластичность покрытия при изгибе, мм 14 16 
8. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды и 3%-ного водного раствора 
NaCl при tº= (20±2)°С, ч 

более 100 

9. Стойкость покрытия к статическому воздействию насыщенного водного раствора 
NaCl при tº= (0±2)ºС, ч 

более 72 

10. Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина и индустриального масла 
при температуре (20±2)°С, ч 

более 10 

11. Стойкость покрытия к статическому воздействию 10%-ного водного раствора NaOH 
натрия при tº= (20±2)°С, ч 

более 72 

12. Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузного отражения) при 
облучении покрытия 168 ч, %  

2,0 1,8 

13. Морозостойкость покрытия, циклы более 10 
15. Адгезия к асфальтобетону, МПа: 
- до замораживания - оттаивания 
- после 10 циклов замораживания - оттаивания 

 
0,50 
0,44 

 
0,55 
0,51 

16. Адгезия к цементобетону, МПа 0,8 1,1 
17. Водонасыщение, % по объему 0,35 0,31 
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термопластиками необходимо особое внимание уделять разметочной 
технике, безупречной работе термометров, контролирующих 
температуру в котлах (во избежание перегрева материала), а также 
культуре производства. 

Расход термопластиков рассчитывают согласно техническим 
нормативно-правовым актам Республики Беларусь в зависимости от 
толщины слоя (в г/м²) и от ширины разметочной линии (в кг/км). 
Оптимальный расход термопластика зависит от состояния поверхности 
дорожного полотна, наличия поверхностной обработки и толщины 
наносимого слоя термопластика.  

Благодаря меньшей растекаемости при рабочей температуре 
расплава и более высокой адгезии к асфальтобетону, термопластик на 
основе пентаэритритового эфира канифоли рекомендуется 
использовать для получения структурной разметки. Высота «капли» 
структурной разметки составляет 4–5 мм. Достоинствами структурной 
разметки являются: экономия материала (снижение расхода более чем 
на 40%.), коэффициент сцепления линии структурной разметки 
практически не отличается от коэффициента сцепления асфальта 
(обеспечение повышенной безопасности в связи с высоким 
коэффициентом сцепления), дополнительный шумовой эффект при 
наезде на линию колесом. Огромным преимуществом структурной 
разметки по сравнению с другими видами является сохранение 
видимости разметки во время дождя, как днем, так ночью. Структурная 
разметка обеспечивает быстрый отвод воды с линии между элементов, 
при этом вершины элементов разметки остаются непокрытыми водой. 
Коэффициент световозвращения зависит от направления наблюдения 
при каплевидной форме элементов разметки. При наблюдении 
структурной разметки из автомобиля под скользящим углом линия 
сливается в сплошную, поскольку воспринимаются только выступающие 
элементы разметки, темные интервалы оказываются закрытыми от 
водителя. К недостаткам структурной разметки относят: более быстрый 
износ (при механической чистке дорог элементы структурной разметки в 

большей степени подвержены отрыву от дорожного полотна, т.к. не 
связаны между собой), меньшую видимость в нормальных условиях, 
накопление грязи между «каплями», загрязнение в застойных зонах 
(вблизи бордюров). 

 
Заключение. Технология нанесения термопластиков очень 

экономична и удобна. Стоимость разметочных работ термопластиками в 
пересчете на общие затраты (с учетом долговечности материала) 
примерно на 20–25 % ниже традиционных материалов. Прогнозируемая 
функциональная долговечность горизонтальной дорожной разметки, 
выполненной термопластиками, составляет не менее 3-х лет (для красок 
и эмалей этот показатель равен 6 месяцам). Таким образом, 
термопластичные материалы в полной мере могут служить 
качественной экологически полноценной альтернативой 
органоразбавляемым эмалям и краскам, которые в настоящее время 
применяются для горизонтальной разметки асфальтобетонных и 
цементобетонных автомобильных дорог общего пользования. 
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TUR E.A., BASOV S.V. Ecological thermoplastic materials with low emission of volatile organic compounds as a way of preservation of environment 

Functional longevity is the most important indicator for the marking of materials. It depends on the type and quality of the material, and the level of the opera-
tional load. In recent years, a new direction of research is to study the possibility of using a variety of formulations thermoplastics esters as binder. For the purpose 
of comparative analysis and studies were made in the laboratory and field conditions thermoplastic materials based on glycerol and pentaerythritol esters of rosin. 
It is determined that a thermoplastic material based on pentaerythritol rosin ester has a high curing time, whiteness, elasticity, conventional light fastness, adhe-
sion, water resistance, cure speed and spreadability. Thus, the use of pentaerythritol ester of rosin as a binder for thermoplastic materials is more advantageous. 
Due to lower flowability at a working temperature of the melt and higher adhesion to asphalt-based thermoplastic pentaerythritol ester of rosin recommended for 
structural markup. 
 
УДК 663.636.25 

Тур Э.А., Антонюк Е.К. 

ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИОННОЙ ДРЕВЕСИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В 
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, С ПОМОЩЬЮ ЭКОЛОГИЧНЫХ 

ЛЕССИРУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ 
 
Введение. Древесина как природный конструкционный материал 

является весьма популярной в современном строительстве. Доступная 
цена, значительная прочность, лёгкость в обработке, высокие тепло- и 
звукоизоляционные свойства обеспечивают древесине достойное место 
среди перспективных экологичных строительных материалов. В силу 
большого многообразия пород, древесину используют для отделки 
интерьеров, для наружной обшивки зданий, как конструкционный 
материал, а также для изготовления столярных изделий (окон, дверей, 
столешниц и т. д.). Достаточно большие объёмы древесины 
используются для опор линий электропередач, шпал, шахтной крепи. 

Наряду с рядом достоинств, древесина, как строительный материал, 
имеет серьёзные недостатки – склонность к биологическому 
разрушению (синеве, плесени, гниению, поражению 

древоокрашивающими и древоразрушающими грибами и насекомыми) и 
к возгоранию. Эти недостатки ограничивают применение этого ценного 
экологичного материала в строительстве. С помощью правильной 
защиты можно придать поверхности древесины устойчивость к 
атмосферным воздействиям, увеличить срок службы изделия или 
конструкции.  

В настоящее время защитные средства для древесины по 
функциональному назначению модно разделить на следующие группы: 
• препараты для защиты круглой древесины от вредителей при 

лесозаготовках, транспортировании и хранении; 
• препараты для временной защиты пиломатериалов и брёвен на 

период их атмосферной сушки; 
• препараты для защиты древесины, применяемой в строительстве. 

Антонюк Елена Константиновна, старший преподаватель кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Последняя группа средств настолько велика, что её, в зависимости 
от целевого назначения, принято разделять на инсектицидные, 
биозащитные (антисептики), огнезащитные (антипирены), 
влагозащитные препараты и защитно-декоративные лакокрасочные 
материалы (ЛКМ). 

С точки зрения декоративных свойств, ЛКМ для древесины можно 
разделить на две основные группы: выявляющие текстуру древесины 
(лаки, лазури, морилки) и укрывающие (эмали, краски). 
Сформированное лакокрасочное покрытие (ЛКП) должно обеспечивать 
биологическую защиту, быть проницаемым для водяных паров и 
одновременно герметичным по отношению к капельной влаге, 
долговечным, устойчивым к воздействию ультрафиолетового (УФ) 
излучения [2]. 

Современные лессирующие составы – это вид лакокрасочных 
материалов, которые применяются для одновременной защиты 
древесины и декорирования её поверхности. Различают материалы для 
наружных и для внутренних работ. Такие составы имеют разнообразную 
колеровочную базу, но остаются полупрозрачными и сохраняют текстуру 
древесины. Требования к ним предъявляют в зависимости от 
назначения ЛКМ. ЛКП для наружных работ должны эффективно 
защищать столярные изделия от неблагоприятных факторов 
окружающей среды, в том числе от ультрафиолетового излучения и 
перепадов температуры, обладать гидрофобными свойствами, образуя 
водонепроницаемую «дышащую» плёнку, а также обеспечивать защиту 
от древоокрашивающих плесневых грибов. Вредные для древесины 
факторы всегда действуют вместе, усиливая влияние друг друга. Так, 
например, кислород, ультрафиолетовое излучение и вода приводят к 
разрушению структуры древесины, превращая основу растительных 
клеток дерева в питательную среду для дереворазрушающих грибов. 
Поврежденная грибами древесина в дальнейшем гораздо быстрее 
поражается насекомыми. При перепадах влажности и температуры 
происходит деформация древесины. Ее усушка и набухание, чередуясь, 
приводят к короблению и образованию трещин, через которые в 
структуру древесины попадает вода. А повышение влажности 
древесины выше 20-23% неизбежно усиливает риск ее поражения 
грибами [1].  

Грибы, поражающие древесину, отличаются большим 
разнообразием. Синева поверхностно окрашивает древесину, портя ее 
внешний вид и сортность, а также способствует накоплению в ней влаги. 
Дереворазрушающие грибы, проникающие в толщу древесины, 
уничтожают её изнутри практически полностью - это уже очень 
серьезная опасность для деревянной конструкции. Кроме того, плесень и 
споры многих грибов могут провоцировать сильнейшие аллергические 
заболевания у человека. 

В настоящее время на строительном рынке представлен широкий 
спектр лессирующих составов на основе льняного масла, алкидных, 
эпоксидных и других полимеров, зачастую содержащих органические 
растворители. 

 
Целью данной работы являлась разработка экологичного водно-

дисперсионного лессирующего защитно-декоративного покрытия для 
древесины, отвечающего современным требованиям. 

Известно, что природа плёнкообразующего полимера на 80% 
определяет основные свойства ЛКП на его основе [3]. В качестве 
пленкообразователя для ЛКМ был выбран акриловый полимер, 
полученный эмульсионной сополимеризацией бутилакрилата и 
метилметакрилата.  

Технические характеристики акрилового плёнкообразователя 
приведены в таблице 1. 

Акриловая дисперсия такого типа была отобрана в связи с 
необходимостью обеспечить глубокое проникновение состава в 
древесину [2]. 

Так как акриловые дисперсии склонны к пенообразованию, в 
рецептуру ЛКМ введена композиция из пеногасителя на основе силикона 
и функциональной добавки, удаляющей пузырьки пены в массе ЛКМ на 
стадии его изготовления (деаэратора). В составе ЛКМ содержится также 
гидрофобизирующая добавка – парафиновый воск, не только 
снижающая водостойкость, но и придающая ЛКП некоторую матовость 
без введения матирующей добавки. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики плёнкообразователя 
Наименование показателя Величина 

показателя 
Массовая доля нелетучих веществ, % 50 
Минимальная температура плёнкообразования 
(МТП), 0ºС 

0 

Температура стеклования, 0ºС -17/105 
рН 7-8 
Размер частиц, мкм 0,05 
Плотность, г/см³ 1,05 
Прочность плёнки при растяжении (толщина плёнки 
250 мкм, скорость растяжения 50 мм/мин), МПа 

5-6 

Удлиннение при разрыве (толщина плёнки 250 мкм, 
скорость растяжения 50 мм/мин), % 

330 

Тип дисперсии анионная 
 
Для обеспечения биозащиты ЛКМ в таре и отвержденного на 

подложке ЛКП использованы тарный консервант и биоцид фенольного 
происхождения, предотвращающие развитие грибов в композиции и в 
древесине, для обеспечения её полноценной защиты. Данные 
биоцидные добавки являются низкотоксичными, нерастворимыми в 
воде, светостойкими, экономичными, не имеют запаха и совместимы с 
другими компонентами [4].  

Для достижения сопротивления слипанию окрашенных изделий при 
складировании и увеличению гладкости поверхности ЛКП в состав 
композиции введена функциональная добавка, содержащая силикон. 
Кроме того, в рецептуре присутствует структурирующая тиксотропная 
добавка – акриловый ассоциативный загуститель, работающий в 
определённом диапазоне рН. 

Композиция содержит пластификатор, представляющий собой 
смесь хлорированных парафинов (С14-17; Сl5 – Сl6); добавку, 
контролирующую поверхностную текучесть и смачивание поверхности – 
модифицированный высокомолекулярный полисилоксан (60 %-й 
раствор в пропиленгликоле); парафиновый воск, повышающий 
водостойкость, гладкость и матовость поверхности [3].  

С целью избежания неравномерного набухания волокон древесины 
и изменения характерного для данной породы древесины рисунка, а 
также неравномерного проникновения состава в древесину, в 
полимерную композицию введена функциональная добавка на основе 
высокомолекулярного блок-сополимера, содержащего аминные группы.  

Усреднённая рецептура разработанного водно-дисперсионного 
лессирующего ЛКМ приведена в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Усреднённая рецептура водно-дисперсионного 

лессирующего ЛКМ 
Наименование компонента Содержание 

компонента, 
масс. % 

Акриловый полимер  45,0 
Пигментная композиция 5,0 
Пластификатор (хлорпарафин) 2,7 
Модифицированный высокомолекулярный полиси-
локсан (60 %-й раствор в пропиленгликоле) 

0,8 

Пеногаситель на основе силикона и деаэратор 0,3 
Парафиновый воск  1,2 
Композиция биоцидов  0,6 
Высокомолекулярный блок-сополимер, содержащий 
аминные группы 

0,3 

Функциональная добавка для увеличения гладкости 
поверхности (содержит силикон) 

0,3 

Пропиленгликоль (коалесцент) 4,0 
Диспергатор (неионогенное ПАВ) 0,2 
Структурирующая тиксотропная добавка – акриловый 
ассоциативный загуститель 

0,9 

Вода 38,7 
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Грибостойкость лессирующего покрытия исследовали на кафедре 
защиты древесины Белорусского государственного технологического 
университета (г. Минск). Результаты испытаний показали, что 
разработанный состав обеспечивает высокую защиту древесины от 
древоокрашивающих плесневых грибов, образует водостойкое 
эластичное «дышащее» покрытие. Испытания ЛКМ проводились по 
стандартным методикам [4]. Основные показатели лессирующего 
состава приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные показатели лессирующего состава 

Наименование показателя Фактическая величина 
показателя 

Цвет ЛКП бесцветный, «светлый дуб», 
«тёмный дуб», «палисандр», 
«красное дерево», «орех» 

Внешний вид плёнки гладкая, матовая, однородная 
поверхность, выявляющая тек-
стуру древесины 

Массовая доля нелетучих ве-
ществ, % 

23-25 

рН 6 
Время высыхания до степени «3» 
при температуре (20±2)ºС, мин 

40 

Стойкость плёнки к статическому 
воздействию воды при температу-
ре (20±2)ºС, ч 

более 48 

Адгезия к основанию, МПа 1,5 (норма – не менее 1) 
Условная светостойкость (измене-
ние коэффициента диффузного 
отражения), % 

1,2 (норма – не более 5) 

Устойчивость покрытия к воздей-
ствию плесневых деревоокраши-
вающих грибов 

устойчиво 

Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) 
- древесины без покрытия 
- древесины с покрытием 

 
0,0165 
0,0138 

 
Разработанная композиция для получения лессирующего ЛКП 

имеет достаточную адгезию к древесине, высокую светостойкость (1,1% 
при норме – не более 5%), хорошую паропроницаемость и 

устойчивость к воздействию плесневых деревоокрашивающих грибов. 
Кроме того, незначительное время высыхания в стандартных условиях 
(естественная сушка) позволяет в течение нескольких часов нанести 
несколько слоёв состава. Авторами разработано несколько композиций 
(бесцветная, «светлый дуб», «тёмный дуб», «палисандр», «красное 
дерево», «орех») на одной базе. 

 
Заключение. Таким образом, разработанное лессирующее 

покрытие для древесины на основе акриловой анионной дисперсии 
отличает высокая адгезия, водо-, свето- и атмосферостойкость, а также 
достаточная паропроницаемость. Долговечность лессирующего 
покрытия для древесины напрямую связана с проникающей 
способностью частиц латекса (акриловой дисперсии), зависящей от 
соотношения размера пор древесины и латексных частиц. Только при 
использовании специальных высокодисперсных латексов (когда 
диаметр частиц меньше диаметра пор древесины) осуществляется 
эффект пропитки и достигается высокая долговечность покрытия. 
Особенностью данного состава является способность формировать 
матовые и полуматовые покрытия. Разработанное лессирующее водно-
дисперсионное покрытие не изменяет цветового оттенка вследствие 
танинового окрашивания — проникновения из древесины 
водорастворимых окрашенных веществ — производных танина. Состав 
является тиксотропным, не образует потёков на вертикальных 
поверхностях. 

Водно-дисперсионная лессирующая композиция практически не 
имеет запаха, экологически безопасна и не оказывает вредного 
воздействия на здоровье людей. Она предназначена для защитно-
декоративной отделки изделий из любых пород древесины, 
подчёркивает её рельеф и текстуру, предохраняет от 
древоокрашивающих плесневых грибов, обеспечивает высокую степень 
защиты от неблагоприятных внешних факторов. 
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токсичные вещества, концентрация которых превышает предельно 
допустимую. По оценкам ученых, до 85% заболеваний человека может 
быть связано с негативными условиями окружающей среды. 

Глобальное изменение климата, загрязнение окружающей среды и 
последствия их влияния на экологическую обстановку в мире вызывают 
необходимость применения в технологических процессах материалов, 
снижающих эффекты от названных угроз. 

С медико-гигиенической позиции важно учитывать, что нарушение 
природного состава атмосферного воздуха или загрязнение его 
посторонними вредными токсическими веществами вызывают целый 
ряд патофизиологических изменений в организме человека [1]. Для 
предотвращения этих процессов необходим контроль качества 
воздушной среды по всем ингредиентам. Кроме того, в последние годы к 
особенностям формирования климата следует отнести более частое 
прохождение теплых атмосферных фронтов, адвекций тепла и влияние 
циклональных процессов. Такая направленность атмосферной 
циркуляции стала одним из главных климатообразующих факторов и 
явилась причиной более частого формирования погод гипоксического 
типа (31%), которые являются неблагоприятными для 
метеочувствительных людей, страдающих хронической кислородной 
недостаточностью. По мнению ученых многих стран, загрязнение 
воздуха вызвало настоящую эпидемию аллергических заболеваний 
среди населения [1]. Аллергические заболевания (астма, поллиноз, 
дерматит и пищевая аллергия) поражают более 20% населения. 
Наиболее незащищенными от вредного воздействия загрязнителей 
воздуха являются дети, подростки и пожилые люди. Соответственно в 
последние годы резко возросло число обращений к врачам по поводу 
серьезных заболеваний дыхательной и иммунной систем – хронической 
бронхиальной непроходимости, приступов астмы, аллергического 
ринита, поливалентной и полиорганной сенсибилизации [2]. 

Рост мощности ультрафиолетового излучения, достигающего 
поверхности Земли, оказывает все более существенное влияние на 
биологические, геохимические и физиологические процессы. Действие 
этого излучения вызывает у организмов поверхностные ожоги, 
разрушает иммунную систему, а также вызывает онкологические 
заболевания путем прямого и опосредованного воздействия на 
генетический материал клетки, вызывая необратимые повреждения. 
Физиологическое воздействие на человеческий организм таких 
загрязнителей, как свинец, фосфор, кадмий, мышьяк, кобальт и др., 
чревато самыми серьёзными последствиями, которые могут 
сказываться на протяжении значительного временного интервала, даже 
при незначительных по объему выбросах. Эти выбросы угнетают 
кроветворную систему, вызывают многочисленные повреждения таких 
жизненно важных органов, как печень, почки, лёгкие, головной мозг, 
увеличивая риск развития онкологических заболеваний, снижают 
сопротивляемость организма инфекциям и т. д. Пыль, содержащая 
соединения свинца и ртути, обладает мутагенными свойствами и 
вызывает генетические изменения в клетках организма. Среди 
взвешенных твердых частиц наиболее опасны частицы размером менее 
5 мкм, которые способны проникать в лимфатические узлы, 
задерживаться в альвеолах легких, засорять слизистые оболочки, 
повышая восприимчивость организма к действию повреждающих 
агентов и снижая сопротивляемость инфекциям. 

Спектр заболеваний, возникающих в популяциях вследствие 
загрязнения атмосферного воздуха, крайне разнообразен: заболевания 
органов дыхания (в том числе бронхиальная астма, аллергический 
ринит, ХОБЛ); заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-
кишечного тракта; болезни крови и кроветворных органов; болезни кожи, 
нервной системы; эндокринные заболевания (в том числе диабет, 
тиреиодит); новообразования, аллергозы; врожденные аномалии 
развития, осложнения беременности и родов [3]. Доля влияния 
загрязнения атмосферного воздуха в формировании заболеваемости 
системы органов дыхания составляет около 20%, системы 
кровообращения – около 9%. 

На протяжении всего существования человек стремился и 
продолжает стремиться не приспосабливаться к среде, а использовать 

ее с максимальной для себя выгодой. Но теперь приходит осознание, 
что все процессы, происходящие в биосфере, неразрывно связаны 
между собой, и изменение биосферы опасно для человечества. Как 
показывают медицинские исследования, антропогенные факторы в 
большей степени наносят вред здоровью самого человека, чем природе 
в целом. 

 
Экологические и санитарно-гигиенические аспекты применения 

строительных материалов. Энергоэффективность, «зеленые» 
технологии и экоустойчивые строительство и архитектура 
подразумевают защиту окружающей среды, уменьшение негативного 
влияния на природу, бережное использование природных ресурсов, 
создание более комфортной и здоровой для людей среды обитания и т. 
д. «Зеленые» стандарты призваны ускорить переход от традиционного 
проектирования и строительства зданий и сооружений к стратегии 
устойчивого развития, которая проповедует следующие принципы: 
безопасность и благоприятные здоровые условия жизнедеятельности 
человека; ограничение негативного воздействия на окружающую среду; 
учет интересов будущих поколений. Одно из принятых определений 
устойчивого развития – «развитие, которое способно обеспечить 
потребности настоящих и не ставит под угрозу возможности будущих 
поколений удовлетворять свои потребности». Здания оцениваются по 
следующим категориям: управление проектированием, строительством 
и зданием, здоровье и благосостояние пользователей здания, 
использование (экономия) энергии, транспортная доступность, 
использование (экономия) воды, строительные материалы, переработка 
мусора, использование земельного участка и экология, загрязнение 
окружающей среды. Стратегической целью развития строительства 
является внедрение современных архитектурно-планировочных 
решений исходя из критериев энергоэффективности, 
ресурсоэкономичности и экологической безопасности. 

В традиционном строительстве можно выделить ряд аспектов, 
которые способны вызывать обеспокоенность с точки зрения влияния на 
биосферу − это добыча сырья и, собственно, производство 
строительных материалов, строительство энергетически 
неэффективных сооружений, безопасность материалов при 
эксплуатации, экологичность утилизации (последняя часть полного 
жизненного цикла). 

Любой материал, используемый в современном типовом здании, 
появляется в результате энергоемкой обработки. Цементные заводы, 
металлургические комбинаты, деревообрабатывающие и другие 
предприятия стройиндустрии потребляют огромное количество энергии. 
Еще в конце ХХ века американские экологи подсчитали: при 
строительстве зданий используется более трети всего используемого 
сырья в стране, в результате в виде строительного мусора образуется 
более 30% отходов, а с учетом эксплуатации потребляется 36% 
энергоносителей, 65% электроэнергии, генерируется 30% парниковых 
газов (в Европе около 40%), потребляется большое количество питьевой 
воды. Таким образом, налицо широкий потенциал ресурсосбережения в 
данной сфере, что стало одним из важнейших аспектов (и 
формулировки группы критериев) концепции экологичного 
строительства и эксплуатации зданий.  

В результате промышленной деятельности в воду сбрасываются 
токсические отходы, а в воздух попадают опасные химикаты. 
Производство строительных материалов (цемента, стеновых 
материалов, асбестоцементных изделий, строительной керамики, тепло- 
и звукоизоляционных материалов, строительного и технического стекла 
и т. д.) сопровождается выбросами в атмосферу пыли и взвешенных 
веществ (свыше 55% от суммарного выброса), окиси углерода, 
сернистого ангидрида, окислов азота и др. Например, при получении 
лаков, красок, искусственных кож, в окружающую среду со сточными 
водами и выбросами в атмосферу предприятий основного органического 
синтеза, поступает бензол, обладающий мутагенным, 
гонадотоксическим, эмбриотоксическим, тератогенным и аллергогенным 
действием [4]. В строительстве все отчетливее выявляется тенденция к 
химизации технологических процессов, использование в качестве 
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добавок к строительному материалу (бетон, кирпич, железобетон, 
керамика, лаки, краски и др.) небезопасных отходов металлургической и 
нефтехимической промышленности. 

Большое количество своего времени современный человек 
проводит в закрытом помещении (в своем доме, в офисе), и ему 
приходится испытывать на собственном здоровье постоянное 
воздействие веществ, которые выделяются из стройматериалов. 
Например, формальдегид, который оказывает общетоксическое 
действие (раздражающее, аллергогенное, мутагенное, 
сенсибилизирующее, канцерогенное), в воздух помещений поступает с 
выделением из полимерных стройматериалов, изоляции, древесно-
стружечных плит, клеев. Основное количество кадмия поступает в 
окружающую среду при производстве цветных металлов, а также чугуна, 
стали, цемента; сжигании топлива, в результате выветривания и эрозии 
пластмассовых и металлопластмассовых изделий, красок, пигментов и 
клеящих материалов. Этот металл обладает гонадотропным, 
эмбриотропным, мутагенным и нефротоксическим действием. Этот 
список можно долго продолжать, но более опасным является суммарное 
воздействие мельчайших частичек токсичных веществ от 
разнообразных материалов, которое подсчитать практически 
невозможно и никакими гигиеническими нормами регламентировать 
нельзя. В настоящее время безопасность искусственной среды – места, 
где множество людей проводит большую часть своей жизни, 
приобретает большую актуальность. По оценкам экологов, домашний 
воздух помещений с теплоизоляцией и отделкой некоторыми 
стройматериалами в 4–6 раз грязнее и в 8–10 раз токсичнее наружного. 

Утилизация строительных материалов также связана с рисками. 
Некоторые материалы могут подвергаться вторичной переработке, но 
лишь малая часть из них при рециклинге не выделяет вредных 
продуктов и не требует больших экономических затрат. Например, 
строительный мусор, образующийся после сноса старых зданий, по 
большей части нетоксичен, но его значительные объемы и сложность 
рециклинга составляют большую проблему. 

Таким образом, к материалам, которые производятся для 
строительной отрасли, выдвигаются все новые требования, как по 
технологии получения, так и по вопросам применения и утилизации. 
Использование материалов с низким экологическим воздействием на 
протяжении всего жизненного цикла здания; повторное использование 
материалов; применение возобновляемых ресурсов; максимально 
близкое расположение заводов поставщиков строительных материалов 
является элементом обеспечения устойчивого развития. Важнейший 
результат стратегии − это сохранение здоровья населения (ускорение 
выздоровления, снижения числа тяжелых осложнений, сокращение 
затрат на оплату листов нетрудоспособности, увеличение 
производительности труда и т. д.). Особое значение в рамках концепции 
«экологичного дома» приобретает высокоэффективная и безопасная 
теплоизоляция, так как более 40% энергоресурсов в современном мире 
человечество тратит на обогрев и охлаждение зданий. 

 
Классификации теплоизоляционных материалов. Тепловая 

изоляция зданий является важным фактором, обеспечивающим 
температурный комфорт пользователя, особенно в условиях 
экстремальных температур зимой и летом. Тепловая изоляция 
обеспечивает снижение нежелательных потерь тепла или чрезмерного 
нагрева воздуха в помещениях зданий, а соответственно расходов на 
обогрев или кондиционирование. 

Правильная тепловая изоляция здания позволяет, кроме того, 
получить дополнительную выгоду при снижении нежелательных 
выбросов в атмосферу, главным образом, СО2. 

Строительство энергоэффективных домов в сочетании с новыми 
источниками энергии является ядром энергетической политики, 
закрепленной рядом Директив Европейского Союза, в рамках которых 
поощряется максимальное снижение потребления энергии в зданиях 
насколько это возможно «as much as possible» (Directive 2012/27/EU, 
Directive 2002/91/EU, Directive 2006/32/EU, Directive 2005/32/EU) [5, 6]. 

В технической литературе предложено довольно много различных 
классификаций теплоизоляционных материалов (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Классификация теплоизоляционных материалов 

Показатель Пример материала 
По виду основного 
исходного сырья 

неорганические (стекловолокнистые, минерало-
ватные, асбестосодержащие изделия; ячеистое 
стекло и др.); 
органические (эковата, льнокостричные плиты, 
пенопласты и др.) 

По структуре волокнистые (минеральная вата, стекловата); 
ячеистые (газосиликат, пенопласт, пенобетон); 
зернистые (керамзит, перлит, зольный гравий) 

По внешнему виду и 
форме 

рыхлые (вата, перлит и др.); 
плоские (плиты, маты, войлок и др.); 
фасонные (цилиндры, полуцилиндры, сегменты и 
др.); 
шнуровые 

По возгораемости несгораемые; 
трудносгораемые; 
сгораемые 

По содержанию свя-
зующего вещества 

содержащие связующее вещество; 
не содержащие связующее вещество 

 
В работе [7] Steidl предложил новое деление теплоизоляционных 

материалов (таблица 2) на следующие группы: 
• материалы, имеющие способность к биологическому разложению 

(biodegradable), например, материалы, состоящие из волокон льна и 
синтетического волокна (фибра), FLACHAUS, 2012; 

• вакуумные материалы (материалы VIP типа, vacuum insulated panel); 
• изоляционные материалы, поглощающие солнечную энергию (solar 

type). 
 
Таблица 2 – Классификация теплоизоляционных материалов согласно 

[7] 
№ Классификация Пример материала 
1. Биоразлагаемые мате-

риалы  
Из льняных волокон, топливного тор-
фа; ДВП; цементостружечные, магне-
зитовые плиты; плиты из соломы и 
тростника; маты и войлок из льна и 
конопли; маты и войлок из овечьей 
шерсти; эковата 

2. Вакуумные материалы VIP 
type 

Наполнение из микрокремнезема (of 
microsillica); полистирола; из комбина-
ции диоксида кремния, оксида титана и 
углерода  

3. Теплоизоляционные 
материалы, поглощающие 
солнечную энергию 

Трехкамерные стеклопакеты с запол-
нением криптоном; зерна кварцевого 
аэрогеля, расположенные между двух 
листов стекла; клеточные структуры 
или капиллярная со стеклянными 
каркасами 

 
Bjөrn [8] предложил альтернативную классификацию 

теплоизоляционных материалов (таблица 3). Он полагает, что 
теплоизоляционные материалы могут быть разделены на три группы: 
традиционные (traditional), новые (state of art) и перспективные (possible 
future). Энергоэффективное строительство на практике предполагает 
использование природных строительных материалов, которые могут 
находиться вблизи строительной площадки. Такой подход снижает 
неблагоприятные последствия для окружающей среды и транспортные 
расходы [8]. 
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Таблица 3 – Классификация теплоизоляционных материалов согласно 
[8] 

№ Классификация Пример материала 
1. Традиционные Минеральная вата; вспененный полистирол 

(EPS); экструдированный полистирол (XPS); 
целлюлоза; пробка; полиуретан (PUR) 

2. Новые Вакуумные изоляционные панели (VIP); газона-
полненные панели (GFP); аэрогели; материалы 
с изменением фазового состояния (PCM) 

3. Перспективные Вакуумная изоляция материалов (VIM); газовые 
изоляционные материалы (GIM); наноизоляци-
онные материалы (NIM); динамические изоля-
ционные материалы (DIM); бетон с применени-
ем наночастиц NIM’s (NanoCon) 

 
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что в настоящее время для 

теплоизоляции наиболее широко применяется полистирол и 
минеральные ваты. При выборе теплоизоляционного материала в 
первую очередь учитывается значение коэффициента 
теплопроводности. Кроме того, утеплитель, как и все остальные 
элементы конструкции дома, должен быть технологичным, долговечным 
и экологически безопасным. Тем не менее, серьезных научных 
исследований по экологии строительных материалов пока недостаточно. 

Одним из элементов, обеспечивающих устойчивое развитие, 
является рациональное использование отходов сельскохозяйственного 
производства. Костра льна, остающаяся после его переработки, может в 
данном контексте рассматриваться как довольно эффективный 
органический материал, улучшающий свойства строительных 
композитов. 

Направления современных исследований и практического 
применения таких композитов определено как «green approach» и 
связано с переходом от применения ограниченных по своим запасам и 
невозобновляемых материалов к легко возобновляемым природным 
материалам растительного происхождения. 

Применение натуральных, как собственно волокон, так и отходов от 
переработки растений, в качестве армирующих элементов композитных 
материалов является одним из наиболее важных исследовательских 
задач современных материаловедческих исследований [9, 10, 11]. 

Изоляционные материалы, изготавливаемые из льноволокна, 
представлены широким диапазоном изделий (таблица 5). Их 
преимущества заключены в том, что получают такие материалы из 
возобновляемых источников и им присуща способность к 
биологическому разложению. Например, в одном из предложений [9], 
теплоизоляционный материал содержит 80% льняного волокна, 10% 
картофельного крахмала и 10% агента, повышающего огнестойкость 
(sodium octaborat). Изделия из льняного волокна относятся к классу 
огнестойкости согласно EN 13501-1. Такие материалы позволяют 
достаточно хорошо регулировать влажность в помещениях и, одно из 
главных преимуществ - легко подвергаются переработке. Обычно 
коэффициент теплопроводности составляет λ=0,038 Вт/мК при 
плотности 30…50 кг/м3. 

Таблица 5 – Применение наполнителей растительного происхождения 
для тепло(звуко)изоляции 

Отходы сельскохозяйственного производства 
Наполнитель Применение 

Солома зерновых 
культур 

Прессованные блоки, маты для стен, плиты из 
рубленой соломы на неорганическом связую-
щем (жидкое стекло), заполнители для арбо-
лита, торфяных блоков (геокар) 

Льняная костра Насыпная костра используется для утепления 
межэтажных перекрытий, полов и чердачных 
помещений; костроплиты на синтетических 
связующих, жидком стекле и бутадиен-
стирольном латексе, битумной эмульсии (ко-
строэмульбит), заполнители для арболита, 
торфяных блоков (геокар), композиционная 
фанера, комбинированные древесностружеч-
ные плиты, плиты без вяжущего; костробетон 
(плиты, блоки) 

Лузга подсолнечника Плиты на мочевиноформальдегидном свя-
зующем 

Отходы растительного происхождения 
Тростник  Плиты, прошитые проволокой 
Камыш Прессованные плиты (камышит), камышево-

локнистые плиты, плиты из отходов камыша с 
синтетическими смолами, маты, камышебетон 
(блоки, плиты) 

 
Оценка жизненного цикла (LCA). Оценка жизненного цикла – это 

процесс оценки экологических воздействий, связанных с продуктом, 
процессом или другим действием путем определения и количественного 
вычисления: объемов потребленной энергии, материальных ресурсов и 
выбросов в окружающую среду; количественной и качественной оценки 
их воздействия на окружающую среду; определения и оценки 
возможностей для улучшения экологического состояния системы. 

Для оценивания влияния на окружающую среду последовательных 
этапов строительного процесса применяют т. н. LCA (Life Cycle Assess-
ment) анализ, разработанный в 90-х годах и представленный в работах 
ряда авторов [9]. Метод LCA (оценки жизненного цикла) в 1998 г. был 
формализован в ISO 14040-43 (ГОСТ Р ИСО 14040). Взамен этого 
документа в 2006 г. были выведены ISO 14040 и ISO 14044. 
Разработанные процедуры позволяют рассчитать массовые значения 
параметров, характеризующих влияние, которое оказывает 
строительный процесс на окружающую среду и рассчитать 
результирующий параметр Pt (например, Sima Pro 7.1, Ecoindicator 99). 

Значение 1Pt представляет (103) годовую нагрузку на окружающую 
среду, приходящуюся на одного жителя Европы. Это значение 
рассчитывается делением общего значения нагрузки на окружающую 
среду в Европе на число жителей в Европе и последующим умножением 
на масштабный коэффициент, равный 1,0. 

В таблицах 6 и 7 приведены результаты анализа LCA, выполненные 
в работе [9], для производства и применения основных 
теплоизоляционных материалов (на 1 м3 материала). 

 
Таблица 4 – Важнейшие технические характеристики теплоизоляционных материалов  

Тепло- 
изоляционный 

материал 
 
Показатель 

Вспененный пено- 
полистирол XPS 
EN13164:2008 

EPS экструди-
рованный пено-
полистирол 

EN13163:2008 

Минеральная вата 
EN13162:2008 

Пенополиуретан 
EN13165:2008 

Эковата 
ETA-05/0186 

Средняя плотность 
[кг/м3] 28…32 14…19 100…170 30…60 32…65 

Коэффициент теп-
лопроводности 
[Вт/мK] 

0,030…0,040 0,031…0,042 0,036…0,045 0,023…0,035 0,040…0,043 

Водопоглощение После длительного 
погружения – не 
более 3% 

Не более 5% После длительного 
полного погружения 
не более 3% 

После длительного 
полного погружения 
не более 5% 

Не более 5% 

Огнестойкость E E A1 E B2 
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Таблица 6 – Результаты LCA анализа теплоизоляционных материалов [1] 

Категории воздействия 
EPS 
(плита) [200 
кг/м3] 

EPS 
(гранулы)[330 
кг/м3] 

EPS [15 
кг/м3] 

Минеральная 
вата [120 кг/м3] 

PUR 
[45 кг/м3] 

Эковата [60 
кг/м3] 

Канцерогены 0,028 0,447 0,008 0,234 0,091 0,020 
Выбросы органические 0,004 0,000 0,002 0,007 0,007 -0,01 
Выбросы неорганические 1,034 1,629 0,639 1,564 4,155 -0,272 
Изменение климата 0,604 0,473 0,166 0,773 0,743 -0,040 
Излучения 0,006 0,001 0,000 0,016 0,004 0,000 
Озоновый слой 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 
Экотоксичность 0,054 0,037 0,004 0,129 0,113 -0,016 
Закисление/Эвтрофикации 0,191 0,193 0,113 0,509 0,478 -0,067 
Землепользование 0,096 0,101 0,000 0,143 0,034 0,006 
Минералы 0,018 0,006 0,000 0,010 0,053 -0,001 
Ископаемое топливо 3,665 3,148 3,273 4,723 10,383 -0,460 
Всего 5,699 6,035 4,205 8,108 16,062 -0,832 

 
Таблица 7 – Результаты LCA анализа теплоизоляционных материалов [9] 

Категории опастности EPS (плита) EPS 
(гранулы) EPS Минеральная вата PUR Эковата 

Здоровье человека 1,676 2,551 0,815 2,594 5,001 -0,292 
Качество экосистемы 0,340 0,329 0,117 0,782 0,625 -0,078 
Сырье 3,683 3,154 3,273 4,733 10,436 -0,461 
Всего  5,699 6,035 4,205 8,108 16,062 -0,832 

 
Как видно из результатов, представленных в таблицах 6, 7, 

наибольшее влияние на окружающую среду среди проанализированных 
теплоизоляционных материалов оказывает пенополиуретан (16,062Pt). 
Это примерно в два раза больше, чем при производстве 
минераловатных плит. Такие показатели характерны для всех 
полимерных утеплителей в строительстве, а это в основном пенопласты 
− дисперсные полимерные системы. Это органические соединения, с 
высокой поверхностью контакта с газовой средой, которая вне 
зависимости от начального состава полимерной композиции со 
временем неизбежно замещается на воздух. Это связано с тем 
обстоятельством, что при контакте органического соединения с 
воздухом, оно будет окисляться кислородом, а продукты окисления 
могут быть токсичными. Все пенопласты имеют негативные 
эксплуатационные особенности: деструкция материала в течение 
короткого времени под действием кислорода воздуха даже при обычной 
температуре [12], превышение концентрации ядовитых веществ, 
пожарная опасность, содержание в дыме при пожаре ядовитых 
органических соединений, недолговечность (значительно ниже срока 
службы здания). Главный недостаток всех видов пенополистирола – его 
слабая изученность именно как строительного материала. Свойства 
пенополистирола, в т. ч. отрицательные, исходят из его природы как 
полимера. Стабильность его теплофизических характеристик во 
времени в большой степени зависит от технологии изготовления и 
совместимости с другими строительными материалами в конструкциях 
стен и покрытий. Пенополистирол в результате естественной деструкции 
выделяет бензол и толуол. Нельзя не учитывать и воздействия ряда 
случайных эксплуатационных факторов, ускоряющих естественный 
процесс деструкции пенополистирола. Кроме того, поведение 
пенополистирола при пожаре значительно его отличает от других 
теплоизоляционных материалов. Это горючий материал, который имеет 
высокую токсичность и дымообразующую способность. Такие свойства 
как пожарная опасность, недолговечность, экологическая опасность 
пенополистирола требуют дополнительных исследований. Аналогичные 
выводы можно сделать, рассматривая и другие виды полимерных 
утеплителей. Пенополиуретан, широко используемый для тепловой 
изоляции, имеет в своем составе форполимеры, мягкие полиуретановые 
смолы, изоцианатные отвердители, которые являются опасными для 
человека (вызывают аллергические реакции и тяжелые формы 
заболеваний дыхательной системы), при пожаре способствуют 
образованию токсичных продуктов горения. 

При изготовлении жестких и полужестких волокнистых изделий 
минеральное волокно пропитывается распыленным синтетическим 

связующим. Характер распределения полимера в таком изделии 
предполагает его высокую удельную поверхность. Это снижает 
долговечность, создает опасность токсичных выделений в 
окружающую среду, особенно при пожарах. Что касается 
экологических проблем, не связанных с полимерной связкой, а 
касающихся собственно минеральных волокон, то в настоящее время 
нет однозначного ответа на опасность влияния волокон, особенно 
супертонких. Неорганические волокна с течением времени крошатся 
на все более короткие отрезки – микрочастицы, которые оседают в 
легких и приводят к образованию заболеваний (дерматозы, 
обструктивный бронхит, бронхиальная астма и др.). 

Отрицательное значение показателя для природных материалов, 
обозначенных как экофибра, показывает экологические преимущества 
уже на этапе изготовления. Это обусловлено применением природных 
возобновляемых материалов (целлюлоза, лен, конопля и др.). 

 
Оценивание экологических издержек и экологической прибыли 

от применения теплоизоляционных материалов. Экологические 
издержки (ecological costs) обычной тепловой изоляции для наружных 
стен (на 1 м2) согласно [9] определяют по формуле: 
 Ks=d⋅Kt (Pt/м2), (1) 
где Kt − результат расчета LCA на 1 м3 теплоизоляционного материала 
(Pt/м3); 

d − толщина слоя теплоизоляционного материала, м. 
Экологическая прибыль (ecological benefits) в период использования 

(эксплуатации) здания в результате применения теплоизоляционного 
материала согласно [9] рассчитывается по формуле: 
 Zs=(EU0-EU)⋅n/P, (2) 
где EU0 − результат расчета LCA для одного года эксплуатации здания, 
у которого наружная стена имеет коэффициент теплопередачи U0 (без 
внешней теплоизоляции), Pt/год; 

EU − результат расчета LCA для одного года эксплуатации здания, 
у которого наружная стена имеет коэффициент теплопередачи U с 
учетом тепловой изоляции, Pt/год; 

n − срок службы здания; 
P − площадь поверхности наружных стен здания. 

Значение EU (как EU0) определяют по формуле: 
 EU =DE⋅Ke (Pt/год), (3) 
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где DE − потребность в тепловой энергии для всего здания (кВт/год); 
Ke − результат расчета LCA для получения 1кВт тепловой энергии 

для обычных источников энергии (Pt/ кВт). 
Для расчета DE за срок эксплуатации используют, как правило, 

специальные программы (например, Herz OZC [13]). 
 
Заключение. Нарушение природного состава атмосферного 

воздуха, ухудшение экологической ситуации вызывают целый ряд 
патофизиологических изменений в организме человека. Антропогенные 
факторы оказывают все большее влияние на биосферу, вызывая рост 
численности заболеваний, в том числе и таких опасных, как поллиноз, 
аллергический дерматит, опухоли, отек Квинке, астма, диабет, 
провоцируя генные мутации. Строительство энергоэффективных домов 
в сочетании с новыми источниками энергии позволяет значительно 
сократить потребление энергии в зданиях и тем самым снизить 
эффекты от названных угроз. Одним из элементов, обеспечивающих 
устойчивое развитие, является рациональное применение отходов 
сельскохозяйственного производства. Использование природных 
строительных материалов, которые могут находиться вблизи 
строительной площадки, снижает неблагоприятные последствия для 
окружающей среды. Применение натуральных, как собственно волокон, 
так и отходов от переработки растений, в качестве армирующих 
элементов композитных материалов, является одним из наиболее 
важных исследовательских задач современных материаловедческих 
исследований Оценка экологических издержек и экологической прибыли 
от применения теплоизоляционных материалов позволила выявить 
экологические преимущества природных дешевых теплоизоляторов. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Гигиена с основами экологии человека: учебник / В.И. Архангельский 
[и др.]; под ред. П.И. Мельниченко. – 2010. – 752 с.: ил. 

2. Белая книга WAO по аллергии 2011–2012: резюме / Под редакцией 
Р.И. Сепиашвили, Т.А. Славянской. – М: Медицина-Здоровье, 2011. 
– 12 с. 

3. Проскурина, А.С. Состояние репродуктивной системы женщин в 
условиях неблагоприятной экологической обстановки окружающей 
среды / А.С. Проскурина, Е.В. Невзорова, А.В. Гулин, 
К.И. Засядько // Вестник Тамбовского университета. – Серия: 
Естественные и технические науки. – 2015. – № 2. 

4. Валеева, Э.Т. Профессиональные заболевания и интоксикации, 
развивающиеся у работников нефтехимических производств в 
современных условиях / Э.Т. Валеева, А.Б. Бакиров, Л.К. Каримова, 
Р.Р. Галимова // Экология человека. – 2010. – № 3. 

5. Directive 2002/91/EU (2002) Directive of the European Parliament and of 
the Council 2002/91/EC of 16 December 2002 on the energetic perfor-
mance of building. 

6. Directive 2005/32/EU (2005) Directive of the European Parliament and of 
the Council 2005/32/EC of 6 July 2005 establishing a framework for set-
ting requirements of eco-project for energy-using products and amending 
Council Directive 92/42/EEC, and Directive of the European Parliament 
and of the Council 96/57/EC and 2000/55/EC. 

7. Steidl, T. Thermal insulation of today and tomorrow // Energia i Budynek. 
– № 34. – Р. 17–21. 

8. Bjөrn, P.J. Traditional, states-of-art and future thermal building insulation 
materials and solutions-properties, requirements and possibilities // Ener-
gy and Building. – № 43. – 2011. – Р. 2549–2563. 

9. Eco-efficient construction and building materials woodhead Publishing 
Limited, 2014 // Edited by F. Pacheco − Torgal − 630 p. 

10. Stevulova, N. Lightweight Composites Based on Rapidly Renewable 
Natural Resource / N. Stevulova, J. Cigasova, A. Sicakova // Chemical 
Engineering Transactions. – Vol. 35. – 2013 − Р. 589–594. 

11. Cigasova, J. Influence of binder nature on properties of lightweight com-
posites based on hemp hurds // J. Cigasova, N. Stevulova, J. Jurak // In-
ternational Journal of Modern Manufacturing Technologies. – Vol. V. – № 
2. – 2013. − Р. 27–36. 

12. Филатов, И.С. Климатическая устойчивость полимерных 
материалов. – М.: Наука, 1983. – 216 с. 

13. Herz OZC Available. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // 
www.sankom.pl/program−auditor−ozc−3d. – Дата доступа: 04.10.2012. 

 
Материал поступил в редакцию 14.06.2016 

 
TUR V.V., SHALOBYTA Т.Р., SHALOBYTA N.N. Environmental and hygienic aspects of thermal insulating building materials effective usage 

The increasing pace of human activities in the XX and XXI century led to a serious contamination of the planet by variety of production waste. Violation of the 
natural composition of air, quality of water, environmental degradation cause a number of irreversible pathophysiological changes in the human body, which justi-
fies the need of cooperating activity of doctors hygienists and builders on creating an environmentally safe and comfortable human habitat at the current stage of 
construction Some aspects of obtaining, usage and disposal of building materials with medical and hygienic items are considered. Evaluation of environmental 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ БЕТОНОВ И АНАЛИЗА ИХ КАЧЕСТВА  

 
Введение. Начиная с периода установления взаимосвязи между 

электрическими явлениями и химическими процессами, электрохимия 
получила широкое и разностороннее применение в различных отраслях 
промышленности. В химической промышленности это синтез и 
производство методом электролиза хлора и щелочей, многочисленных 
окислителей, получение фтора и фторорганических соединений. 
Электрохимические методы позволили получить такие металлы, как 
алюминий, магний, натрий, литий и многие другие, рафинировать медь. 
По мере использования запасов природного топлива и увеличения 

производства электроэнергии будет возрастать получение водорода 
путем электролитического разложения электролитов, таких как едкий 
натр, серная кислота, в меньшей степени вода, ввиду очень малой 
электропроводности. 

Одним из первых электрохимических производств является 
гальванопластика. Защитные и декоративные гальванические покрытия, 
такие как хромирование, никелирование, лужение, серебрение и другие, 
а также гальванические покрытия с заданными оптическими, 
механическими и магнитными свойствами широко используются в 
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промышленности. Такие электрохимические процессы как анодное 
растворение металлов заменяет механическую обработку твёрдых и 
сверхтвёрдых металлов и сплавов.  

Широкое распространение получили и электрохимические методы 
анализа, такие как кондуктометрия, потенциометрия, вольтам-
перометрия, амперометрия и другие. Кондуктометрия основана на 
измерении электропроводности раствора и применяется для 
определения концентрации солей, кислот в различных растворах. 
Электропроводность раствора играет важную роль при промышленном 
применении электролиза, так как от нее зависит расход электроэнергии. 
Потенциометрия применяется для определения различных физико-
химических параметров исходя из данных о потенциале гальванического 
элемента. В потенциометрических измерениях широко применяются 
ионоселективные электроды, чувствительные, преимущественно к 
какому-то одному иону в растворе: стеклянный электрод используется 
для измерения рН, и электроды для селективного определения ионов 
натрия, аммония, фтора, кальция, магния и др. В поверхностный слой 
ионоселективного электрода могут быть включены ферменты, в 
результате получается система, чувствительная к соответствующему 
субстрату. Потенциометрическое титрование позволяет определить 
точку эквивалентности и найти такие термодинамические параметры, 
как константа равновесия и стандартный потенциал. 

Вольтамперометрических методы при использовании 
микроэлектродов с площадью поверхности 10-7-10-1 см² позволяют 
получать вольтамперные кривые, идентифицифицирующие 
растворенные вещества, определить их концентрацию, 
термодинамические и кинетические параметры. Вольтампе-
рометрические исследования проводятся также с помощью твердых 
электродов, например из платины и углерода, и используются процессы, 
протекающие при положительных потенциалах. Существуют и другие 
виды вольтамперометрии: вольтамперометрия с линейной разверткой 
потенциала, дифференциальная импульсная и квадратно-волновая, – 
при которых на линейно растущий потенциал налагаются импульсы 
напряжения разной формы. Эти методы широко используются для 
определения малых концентраций веществ в растворе. Метод 
амперометрии основан на измерении предельного диффузионного тока, 
проходящего через раствор при фиксированном напряжении между 
индикаторным электродом и электродом сравнения. При 
амперометрическом титровании точку эквивалентности определяют по 
излому кривой тока – объем добавляемого рабочего раствора. 
Хроноамперометрические методы основаны на измерении зависимости 
тока от времени и применяются в основном для определения 
коэффициентов диффузии и констант скорости. 

Существуют и другие электроаналитические методы. При 
относительном движении электролита и заряженных частиц или 
поверхностей в электрическом поле возникают электрокинетические 
эффекты. Примером такого рода является электрофорез и 
электроосмос. При электрофорезе происходит разделение заряженных 
частиц (например, молекул белка или коллоидных частиц), движущихся 
в электрическом поле, а при электроосмосе наблюдается передвижение 
жидкой фазы относительно поверхности твердых частиц [1]. 

Электрохимические явления, процессы и методы анализа нашли 
широкое применение в технологии очистки природных и сточных вод, 
контроле их качественного и количественного состава. К 
электрохимическим методам очистки воды относятся: анодное 
окисление и катодное восстановления, электрокоагуляция, 
электрофлотация и электродиализ. Все эти процессы протекают на 
электродах при пропускании через воду постоянного электрического 
тока. Электрохимические методы позволяют очистить питьевые воды, а 
при очистке сточных вод извлекать из них ценные продукты при 
относительно простой автоматизированной технологической схеме 
очистки, без использования химических реагентов. Эффективность 
электрохимических методов оценивается рядом факторов: плотностью 
тока, напряжением, коэффициентом полезного использования 
напряжения, выходом по току, выходом по энергии. 

Анодное окисление и восстановление используются для очистки 
воды от растворенных примесей: цианидов, роданидов, аминов, 
спиртов, альдегидов, нитросоединений, азокрасителей, сульфидов, 
меркантанов и др. В процессах электрохимического окисления 
вещества, находящиеся в сточных водах, полностью распадаются с 

образованием СО2, NH3 и воды или образуются более простые и 
нетоксичные вещества, которые можно удалить другими методами. 

В процессе электрофлотации очистка сточных вод от 
грубодисперсных частиц проходит при помощи пузырьков газа, 
образующихся при электролизе воды. На аноде возникают пузырьки 
кислорода, а на катоде – водорода. Поднимаясь в сточной воде, эти 
пузырьки флотируют взвешенные частицы. При использовании 
растворимых электродов происходит образование хлопьев коагулянтов 
и пузырьков газа, что способствует более эффективной флотации. 

Для опреснения соленых вод и очистки промышленных сточных вод 
исользуют электродиализ – процесс очистки сточных вод, основанный 
на разделении ионизированных веществ под действием 
электродвижущей силы, создаваемой в растворе по обе стороны 
мембран. Процесс проводят в электродиализаторах, простейшая 
конструкция которых состоит из трех камер, отделенных одна от другой 
мембранами. В среднюю камеру заливают раствор, а в боковые, где 
расположены электроды, – чистую воду. Анионы током переносятся в 
анодное пространство. На аноде выделяется кислород и образуется 
кислота. Одновременно катионы переносятся в катодное пространство. 
На катоде выделяется водород и образуется щелочь. По мере 
прохождения тока концентрация солей в средней камере уменьшается 
до тех пор, пока не станет близкой к нулю. За счет диффузии в среднюю 
камеру поступают ионы Н+ и ОН-, образуя воду. 

Особое место в технологии очистки воды занимает 
электрокоагуляция. При прохождении воды через межэлектродное 
пространство электролизера происходит электролиз воды, поляризация 
частиц, электрофорез, окислительно-восстановительные процессы, 
взаимодействие продуктов электролиза друг с другом. На процесс 
электрокоагуляции оказывает влияние материал электродов, 
расстояние между ними, скорость движения сточной воды между 
электродами, ее температура и состав, напряжение и плотность тока. 
Для очистки промышленных сточных вод, содержащих высоко 
устойчивые загрязнения, проводят электролиз с использованием 
растворимых – стальных или алюминиевых анодов. Под действием тока 
происходит растворение металла, в результате чего в воду переходят 
катионы железа или алюминия, которые, встречаясь с гидроксильными 
группами, образуют гидраты окисей металлов в виде хлопьев, которые 
осаждают загрязнители [2]. 

 
Использование алюминиевых электродов в процессе 

электрокоагуляции воды позволило получить коллоидную систему, 
обладающую особыми свойствами, способствующими использованию 
ее в качестве раствора затворения бетонов различного состава и 
упростить известные технологии с применением других добавок в бетон. 
Коллоидный гидроксид алюминия полученный электролизом воды с 
алюминиевыми электродами в результате взаимодействия 
гидратированного и свободного гидроксида кальция и минералами 
цементного клинкера, образует гидроалюминаты, изменяя состав 
продуктов гидратации, что приводит к увеличению прочности 
портландцементных систем. 

Предлагалось использовать коллоидную систему гидроксида 
алюминия, которая является отходом электрокоагуляционного метода 
очистки воды или специально приготовленного раствора при 
электролизе воды с алюминиевыми электродами, непосредственно 
перед введением в бетонную смесь [3]. 

На рисунке 1 показана схема получения коллоидного гидроксида 
алюминия методом электролиза. На положительно заряженном 
электроде происходит анодное растворение алюминия по схеме  
Al0-3e = Al3+. Продуктом электролиза в данном случае является 
коллоидный раствор с мицеллой золя гидроксида алюминия следующей 
структуры: 

 

[ ]{ }0

3 2( )
m

Al OH nAlO nH− + ; 
3 3

3{[ ( ) ] , ,3( ) ] ,3 }Al OH m nAl n x OH хOH+ − + −− ; 

[ ]3 2( ) ( ) ( )
m

Al OH nAl OH m x OH xOH+ − −− . 
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1 – корпус; 2, 3 – алюминиевые анод и катод; 4 – диафрагма 

Рисунок 1 – Схема электролизера 
 
Находясь в активной форме, предлагаемый нами коллоидный 

гидроксид алюминия в качестве модифицирующей добавки должен 
связывать гидратированный гидроксид кальция, выделяющийся в 
результате реакций гидратации силикатов, что подтверждается 
результатами титрования водных вытяжек из цементного камня, 
затвердевшего раствора и бетона согласно уравнениям реакции: 

2 3 2 3 23 ( ) 2 ( ) 3 6Ca OH Al OH CaO Al O H O+ = ⋅ ⋅ ; 

3 2 2 3 23 2 ( ) 3 3 6CaO Al OH H O CaOAl O H O+ + = ⋅ ; 

2 3 2 4 3 2

2 3 4 2

3 6 3 2 19
3 31 ).

CaO Al O H O CaSO H O H O
CaO Al O CaSO H O

⋅ ⋅ + ⋅ + =
= ⋅ ⋅ ⋅

 

Еще одним из новых методов использования электрохимии в 
строительстве является методика проведения исследований 
диффузионной проницаемости ионов хлора в бетоне. Исследования 
диффузионной проницаемости цементного камня и бетона для ионов 
хлора выполнялись на портландцементе Красносельского цементного 
завода марки ПЦ500-ДО (ГОСТ 10178-85, CEMI–42,5–N). Его химический 
состав приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Химический состав портландцемента 

NO2 Al2O3 SO3 CaO CaOcвоб MgO Fe2O3 П.п.п. 
21,77 4,77 2,38 64,98 0,2 1,1 4,02 1,47 

 
Минералогический состав портландцемента: С3S -56…57%; 

C2S – 20…22%; С3А – 5%; C4AF – 16%. 
Основой этого метода является действие внешнего электрического 

поля на цилиндрические образцы бетона, погруженные в 10% раствор 
хлорида натрия. К торцевым поверхностям образцов подсоединяются 
инертные электроды (рис. 2). Оставшаяся поверхность цилиндров 
изолирована от внешней среды, т. е раствора хлорида натрия. При 
подключении электродов к внешнему источнику тока начинается процесс 
электролиза хлорида натрия, приводящий к миграции ионов хлора через 
торцевые грани образцов к положительно заряженному аноду. Испытания 
проводят, создавая внешний потенциал 10-60 V через образец с рабочей 
поверхностью, помещенной в раствор NaCl, а на противоположной грани 
располагают 0,3М раствор NaOH. Испытания проводят в течение, как 
правило, 24 часов. Затем раскалывают образец и измеряют положение 
фронта распространения хлоридов при использовании колористического 
индикатора (AgNO3). Представленная методика позволила значительно 
упростить и ускорить исследования диффузионной проницаемости ионов 
хлора в сравнении с другим методом. 

После 28-суточного твердения образцы устанавливались на 
керамическую решетку эксикатора. В стакан образца заливался раствор 
хлористого натрия определенной концентрации, а в эксикатор 
заливалась дистиллированная вода, верхний уровень которой не 
доходил до верхнего обреза стакана на 10 мм. Таким образом создавали 
градиент концентрации ионов хлора между наружной средой в 
эксикаторе (в начале опыта нулевая концентрация) и средой в стакане 
(определенная начальная концентрации раствора хлористого натрия). 

Процесс диффузии ионов хлора через материал стенки стакана в 
дистиллированную воду контролировался путем периодического отбора 
пробы раствора хлористого натрия из стакана и пробы воды 
окружающей стакан воды из эксикатора с последующим химическим их 
анализом. 

 
(a) – резиновая труба; (b) – электролит в прианодной области (анолит); 
(с) – анод; (d) – образец; (е) – католит (катодная жидкость);(f) – катод;  
(g) – пластиковая опора; (h) – пластикавая емкость 
Рисунок 2 – Установка для ускоренного испытания миграции хлоридов 

 
После каждого отбора проб раствора хлористого натрия из стакана 

и дистиллированной воды из эксикатора они пополнялись на 
отобранный объем и концентрации, соответствующей результатам 
анализа по данным испытания. 

По результатам химического анализа проб внутреннего и наружного 
растворов строится кривая изменения концентраций ионов хлора во 
времени и рассчитывается коэффициент диффузии ионов хлора для 
исследуемого материала стакана и исходной концентрации раствора 
хлористого натрия. 

Полученные результаты диффузионной проницаемости ионов 
хлора через цементный камень из теста нормальной густоты 
принимались за контрольные для сравнения диффузионной 
проницаемости материала другого состава и структуры. 

По вышеприведенной методике выполнялись исследования 
диффузионной проницаемости цементного камня с суперп-
ластифицирующей добавкой при водоцементном отношении, равном 
водоцементному отношению цементного теста без добавки и на 
образцах из цементного теста с суперпластифицирующей добавкой с 
консистенцией, равной контрольным образцам (Кнг). Принята гипотеза о 
том, что диффузионная проницаемость цементного камня с одинаковой 
пористостью, но в присутствии высокомолекулярных поверхностно-
активных соединений в порах цементного камня, будет различной [3]. 

 
Заключение. Электрохимия, электрохимические процессы и 

технологии используются настолько широко во всех отраслях 
промышленности, что без них невозможно ни существование, ни 
дальнейшее развитие цивилизации. 

Будущее за электрохимическими нанотехнологиями, за покрытиями 
металлами и сплавами, в том числе содержащими нанодисперсные 
частицы второй фазы, за покрытиями, состоящими из слоев различных 
металлов толщиной в тысячные доли микрона, за композиционными 
электрохимическими покрытиями. Все эти покрытия позволяют придать 
покрываемым изделиям совершенно новые уникальные свойства, 
которые другими методами получить невозможно. 

Широкое применение получили электрохимические методы защиты 
от коррозии различных видов аппаратуры, сооружений и машин, 
работающих в агрессивных средах, подземных газо- и нефтепроводов, 
химической аппаратуры, корпусов судов, автомобилей и т. д. Для этого 
используются методы катодной, анодной и протекторной защиты. 

Химические источники тока – обширный раздел электрохимии, 
посвященный вопросам разработки различных систем гальванических 
элементов, аккумуляторов, электрохимических генераторов, а также 
технологии их изготовления. Назначение их крайне разнообразно – от 
жизнеобеспечения космических станций, питания двигателей 
подводных лодок и радиоаппаратуры, до питания наручных часов и 
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вживления в тело человека для стимулирования его сердечной 
деятельности. Практически все цветные металлы (алюминий, медь, 
никель, свинец, цинк, кадмий, магний, натрий, калий, другие редкие 
металлы и сплавы), ежегодное производство которых составляет 
около 30 млн тонн, или получаются, или очищаются 
электрохимическим путем. К этой же технологии можно отнести 
получение фольги и порошков цветных металлов. 

Электрические явления играют большую роль в функционировании 
живых организмов: они отвечают за генерацию и распространение 
нервных импульсов, возникновение трансмембранных потенциалов и т. 
д. Различные электрохимические методы применяются для изучения 
биологических систем и их компонентов. Представляет интерес и 
изучение действия света на электрохимические процессы. Так, 
предметом фотоэлектрохимических исследований являются генерация 
электрической энергии и инициация химических реакций под действием 
света, что весьма существенно для повышения эффективности 
преобразования солнечной энергии в электрическую. Здесь обычно 
используются полупроводниковые электроды из диоксида титана, 

сульфида кадмия, арсенида галлия и кремния. Еще одно интересное 
явление – электрохемилюминесценция, т.е. генерация света в 
электрохимической ячейке. Оно наблюдается, когда на электродах 
образуются высокоэнергетические продукты. Часто процесс проводят в 
циклическом режиме, чтобы получить как окисленную, так и 
восстановленную формы данного соединения. Взаимодействие их 
между собой приводит к образованию возбужденных молекул, которые 
переходят в основное состояние с испусканием света [2]. 
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Введение. Дождевые воды ливневой канализации формируются 

атмосферными осадками, водой от мойки территории, притоком 
грунтовых вод. Многообразие сточных вод, режимов поступления и 
других факторов приводит к сложному и переменному их составу.  

Дождевые, талые и поливомоечные воды, стекающие с 
застроенных территорий, до недавнего времени считались не 
представляющими серьезной опасности для водных объектов. 
Отведение их представлялось необходимым лишь по соображениям 
благоустройства территории. Однако дождевые и талые воды, 
отводимые с застроенных территорий, значительно загрязнены и не 
могут сбрасываться в водные объекты без определенных ограничений. 
Во многих случаях ливневые сточные воды являются одним из 
основных источников загрязнения водоемов. Поэтому организованный 
отвод с последующим обезвреживанием дождевых и талых вод в 
настоящее время является не только инженерной, но и санитарной 
необходимостью. Увеличение площадей урбанизированных территорий 
приводит к возрастанию объема ливневого стока, что, в свою очередь, 
приводит к нарастанию загрязнения и негативного эффекта на 
окружающую среду. 

Атмосферные осадки, извлекая содержащиеся в атмосфере 
примеси, способствуют очищению атмосферы и служат тем самым 
одним из источников загрязнения поверхностного стока многими 
неорганическими загрязнителями, доля поступления которых с этим 
источником может составлять 15–60 % от их суммарного количества в 
поверхностном стоке. Однако основное количество загрязняющих 
веществ поступает в атмосферные осадки при их стекании с 
поверхности городской территории. Загрязняющие вещества смываются 
в ливневые сточные воды с поверхности дорог и крыш и являются 
продуктами коррозии кровельных материалов, выхлопов автомобилей с 
различными типами двигателей, результатом нерационального 
использования бытовых химикатов, пестицидов, удобрений и т. п., а так 
же элементами песчано-солевой смеси, используемой в зимний период 
для предотвращения оледенения дорог. Характерными загрязняющими 
веществами в составе поверхностного стока являются взвешенные и 
растворимые органические и неорганические вещества, такие как 
нефтепродукты, азот аммонийный, фосфаты, железо общее, 

синтетические поверхностно-активные вещества, тяжелые металлы 
(цинк, свинец, медь, кадмий, хром, никель).  

Многообразие факторов, влияющих на содержание загрязняющих 
веществ в поверхностном стоке, их непосредственные количественные 
соотношения на каждом водосборе усложняют установление 
химического состава этой категории сточных вод и разработку 
мероприятий по их обезвреживанию. По данным зарубежных 
исследований, накопление загрязнений на поверхности дорог в среднем 
для городов составляет 395 кг на 1 км дороги, причём в промышленных 
районах, накопление вдвое превышает средний показатель для города 
[1]. 

 
Выбор оптимального метода очистки поверхностного стока. С 

учетом сложности процесса формирования поверхностного стока и 
большого числа факторов, оказывающих влияние на его состав, выбор 
оптимального метода очистки должен предусматривать решение ряда 
вопросов:  
1) возможность достижения требуемого уровня очистки данным методом 
и эффективности метода для достижения заданного уровня очистки; 
2) стоимость данного метода и стоимость эксплуатации и технического 
обслуживания требуемых сооружений;  
3) особенности водосборной территории;  
4) учет имеющихся ограничений (наличие свободных территорий, 
доступность для служб технического обслуживания и т.п.);  
5) социальные вопросы (эстетика, безопасность);  
6) возможности смягчить другие последствия урбанизации, случайные 
воздействия на окружающую среду и текущее состояние створа и 
водосбора. 

Поэтому при проектировании мероприятий по управлению 
поверхностным стоком в городе Бресте необходимо учитывать 
особенности города. Система ливневой канализации г. Бреста имеет 26 
выпусков, большинство из которых сбрасывают сток непосредственно в 
р. Мухавец (лишь небольшой процент поверхностного стока 
подвергается очистке). В водах р. Мухавец наблюдается постоянное 
загрязнение нефтепродуктами [2]. Кроме того, в зимний период 
серьезную проблему представляют хлориды и взвешенные вещества за 
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счет применения противогололедных смесей. В центральной части 
города целесообразно применять методы очистки поверхностного стока, 
совместимые с существующей системой ливневой канализации, т.к. 
такое решение наиболее экономически выгодно. 

 
Разновидности локальных очистных сооружений проточного 

типа. Для очистки поверхностного стока в месте сброса существует 
широкий спектр устройств проточного типа, которые по принципу своей 
работы могут быть отнесены к устройствам контроля поверхностного 
стока в месте сброса. Установки представляют собой подземную 
емкость, работают по проточной схеме как элемент самотечной 
дренажной ливневой канализации, не имеют аккумулирующего 
резервуара. В состав основного оборудования входят следующие 
элементы: блок объемного отстаивания ST (иногда с блоком тонкого 
отстаивания) и блок коалесцентной очистки от нефтепродуктов OPS 
(маслобензоотделитель), обычно расположенные в одном корпусе. 
Часто подобные установки содержат дополнительно блок тонкой 
фильтрации SF. Наполнителем блока тонкой фильтрации могут служить 
хемосорбенты различных типов (активный уголь, цеолиты, торф). 
Хемосорбенты способны значительно снижать концентрацию ионов 
тяжелых металлов в обрабатываемом стоке. Опытным путем доказано, 
что волокнистые сорбенты имеют ряд преимуществ – большую 
удельную площадь, а значит, и большую скорость сорбции, имеют 
больший срок эксплуатации, отличаются хорошей способностью к 
регенерации без применения особых технологических условий. 
Сорбционный блок работает за счет движения воды путем ее 
просачивания через пористый сорбционный элемент за счет разницы 
уровней. Также устройства проточного типа дополнительно могут 
комплектоваться ультрафиолетовым обеззараживателем UDA, 
распределительным колодцем RW, водомерным колодцем WMS, 
техническим колодцем TV. 

В качестве примера очистных сооружений проточного типа могут 
применяться сооружения белорусского производства. Эти сооружения 
могут быть изготовлены из железобетона, пластика, стеклопластика, 
полиэтилена, полипропилена. Самыми долговечными являются 
сооружения из железобетона, однако они являются самыми дорогими. 

По нашему мнению, сооружения из стеклопластика являются 
оптимальным соотношением стоимости и качества. Стеклопластик – это 
одна из разновидностей композиционных материалов, состоящая из 
стеклянного наполнителя и синтетического полимерного связующего. 
Наполнителем служат в основном стеклянные волокна в виде нитей, 
жгутов (ровингов), стеклотканей, стекломатов, рубленых волокон; 
связующим – полиэфирные смолы, фенолоформальдегидные, 
эпоксидные, кремнийорганические смолы, полиимиды, алифатические 
полиамиды, поликарбонаты и др. Материалы нового поколения, такие 
как композиционные, дают возможность инженерам и архитекторам 
получить практически любые физические свойства конечного продукта. 
Основные достоинства стеклопластика: долговечность – результаты 
отечественных исследований и испытаний показывают, что конструкции 
из стеклопластика по сроку службы во много раз превосходят 
аналогичные конструкции из дерева, ПВХ и металлов; надежность – 
изделия из стеклопластика безотказно служат в течение 50 лет и более 
без затрат на эксплуатацию (стеклопластик по прочности близок к 
металлам, устойчив к воздействиям атмосферы и агрессивных сред); 
безопасность – стеклопластик огнестоек, температура возгорания 500-
700 °С, не выделяет диоксинов, практически не деформируется под 
влиянием высоких и низких температур, хороший диэлектрик.  

 
Выбор принципиальной схемы ливневой канализации. 

Существует несколько принципиальных схем ливневой канализации 
(рисунки 1–5). Помимо этого могут использоваться другие схемы, 
например при большой производительности компоненты 
устанавливаются параллельно.  

 

 
1 этап – сбор взвеси и песка в пескоотделителе ST; 2 этап – отделение 
масел и нефтепродуктов в маслобензоотделителе OPS 

Рисунок 1 – Схема двухэтапной очистки сточных вод 
 

 
Рисунок 2 – Схема очистки сточных вод с добавлением 

сорбционного блока SF для очистки от взвешенных веществ и 
нефтепродуктов (максимальное загрязнение нефтепродуктами на входе 

до 4000 мг/л, загрязнение нефтепродуктами на выходе 
достигает до 5 мг/л) 

 

 
Рисунок 3 – Схема очистки сточных вод с ультрафиолетовым 

обеззараживателем UDA 
 

 
Рисунок 4 – Схема очистки сточных вод с распределительным 

колодцем RW 
 

 
Рисунок 5 – Схема очистки сточных вод с техническими колодцами TV 

 
Одной из главных проблем г. Бреста является загрязнение 

поверхностного стока нефтепродуктами. Вышеописанный комплекс 
сооружений позволит успешно очистить от нефтепродуктов 
поверхностный сток. Принцип работы такого комплекса заключается в 
установке коолесцентных модулей очистки от нефтепродуктов OPS. 
Коалесцентные модули изготавливаются из прочного поливинилхлорида 
без дополнительных пластификаторов. Этот материал стоек к 
большинству растворимых веществ, встречающихся в дождевых водах, 
гниению, воздействию бактерий и других микроорганизмов (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Коалесцентный модуль 

 
Коалесцентные модули устанавливают в маслобензоотделителях. 

Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц 
масла и ускоряют их всплытие. Масло образует единый слой на 
поверхности воды в емкости. Широкий ассортимент коалесцентных 
модулей обеспечивает получение площадей поверхностью 90–380 м2/м3. 

 
Рекомендации по разработке эффективных мероприятий по 

водоотведению и очистке поверхностного стока г. Бреста. С учетом 
особенностей территории города Бреста целесообразным 
представляется применение комплекса методов управления и очистки 
ливневого стока. 
1. Необходимо применение методов контроля образования 
поверхностного стока. Ряд методов такого типа имеет очень простую 
конструкцию и универсальный характер. Например, фильтрационные 
(или буферные) полосы – засаженные травой или другой 
растительностью области, удерживающие поверхностный сток. 
Инфильтрационные траншеи представляют собой неглубокие канавы, 
заполненные гравием, через них поверхностный сток в месте своего 
формирования инфильтрируется в почву и грунтовые воды. Однако 
инфильтрационные траншеи рассчитаны на поглощение небольшого 
объема стока, поэтому обычно используются в комплексе с другими 
методами. Также возможно применять специальные проницаемые 
покрытия для тротуаров и стоянок автотранспорта, они представляют 
собой широкий спектр материалов, позволяющих атмосферной влаге 
проходить сквозь них и естественным путем впитываться в почву. 
Такими покрытиями могут быть пористый, проницаемый для воды 
асфальт, бетон, разнообразные крупноблочные покрытия, а также 
ячеистые покрытия, позволяющие травянистым растениям произрастать 
между ячейками, и усиленные газонные покрытия, достаточно прочные, 
чтобы использоваться, например, для покрытия стоянок автотранспорта 
или тротуаров в пределах селитебных территорий. Покрытия такого типа 
не могут быть использованы в местах, характеризующихся 
образованием большого количества взвесей, так как поры таких 
покрытий могут забиваться.  
2. Одним из методов по радикальному снижению требуемой мощности 
очистных сооружений ливневой канализации является строительство 
снегосплавных пунктов для приема и растапливания теплом 
хозяйственно-бытовых стоков (или другого теплоносителя) в холодное 
время года наиболее загрязненной части снега и последующего отвода 
в хозяйственно-бытовую канализацию. Это позволит, практически без 
увеличения нагрузки на коллекторы и очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой канализации, снизить мощность очистных 
сооружений ливневой канализации до величины, соответствующей 
режиму дождевого стока. Кроме того, существенно снижается 
загрязненность талого стока, решается задача сохранения пропускной 
способности улиц города в зимнее время года для автотранспорта, 
уменьшается загрязнение атмосферы и снега, сокращается количество 
применяемых антигололедных средств, поступающих в талый сток. На 

данный момент снегоплавильная станция на территории Республики 
Беларусь эксплуатируется только в г. Минске. 
3. На высоко урбанизированных территориях неиспользуемое 
пространство крыш зданий составляет порядка 50 %. Это послужило 
толчком к разработке технологии «зеленых крыш», успешно 
применяемой как средство контроля поверхностного стока в месте 
образования во многих странах Европы и в США. По данным 
исследований, уменьшение объема образуемого стока составляет от 43 
до 78 %. Однако уменьшение объема поверхностного стока не является 
единственным преимуществом данной технологии. Озеленение плоских 
крыш зданий приводит к снижению экономических затрат на отопление 
или охлаждение помещений, такие крыши могут служить местом 
обитания для ряда видов насекомых, пауков, птиц, а также могут 
использоваться как дополнительные рекреационные зоны (при 
соблюдении мер безопасности). В связи с тем, что озеленение крыш 
требует точных инженерных расчетов допустимой нагрузки, в практике 
принято два типа технологических решений – экстенсивное и 
интенсивное озеленение. При экстенсивном озеленении только часть 
поверхности крыши занимается под посадку растений, применяются 
конструкции с тонким слоем почвы (менее 15 см), при интенсивном – 
практически вся свободная поверхность занимается насаждениями. 
Выбор растений для «зеленых крыш» также не может быть случайным. 
На практике применяют в основном растения, характерные для 
открытых пространств с довольно жесткими климатическими условиями 
(дюны, каменистые районы и горы), т.к. условия крыш, особенно 
высотных зданий, существенно отличаются от наземных. «Зеленые 
крыши» не единственный возможный способ использования растений 
для контроля поверхностного городского стока. Например, установлено, 
что городские деревья перехватывают значительное количество 
атмосферных осадков, и перехват городских деревьев приблизительно в 
два раза превосходит таковой для деревьев лесного массива. Широко 
известен факт, что городские газоны задерживают значительное 
количество пылевых частиц и улучшают экологию города. 
4. Необходимо организовать технология повторного использования 
поверхностного городского стока. При таком подходе поверхностный 
сток с урбанизированной территории следует рассматривать как ресурс, 
а не как один из отходов. Практически без предварительной очистки он 
может быть использован для пополнения запасов подземных вод, 
непитьевого применения населением (например, полива садов, газонов 
и огородов, мойки машин, смыва туалетов) и в промышленных целях (в 
охлаждающем оборудовании, для мойки, для генерации 
электроэнергии). 
5. Необходимо использовать очистные установки проточного типа, т.к. 
они хорошо совместимы с традиционными системами дренажной 
ливневой канализации и не требуют полной замены дренажной сети. 
Тип установки должен определяться для каждого выпуска с учетом 
количества стока, поступающего в данный коллектор, степени 
хозяйственного освоения водосборной территории и загрязненности 
стока. 
6. В проблемных районах необходимо обустроить по возможности 
аккумулирующие ёмкости (естественно, чтобы они органично 
вписывались в существующую застройку) в которых установить 
погружные насосы. 

Аккумулирующие емкости применяют для сбора непредвиденных 
объемов воды во избежание избыточного затопления территории и 
выравнивания подачи сточных вод на очистные сооружения. Как 
правило, накопление поверхностных сточных вод в аккумулирующей 
емкости происходит в течение суток. За это время ливневые стоки 
частично отстаиваются от загрязнений, а после снижения интенсивности 
ливней или после полного их прекращения, объем задержанной воды 
постепенно удаляется самотеком или при помощи погружного насоса 
(удаление может осуществляться по существующим трубопроводам, без 
прокладки новых сетей). Таким образом, аккумулирующая ливневая 
емкость позволяет существенно снизить вероятность подтопления. 

 
Заключение. На основании изложенного можно сделать 

следующее заключение, что при освоении под застройку новых районов 
следует учитывать необходимость удаления и очистку поверхностного 
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стока еще на стадии проектирования. В таком случае в городской 
ландшафт могут быть органично вписаны крупногабаритные локальные 
очистные сооружения проточного типа. 

Использование всех вышеперечисленных методов управления и 
очистки ливневого стока в комплексе позволит в значительной мере 
снизить объём поверхностного стока и решить проблему подтопления 
городских территорий. 
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stage. The use of the above article, methods of control and clean storm water in combination will allow to reduce substantially the volume of surface runoff and 
solve the problem of flooding of urban areas. 
 
УДК 628.162 

Романовский В.И., Жилинский В.В., Бессонова Ю.Н. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ УГЛЕРОДИСТЫХ 
СТАЛЕЙ К ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ РАСТВОРАМ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Введение. Дезинфекция водозаборных сооружений и сооружений 

водоснабжения представляет собой комплекс мероприятий, направленных 
на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний. 

На сегодняшний день во всем мире в системах водоподготовки 
наибольшее распространение нашли хлорсодержащие вещества: 
сжиженный хлор, диоксид хлора, гипохлорит натрия или кальция, 
хлорная известь и другие, под действием которых микроорганизмы и 
вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате окисления веществ, 
входящих в состав протоплазмы клеток. Однако использование 
хлорсодержащих дезинфицирующих растворов сопряжено с рядом 
недостатков, таких как долгое время обработки (до 24 часов и выше), 
недостаточная эффективность, необходимость утилизации 
отработанных растворов, высокий износ металлических частей (трубы, 
запорная арматура) вследствие использования высоких концентраций 
активного хлора, которые на практике зачастую превышают 
рекомендуемые в десятки раз. С целью устранения перечисленных 
недостатков предлагается использовать озон [1] для дезинфекции 
внутренней поверхности водозаборных сооружений и сооружений 
водоснабжения. Озон является наиболее сильным окислительным и 
дезинфицирующим средством, применяемым при подготовке питьевой 
воды [2]. Присутствие озона интенсивно повышает окисление 
загрязняющих органических веществ. Озон улучшает также процессы 
коагулирования коллоидных веществ в воде и улучшает ее 
органолептические показатели (цвет, запах, вкус). Механизм 
обеззараживания озоном основан на его способности инактивировать 
энзимы (сложные органические вещества белковой природы), 
содержащиеся в животных и растительных организмах. Патогенные 
микроорганизмы уничтожаются озоном в 15–20 раз, а споровые формы 
бактерий – в 300–600 раз быстрее, чем хлором [3]. Время полураспада 
озона составляет менее 20 минут.  

При разработке технологии использования озона для дезинфекции 
водопроводных сетей и сооружений следует провести сравнительный 
анализ коррозионной устойчивости углеродистых сталей к 
хлорсодержащим дезинфицирующим растворам и растворам озона в 
воде, исследовать растворимость озона в воде по высоте столба 
жидкости, провести исследования по эффективности дезинфекции 
исследуемых растворов в сравнимых условиях, а также провести 
технико-экономическое обоснование использования разрабатываемой 
технологии. 

Цель представленной работы – сравнительный анализ 
коррозионной устойчивости углеродистых сталей к хлорсодержащим 
дезинфицирующим растворам и к насыщенному раствору озона в воде. 

 
Методы и приборы. Коррозионные исследования проводили с 

помощью метода контактных токов (метод Ромельфельда). При 
определении коррозионной активности дезинфицирующих растворов 
электрохимическим методом снимали потенциостатические 
поляризационные кривые для сталей с помощью потенциостата марки 
ПИ-50-1.1 и программатора ПР-8. Исследуемые концентрации 
хлорсодержащих дезинфицирующих растворов: 50, 100 и 150 мг/л 
активного хлора. Для генерации озона использовался 
экспериментальный каскадный турбоозонатор белорусского 
производства фирмы ООО «Ровалант-СпецСервис» [4, 5]. Параметры 
работы генератора озона: концентрация озона в газовой смеси на 
выходе составляет 2,7 г/м3, расход газовой смеси на выходе –  
13,2 л/мин. Для коррозионных испытаний использовались пластинки из 
углеродистых сталей марок сталь 20 и Ст3, зарубежные аналоги Ct20 и 
St37-3 соответственно. Данные виды сталей используются для 
изготовления трубопроводов, фильтров скважин, иногда для 
изготовления обсадных труб. 

Коррозионный потенциал стали в исследованной воде 
устанавливался в течение 5 суток для хлорированной воды и в течение 
1 часа для озонированной воды. Все потенциалы измерялись 
относительно насыщенного хлор-серебряного электрода сравнения и 
пересчитывались в шкалу стандартного водородного потенциала. 
Температура коррозионных испытаний составляла 25 °С. 

Согласно методу контактных токов установившийся коррозионный 
потенциал системы сталь – раствор определяет ток коррозии на 
катодной поляризационной кривой стали в исследуемом растворе (рис. 
1–3), исходя из того, что установившийся за время коррозии потенциал 
системы характеризует только коррозионный ток восстановления 
окислителя (активного хлора или озона).  

Из рисунков 1 и 2, а следует, что в растворах активного хлора 
наблюдается катодный контроль процесса растворения сталей марок 
сталь 20 и Ст3. При увеличении концентрации активного хлора со 100 до 
150 мг/л для всех исследуемых хлорирующих агентов наблюдается 
изменение кинетики коррозионного процесса с диффузионной на 
электрохимическую. Это в первую очередь связано с увеличением 
концентрации окислителей в растворе.  

Жилинский В.В., к.х.н., доцент, кафедра химии, технологии электрохимических производств и материалов электронной техники 
Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Свердлова, 13а. 
Бессонова Ю.Н., начальник службы по нормированию и энергосбережению ГП «Минрайтеплосеть». 
Беларусь, 223034, Минский район, г. Заславль, ул. Советская, 134. 
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а)  

б)  
а) – концентрация активного хлора 50 мг/л; б) – концентрация активного 
хлора 150 мг/л 

Рисунок 1 – Катодные поляризационные кривые стали Ст3 
в хлорсодержащих дезинфицирующих растворах с указанием 

коррозионных потенциалов 
 
Набольшее значение токов коррозии сталей марок сталь 20 и Ст3 

наблюдаются в растворах гипохлорита натрия, что обусловлено 
известным [6, 7] ингибирующим действием на процесс коррозии ионов 
кальция в растворах хлорной извести и гипохлорита кальция.  

Для определения группы стойкости металла по отношению к 
дезинфицирующим растворам был рассчитан весовой показатель 
коррозии (Кm, г/м2·ч) и глубинный (Кг, мм/год), который характеризует 
равномерную коррозию и соответствует уменьшению толщины металла 
вследствие годовой коррозии [8]. 

По величине глубинного показателя коррозии определяли группу и 
балл стойкости металлов в данной агрессивной среде [9]. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1 и таблице 2. 
Как и в исследованиях, проведенных весовым методом [10], 

значения весового и глубинного показателя для стали Ст3 ниже, чем для 
стали 20. Т.е. с увеличением содержания углерода в железе 
наблюдается ускорение его коррозии. Это объясняется тем, что процесс 
коррозии в нейтральных и щелочных средах обычно контролируется 
процессом кислородной деполяризации, скорость которого растет с 
увеличением площади катодных участков на поверхности металла. 
Такими катодными участками для углеродистых сплавов является 
цементит, количество которого в стали увеличивается с ростом 
концентрации углерода. 

Как видно из таблиц 3 и 4, глубинный и весовой показатели 
коррозии в насыщенном растворе озона для сталей марок Ст3 и стали 
20 соизмеримы. При этом для стали 20 и весовой, и глубинный 
показатели коррозии насыщенного раствора озона ниже, чем для 
растворов гипохлорита натрия и находятся в средних значениях 
показателей для растворов гипохлорита кальция и хлорной извести. И 
если учитывать, что время распада озона не превышает 30 минут, то его 
использование для дезинфекции сооружений водозабора и 

водоснабжения существенно уменьшит коррозионную нагрузку на 
стальные поверхности. Для стали Ст3 весовой и глубинный показатель 
коррозии насыщенного раствора озона незначительно ниже, чем 
показатели коррозии для хлорсодержащих дезинфицирующих 
растворов. 

 

а)  

б)  
а) – концентрация активного хлора 50 мг/л; б) – концентрация активного 
хлора 150 мг/л 

Рисунок 2 – Катодные поляризационные кривые стали 20 в 
хлорсодержащих дезинфицирующих растворах с указанием 

коррозионных потенциалов 
 

 
Рисунок 3 – Катодные поляризационные кривые исследуемых 
сталей в насыщенном озоном воде с указанием коррозионных 

потенциалов 
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Таблица 1 – Глубинный и весовой показатель коррозии углеродистой стали Ст3 в дезинфицирующих растворах 

 
Таблица 2 – Глубинный и весовой показатель коррозии углеродистой стали 20 в дезинфицирующих растворах 

Наименование раствора iкорр 
мА/см2 

Km, 
г/(м2·ч) Кг, мм/год Группа  

стойкости 
Балл  

стойкости 

Р-р NaClO 
50 мг/дм3 0,5 5,23 5,87 Малостойкие 8 
100 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 
150 мг/дм3 0,72 7,52 8,45 Малостойкие 8 

Р-р Ca(ClO)2 
50 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 
100 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 
150 мг/дм3 0,12 1,25 1,41 Малостойкие 8 

Р-р хлорной 
извести 

50 мг/дм3 0,3 3,14 3,52 Малостойкие 8 
100 мг/дм3 0,05 0,52 0,59 Пониженно-стойкие 7 
150 мг/дм3 0,512 5,35 6,01 Малостойкие 8 

Насыщенный раствор озона 0,19 1,99 2,23 Малостойкие 8 
 

Среди хлорсодержащих дезинфицирующих растворов наиболее 
коррозионно-активными являются растворы гипохлорита натрия. 
Весовой и глубинный показатели коррозии для них в 1,5–2 раза больше, 
чем таковые для гипохлорита кальция и хлорной извести для стали Ст3. 
Наименьшее значение весовых показателей коррозии при воздействии 
на сталь 20 наблюдается для раствора хлорной извести с 
концентрацией 100 мг/л, которые в 2,5–14,5 раз меньше, чем для 
остальных исследуемых растворов хлорсодержащих дезинфицирующих 
растворов. В данном случае наиболее вероятно наблюдается 
пассивация металла за счет образования на его поверхности пленки 
оксидов железа и малорастворимого СаСО3. При этом эффекту 
пассивации способствует только определенная концентрация 
окислителей. Повышение концентрации активного хлора до 150 мг/л 
(раствор хлорной извести) способствует увеличению весового 
показателя коррозии для стали 20 и выходу метала из пассивного 
состояния. 

 
Заключение. Электрохимический метод исследования 

коррозионной системы «сталь – хлорированная и озонированная вода» 
показал, что при малых концентрациях активного хлора коррозия стали 
контролируется процессом диффузии окислителя (катодный контроль). 
Анализируя полученные экспериментальные данные, следует отметить, 
что присутствие в воде всех хлорирующих агентов и озона снижает 
коррозионную стойкость исследуемых марок стали 20 и Ст3 до 
малостойкой, что согласуется с прямыми исследованиями коррозии 
(весовой метод) [10]. Необходимо отметить, что рассчитанные 
показатели коррозии сталей в растворах гипохлорита кальция и хлорной 
извести в 2 раза меньше, чем показатели коррозии сталей в растворах 
гипохлорита натрия. Введение ионов кальция оказывает ингибирующее 
действия на процесс коррозии путем образовании на поверхности 
металла пленки труднорастворимых соединений, которая затрудняет 
доступ окислителя. 

Вместе с тем использование озона в питьевой воде оказывает 
пассирующий эффект на поверхность стали Ст20 и, особенно, Ст3, за 
счет образования плотной оксидной пленки на поверхности металла. 
Следует отметить, что время обработки сооружений и трубопроводов с 
использованием озона не превышает 15–20 мин, при этом весовой 
показатель коррозии для стали 20 составит 2,2 г/м2, а дезинфекция 
хлорсодержащими растворами может длиться от 8 до 24 часов и при 

этом весовой показатель коррозии будет равен     10,6 г/м2 для раствора 
хлорной извести с концентрацией активного хлора 100 мг/дм3. Таким 
образом, можно сделать вывод, что использование растворенного озона 
помимо более эффективного результата дезинфекции будет вызывать 
меньшую коррозию стальных материалов водозаборных скважин. 
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Наименование раствора iкорр 
мА/см2 

Km, 
г/(м2·ч) Кг, мм/год Группа  

стойкости 
Балл  

стойкости 

Р-р NaClO 
50 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 
100 мг/дм3 0,3 3,14 3,52 Малостойкие 8 
150 мг/дм3 0,4 4,18 4,69 Малостойкие 8 

Р-р Ca(ClO)2 
50 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 
100 мг/дм3 0,25 2,61 2,93 Малостойкие 8 
150 мг/дм3 0,25 2,61 2,93 Малостойкие 8 

Р-р хлорной 
извести 

50 мг/дм3 0,12 1,25 1,41 Малостойкие 8 
100 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 
150 мг/дм3 0,2 2,09 2,35 Малостойкие 8 

Насыщенный раствор озона 0,08 0,94 1,06 Малостойкие 8 
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RОMANOVSKY V.I., ZHILINSKY V.V., BESSONOVА Yu.N. The comparative analysis of corrosion stability carbonaceous stalya to the elektrohi-
micheskim disinfecting solutions by method 

The comparative analysis of corrosion activity of chlorine-containing disinfecting solutions, such as sodium hypochlorite, hypochlorite of calcium and chloric 
lime, and also saturated solution of ozone in water to carbonaceous stalyam of brand steel 20 and St3 is presented in article. For definition of group of firmness of 
metal in relation to solution of different concentration the deep and weight indicator of corrosion has been calculated. The physical and chemical processes hap-
pening on a metal surface in the processed environments are described. 
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BASIC PRINCIPLES AND FACTORS OF LOCATION OF MILITARY GARRISONS IN TOWNS 
OF VOLYN IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY 

 
Introduction. Long period in history of Volyn region is associated with its 

entry to the Russian Empire. After three divisions of Poland on the territory of 
the Right-Bank Ukraine it was extended an administrative system in 
accordance with Russian model [1]. 

Firstly, by the order of Catherine II on April 23, 1793 it was created the 
Iziaslav Viceroyalty centered in Izyaslav. The territory of liquidated Volyn and 
northern part of Kyiv provinces entered to it. Later Viceroyalty was renamed as 
Volyn centered in Novograd-Volynsky, but there was a lack of necessary 
institutions for governors. In 1797 the Viceroyalty was abolished and by the 
decree of Paul I on August 29, 1797 it was created the Volyn governorate. In 
1804 Zhytomyr was appointed as governorate center, because "it was fitted 
by all provincial institutions, private houses and outbuildings for provincial 
officials" [2].  

Administrative and territorial changes in governorate went further on. 
They became relatively constant only with the formation of the South-West 
territory in 1832. At this time Volyn governorate included 12 counties: 
Zhytomyrskiy, Ovruchskiy, Novograd-Volynskiy, Starokonstantynovskiy, 
Rivnenskiy, Volodymyr-Volynskiy, Iziaslavskiy, Ostrozkiy, Dubenskiy, 
Kremenetskiy, Lutskiy and Kovelskiy [3, p. 231–235]. It existed until 1925.  

Volyn governorate occupied a special place among the other provinces of 
the South-West territory, placed along the state border of the Russian Empire, 
which ran through the Zbruch river and further to the northwest. It differed from 
other governorates by its size, population, ethnic composition. In Volyn lived 
representatives of numerous nations and nationalities. The most numerous 
indigenous people among them were Ukrainians, also Jews, Russians, Poles, 
Germans and Czechs [4]. 

 
Main part. A borderline situation and political conditions imposed certain 

features on life of the region, primarily reflected in the location of border 
agencies and sufficiently large contingent of armed forces, comprised of 
famous military units – the Rilskiy, Selehinskiy, Kamchatskiy and other 
regiments. Their presence has left some tracks on the face of Zhytomyr, Os-
trog, Lutsk, Rivne, Kremenets and other cities [5] (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Volyn location as part of the Russian Empire in the 2nd half of 

the XIXth century 

In 1820-30 years in the Volyn governorate there were placed a variety of 
forces: 3rd infantry corps, 5th infantry corps, troops of the army, which in-
cluded infantry regiments and an artillery battery. In such a deployment of 
forces, cities of Zhytomyr and Dubno always were appointed under the 
divisional apartments, and military hospitals were concentrated in Zhytomyr 
and Lutsk. 

Among the most countable parts of governorate by the number of 
apartments there were such frontier counties: Kremenetskiy, Dubenskiy, 
Volodymyrskiy and their county towns. Because of poor population and its low 
number, the smallest troops quartered in Lutskiy and Ovrutskiy counties. 

To reduce the constant uploading of population by the quartering of 
troops, increasing its concentration in strategic areas, strengthening the 
borders with neighboring Austro-Hungarian Empire, it was decided to build a 
separate garrison settlements in each county. By the end of the 19th century 
in every county town of Volyn governorate there were placed military 
garrisons. The total number of which stood for 11 units. The only exception 
was Ovruch town because of its relatively low population and the location in 
the county of landmark institutions and prisons. In addition to the 
abovementioned its natural conditions (the swampy area of the county) 
influenced greatly either. The presence of both the factors and institutions also 
determined the type of army – the only armed force was the infantry edge. 

According to the "Military Statistical Review of the Russian Empire" it was 
prepared an alphabetical list of places suitable for placing various 
headquarters and squadron households across Volyn governorate [6].  

In total there were 170 settlements with military dislocations that today are 
the part of Volyn, Rivne, Zhytomyr, Khmelnytsky and Ternopil regions, and are 
also a little part of Belarus. The main types of forces were infantry, cavalry and 
artillery (fig. 2). 

 

 
Figure 2 – Percentage number of militaries in districts of Volyn province 

 

Сергиюк Ирина Николаевна, аспирант кафедры архитектуры и средового дизайна Национального университета водного хозяйства и 
природоиспользования. 
Украина, г. Ровно, ул. Черновола, 49а, учебный корпус № 6. 
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Figure 3 – Settlements of Volyn region with militaries 

 
Table 1 – Quantitative indicators of military dislocations in settlements of Volyn 
№ County Infantry Artillery Cavalry Total Percentage, 

% 
1. Volodymyr-Volynskiy 11 1 4 16 9,4 
2. Dubenskiy 12 1 3 16 9,4 
3. Zhytomyrskiy 17 2 4 23 13,5 
4. Zaslavskiy 6 1 3 10 5,9 
5. Kremenetskiy 8 2 7 17 10 
6. Kovelskiy 12 1 3 16 9,4 
7. Lutskiy 7 1 3 11 6,5 
8. Novograd-Volynskiy 6 4 6 16 9,4 
9. Ovruckiy 10 - - 10 5,9 
10 Ostrozkiy 8 2 3 13 7,6 
11. Rivnenskiy 4 3 4 11 6,5 
12. Syarokostyantynivskiy 5 3 3 11 6,5 
Total: 106 43 21 170 100 

 
Regarding to the quantitative characteristics, the most military housed 

was Zhytomyr county – 23 towns, the smallest – Zaslav and Ovruch. The 
reasons are primarily administrative and territorial characteristics: Zhytomyr 
was a governorate town, and therefore strengthening the military contingent 
was the logical step of the Staff. As for the smallest quantitative indicators, 
these counties were the smallest in its area and its population (fig. 3). 

If to consider the territorial location of military settlements, they are placed 
mostly in southern part of the governorate, particularly near the border with 
neighboring Podolia and Austro-Hungarian Empire. The main factors that 
guided the General Staff of the Russian Imperial Army, forming a military 
deployment were also natural regions and transport features: 
1. The availability of old fortifications with stone or wooden buildings, hospitals, 
stables, playpens and others. 
2. At the confluence of rivers with the mills, ferry, stone bridges. 
3. On rivers. 
4. On the important posts of border guards, customs and so on. 

5. On the railway tracks and crossings. 
6. On pedestrian roads. 

All settlements with located forces, where combined with each other by 
roads, and none of them was cut off from the system of fast communication 
during an attack or from any other necessary notification of neighboring 
locality. 

Additional factors taken into account in the deployment of troops were 
Polissya swamps. In the north part of the governorate there is the smallest 
number of fortifications, and in the most of wetlands they are absent. 

All the buildings of military garrisons in the Volyn governorate dated the 
last decades of the 19th century. The exact date is difficult to determine, 
because the documents which would identify them had not survived. The 
order of appearance can be seen on maps and plans of county towns. In the 
second half of the 19th century such cities as Rivne, Lutsk, Ostrog, Dubno, 
Volodymyr-Volynsky were roughly equal in value to the province, differing only 
in population, industrial development and remoteness from the provincial 
capital. The placing of military objects on their territories was standard in all the 
cases. Garrison settlement set aside on the outskirts of cities where there was 
mostly a residential area, away from the local fairs and other public buildings. 
This was due to the scale of constructions, because a lot of buildings included 
large dimensions for housing and for education, training and others. One also 
needed a room for servicing of this construction type (one should note the 
warehouses, assistance buildings, parade-ground, etc.). 

Another factor that affected the deployment of military garrisons was the 
highway. By that time the railroad was the main kind of transport both in the 
Russian Empire and in Europe. That’s why the preference was given to the 
areas close to the railway junctions, as could be seen in Rivne and Dubno. It 
should be noted that new transport routes had been actively laid in the second 
half of the 19th century for interconnection of major cities. In Rivne it was Kyiv-
Brest highway that passed through the center of the city near the garrison, in 
Ostrog it was central street that connected it with Rivne, in Volodymyr-
Volynsky – with Kovel, and in Dubno – with Kremenets. 

The military garrison settlement consisted of a complex of housing and 
ancillary buildings, with the main square and its internal infrastructure. It should 
be noted that the military residential buildings were divided into two types: 
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officers’ houses (BOS) and soldiers' barracks. They were located around the 
main square (parade-ground). They were often placed as letter "П" to open 
the access from the square to the main road (Ostrog, Dubno). It was quite 
more rarely when the square (parade-ground) was centered in the heart of the 
town and it was built on all its sides (Rivne). Officers’ houses usually were 
detached from the main complex, sometimes they were built quite separately. 
They were located along the road, had separate entry and a small yard area.  

Another attribute of the garrison was a Garrison Church. In 1900 the 
project of typical military church by Fedir Verzhbytsky was approved for the 
whole empire. In bordering Volyn governorate there were built seven churches 
according to this project. Among them there were the county centers of 
Volodymyr-Volynsky, Zhytomyr, Kremenets (Bilokrynytsya), Ostrog, 
Starokonstyantyniv and in Volochisk and Trostyanets [7]. 

 
Conclusions. Today, due to the considerable pace of urban 

development of the territories, military garrisons have lost their original 
meaning and location. They are lost among buildings of later periods, but the 
structure of their location is traced quite clearly now, that can become a good 
example of town planning and military architecture for study and preservation. 
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SERGIYUK I.M. Basic principles and factors of location of military garrisons in towns of volyn in the second half of the 19th century 

The special bordering position of Volyn and internal political circumstances in the Russian Empire in the second half of the nineteenth century led to the 
location of a large number of militaries. The main factors were the presence of fortifications location, the confluence with the ferries, mills, border guard posts, 
railway junctions, etc. Military garrison settlement consisted of a complex of housing buildings and auxiliary facilities, a parade ground, and internal infrastructure. 

 
УДК 631.63:556.16 

Бондар А.Е., Шевчук С.А. 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОРМЫ РЕЧНОГО СТОКА РЕКИ ПСЕЛ ПОД 
ВЛИЯНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА ДЛЯ 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 
Введение. Нормой стока реки принято называть среднюю 

арифметическую величину годового стока за многолетний период с 
неизменными географическими условиями и с одинаковым уровнем 
освоения. Важность знания величины нормы годового стока 
заключается в том, что она является основной и устойчивой 
характеристикой водных ресурсов речного бассейна (определяет 
потенциальные водные ресурсы), которая используется при 
гидрологических расчетах для водохозяйственного проектирования. 

Так как формирование нормы речного стока происходит в условиях 
хозяйственной деятельности, а именно под влиянием осушительных и 
оросительных мелиораций, урбанизации территории, агротехнических и 
лесохозяйственных мероприятий, зарегулирования и переброски 
речного стока, необходимо определять влияние каждого отдельного 
вида и всего комплекса такой деятельности. 

Научные исследования, связанные с оценкой нормы стока, можно 
разделить на три направления: 
• гидролого-статистический (норма стока – среднее значение стока 

реки за многоводный период с одинаковым числом полных 
многоводных и маловодных гидрологических циклов, представляет 
собой основную характеристику речного стока – гипотеза о 
стационарности гидрологических процессов); 

• гидролого-хозяйственный (норма стока не является постоянной 
величиной и рассчитывается отдельно для прошлых и будущих 

периодов в условиях изменений климата и различного 
хозяйственного освоения того или иного речного бассейна – 
гипотеза о нестационарности гидрологических процессов); 

• эколого-гидрологический (норма стока – показатель «хорошего» или 
«плохого» состояния речной системы, то есть насколько надежно 
данная речная система может функционировать при той или иной 
антропогенной нагрузке). 
В данном случае используется гипотеза о нестационарности 

гидрологических процессов, суть которой заключается в необходимости 
расчетов нормы стока по характерным и конкретным интервалам 
времени (c 1984 по 2014 год) с учетом тенденции влияния хозяйственной 
деятельности и климатических условий. Эта гипотеза определяет 
эколого-гидрологическое направление исследований. 

 
В качестве объекта исследований выбран речной бассейн   

р. Псел до гидрологического поста Запселье с площадью водосбора 
21800 км2 (рис. 1). Наблюдение за гидрологическими характеристиками 
на данном бассейне ведется на трех постах (таблица 1). 

С помощью программных обеспечений Google Earth и ArcGIS был 
выполнен ряд операций по уточнению гидрографических характеристик 
бассейна (таблица 2), а именно: длины реки, падение реки, 
коэффициент извилистости реки. 

Бондар Андрей Евгеньевич, аспирант Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины. 
Шевчук Сергей Анатольевич, к.т.н., старший научный сотрудник Института водных проблем и мелиорации Национальной академии 
аграрных наук Украины. 
Украина, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 37. 
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Таблица 1 – Информация о гидрологических постах в бассейне реки Псел 
пост Сумы пост Гадяч пост Запселье 
координаты:  

N50°54'33,80" E34°48'14,60" 
координаты:  

N50°22'05,16" E34°00'34,58" 
координаты:  

N49°12'46,68" E33°34'31,09" 
F = 7770 км² F = 11300 км² F = 21800 км² 

отметка "0" поста - 121,48 м отметка "0" поста - 95,49 м отметка "0" поста - 62,73 м 
открытие - 1908 р. открытие - 27.03.1914 р. открытие - 10.08.1927 р. 

 
Таблица 2 – Морфометрические характеристики бассейна реки Псел 

расстояние, км падение, м/км 
исток – пост Сумы 281 (261) исток – пост Сумы 0,35 
исток – пост Гадяч 430 (401) исток – пост Гадяч 0,28 

исток – пост Запселье 729 (681) исток – пост Запселье 0,21 
исток – устье 773 (717) исток – устье 0,21 

 коэффициент извилистости 
 исток – пост Сумы 2,03 
 исток – пост Гадяч 2,04 
 исток – пост Запселье 2,34 
 исток – устье 2,35 

* − курсивом приведены уточненные характеристики, в скобках − официальные из справочников 
 

 
Рисунок 2 – Динамика среднемноголетнего речного стока реки Псел на посту Запселье 

 

 
Рисунок 1 – Схема бассейна реки Псел (от истока к гидропосту 

Запселье) 
 
По данным наблюдений за речным стоком построены графики 

колебаний среднемноголетнего речного стока (рис. 2) и суммарная 

интегральная кривая (рис. 3), а также графики изменения температуры 
воздуха и осадков (рис. 4). 

Норма стока для реки Псел за последние 30 лет равна 47,8 м3/с. 
Среднемноголетний сток реки Псел уменьшается. Это связано с 
хозяйственной деятельностью на водосборе реки 
(агролесомелиоративные мероприятия и урбанизация) и в русле реки 
(эксплуатация водохранилищ и прудов, водозаборы), а также с 
неравномерностью выпадения осадков и повышением температуры 
воздуха, которое следует тенденции глобальных изменений климата. 

Преобладающими видами хозяйственной деятельности в бассейне 
реки Псел являются агролесотехнические мероприятия и эксплуатация 
прудов и водохранилищ. Для выполнения оценки влияния этих видов 
деятельности на норму стока предварительно с помощью программного 
обеспечения ArcGIS был выполнен анализ земной поверхности 
бассейна реки Псел на основе снимков Landsat 8 (рис. 5). 

Влияние агролесотехнических мероприятий на годовой сток 
вычисляется по формуле 
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Рисунок 3 – Суммарная интегральная кривая среднегодового стока реки Псел на посту Запселье 

 

 
Рисунок 4 – Динамика температуры воздуха и осадков на метеостанции Полтава 

 
где ΔY – изменение годового стока; Х – среднемноголетняя сумма 
осадков за год; S – среднемноголетние значения максимальных запасов 
воды в снеге; х – среднемноголетние атмосферные осадки за период 
склонового стекания; α – коэффициенты среднемноголетнего 
склонового стока; ΔW – изменения среднемноголетнего склонового и 
грунтового стока; F – доля площади водосбора под тем или иным видом 
деятельности; Ky,р, Kw,р – коэффициенты для вычисления изменений 
склонового и грунтового стока; Ky, Kw – коэффициенты для вычисления 
изменений склонового и грунтового стока на супесчаных и 
легкосуглинистых грунтах; Ky

1, Kw
1 – коэффициенты, учитывающие 

глубину распашки; Kх,y, Kх,w – коэффициенты, учитывающие водность 
района; Кл – коэффициент, зависящий от расположения лесных полос 
относительно полевых склонов; К1 – коэффициент, учитывающий 
влияние уклонов склона с/г поля на грунтовый сток под лесополосами; ∑ 
– суммарное изменения стока на n участках. 

В свою очередь влияние водохранилищ и прудов (водоемов) может 
быть учтено двумя методами. Первый метод используется при наличии 
сведений о прудах и водохранилищах и об их заполнении. Главный 
недостаток этого метода заключается в том, что он не учитывает 
возможного повторного в течение года наполнения этих водоемов. 
Второй же применяется при отсутствии или недостаточности сведений о 
водоемах. Он основан на учете потерь на дополнительное испарение с 
поверхности водоемов. 

И наконец, на сток влияют климатические условия, которые никто не 
ставит под сомнение, поскольку динамика регионального климата 
территории Украины в значительной степени соответствует 
характерным чертам изменений глобального климата. Это 
подтверждается совпадением многолетнего хода аномалии глобальной 
и региональной температуры воздуха, что непосредственно сказывается 
на условиях формирования гидрологических процессов. 

На территории Украины изменения климата происходят в 
соответствии с изменениями атмосферных процессов в Атлантик-
Европейском секторе, к которому относится циркуляция воздуха на 
территории Украины. Атмосферная циркуляция, осредненная за 
последние два десятилетия, существенно отличается от циркуляции 
предыдущих периодов, в результате чего температура воздуха, 
особенно зимой, заметно возросла. Холодный климат Сибири 
практически не достигает территории Украины, тем самым не создает 
погодных условий. Однако в новых условиях термический режим 
украинской зимы стал неустойчивым, то есть оттепели с дождями и 
аномальной температурой воздуха сменяются сильными 
кратковременными похолоданиями. 

Таким образом, приведённая методика расчета влияния 
хозяйственной деятельности в полной мере позволяет выполнить 
оценку этого влияния и, в результате, предоставить его учет, который в 
свою очередь будет использован при составлении планов управления 
речными бассейнами и схем комплексного использования и охраны 
водных ресурсов поскольку целенаправленная и научно обоснованная 
хозяйственная деятельность позволяет увеличить водообеспеченность 
территории, улучшить водный режим рек, увеличить пропускную 
способность речных русел и пойм и тем самым снизить риски 
экономических убытков государства в результате водохозяйственного 
освоения речных бассейнов 
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Рисунок 5 – Бассейн реки Псел на основе снимков Landsat 8 
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BONDAR A.Е., SHEVCHUK S.А. Quantitative changes annual normal flow of Psel River under the influence of economic activities and climate change 
for water economy designing 

The article discusses current state of the economic impact on of Psel River. Substantiated scientific research related to the evaluation of annual normal flow, 
as well as their direction. By means Google Earth and ArcGIS software, follow a number of operations to refine the hydrographic characteristics of the Psel River 
basin. Develop a methodology to assess the impact of economic activities and possible climate change in Psel River Basin on the annual normal flow.  
 
УДК 699.86 

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

К ВОПРОСУ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ЖИЛЫХ 
ЗДАНИЙ 

 
Введение. В 1998 году при проектировании зданий и сооружений 

были установлены минимальные значения нормативного сопротивления 
теплопередаче (Rт,норм) для ограждающих конструкций (табл. 5.1. [1]). 

Для наружных стен из штучных материалов (кирпич, шлакоблоки и 
т.п.) рекомендовано Rт,норм принимать не менее 2,0 м2×°С/Вт. 
Практически у всех эксплуатируемых зданий фактическое 
сопротивление теплопередаче кирпичной кладки наружных стен 
составляет 0,87…1,05 м2×°С/Вт. 

Для снижения энергопотребления ранее построенными жилыми 

зданиями в 2003 г. была разработана государственная программа по 
повышению эффективности эксплуатации жилищного фонда, 
предусматривающая выполнение тепловой модернизации 3 млн            
350 тыс. м2 фасадов до 2016 г. 

Основным конструктивным решением, массово примененным в 
Республике Беларусь при выполнении тепловой модернизации 
наружных стен эксплуатируемых кирпичных зданий, стала легкая 
штукатурная система (рис. 1). 

Черноиван Вячеслав Николаевич, к.т.н., профессор кафедры технологии строительного производства Брестского государственного 
технического университета. 
Черноиван Николай Вячеславович, к.т.н., доцент кафедры сопротивления материалов и теоретической механики Брестского 
государственного технического университета. 
Черноиван Анна Вячеславовна, к.т.н., доцент кафедры экономики и организации строительства Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 135 

2

1

3

4

5

6

7

 
1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – армирующий 
материал; 4 – теплоизоляционный слой (плиты ПСБ);           5 – клеевой 
слой; 6 – утепляемая стена; 7 – дюбель-анкер для крепления плит 
утепления 
Рисунок 1 – Конструктивное решение «легкая штукатурная система» 

 
Учитывая, что технология производства работ по устройству легкой 

штукатурной системы утепления наружных стен отработана достаточно 
хорошо, основным направлением снижения стоимости таких систем 
утепления стал поиск более дешевых строительных материалов. Ввиду 
того, что теплоизоляционные плиты составляют основной объем 
используемых материалов (0,05…0,08 м3 на 1 м2 утепляемой стены), а, 
следовательно, оказывают и существенное влияние на стоимость всей 
системы утепления, заказчики требуют закладывать в проектно-сметную 
документацию самые дешевые плитные утеплители. Анализ рынка 
теплоизоляционных строительных материалов показал, что лидером по 
продажам является беспрессовый плитный полистирольный пенопласт, 
стоимость которого на 25…40% ниже стоимости других плитных 
утеплителей. И как следствие этого - беспрессовый плитный 
полистирольный пенопласт наиболее широко применяется при 
устройстве легкой штукатурной системы утепления наружных стен 
жилых зданий в Республике Беларусь. 

Несмотря на большие объемы уже выполненных работ по тепловой 
изоляции наружных ограждающих конструкций эксплуатируемых зданий 
и сооружений, на сегодня в открытой печати отсутствуют результаты 
научных исследований, позволяющие получить однозначный ответ на 
вопрос – какова реальная эффективность эксплуатационных 
характеристик теплоизоляции стен, утепленных способом «легкая 
штукатурная система»? 

Учитывая изложенное выше, отсутствие результатов научных 
исследований по данной проблеме в открытой печати, а также 
государственную важность задачи энергосбережения в строительстве, 
можно сделать вывод: исследования по оценке эффективности 
эксплуатационных характеристик теплоизоляции стен, утепленных 
способом «легкая штукатурная система», актуальны, и их результаты 
будут востребованы на стадии проектирования систем утепления 
ограждающих конструкций. 

 
Натурные исследования технического состояния утепленных 

наружных стен. Как показывает практика [2], по прошествии 3…5 лет 
эксплуатации зданий, фасады которых были утеплены способом «легкая 
штукатурная система» с использованием плит беспрессового 
полистирольного пенопласта марки ПСБ, существенно ухудшился 
микроклимат в жилых помещениях (влажность и химический состав 
воздуха в помещениях не соответствуют санитарно-гигиеническим 
нормам). Следует отметить, что до утепления фасадов кирпичных 

зданий и заполнения оконных проемов стеклопакетами, санитарно-
гигиенические условия в жилых помещениях соответствовали нормам. 
Кроме того, наметилось устойчивое увеличение затрат тепловой энергии 
на поддержание требуемой температуры в помещениях. 

С целью выявления причин столь существенного снижения 
сопротивления теплопередаче и ухудшения микроклимата в жилых 
помещениях эксплуатируемых зданий, фасады которых утеплены 
способом «легкая штукатурная система» были выполнены натурные 
исследования технического состояния конструктивных слоев наружных 
стен. 

Для получения объективных результатов натурных исследований 
была принята следующая методика. 

На первом этапе были отобраны пятнадцать жилых кирпичных 
зданий, фасады которых были утеплены способом «легкая штукатурная 
система», и выполнен анализ следующей документации: 
• проектно-сметной; 
• проекта производства работ; 
• сертификатов на плитный утеплитель; 
• актов на скрытые работы, на этапах операционного и приемочного 

контроля качества выполненных работ. 
По итогам анализа документации для проведения натурных 

исследований было выбрано шесть жилых кирпичных домов в г. Бресте, 
срок эксплуатации которых после утепления составлял от трех до пяти 
лет.  

На втором этапе для оценки фактического техническое состояние 
плитных утеплителей (пенопласт марки ПСБ) было проведено общее 
обследование (со вскрытием участков наружного стенового ограждения) 
технического состояния конструктивных слоев наружного утепленного 
ограждения всех шести жилых зданий.  

По результатам анализа общего обследования технического 
состояния материала плитных утеплителей для проведения натурных 
исследований был выбран жилой дом в г. Бресте по адресу: улица 
Брестских дивизий № 15. 

Год постройки дома – 1937. Стены толщиной 670 мм выполнены из 
керамического кирпича полнотелого. Утеплитель – плиты беспрессового 
полистирольного пенопласта марки ПСБ, толщина плиты 50 мм. 
Утеплитель изготовлен на совместном Белорусско-Польском 
предприятии «Добрыня» (г. Береза, Республика Беларусь). Утепление 
наружных стен выполнено в 2007 году государственным предприятием 
«Облремстройтрест». 

По результатам выполненных натурных исследований 
установлено, что фактическое сопротивление теплопередаче стен  
Rфакт=1,55 м2×°С/Вт [2]. 

Весовая влажность материалов, составляющих утепленные стены, 
определялась согласно действующим нормативным документам: ГОСТ 
7025 [3] и ГОСТ 17177 [4]. По результатам выполненных лабораторных 
исследований проб материалов, взятых из утепленных стен, 
установлена фактическая максимальная величина весовой влажности:  
• беспрессовый пенополистирольный пенопласт марки ПСБ – 20,8%; 
• кирпич керамический полнотелый – 10,7%. 

 

Анализ полученных результатов натурных исследований. Для 
проведения анализа были выполнены поверочные расчеты по методике 
[5], рекомендованной для проектирования ограждающих конструкций 
зданий и сооружений. Согласно расчетам значение сопротивления 
теплопередаче Rрасч=2,05 м2×°С/Вт. 

Таким образом, после трех лет эксплуатации фактическое 
сопротивление теплопередаче стен, выполненных из полнотелого 
керамического кирпича с утеплением беспрессовым 
пенополистирольным пенопластом, составляет немногим более 75% 
расчетного. Очевидно, что одной из основных причин снижения 
сопротивления теплопередаче утепленных стен является повышение 
влажности строительных материалов по сравнению с нормативными 
величинами [5], на основании которых выполняются теплотехнические 
расчеты. 
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Учитывая, что в действующих нормативных документах [5] 
коэффициент теплопроводности (λ) приведен для кирпича при 
весовой влажности 2%; для плит пенополистирольных – 
соответственно при весовой влажности 2% и 10%, выполнить 
расчеты с учетом зафиксированных влажностей материалов (кирпич 
керамический полнотелый – 10,7%; беспрессовый пенополис-
тирольный пенопласт – 20,8%), используя приложение А.1 [5], не 
представляется возможным. 

В качестве базы при определении численного значения 
коэффициента теплопроводности для кирпича керамического 
полнотелого при влажности 10,7% (рис. 2) были использованы 
результаты исследований, выполненные А.У.Франчуком [6]. 
Коэффициент теплопроводности беспрессового пенополисти-
рольного пенопласта при влажности 20,8% (рис. 3) был определен с 
учетом информации, приведенной в литературе [5].  

 
Рисунок 2 – График зависимости λ в Вт/(м2×°С) от W в % для 

кирпича глиняного 
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Рисунок 3 – График зависимости λ в Вт/(м2×°С) от W в % для 

беспрессового пенополистирольного пенопласта 
 
Сопротивление теплопередаче, рассчитанное с учетом 

фактической влажности материалов (кирпич λ10,7%=0,73 Вт/(м2×°С); 
беспрессовый пенополистирольный пенопласт λ20,8%=0,70 
Вт/(м2×°С)), равно 1,65 м2×°С/Вт. Расхождение между фактически 
зафиксированным значением сопротивлением теплопередаче и 
расчетным не превышает 6%, что находится в пределах 
статистической погрешности. 

 
Заключение. Результаты выполненных натурных и численных 

исследований позволяют сделать вывод, что при проектировании 
тепловой изоляции кирпичных стен с использованием плит 
беспрессового пенополистирольного пенопласта необходимо 

учитывать изменение (увеличение) весовой влажности материалов 
утепленной кирпичной кладки. На данный момент отсутствует 
методика, позволяющая прогнозировать увеличение влажности 
кирпича и ПСБ в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

Основываясь на исследованиях, выполненных Б.Ф. Васильевым 
[7], можно сделать предварительный вывод, что основной причиной 
столь существенного увлажнения конструктивных слоев утепленных 
стен является постоянное накопление влаги в наружном ограждении 
за счет поступления в него пара из воздуха помещения. Накопление 
влаги в утепленных стенах за относительно короткий период 
эксплуатации утепленного фасада, очевидно, обусловлено 
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 температур 
внутреннего и наружного воздуха. 

Анализ результатов выполненных исследований [2] позволяет 
сделать вывод, что основной причиной сдерживающей выход влаги 
из стены наружу (просушивание конструкции) в теплое время года 
является величина сопротивления паропроницания конструкции 
стены, которая для рассматриваемого в статье жилого дома 
составляет Rп,расч=7,75 м2×ч×Па/мг. 

Следует отметить, что сопротивление паропроницания не 
утепленных наружных кирпичных стен толщиной 510 мм, в 
зависимости от конструктивного решения (материала и толщины 
наружной и внутренней версты кладки) находится в пределах 
Rп,расч=3,5…4,2 м2×ч×Па/мг. 

Таким образом, при проектировании тепловой изоляции 
кирпичных стен плитами беспрессового пенополистирольного 
пенопласта рекомендуется учитывать величину сопротивления 
паропроницания конструкции наружного ограждения в целом (с 
учетом утеплителя), которая в процессе эксплуатации здания за счет 
увлажнения материалов кладки приведет к уменьшению 
сопротивления теплопередаче. 
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Baublys R., Dumbrauskas A., Gegužis R. 

THE RESEARCH OF RIVERS RESTORATION IN LITHUANIA 
 
Introduction. The channelized rivers and streams currently make up 

82.6%, while natural watercourses make up 17.4% of the overall network of 
rivers in Lithuania (Gailiusis et al. 2007). Due to the effect of flow regulation 
significant changes occur in the shape of the riverbed, and they can affect flow 
energy distribution in the transversal and longitudinal stream profiles as well as 
relationships between hydromorphometric and ecological parameters of the 
river. That caused alterations in streams morphometry including changes of 
furrow line, forms of the shoreline, the bottom substrate and changes of flow 
hydrodynamic. The riverbed straightening increased flow velocity, sediment 
transport and longitudinal gradients. Therefore, straightened streams with 
monotonous, fast currents and silty bed caused water ecosystems with poor 
conditions for fishes and invertebrates. Due to these modifications, the regula-
tion of the rivers was named as one of the greatest threats to wildlife biodiver-
sity and ecosystems (Rosenberg et al., 2000; Nakamura, Yamada, 2005; 
Horsák et al., 2009; Dave et al., 2003). 

The restoration of morphometric, hydraulic and especially ecological con-
ditions can return streams close to natural which is much more favourable for 
the natural flora and fauna. Therefore restoration of channelized streams is a 
prerequisite for more favourable water ecosystems. A good practice of stream 
restoration already exists in many countries and restoration projects are very 
popular over some decades in Europe and other continents (The river..., 1998; 
Ecological…, 2007; Morten, 2007; Maatalousalueiden..., 2006; Jormola, 2006, 
2008; Aulaskari, 2008; Conservation..., 2003, 2006, 2007; Living..., 2006; 
Meine..., 2001; Guideline…, 2005). The main purpose of river restoration 
projects is to restore the disturbed natural balance, increase natural biodiver-
sity and improve water quality in the channelized streams. 

The aim of the article is to estimate the effectiveness of river restoration 
tools on river bed changes. 

 
Materials and Methods. The identification of channelized and natural 

stream parts was carried out on the basis of GIS database – ‘GDB10LT’ and 
database of orthorectified images ‘ORT10LT’ for controlled process. The 
recognition was done using automated data processing by standard tools of 
ArcGIS and visual image analysis. Finally, all streams were separated into 
natural and channelized/straightened reaches and straightened stream sec-
tions divided into 7 groups, which were identified by stream catchment area, 
bed slope and river surrounding areas (forest, urban area or arable land). 

Two streams were selected for this study – Viešinta and Vašuoka. These 
streams belong to the fifth group of identified streams. The main characteris-
tics of selected streams are presented in table 1. 

The location of Viešinta and Vašuoka streams straightened stretches are 
presented in figure 1. 
In both selected stream sections by restoration project are foreseen to install 
artificial obstacles and is expected to achieve the start of stream meandering. 
The purpose was to verify that the threshold velocity will be reached. For that 
purpose 1D numeric model was developed using HEC-RAS software. The 
simulation of obstructions was performed modelling 

a)  
 

b)  
Figure 1 – The investigated sections of Viešinta and Vašuoka streams 

 
steady state flow for selected stream section. Geometrical characteristics for 
the model were obtained by field surveying. Using ArcGIS tools digital terrain 
model was created. Latter by user interface Hec-GeoRas all data transferred 
to HEC-RAS. Model was calibrated under natural channel conditions for 
boundary conditions using measured flow rate, water level etc. An acoustic 
device ‘Stream-Pro ADCP’ was used for discharge, bed depth and velocity 
measurements. Topography was surveyed with the Trimble GPS/RTK. The 
shear stress coefficients were estimated visually in the field and latter cor-
rected by calibration procedure. After calibration procedure, the channel ge-
ometry was corrected allocating artificial barriers along the stream. Model with 
modified channel geometry is continuously used simulating different stream 
flow and analysing distribution of velocities along the stream. 

The differences of velocities with natural channel geometry and modified 
enables to estimate the effect of obstructions for initiating stream bed erosion 
of the opposite side and the starting of meandering process. Threshold veloci-
ties depend on type of soil that is in a particular place. Composition of soil 
particles was found in each of the relevant section using data of 4 geological 
wells. 

Table 1 – The main characteristics of streams Viešinta and Vašuoka  
Stream 
name 

Main river 
name 

Length of 
stream L, 

km 

Stream catch-
ment area A, 

km2 

Average 
discharge Q, 

m3 s-1 

Total natural 
length of 

stream Ln, km 

Total regulated 
length of stream 

Lr, km 

Average flow 
velocity v, m 

s-1 

The gradient of 
section i, m 

km-1 

Viešinta Lėvuo 24 235,5 1,16 8,5 15,5 0,6 0,87 
Vašuoka Viešinta 34 128 0,66 4 30 0,46 2,25 
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Table 2 – Groups of straightened streams sections in Lithuania 
Group The type of river The environment of biodiversity Gradient, m km-1 Area of catchment A, km2 The absolute height, m 
1 1 - - <100 <200 
2 2 forest <0,7 100-1000 <200 
3 2 field <0,7 100-1000 <200 
4 2 outskirts <0,7 100-1000 <200 
5 3 field >0,7 100-1000 <200 
6 3 forest >0,7 100-1000 <200 
7 3 outskirts >0,7 100-1000 <200 
 

а) 
0 5 10 15 20 25

62.0

62.5

63.0

63.5

64.0

64.5

65.0

65.5

Subacius       Plan: Plan 04    8/27/2015 
River = Viesinta   Reach = Subacius      RS = 608.411*    

Station (m)

E
le

va
tio

n 
(m

)

Legend

WS Q3.0

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.045 .035 .045

 
 

b) 
0 5 10 15 20 25

62.5

63.0

63.5

64.0

64.5

65.0

65.5

Subacius       Plan: Plan 03    8/27/2015 
River = Viesinta   Reach = Subacius      RS = 599.5405    D

Station (m)

E
le

va
tio

n
 (m

)

Legend

WS Q3.0

0.0 m/s

0.2 m/s

0.4 m/s

0.6 m/s

0.8 m/s

1.0 m/s

Ground

Bank Sta

.045 .035 .045

 
Figure 2 – The distribution of velocity in profiles No. 608 (no barrier) (a) and No. 599 (installed barrier) (b), when the flow rate 0.65 m3 s-1 

 
Results and Discussion. Lithuanian water bodies are divided into sepa-

rate types. Each type is described by such natural factors that have the great-
est impact on the aquatic communities structure (Nemuno..., 2010). Three 
main factors that describe the types of rivers and lead to the major differences 
in aquatic communities are: the absolute height, the catchment area and the 
river bed slope. As presented in methodology channelized streams also are 
divided into 7 groups according to the natural environment. Table 2 presents 
the groups of regulated streams considering on different microclimatic and 
natural biodiversity conditions.  

The allocation of straightened sections into groups takes into account the 
fact that restoration of streams with regulated segments are associated with 
the emission-cleaning function along the way to larger bodies of water. It was 
decided that in order to achieve good ecological status regulated streams with 
catchments area less than 100 km2 can be restored without engineering tools 
(Nemuno..., 2010). Natural instability, periodic drying, light vulnerability and a 
very high percentage of straightening are the main factors to leave regulated 

streams and their ecosystems for self-naturalisation with the proper protective 
bands. So all streams sections of the first type are assigned to the first group. 

For better ecological conditions restoration engineering tools are sug-
gested to use only in water bodies with catchments area bigger than 100 km2. 
To evaluate the restoration tools effectiveness two straightened streams – 
Viešinta and Vašuoka – have been selected as the biggest fifth group streams 
for pilot project. The investigated segments of streams are located in agricul-
tural lands. Channel bed slope of along selected segments are greater than 
0.7 m km-1. That makes it possible to expect more rapid and effective impact 
of applicable restoration tools. 

The numerical simulation using 1D model was performed for two scenar-
ios: with obstacles and without obstacles. The purpose was to find out the 
difference of flow velocities in the absence of obstacles and installing them. 
The differences of velocities enabled to estimate the effect of obstructions for 
channel bed erosion and the beginning of meanders formation. Threshold 
velocities depend on type of ground is in particular place. The distribution of 
velocity in cross sections is presented in figure 2. 
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Figure 3 – Comparison of velocities with barriers and without at flow rate 1.5 m3 s-1 

 
After installation of obstructions the highest differences of velocities in 

these cross-sections are at the flow rate, when water level reaches the height 
of obstructions. The average flow rate when water level becomes equal to top 
of obstruction was 0.65 m3 s-1. The changes of velocity vary in the range from 
15 to 50 %. Increasing flow rate over 0,65 m3 s-1 water level is overtopping the 
barriers. The average flow velocity in cross-section increase, but the difference 
between velocities with obstructions and without decrease. It means that 
overall effect of obstructions on channel erodibility gradually decreases. To 
avoid large distribution of velocities along the channel bed, the parameters of 
barriers should be similar and any cross-sectional configuration should be 
taken in to account. 

Each implemented barrier must be designed in such a way as to re-
duce one-third of the flow cross-section. However, if it is not reached, 
barriers should have the same dimensions. At this case the efficiency can 
be insignificant in the deeper and wider areas of stream bed. The 
changes of velocity occur not only in places where obstacles were in-
stalled. This takes place in intermediate cross sections, because hydro-
dynamic changes taking place throughout the flow after installation of 
barriers. The changes of water level due to installed obstructions are 
insignificant and fluctuate in range of 3–7 cm. This means that imple-
mented measures will not have significant impact on flood risk. The high-
lights of the flow velocity distribution in the river bed with barriers and 
without it at 1.5 m3 s-1 flow are presented in figure 3. 

Figure 3 shows that the effect of barriers is significant. High-speed curve 
peaks indicate changes of the flow velocity around them. Velocities between 
the barriers slightly reduce after the installation of barriers and this enables to 
accumulate washed silt. 

The impact of the installed barriers to the channel bed formation can be 
assessed by the flow rates and prevailing soils. According to the soils of 
Viešinta river (gravel sand, fine sand with gravel impurities, and dust) and the 
table of threshold velocities, it was found that gravel sand is washed when 
stream velocity is 0.70-0.75 m s-1 and fine sand is washed when stream veloc-
ity is 0.35–0.45 m s-1 (flow velocities are taken at 1–2 m water depth of the 
bed). Figure 3 shows that some barriers are ineffective and do not reach the 
threshold velocities. If the velocities are ineffective the settings of barriers 
parameters are changed until the desired velocity is obtained. In order to de-
termine the long-term impact of the barriers, it is necessary to carry out the 
hydrological calculations and to determine the selected flow pattern within a 
year. This remains an actual topic of future research. 

The obtained geological data from straightened part of Vašuoka stream 
showed that the loam dominates with threshold velocities from 1.30 to 1.40 m 
s-1. Flow velocities may exceed 1 m s-1 in the selected stream after removing 
the existed thresholds and implementing restoration tools. That results only a 
theoretical possibility of the bed erosion processes remains. However, only 

minimal washouts are expected due to the loam soil with grass and bushes 
along the riversides. 

In conclusion it can be noted that it is possible to achieve such a flow ve-
locity variation that cause the primary deformations of channel and initiate the 
stream meandering if the proposed methodology of artificial barriers is prop-
erly implemented along the river bed. One dimensional model of steady flow 
cannot evaluate the future development of the process, but the results show 
that this methodology proposes fast and low cost for streams restorations. 

 
Conclusions 

1. The stretches of straightened streams were divided into 7 groups de-
pending on river type, bed gradient and type of environment (forest, out-
skirts and field). 

2. The first type of river sections assigned to the first group of straightened 
streams (A<100 km2). Self-naturalization method is proposed to the first 
group of streams. 

3. Depending on the different microclimatic conditions and biodiversity, large 
straightened streams (A>100 km2) were divided into 2–7 groups. Good 
ecological status (biological, chemical) could be achieved by using bioen-
gineered means for mentioned groups.  

4. The implementation of obstructions indicates the largest distribution of 
velocities during the minimum flow discharge (0.65 m3 s-1). At these cases 
the distribution of velocities varies from 15 to 50 %. 

5. The changes of water level due to installed obstructions are insignificant 
and fluctuate in range of 3–7 cm. This means that implemented meas-
ures will not have significant impact on flood risk.  

6. The fluctuation of flow velocities will increase the initial bed deformations 
depending on the dominated types of soil, what initiate the formation of 
meanders. According to the calculations and visual assessment of the 
current situation it is very likely that the river bed meanders will form in the 
area of river floodplain. 
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The main purpose of this article is to choose the appropriate restoration measures and evaluate their effectiveness for channelized streams in Lithuania. The 
results of different scenarios revealed, that installed obstructions can accelerates deformations processes initiate the meandering process and at the same time it 
will not have any significant effect on the agricultural land along restored stream. 
 
УДК 332.3:528.44 

Бухальская Т.В., Панасюк И.В. 

ЛОГИСТИКА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ОХРАННОЙ ЗОНЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

«ДЕРМАНСКО-ОСТРОЖСКИЙ» 
 
Введение. Охрана и сохранение объектов природно-заповедного 

фонда, как элементов экологической сети, требует комплексного 
подхода с учетом природных особенностей таких территорий, а также 
институциального обеспечения регулирования и формирования 
природоохранного землепользования. Территориально-
пространственное развитие объектов природно-заповедного фонда 
осуществляется через реализацию системы проектной и проектно-
планировочной документации по землеустройству, лесоустройства и 
проведения экологических экспертиз. 

В процессе выполнения работ по землеустройству по организации и 
определения границ территорий природно-заповедного фонда и другого 
природоохранного назначения, возникает задача вокруг 
сформированных объектов природно-заповедного фонда установить 
ограничения в использование прилегающих земель для сохранения 
заповедной территории. По материалам кадастра территорий природно-
заповедного фонда [1] в Украине насчитывается 8009 объектов 
природно-заповедного фонда общей площадью 3927237,2 га, при этом 
30,9% от этой площади приходится на национальные природные парки. 
Сеть национальных парков Украины включает 47 объектов общей 
площадью 1215805,9 га. 

Проблема установления и организации территорий охранных зон 
объектов природно-заповедного фонда в Украине исследована 
недостаточно. Некоторые вопросы организации, использования и 
охраны природоохранных земель рассматривались такими учеными, как 

В. Горлачук [2], Д. Добряк, А. Селезнев, А. Сохнич, В. Третьяк [3], М. 
Харачко,  
М. Хвесик, А. Якимчук и другими. Особенности использования и 
организации природно-заповедных территорий через механизмы 
функционального зонирования рассмотрены в работах Л. Перович, В. 
Сай [4], А. Слюсарчука. Установление охранных зон объектов природно-
заповедного фонда и регулирования хозяйственной деятельности в их 
пределах происходит на основе Земельного кодекса Украины [5], 
Законов Украины «О природно-заповедном фонде» [6], «Об охране 
окружающей среды» [7]. Размеры охранных зон природных объектов 
определяются на основе ДБН Б.2.4-1-94 «Планирование и застройка 
сельских поселений» [8]. 

Регулирование землепользования с целью сохранения, воссоздания 
и рекреационного использования ценных природных комплексов 
происходит посредством соблюдения требований по охране территорий 
и объектов природно-заповедного фонда при осуществлении 
хозяйственной, управленческой и иной деятельности. Сейчас 
актуальными проблемами являются разработка подходов к 
определению размеров и установления охранных зон объектов 
природно-заповедного фонда и организация территорий этих зон путем 
установления режима землепользования в целях устойчивого развития 
природоохранных территорий. Целью исследования является 
определение охранной зоны национального природного парка 

Бухальская Татьяна Владимировна, к.т.н., старший преподаватель кафедры землеустройства, кадастра, мониторинга земель и
геоинформатики Национального университета водного хозяйства и природопользования. 
Панасюк Инна Валериевна, магистр учебно-научного института агроэкологии и землеустройства Национального университета 
водного хозяйства и природопользования. 
Украина, НУВХП, 33028, г. Ровно, ул. Соборная, 11. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2016. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 141

«Дерманско-Острожский», организация и развитие территорий охранной 
зоны с целью сохранения природного комплекса, его ландшафтного и 
биологического разнообразия. 

 
Характеристика НЛП «Дерманско-Острожский». Национальный 

парк расположен на территории Здолбуновского и Острожского районов 
Ровенской области на северо-западе Украины. 

НЛП «Дерманско-Острожский» был создан на основе указа 
Президента Украины [9] 11 декабря 2009 для сохранения ценных 
природных территорий и историко-культурных объектов. Основу парка 
составили 18 ранее существовавших объектов природно-заповедного 
фонда, в частности ботанический заказник общегосударственного 
значения «Бущанский» (рис. 1), ботанические заказники местного 
значения «Урочище «Бор», «Болото Кругляк», «Пойма реки Збитенка», 
ландшафтные заказники местного значения «Юго-Мостовский» и 
«Северо-Мостовский», лесной заказник местного значения «Ольхава». 
Также в состав парка вошли гидрологический заказник местного 
значения «Збитенский», геологический заказник местного значения 
«Мизоцкий кряж», орнитологический заказник местного значения 
«Збитенский» (рис. 2), гидрологический памятник природы местного 
значения «Источник «Желоб», заповедные урочища «Гурбы», 
«Мостовский», «Будки», «Зеньков камень», «Ад», «Туровая могила». 
Также в состав парка частично вошел региональный ландшафтный парк 
«Дерманско-Мостовский», созданный в 2002 году на территории 
Здолбуновского района. 

 

 
Рисунок 1 – Ботанический заказник «Бущанский» 

 

 
Рисунок 2 – Орнитологический заказник общегосударственного  

и местного значения «Збитенский» 
 

Парк расположен в узкой, восточной, части Малого Полесья – 
Острожской долине. Охватывает территорию поймы реки Збитинка, 
протекающей между живописными холмами Мизоцкого кряжа и 
Кременецкими горами. Общая площадь территории НИИ «Дерманско-
Острожский» составляет 5448,3 га, а именно: 1647,6 гектара земель, 
находящихся в постоянном пользовании, и 3800,7 гектара земель, 

которые включаются в его состав без изъятия у землевладельцев и 
землепользователей. Крупнейшим землепользователем на территории 
парка является государственное предприятие «Острожский лесхоз», 
который занимает 41,0% от всей площади парка. В землепользовании 
государственного предприятия «Специализированное 
лесохозяйственное агропромышленное предприятие «Здолбуновский 
госспецлесхоз» находится 36,5% территории. У государственного 
предприятия «Специализированное лесохозяйственное 
агропромышленное предприятие «Острожский госспецлесхоз» в 
землепользовании находится 8,9% земель, при этом земли запаса 
составляют 13,6%. Почти вся территория национального парка покрыта 
лесами, они занимают 4709,1 га, а это 86,43% от всей площади парка. 
Также значительную территорию парка занимают болота 365,5 га 
(6,71%). Открытые земли без растительного покрова или с 
незначительным растительным покровом составляют 3,04% территории, 
внутренние воды 182,9 га, что составляет 3,36% от всей территории 
парка. 

Правовое регулирование землепользования НПП «Дерманско-
Острожский» в соответствии с [9] включает: 
• Решение вопросов изъятия и предоставления в постоянное 

пользование НПП «Дерманско-Острожский» 1647,6 гектара земель, 
а также разработку проекта землеустройства по отводу земельных 
участков. 

• Разработку проекта землеустройства по организации и 
установлению границ территории национального природного парка, 
получения государственных актов на право постоянного 
пользования земельными участками. 

• Разработку и утверждение в установленном порядке проекта 
организации территории НПП «Дерманско-Острожский», охраны, 
воссоздания и рекреационного использования его природных 
комплексов и объектов. 

• Подготовку материалов по расширению территории национального 
природного парка «Дермано-Острожский» в соответствии с научным 
обоснованием. 
После формирования и установления границ территории 

национального парка стоит задача минимизации негативного влияния на 
заповедные природные комплексы посредством регулирования 
хозяйственной деятельности на прилегающих территориях. Такая 
задача решается путем установления и организации охранной зоны 
национального парка. 

 

Определение охранной зоны. Охранные зоны территорий и 
объектов природно-заповедного фонда устанавливаются для 
обеспечения необходимого режима охраны природных комплексов и 
объектов природных заповедников, предотвращения негативного 
воздействия хозяйственной деятельности на прилегающих к ним 
территориях. Размеры охранных зон определяются в соответствии с их 
целевым назначением на основе специальных обследований 
ландшафтов и хозяйственной деятельности на прилегающих 
территориях [6]. Размер охранной зоны НПП «Дерманско-Острожский» 
установлен в соответствии с ДБН Б.2.4-1-94 [8]. Определение охранной 
зоны происходило с учетом существующего законодательного [5,6,7] и 
нормативно-правового обеспечения [10]. Схема охранной зоны НПП 
«Дерманско-Острожский» подробно представлена на рис. 3. 

В зависимости от режима использования территорий было 
сформировано пять поясов охранной зоны. Первый пояс охранной зоны 
содержит территорию в 300 м от границы парка. Площадь первого пояса 
составляет 4325,85 га. Второй пояс охранной зоны установлен на 
расстоянии 700 м от границы первого пояса и на расстоянии 1 км от 
границы парка. Общая площадь второго пояса составляет 7531,92 га. 
Третий пояс расположен на расстоянии 2 км от границы второго пояса и 
3 км от границы парка. Площадь третьего пояса - 19649,45 га. Четвертый 
пояс содержит территорию в 4 км от третьего пояса, при этом 
расстояние от границы парка составляет 7 км. Площадь установленного 
пояса составляет 43202,04 га. Пятый пояс охранной зоны расположен на 
8 км от границы четвертого пояса ив 15 км от границы парка. При этом 
площадь пятого пояса 119665,17 га. 
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Рассмотрим социально-экономическую характеристику территории 
охранной зоны НПП «Дерманско-Острожский». Территория охранной 
зоны парка занимает часть Ровенской области, значительную часть 
Здолбуновского и Острожского районов, а также территорию Дубенского 
района. В охранную зону парка также входит часть Хмельницкой 
области, территория Изяславского и Белогорского районов, а также 
часть города Нетешин. К охранной зоне также относится часть Шумского 
района Тернопольской области. 
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Рисунок 3 – Схема охранной зоны НПП «Дерманско-Острожский» 

 
К охранной зоне национально парка «Дерманско-Острожский» 

относятся следующие основные населенные пункты, как: г. Острог, села 
– Оженин, Могиляны, Украинка, Верхов, Гремячее, Межирич, Лючин 
(Острожский район Ровенской области); пгт. Мизоч, села Здолбица, 
Миротин, Гильча, Кунин, Дермань Первая, Дермань Вторая, Белашов, 
Старая Мощаница (Здолбуновский район Ровенской области); села 
Белобережье, Княгинин, Збитин, Семидубы, Переросля, Буща 
(Дубенский район Ровенской области); г. Нетешин Хмельницкой области; 
села Плужное, Мякоты, Великая Радогощь, Шекеринцы, Добрин 
(Изяславский район Хмельницкой области); села Малая Боровица, 
Загребля, Гурщина (Белогорский район Хмельницкой области); г. Шумск, 
села Малая Иловица, Куты, Людвище, Обыч, Рохманов, Сураж 
(Шумский район Тернопольской области) [11]. 

На территории охранной зоны в четвертом поясе находятся 
промьппленные объекты ООО «Металл-Крафт» и ОАО Мизоцкое РТП. В 
пятом поясе охранной зоны находятся объекты преимущественно легкой 
промышленности ООО «Острожский сахарный завод», ЮТ фабрика 
«Вилия», ООО «Универсал-Стройматериалы>>, сельскохозяйственные 
предприятия СООО «Русь-ДМ», ООО «Лендком», маслозавод, три 
хлебозавода, швейная фабрика СП «Сегеш-Украина» и ООО 
«Экотехнология». Можно сделать выводы, что промышленный комплекс 
в целом не наносит негативного влияния на территорию национального 
природного парка. 

Основные антропогенные факторы, которые связаны с 
промышленностью и влияют на природные комплексы и объекты 
национального природного парка, это строительство дамб, прокладка 
дорог, заготовка леса. Основными направлениями развития сельского 
хозяйства на территории охранной зоны являются производство 
сельскохозяйственной продукции, зерновых и технических культур. 
Развито скотоводство, свиноводство и птицеводство. 

Сельскохозяйственная деятельность является одним из видов 
антропогенного воздействия на окружающую среду, что ведет к 
упрощению структуры агробиоценозов, созданию моноценозов и 
получению увеличенных объемов чистой продукции. Создавая 

искусственные агробиоценозы за счет природных биоценозов, человек 
нарушает стабильность всей биосистемы. Наиболее уязвимая часть 
агробиоценоза – почвы. При распашке почв резко меняется их 
структура, микробиологические процессы, растительный и животный 
мир. Также негативное влияние остается от применения пестицидов, 
осушения болот, заготовки сена, выпаса скота, поступления 
органических стоков в естественные водоемы. 

 
Развитие территорий охранной зоны. Для сохранения 

заповедных объектов, предотвращения негативного воздействия 
хозяйственной деятельности на прилегающих территориях в пределах 
охранной зоны нужно устанавливать специальный режим 
землепользования. Особенностью режима землепользования объектов 
природно-заповедного фонда и их охранных зон является то, что, с 
одной стороны, он заключается в необходимости обеспечения 
сохранности заповедного объекта в естественном состоянии, а с другой  
– в целевом его использовании. 

Режим охранных зон территорий и объектов природно-заповедного 
фонда определяется с учетом характера хозяйственной деятельности 
на прилегающих территориях, на основе оценки ее воздействия на 
окружающую среду. В охранных зонах не допускается строительство 
промышленных и других объектов, охота, развитие хозяйственной 
деятельности, которая может привести к негативному влиянию на 
территории объектов природно-заповедного фонда. Оценка такого 
влияния осуществляется на основе экологической экспертизы, 
проводимой в порядке, установленном законодательством Украины [6]. 

Положения, определяющие режим каждой из охранных зон 
территории и объектов природно-заповедного фонда, утверждается 
государственными органами, принимающими решения об их выделении. 
Охранные зоны территорий и объектов природно-заповедного фонда 
учитываются при разработке проектно-планировочной и проектной 
документации [6]. Режим землепользования в пределах охранной зоны 
НПП «Дерманско-Острожский» изображен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Дифференцированный режим землепользования в пределах охранной зоны НПП «Дермано-Острожский» 
Охранная зона 

Режим землепользования Площадь, га Пояс зоны Размер 
пояса, км 

1 2 3 4 
I 0-0,3 - развитие сельского зеленого туризма; 

- сельскохозяйственное производство; 
- сенокошение, выпас скота; 
- заготовка древесины, лекарственных растений. 
Запрещается: 
- размещение застроек; 
- размещение транспортных магистралей; 
- размещение промышленных предприятий; 
- охота, рыболовство 

4325,85 

II 0,3-1,0 - использование земель для сельскохозяйственных нужд; 
- заготовка древесины, лекарственных растений; 
- размещение жилой и общественной застройки.  
Запрещается: 
- строительство транспортных магистралей; 
- строительство промышленных объектов I–V классов санитарной вредности – предприятия, 
выплавляющие чугун, осуществляющие вторичную переработку цветных металлов, выплавку 
стали, предприятия, производящие приборы с ртутью, химические предприятия, предприятия, 
производящие металлообрабатывающую продукцию, строительные, деревообрабатывающие 
материалы, крупные предприятия текстильной, легкой, пищевой промышленности; 
- охота, рыболовство 

7531,92 

III 1,0-3,0 - размещение жилой и общественной застройки; 
- размещение бытовой застройки; 
- использование земель для сельскохозяйственных нужд; 
- строительство транспортных магистралей; 
- размещение промышленных предприятий V класса санитарной вредности, а именно – пред-
приятий без литейных, но с термическими и другими цехами, где осуществляется обработка 
металлов в горячем или расплавленном состоянии, типографий, мебельных фабрик, трикотаж-
ных, ткацких, швейных предприятий.  
Запрещается: 
- размещение промышленных предприятий IV класса санитарной вредности - предприятий с 
небольшими литейными и горячими цехами, которые производят металлические электроды, 
металлообрабатывающих, строительных, деревообрабатывающих, крупных предприятий тек-
стильной, легкой, пищевой промышленности; 
- размещение промышленных объектов III класса – предприятий, которые выплавляют чугун 
объемом до 500 м, с производством фасованного литья от 10000 до 20000 т/год с вторичной 
переработкой цветных металлов до 1000 т/год, предприятий, производящих приборы с ртутью; 
- строительство промышленных предприятий II и I классов санитарной вредности  
- охота 

19649,45 

IV 3,0-7,0 - использование земель для сельскохозяйственных нужд, рыболовства, охоты; 
- размещение жилой и общественной застройки; 
- размещение бытовой застройки; 
- строительство транспортных магистралей; 
- размещение промышленных объектов III–V классов санитарной вредности. 
Запрещается: 
- размещение промышленных предприятий I класса – предприятий, которые выплавляют чугун 
в объеме более 1500 м, осуществляют вторичную переработку цветных металлов или выплав-
ку стали, а также химических предприятий; 
- размещение промышленных предприятий II класса санитарной вредности – таких же про-
мышленные объекты как I класса, но с меньшей производительностью. 

43202,04 

V 7,0-15,0 - использование земель для сельскохозяйственных нужд, рыболовства, охоты; 
- размещение застройки; 
- строительство транспортных магистралей; 
- размещение промышленных предприятий II–V классов санитарной вредности. 
Запрещается: 
- размещение промышленных предприятий I класса. 

119665,17 

ВСЕГО ЗЕМЕЛЬ 194374,43 
 

Заключение. В охранной зоне НПП «Дерманско-Острожский» 
определенный режим землепользования в основном не нарушается. В 
первом поясе охранной зоны нет жилой и общественной застройки, не 
проходят транспортные магистрали, нет промышленных предприятий. 
Во втором поясе проходят автомобильные дороги только как сообщение 

между сельскими населенными пунктами и нет промышленных 
предприятий. В третьем поясе охранной зоны не размещено 
промышленных объектов I–V классов санитарной вредности, а в 
четвертом поясе размещены промышленные предприятия V класса 
санитарной вредности, которые соответствуют определенному режиму 
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землепользования. К пятому поясу охранной зоны относятся 
промышленные объекты, которые не нарушают определенного режима 
землепользования. 

Развитие территорий национальных природных парков и их 
охранных зон происходит посредством строительства и реконструкции 
объектов, необходимых для обеспечения деятельности парка, 
инженерного обустройства и благоустройства территории, развития 
транспортной сети, системы связи, бытового обслуживания населения 
[10]. 

Для дальнейшего развития территории в пределах охранной зоны 
НПП «Дерманско-Острожский» первоочередными мероприятиями 
являются уменьшение негативного влияния сельского хозяйства на 
природные комплексы. Рекомендуется соблюдать целевое назначение 
земель, уменьшить использование пестицидов и других вредных 
веществ, которые могут нанести вред окружающей среде. 

Кроме того, целесообразно осуществлять традиционный выпас 
скота регламентированно, на определенных участках. В связи с этим, 
необходимо планировать и проводить постоянные обследования 
заповедных природных участков с целью оценки состояния природной 
растительности и выявления негативных изменений природных 
комплексов. 

Промышленные объекты не имеют негативного влияния на 
территорию парка, но на перспективу развитие промышленности в 
районе влияния национального природного парка целесообразно 
осуществлять в направлении восстановления и расширения народных 
промыслов и производства экологически чистой органической 
сельскохозяйственной продукции и туризма. 

Регулирования землепользования в пределах охранных зон 
объектов природно-заповедного фонда путем регламентации видов 
хозяйственной деятельности с разработки правил использования земель 
и комплекса охранных мероприятий будет способствовать сохранению 
биологического и ландшафтного разнообразия объектов природно-
заповедного фонда, устойчивому развитию прилегающих территорий и 
восстановлению экосистем региона. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ ПОСЕВОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ УРОЖАЯ 

 
Введение. В условиях глобальных рынков критерием 

оптимальности растениеводства является не максимальный урожай или 
качество продукции, а максимальная рентабельность производства, 
которая определяется соотношением ожидаемых цен на готовую 
продукцию и расходов на еє получение. Максимальная экономическая 
эффективность достигается путем программирования урожая, одним из 
средств которого является рациональное использование минеральных 
удобрений, исходя из потребности в них посевов. Традиционные методы 
определения состояния посевов включают в себя наземные 
исследования, использования химических реагентов или различных 
тестеров и не приспособлены для массового применения при принятии 
оперативных решений для каждого участка поля.  

Разработка и внедрение системы мониторинга состояния посевов с 

использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является 
актуальной научно-технической проблемой, решение которой позволит 
получать оперативную информацию о состоянии посевов, как 
предпосылку для максимальной экономической эффективности 
хозяйств. 

 
Объектом исследования является состояние посевов, которое 

оценивается исходя из спектральных характеристик растений, 
полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов и 
наземных исследований. 

Предметом исследования есть зависимость между 
спектральными характеристиками растений и уровнем обеспечения их 
элементами питания. 

Лысенко В.Ф., Опрышко А.А., Комарчук Д.С., Пасичник Н.А., Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины. 
Украина, 03041, г. Киев, ул. Героев Oбороны, 15. 
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Состояния вопроса. Использование дистанционных методов 

диагностики питания растений пока не получило широкого 
распространения, что обусловлено их новизной и недостаточной 
изученностью в конкретных почвенно-климатических условиях и на 
конкретных культурах. В мире сейчас применяют бесконтактные 
датчики, такие как Greenseeker (Trimble Agriculture – США), CropSpec 
(Topcon Positioning Systems –Япония), N-sensor (Yara International - 
Норвегия), которые размещаются непосредственно на мобильном 
оборудовании и, исходя из цвета растений, определяют потребность и 
дозу удобрений [1, 2, 3]. Принцип действия датчиков базируется на 
способности хлорофилла растений отражать световые волны в ближнем 
инфракрасном диапазоне и поглощать в инфракрасном диапазоне 
(индекс NDVI). Более широкий частотный диапазон (400–800 нм) 
используется в датчиках Holland Scientific Crop Circle ACS-470 (США), что 
позволяет получать более полную информацию (индексы NDVI, NDRE) 
[3, 4, 5]. Но во всех этих датчиках используется дополнительное 
освещение образцов, что ограничивает возможность его использования 
на базе БПЛАов класса микро (масса до 10 кг, время полета – до часа), 
наиболее приемлемых для мелких и средних сельхозпроизводителей. 
Кроме того, данное оборудование не предназначено для 
предварительной оценки состояния посевов на разных стадиях роста, 
что необходимо при программировании урожая. 

В работе Kang Yu, V.L.Wiedemann, X.Chen, G.Bareth [6] 
рассматривались различные спектры растений на разных стадиях роста, 
при разном положении листа по отношению к сенсорам, и определялись 
составляющие именно растений, а не грунта. Исследования, 
проведенные в лабораторных условиях, позволили получить 
спектральные портреты растений, но при использовании этих методик в 
полевых условиях необходимо учитывать случайный характер 
освещения и возможность выпадения конденсата. 

В полевых условиях мониторинг посевов по азотному питанию, 
исходя из их спектральных характеристик, проводился YAO Xin-feng [7], 
но и в этом случае расстояние между посевами и сенсором было 
незначительным, и возможность использования методики для БПЛАа не 
рассматривалась. 

Проведены исследования [8], в которых дистанционно с борта 
БПЛАа изучались спектры растений, но целью работы было выявление 
загрязнений поля химическими веществами, для чего использовался 
лазер для подсветки образцов, что энергетически сложно реализуемо 
для подсветки поля площадью от 10 Га. Солоха М. О. [9] описал опыт 
использования БПЛА для мониторинга посевов без использования 
дополнительного освещения, но целью его исследований было 
определение степени созревания и сортимент растений, т. е. условия 
питания растений не рассматривались. Аналогичная робота 
проводилась  J. Gago [10], но изучалось состояние увлажнения растений 
и устанавливалось количество биомассы, а не потребность в элементах 
питания. 

Индексы NDVI также получали при помощи аэро- и космической 
фотосъемки [11, 12, 13], но в этих исследованиях рассматривали 
усредненное значение, обусловленное разрешающей способностью 
сенсора, достаточное для прогнозирования урожая, но недостаточное 
для дифференциальной подкормки. В этих исследованиях предприняты 
попытки нивелировать влияние состава атмосферы на точность 
полученных результатов, выведены соответствующие коэффициенты. 

Анализ литературных источников показывает, что для обеспечения 
листовой диагностики с расстояния более 2 м необходимо при каждом 
измерении учитывать степень освещенности по всему 
диагностируемому спектру. В наземных исследованиях это легко 
реализовывалось применением оптических шаблонов [14, 15, 16], на 
фоне которых проводилось исследование, что методологически трудно 
реализуемо на больших площадях. В работах [17, 18] освещение 
образца при исследованиях учитывали путем коррекции времени 
экспозиции с учетом метаданных файла изображения, но во всех 
случаях использовалось дополнительное освещение (вспышка 
фотоаппарата). Стандартное фотооборудование БПЛА может не 
комплектоваться вспышкой, следовательно, необходимо провести 

дополнительные исследования, посвященные изучению спектральных 
характеристик растений при возможных режимах сьемки. 

 
Материалы и методика исследования. Для получения 

калибровочных эталонов зависимости спектров растения от количества 
внесенного питания были заложены экспериментальные посевы в 
вариантах, отличающихся дозой азотных удобрений. В качестве 
исследуемой культуры взяли кукурузу. Вегетационный опыт был 
заложен согласно методике [19] в фитотроне с автоматизированным 
управлением, находящемся на кафедре автоматики и 
робототехнических систем им. акад. И.И. Мартыненко Национального 
университета биоресурсов и природопользования Украины.  

Сосуды для посева брали цилиндрической формы диаметром 25 см 
и высотой 25 см. В субстрат с низким содержанием органики и 
питательных веществ внесли разные дозы азота в виде минерального 
удобрения (аммиачной селитры). Для равномерности внесения 
удобрение растворяли в воде, после чего тщательно размешивали с 
субстратом. Поскольку на цвет растений влияет и спектральный состав 
освещения во время их роста [20], освещение обеспечивали при помощи 
специальных светодиодных лент, разработанных специально для 
тепличных хозяйств. 

В первой серии опытов исследовались зависимости между 
временем экспозиции и интенсивностью составляющих RGB при 
наличии встроенной вспышки. Исследование обусловливалось тем, что 
использование вспышки может быть целесообразным при работе в 
темное время суток, а некоторые модели БПЛАов штатно оснащаются 
этим оборудованием. Для съемки использовали цифровой фотоаппарат 
Canon A460. Дополнительное внешнее освещение осуществлялось 
комбинированно лампами дневного света и лампами накаливания. 
Отдельно рассматривались группы растений, расположенных ближе (b) 
и дальше (d) от камеры в пределах единого кадра. Визуально в 
измерительной области находились абаксиальная и адаксиальная 
стороны листьев кукурузы. При исследованиях рассматривались 
верхние листья, поскольку именно они будут наиболее видны при 
съемках с летательного аппарата. Определялась зависимость 
интенсивности составляющих света от приведенной экспозиции: 
 t = te × 2k, (1) 
где t – приведенное время экспозиции; 

te и k – время  и коррекция экспозиции, согласно метаданным 
снимка. 

 
Результаты исследований. На рис. 1 представлены зависимости 

интенсивности составляющих RGB от приведенного времени экспозиции 
при использовании штатной вспышки фотоаппарата. 
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Рисунок 1 – Зависимость интенсивности составляющей цвета от 

приведенной экспозиции 
 
Характер аппроксимирующей зависимости выбирали исходя из 

граничных условий: И∈ [0,255], при t = 0 интенсивность составляющих 
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цвета равна нулю. Все зависимости были аппроксимированы 
математической зависимостью вида: 
 И* = I×(1 – е(-t/m)), (2) 
где И* – интенсивность составляющей цвета; 

I, m – коэффициенты; 
t – приведенное время экспозиции; te и k – время  и коррекция 

экспозиции, согласно метаданным снимка. 
Цифровая фотокамера БПЛА рассчитана на естественное 

освещение в безоблачную погоду и при наличии облаков, что 
определяется соответствующими режимами в настройках «баланс 
белого» и учитывается при формирование кадра. Этим двум режимам 
были посвящены дополнительные исследования, которые, как и при 
использовании  вспышки, проводились в помещении со стабильным 
искусственным освещением. В ходе исследования рассматривались 
отдельно обе стороны листа растения (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость значений RGB от приведенного времени 

экспозиции 
 
Аппроксимирующие зависимости для этих режимов сьемки 

выводились исходя из среднеарифметических значений интенсивности 
составляющих цвета для обоих сторон листа. Если при использовании 
вспышки при аппроксимации данных зависимостью 2 коэффициент 
детерминации превышал 0.97, то без вспышки для получения сходных 
значений коэффициента детерминации пришлось использовать более 
сложную зависимость (3): 
 И = I1×(1 – е(-t/m1)) + I2×(1 – е(-t/m2)). (3) 

Более сложная формула аппроксимации, очевидно, объясняется как 
особенностью алгоритмов пересчета черновых графических данных в 
формат GPEG, так и изменением базового времени экспозиции, 
определяемого фотоаппаратом, при проведении коррекции экспозиции, 
что не происходило при использовании вспышки.  

На рисунке 3 представлено соотношение между отклонением 
среднего значения от расчетного по аппроксимирующей формуле для 
составляющих цвета листа и величины коррекции экспозиции. 
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Рисунок 3 – Зависимость  разницы в цвете сторон листка от значения 

коррекции экспозиции 

 
Исходя из полученных результатов, минимальные отклонения 

наблюдаются для режима съемки «баланс белого-ясно» для красной и 
зеленой составляющих, соответственно именно эти каналы цвета и 
режим съемки наиболее приемлемы для полевых исследований с БПЛА. 

На рисунке 4 представлены зависимости интенсивностей 
составляющих цвета от  концентрации азота в биомассе кукурузы для 
фазы 5–6 листьев. Именно эта фаза роста и развития соответствует 
полному переходу растений на корневое питание и является 
эффективной для проведения подкормки.  
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Рисунок 4 – Зависимость интенсивности составляющих цвета листа от 

количества N 
 
Как видно из полученных данных, наиболее ярко зависимость 

наблюдается в зеленой и красной составляющих цвета. Большой 
разброс значений объясняется тем, что при исследованиях сторон листа 
значительный процент поверхности составляли прожилки листа, 
имеющие более светлые оттенки. При сьемках с дистанций в несколько 
десятков метров такое влияние на общий цветовой фон должно 
уменьшиться. 

 
Заключение. Цифровой фотоаппарат может использоваться в 

полевых условиях для индикации уровня обеспечения растений 
кукурузы азотом, без дополнительного искусственного освещения. 

Наиболее перспективными режимами съемки для фотоаппарата 
является значение «ясно» для параметра «баланс белого». 

По предварительным данным, наиболее перспективными 
оптическими каналами для исследований в модели RGB являются 
зеленый и красный. 

В вегетационном опыте в фитотроне целесообразно рассматривать 
не часть верхних листьев, а лист целиком. 

Зависимость оптических показателей растений от обеспеченности 
их азотом на разных этапах развития  требует продолжения и 
расширения исследований.  
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Approaches to use of unmanned aerial vehicles in relation to programming of a harvest are considered. Perspective parameters of measurements by selec-
tion of the mode of shooting of plants of corn are determined by the digital camera. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 551.521.1(476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Структурные элементы тепловлагоресурсов речных 
водосборов / А.А. ВОЛЧЕК, Д.Н. ДАШКЕВИЧ, В.Е. ВАЛУЕВ, 
О.П. МЕШИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 3–7. 

В работе рассмотрены структурные элементы тепловлагоресурсов, 
участвующие в процессах тепловлагообмена между испаряющей земной 
поверхностью и атмосферой, а также между водными объектами, 
атмосферой и земной поверхностью водосборов. Табл. 3. Библ. 10 назв. 
 
УДК 556.5.06 (476) 
ВОЛЧЕК, А.А. Проблемы водопотребления в Беларуси / 
А.А. ВОЛЧЕК, Т.Е. ЗУБРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 7–10. 

В статье рассмотрены проблемы водопотребления в Беларуси, 
представлены результаты исследования общего водопотребления с 
дифференциацией по отдельным отраслям и определяющим факторам 
за период с 1990 по 2014 гг., а также выполнен сравнительный анализ 
удельного водопотребления Беларуси с некоторыми странами Европы. 

В Республике Беларусь произошло снижение использования воды в 
производстве в 2,5 раза, и в 2014 году общее потребление пресной воды 
в Республике Беларусь составляло около 1371 млн м3/год. Из них 
сельское хозяйство потребляло – 111,6 млн м3/год, население – 472,8 
млн м3/год, промышленность – 405,3 млн м3/год. 

Показано, что снижение водопотребления нельзя решить в 
одночасье, однако определение и признание проблем водного сектора 
Беларуси – это первый шаг в направлении более эффективного 
использования водных ресурсов и оптимизации работы предприятий 
водоснабжения и водоотведения. Ил. 6. Библ. 7 назв. 
 
УДК 504.062.2 + 556.18 
КОЛОБАЕВ, А.Н. Обоснование состава и основных параметров 
водохозяйственного комплекса в бассейнах малых рек Беларуси и 
Вьетнама / А.Н. КОЛОБАЕВ, ФАМ НГОК КИЕН // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика 
и геоэкология. – С. 11–14. 

Рассматриваются вопросы установления оптимального состава и 
основных параметров водохозяйственного комплекса с учетом 
особенностей малых рек Беларуси и Вьетнама. Предложен критерий 
оптимизации емкости водохранилища комплексного назначения и 
площади орошения за счет регулирования речного стока. 
Сформулированы воднобалансовые и экологические ограничения на 
принятие решений по составу и параметрам водохозяйственного 
комплекса. Определен перечень необходимых исходных данных и 
способы их получения. Приведены рекомендации по обоснованию 
состава и параметров водохозяйственного комплекса. Табл. 1. Библ. 20 
назв. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 
ЛЕВКЕВИЧ, В.Е. Устойчивость частиц наносов при формировании 
профиля равновесия абразионного берега / В.Е. ЛЕВКЕВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 14–18. 

При формировании профиля динамического равновесия 
абразионного берега водохранилища особую значимость приобретает 
характер движения наносов и условия равновесия частиц грунта на 
поверхности береговой отмели. В работе показаны условия равновесия 
и результат анализа устойчивости частиц грунта с учетом особенностей  
распределения волновых скоростей в береговой зоне водохранилищ 
Беларуси на различных стадиях развития профиля динамического 
равновесия. Ил. 7. Табл. 1. Библ. 9 назв. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 
ЛЕВКЕВИЧ, В.Е. Основы динамической устойчивости берегов 
водохранилищ Беларуси / В.Е. ЛЕВКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2016. 

– № 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 19–23. 

Приведены показатели динамической устойчивости берегов водох-
ранилищ Беларуси, сформулированы основные положения теории 
развития берегов и математическая модель развития абразионного 
берега, построенная на основе закона сохранения. Ил. 6. Библ. 7 назв. 
 
УДК 626.80 
ПЕНЬКОВСКАЯ, А.М. Влияние гидроморфологических изменений в 
речной сети на экологический статус водных объектов бассейна 
реки Западный Буг / А.М. ПЕНЬКОВСКАЯ, Е.Н. ПОПОВА, И.А. БУЛАК 
// Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 24–28. 

В статье представлены результаты анализа гидроморфологических 
изменений речной сети в бассейне реки Западный Буг. Показано, что 
современное состояние гидрографической сети большинства речных 
водосборов существенно отличается от естественной. Причины измене-
ний гидроморфологических характеристик многообразны и требуют 
индивидуального анализа в каждом конкретном случае. Табл. 9. 
Библ. 6 назв. 
 
УДК 624.131.32:631.4 
ГЛУШКО, К.А. Новые конструкции грунтозаборных устройств для 
проведения почвенных изысканий / К.А. ГЛУШКО, А.А. ВОЛЧЕК, 
М.Ф. МОРОЗ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 29–32. 

Рассмотрены конструкции устройств для отбора проб почвы при  
проведении почвенных изысканий. Предложены новые устройства, 
защищенные патентами. Описаны принципы их работы, выявлены 
преимущества, даны рекомендации по использованию. Ил. 4. Библ. 
4 назв. 
 
УДК 504.54.062.4 (477.44) 
ЕЛИСАВЕНКО, Ю.А. Оценка состояния защитных лесных 
насаждений Винницкой области на землях мелиоративного фонда / 
Ю.А. ЕЛИСАВЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохо-
зяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. –  
С. 32–36. 

Основной целью статьи является проведение анализа состояния 
защитных лесных насаждений. Для проведения исследования была 
использована методика традиционной лесной таксации. В статье 
приведены данные учета постоянных пробных площадей, заложенных в 
защитных лесных насаждениях Могилев-Подольского лесного 
хозяйства. В результате выявлено, что в лесных насаждениях, 
созданных на крутых каменистых склонах была слабо сформирована 
лесная среда. Ил. 6. Табл. 2. Библ. 8 назв. 
 
УДК 574 
МАЖАЙСКИЙ, Ю.А. Комплекс мелиоративных мероприятий по 
восстановлению плодородия загрязненных и деградированных 
почв / Ю.А. МАЖАЙСКИЙ, Т.М. ГУСЕВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 
2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 36–38. 

Отмечены особенности динамики и мониторинга загрязнения почв 
на региональном уровне; предложен комплекс мелиоративных 
мероприятий по восстановлению плодородия загрязненных и 
деградированных почв. Библ. 4 назв. 
 
УДК 332.3:631.15 
МАЖАЙСКИЙ, Ю.А. Анализ состояния мелиорируемых земель 
Мещерской низменности в пределах Рязанской области /  
Ю.А. МАЖАЙСКИЙ, Ю.А. ТОМИН, И.И. ИКРОМОВ, И. ФИРДАВС // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 38–40. 

В статье приведена краткая характеристика Окско-Мещерского 
полесья: климат, гидрология, почвы. Дан анализ использования 
мелиорируемых земель в 1970–1980 годах, их площади и техническое 
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состояние. Показано современное состояние мелиоративных систем. 
Дана критериальная оценка техническому их состоянию. Установлено, 
что около 70% сооружений систем находится в неудовлетворительном 
состоянии и требуют реконструкции. Показана необходимая охрана 
природного комплекса Окско-Мещерского полесья и охрана торфяных 
почв от их трансформации и возгорания. Библ. 3 назв. 
 
УДК 631.67 
ПОПОВ, В.Н. Обоснование энергоэффективного управления 
водоподачей на закрытых оросительных системах / В.Н. ПОПОВ, 
Н.Н. ТАРГОНИЙ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 40–44. 

Представлены метод обоснования эффективного автоматизиро-
ванного управления водоподачей на закрытых оросительных системах 
(ЗОС) с применением математического моделирования динамических 
процессов водоподачи и энергопотребления с учетом их вероятностно-
статистических характеристик. 

Установлены критерии выбора эффективного способа управления 
водоподачей на ЗОС, а именно: минимальный удельный расход 
электроэнергии на перекачивание воды насосным агрегатом (НА), 
минимальные технологические потери воды на оросительной сети, а 
также минимальное потребление электроэнергии НА. 

Определены основные технико-энергетические показатели 
применения следующих способов: 
• управление водоподачей, которое осуществляется машинистами 

насосных станций в ручном режиме; 
• автоматизированное управление водоподачей путем стабилизации 

напора на выходе НС, который задают напором на диктующем 
гидранте оросительной сети; 

• автоматизированное управление водоподачей путем стабилизации 
напора на диктующем гидранте оросительной сети, месторас-
положение которого меняется в зависимости от количества и 
расхода работающих дождевальных машин. Ил. 9. Табл. 1. Библ. 7 
назв. 

 
УДК 631.62(043.5) 
РОКОЧИНСКИЙ, А.Н. Повышение эффективности работы дренажа 
и обоснование его параметров при глубоком рыхлении почвы / 
А.Н. РОКОЧИНСКИЙ, Р.Н. КОПТЮК, П.П. ВОЛК, О.П. МЕШИК,  
С.В. ВАСИЛЬЕВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 44–47. 

В работе рассмотрены подходы к определению эффективности 
работы дренажа и обоснованию его параметров при глубоком рыхлении 
почвы. Отмечается высокая значимость глубокого рыхления, что 
позволяет оптимизировать водно-физические свойства осушаемых почв 
и их подпахотных горизонтов, при этом существенно увеличить 
междренные расстояния, тем самым сократить экономические затраты. 
Ил. 1. Табл. 3. Библ. 9 назв. 
 
УДК 626.876.1 (476) 
СТЕЛЬМАШУК, С.С. Результаты реализации Государственной прог-
раммы сохранения и использования мелиорированных земель на 
2011–2015 годы по Брестской области и мероприятия по повы-
шению продуктивности земель / С.С. СТЕЛЬМАШУК, Н.Н. ВОДЧИЦ, 
Н.В. ГРОМИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 47–50. 

В статье приведены результаты выполнения Госпрограммы 
сохранения и использования мелиорируемых земель на 2011–2015 годы 
по Брестской области. 

Для повышения продуктивности мелиорируемых земель при их 
эксплуатации необходимо проводить выравнивание (±4–5 см) 
поверхности земель длиннобазовыми планировщиками через 2–3 года. 
Такая планировка повышает удельные затраты труда и энергии по 
сравнению с первичной обработкой без каких-либо планировочных 

мероприятий, а урожайность сельскохозяйственной продукции 
увеличивается до 30%. Табл. 2. Библ. 6 назв. 

 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Необходимость корректировки величины pH сточных 
вод перед выпуском, очищенных методом озонирования /  
С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК, В.С. БЕЛОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 50–54. 

В статье рассматривается проблема, возникающая при применении 
метода озонирования для очистки производственных сточных вод с 
целью удаления вредных органических загрязнений. Отмечается, что 
при применении необходимых для очистки доз озона органические 
вещества окисляются до простых органических кислот, при этом 
значительно снижается величина pH озонированных растворов. 
Приводятся результаты лабораторных исследований по изменению pH 
водных растворов веществ различных классов, обработанных 
различными удельными дозами озона. Показана необходимость 
нейтрализации озонированных сточных вод перед их выпуском в 
городскую водоотводящую сеть или в водоемы. Предлагается решение 
данной проблемы путем использования фильтров с загрузкой из 
природных нейтрализующих материалов. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 628.316 
БЕЛОВ, С.Г. Исследование деструкции нитрозамещённых 
органических веществ в водных растворах при озонировании / 
С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 54–58. 

В статье приводятся исследования деструкции нитрозамещенных 
органических соединений различных классов в водных растворах под 
действием озона. Отмечается, что проблема удаления данных веществ 
из сточных вод является сложной и актуальной задачей, особенно при 
их низкой концентрации в сточной воде. Показана возможность полной 
деструкции исследованных соединений при использовании правильно 
выбранной дозы озона. Приведены спектры исходных и обработанных 
озоном растворов, которые доказывают эффективность удаления 
нитросоединений методом озонирования. Также приведены результаты 
исследований биологической токсичности исходных веществ и 
продуктов их деструкции после обработки озоном. Показано, что 
критерий биологической токсичности, выражаемый через отношение 
БПК5 к ХПК после озонирования значительно увеличивается, что говорит 
о снижении биологической токсичности обработанных озоном растворов. 
Ил. 5. Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК: 628.316 
ВОЛКОВА, Г.А. Технология биохимической очистки сточных вод 
предприятий молочной промышленности / Г.А. ВОЛКОВА,  
Н.Ю. СТОРОЖУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 58–62. 

Рассмотрен вопрос снижения концентрации органических 
загрязнений сточных вод предприятий молочной промышленности до 
норм сброса в городскую канализацию. Предложен метод 
биохимической очистки сточных вод молокоперерабатывающих 
предприятий на погружных дисковых биофильтрах. Ил. 4. Табл. 3. Библ. 
3 назв. 
 
УДК 628.16 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Снижение массовой концентрации нитратов в воде 
шахтных колодцев для водоснабжения / Б.Н. ЖИТЕНЁВ,  
С.В. АНДРЕЮК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 62–65. 

В статье приведена характеристика современного состояния 
проблемы нитратного загрязнения подземных вод в регионах РБ. 
Конструкция водозаборного колодца относится к области 
водоснабжения и может использоваться для снабжения населения 
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высококачественной питьевой водой, очищенной от нитратов. Ил. 2. 
Табл. 2. Библ. 6 назв. 
 
УДК 628.16.08/.09 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Удаление железоорганических комплексов из воды 
поверхностных источников для водоснабжения / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, 
Е.В. СУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 65–67. 

Определены основные проблемы обезжелезивания питьевой воды 
по традиционным схемам. Проанализированы методы удаления органи-
ческих комплексов железа. Дана оценка влиянию массовой 
концентрации коагулянта и флокулянта на процесс удаления 
железоорганических комплексов из вод поверхностного источника при 
различных значениях активной реакции среды. Ил. 7. Табл. 1. Библ. 5 
назв. 
 
УДК 628.162.1 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Обесцвечивание поверхностных вод коагу-
лированием с предварительным озонированием для производст-
венного водоснабжения / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, М.А. ТАРАТЕНКОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 67–70. 

Выполнены исследования по влиянию массовых концентраций 
озона, коагулянта, флокулянта на процесс обесцвечивания воды реки 
Мухавец для производственного водоснабжения. Получена экспери-
ментально-статистическая модель процесса в виде уравнения регрессии 
второго порядка, выявлены оптимальные значения исследуемых 
факторов. Ил. 9. Табл. 1. Библ. 8 назв. 

 
УДК 628.112 
ИВАШЕЧКИН, В.В. Гидродинамическая регенерация водозаборных 
скважин с затрубными системами промывки / В.В. ИВАШЕЧКИН // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 70–74. 

Рассмотрен процесс гидродинамической безреагентной промывки 
прифильтровой зоны водозаборной скважины. Приведены расчетные 
зависимости для построения гидродинамической сетки и определения 
параметров промывного фильтрационного потока. Разработана 
методика определения напоров и подач скважинного насоса и насоса 
системы гидродинамической промывки для обеспечения необходимых 
параметров промывного фильтрационного потока. Ил. 3. Библ. 8 назв. 

 
УДК 628.161 
КОМАРОВСКИЙ, Д.П. Применение алюмосодержащих коагулянтов 
для обработки воды реки Западная Двина / Д.П. КОМАРОВСКИЙ, 
Т.М. МОНЯК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 74–77. 

В статье рассмотрены основные физико-химические показатели 
качества воды в реке Западная Двина, изучены данные многолетнего 
изменения их концентраций по сезонам года. Приводятся результаты 
лабораторных исследований по выбору коагулянта и его оптимальной 
дозы с целью осветления и обесцвечивания воды Западной Двины. 
Отмечено преимущество полиоксихлорида алюминия перед сульфатом 
алюминия. Ил. 4. Табл. 2. Библ. 11 назв. 
 
УДК 628.315/678.078.2 
РОДЕНКО, А.В. Применение полимерного носителя биомассы на 
сооружениях биологической очистки сточных вод / А.В. РОДЕНКО // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 77–80. 

В данной статье рассматривается  возможность интенсификации 
процессов биологической очистки на очистных сооружениях сточных вод 
за счет внедрения загрузки.  

Представлены результаты исследований локализованного на 
полимерном носителе активного ила. Показано, что внедрение поли-

мерной загрузки может успешно применяться в аэротенках для 
иммобилизации микроорганизмов активного ила. Ил. 3. Библ. 5 назв. 

 
УДК 628.162 
РОМАНОВСКИЙ, В.И. Очистка подземных вод от железа с 
использованием модифицированных антрацитов / В.И. РОМАНОВ-
СКИЙ, В.В. ЛИХАВИЦКИЙ, П.А. КЛЕБЕКО, Д.М. КУЛИЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэ-
нергетика и геоэкология. – С. 80–83. 

Одним из актуальных направлений повышения эффективности 
очистки подземных вод является поиск новых материалов, обладающих 
большей селективностью и каталитической активностью к извлечению 
ионов железа и марганца. На сегодняшний день в качестве загрузки 
наибольшее распространение нашли: кварцевый песок, щебень, 
антрацит и др. 

В качестве объекта исследований в работе были выбраны 
антрациты. Гранулы антрацитов покрывали оксидами железа и 
марганца методом экзотермического горения в муфельной печи и СВЧ-
печи. Представлены результаты элементного анализа поверхности и 
сравнительного анализа полученных материалов в сравнении с 
исходными антрацитами при очистке подземных вод от железа и 
марганца. Контроль эффективности проводился по следующим 
показателям: рН, железо общее, железо (II), железо (III). 

Результаты экспериментальных исследований проведенных на 
водоканале позволили сделать ряд выводов об эффективности 
использования полученных материалов. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 504.064.47:621.357.7 
ЧЕПРАСОВА, В.И. Исследование возможности получения пигмен-
тов из отработанных электролитов меднения и никелирования / 
В.И. ЧЕПРАСОВА,О.С. ЗАЛЫГИНА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 83–87. 

Целью данной работы является исследование возможности 
получения пигментов из отработанных электролитов меднения и 
никелирования гальванического производства. Осаждение ионов меди и 
никеля проводили растворами фосфата и гидроксида натрия. В 
результате экспериментальных исследований получены фосфат меди, 
фосфат никеля и оксид никеля, которые обладают хромофорными 
свойствами и могут использоваться в качестве пигментов. 
Ил. 5. Табл. 4. Библ. 11 назв. 
 
УДК 628.16.087+631.171:636.5 
ШТЕПА, В.Н. Повышение качества водоочистки средствами авто-
матизации в условиях чрезвычайных ситуаций природного проис-
хождения / В.Н. ШТЕПА, О.Н. ПРОКОПЕНЯ, Р.Е. КОТ // Вестник 
БрГТУ. – 2016 – № 2(98): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 87–90. 

Выполнен анализ существующих систем водоснабжения и 
выявлены причины их недостаточной эффективности при работе в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 
Предложена автоматизированная система водоочистки на основе 
нейросетевого управления, позволяющая своевременно обнаруживать и 
устранять инфекцию, что снижает вероятность возникновения эпидемий. 
Ил. 6. Табл. 2. Библ. 9 назв. 

 
УДК 628.316 
ЯЛОВАЯ, Н.П. Разработка эффективной системы водоотведения 
поверхностного стока г. Бреста / Н.П. ЯЛОВАЯ, А.Н. КОРНЕЙЧИК // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 91–95. 

Применяя технологию Self-Clean совместно с погружными насосами 
и винтовым рабочим колесом, можно сократить затраты на 
обслуживание насосной станции до 85 %. При использовании насосов с 
большими шаровыми проходами (насосы с винтовым рабочим колесом 
марки Hidrostal) можно устанавливать решётку с большими прозорами и 
тем самым сократить затраты на обслуживание решётки. Окупаемость 
технологии Self-Clean составляет порядка пяти лет. Ил. 4. Библ. 3 назв.  
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УДК 534.142 
СЕВЕРЯНИН, В.С. Применение установок со слоевым пульси-
рующим горением для обезвреживания «дурнопахнущих» веществ 
газообразных выбросов / В.С. СЕВЕРЯНИН, Д.В. НОВОСЕЛЬЦЕВА 
// Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 95–98. 

В статье предложены установки для термического обезвреживания 
газовых и вентиляционных выбросов с использованием процесса 
слоевого пульсирующего горения. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 697.1, 697.9, 699.86 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, В.Г. Исследование работы систем отопления и 
горячего водоснабжения энергоэффективных жилых домов 
Брестской области / В.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, Д.В. НОВОСЕЛЬЦЕВА, 
И.А. ЧЕРНИКОВ // Вестник БрГТУ. – 2016 – № 2(98): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. –С. 98–102. 

В статье приведены результаты исследования работы систем 
отопления и горячего водоснабжения энергоэффективных жилых домов 
Брестской области. Ил. 4. Библ. 2 назв. 
 
УДК 621.438 
ЧЕРНИКОВ, И.А. Использование пульсирующего горения в 
теплотехническом оборудовании / И.А. ЧЕРНИКОВ // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 102–105. 

В настоящей статье рассматриваются варианты теплотехнического 
оборудования, использующего методы пульсирующего горения. 
Представлены варианты котлов и камер пульсирующего горения, 
сжигающих жидкие и газообразные топлива в факеле. Ил. 7. Библ. 
4 назв. 
 
УДК 502.521:631.459.2 
БОСАК, В.Н. Анализ состояния территорий крутосклонов 
Гомельского дворцово-паркового ансамбля, подверженных водно-
эрозийным процессам / В.Н. БОСАК, С.В. БАСОВ, Э.А. ТУР,  
О.Е. ПРИЛУЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйст-
венное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 105–108. 

В настоящей работе представлены результаты исследования 
противоэрозионной роли лесомелиоративных насаждений, режима 
хозяйственной деятельности, физического состава и химических свойств 
почв крутосклонов, а также ассортимента древесно-кустарниковой расти-
тельности, произрастающей на деградированных землях 
государственнго историко-культурного учреждения «Гомельский 
дворцово-парковый ансамбль». Табл. 6. Библ. 7 назв. 
 
УДК 663.18 
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Исследование кинетики образования биогаза из 
отходов лесного хозяйства / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, Е.С. РЫБАК // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 108–110. 

Работа посвящена поиску альтернативных источников энергии, в 
частности – получению биогаза из органических отходов. Показано, что в 
РБ в результате лесоразработки образуется около 1 600 000 тонн 
органических отходов в виде хвои. Отмечается, что в состав хвои сосны 
и ели входят разнообразные органические вещества,  по массе 
составляющие более 95% сухого вещества. Приведены результаты  
экспериментальных исследований по изучению возможности 
использования отходов лесопереработки для получения биогаза. Ил. 5. 
Табл. 1. Библ. 6 назв. 
 
УДК 667.637.222:625.75 
ТУР, Э.А. Экологичные термопластичные материалы с низкой 
эмиссией летучих органических соединений как способ сохранения 
среды обитания / Э.А. ТУР, С.В. БАСОВ // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
№ 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 110–113. 

Важнейшим показателем для разметочных материалов является 
функциональная долговечность. Она зависит от вида и качества 

материала, а также от уровня эксплуатационной нагрузки. В последние 
годы новым научным направлением является исследование 
возможности применения в рецептурах термопластиков различных 
сложных эфиров в качестве связующего. С целью сравнительного 
анализа были изготовлены и исследованы в лабораторных и натурных 
условиях термопластичные материалы на основе глицеринового и 
пентаэритритового эфира канифоли. Определено, что термопластичный 
материал на основе пентаэритритового эфира канифоли имеет более 
высокие показатели по времени отверждения, белизне, эластичности, 
условной светостойкости, адгезии, водостойкости, скорости отверждения 
и растекаемости. Таким образом, применение пентаэритритового эфира 
канифоли в качестве связующего для термопластичных материалов 
более предпочтительно. Благодаря меньшей растекаемости при 
рабочей температуре расплава и более высокой адгезии к 
асфальтобетону, термопластик на основе пентаэритритового эфира 
канифоли рекомендуется использовать для получения структурной 
разметки. Табл. 3. Библ. 5 назв. 

 
УДК 663.636.25 
ТУР, Э.А. Защита конструкционной древесины, используемой в 
водохозяйственном строительстве, с помощью экологичных 
лессирующих покрытий / Э.А. ТУР, Е.К. АНТОНЮК // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнер-
гетика и геоэкология. – С. 113–115. 

Современные лессирующие составы – это вид лакокрасочных 
материалов, которые применяются для одновременной защиты 
древесины и декорирования её поверхности. Различают материалы для 
наружных и для внутренних работ. Требования к ним предъявляют в 
зависимости от назначения. Целью данной работы являлась разработка 
экологичного водно-дисперсионного лессирующего защитно-
декоративного покрытия для древесины, отвечающего современным 
требованиям. Разработанное покрытие для древесины на основе 
акриловой анионной дисперсии отличает высокая адгезия, водо-, свето- 
и атмосферостойкость, а также достаточная паропроницаемость. 
Особенностью композиции является способность формировать матовые 
и полуматовые покрытия. Она является тиксотропной, не образует 
потёков на вертикальных поверхностях. Разработанная водно-
дисперсионная композиция предназначена для защитно-декоративной 
отделки изделий из любых пород древесины, подчёркивает её рельеф и 
текстуру, предохраняет от древоокрашивающих плесневых грибов. 
Табл. 3. Библ. 4 назв. 
 
УДК 691:502.17 
ТУР, В.В. Экологические и гигиенические аспекты использования 
эффективных теплоизоляционных строительных материалов / 
В.В. ТУР, Т.П. ШАЛОБЫТА, Н.Н. ШАЛОБЫТА // Вестник БрГТУ. – 
2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика 
и геоэкология. – С. 115–120. 

Увеличение темпов антропогенной деятельности в XX и XXI веке 
привело к серьезному загрязнению планеты разнообразными отходами 
производства. Нарушение природного состава атмосферного воздуха, 
качества воды, ухудшение экологической ситуации вызывают целый ряд 
необратимых патофизиологических изменений в организме человека, 
что обосновывает необходимость совместной деятельности врачей, 
гигиенистов и строителей по созданию экологически безопасной и 
комфортной жилой среды на современном этапе строительства. 
Рассмотрены некоторые аспекты получения, эксплуатации и утилизации 
строительных материалов с медико-гигиенической позиции. Оценка 
экологических издержек и экологической прибыли от применения 
теплоизоляционных материалов позволила выявить экологические 
преимущества природных дешевых теплоизоляторов. Табл. 7. Библ. 
13 назв. 
 
УДК 666.97:546 
ЛЕВЧУК, Н.В. Использование электрохимических процессов для 
получения гидротехнических бетонов и анализа их качества /  
Н.В. ЛЕВЧУК, А.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – 
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№ 2(98): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 120–123. 

В статье рассмотрены электрохимические процессы, используемые 
в различных отраслях промышленности. Особое внимание уделено 
методикам применения процессов электролиза в изучении свойств 
строительных материалов. Ил. 2. Табл. 1. Библ. 3 назв. 
 
УДК 628.544 
ЯЛОВАЯ, Н.П. Применение локальных очистных сооружений 
проточного типа для очистки поверхностного стока г. Бреста /  
Н.П. ЯЛОВАЯ, А.Н. КОРНЕЙЧИК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 123–126. 

Дождевые и талые воды, отводимые с застроенных территорий, 
значительно загрязнены и не могут сбрасываться в водные объекты без 
определенных ограничений. Поэтому организованный отвод с 
последующим обезвреживанием дождевых и талых вод является не 
только инженерной, но и санитарной необходимостью. Увеличение 
площадей урбанизированных территорий приводит к возрастанию 
объема ливневого стока, что, в свою очередь, приводит к нарастанию 
загрязнения и негативного эффекта на окружающую среду. При 
освоении под застройку новых районов городской застройки следует 
учитывать необходимость удаления и очистку поверхностного стока еще 
на стадии проектирования. Использование приведенных в статье 
методов управления и очистки ливневого стока в комплексе позволит в 
значительной мере снизить объём поверхностного стока и решить 
проблему подтопления городских территорий. Ил. 6. Библ. 2 назв. 
 
УДК 628.162 
РОМАНОВСКИЙ, В.И. Сравнительный анализ коррозионной 
устойчивости углеродистых сталей к дезинфицирующим 
растворам электрохимическим методом / В.И. РОМАНОВСКИЙ, В.В. 
ЖИЛИНСКИЙ, Ю.Н. БЕССОНОВА // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 126–129. 

На сегодняшний день во всем мире в системах водоподготовки в 
целях дезинфекции и обеззараживания наибольшее распространение 
нашли хлорсодержащие вещества: хлор, диоксид хлора, гипохлорит 
натрия или кальция, хлорная известь и другие, под действием которых 
микроорганизмы и вирусы, находящиеся в воде, погибают в результате 
окисления веществ, входящих в состав протоплазмы клеток. Однако 
использование хлорсодержащих дезинфицирующих растворов 
сопряжено с рядом недостатков. В последние годы все большее 
распространение для этих целей находит озон.  

Одной из важных эксплуатационных характеристик использования 
дезинфицирующих растворов является сравнение их коррозионной 
активности. 

В статье представлен сравнительный анализ коррозионной 
активности хлорсодержащих дезинфицирующих растворов, таких как 
гипохлорит натрия, гипохлорит кальция и хлорной извести, а также 
насыщенного раствора озона в воде к углеродистым сталям марки сталь 
20 и Ст3. Для определения группы стойкости металла по отношению к 
раствору разной концентрации был рассчитан глубинный и весовой 
показатель коррозии. Описаны физико-химические процессы, 
происходящие на поверхности металла в обрабатываемых средах. Ил. 
3.Табл. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 711.01/.09 
СЕРГИЮК, И.Н. Основные принципы и факторы размещения 
военных гарнизонов в уездных городах Волыни во 2-й половине 
ХІХ века / И.Н. СЕРГИЮК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. 
– С. 129–131. 

Особенное пограничное положение Волыни и внутриполитические 
обстоятельства в Российской империи во второй половине ХІХ века 
обусловили расположение здесь большого количества военных в 
противостояние Австро-Венгрии. 

Для уменьшения загруженности населения постоянным расквар-
тированием войск, увеличение его концентрации на стратегически 

важных пунктах было решено построить отдельные гарнизонные 
комплексы на территории каждого уезда. Всего насчитывалось около 
170 населенных пунктов с военными дислокациями, которые сейчас в 
составе Украины и Беларуси. 

Основными факторами расположения были наличие укреплений, 
слияние рек с паромными переправами, мельницами, посты погра-
ничной службы, железнодорожные узлы и т. д. 

Военное гарнизонное поселение состояло из комплекса зданий 
жилищного и вспомогательного назначения, с плацем и внутренней 
инфраструктурой. Еще одним атрибутом гарнизона была православная 
церковь. С 1900 года строилась за типичным проектом Ф.М. 
Вержбицкого. На территории Волыни это были церкви во Владимире-
Волынском Волынской области, Житомире, Кременце Тернопольской 
области, Остроге и Тростянце Ровенской области, Старокостянтинове и 
Волочиске Хмельницкой области. Аналоги на территории Беларуси – 
церковь Александра Невского 11 пехотного Шуйского полка в г. Слониме 
Гродненской области, а также церковь Великомученика Георгия 160 
пехотного Абхазского полка в г. Гомель, Покровский собор в г. Гродно и 
Святониколаевский кафедральный собор в г. Бобруйске. Ил. 3. Табл. 1. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 631.63:556.16 
БОНДАР, А.Е. Количественные изменения нормы речного стока 
реки Псел под влиянием хозяйственной деятельности и изменений 
климата для водохозяйственного проектирования / А.Е. БОНДАР, 
С.А. ШЕВЧУК // Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 131–134. 

Рассмотрено современное состояние хозяйственного воздействия 
на норму речного стока реки Псел. Обоснованы научные исследования, 
связанные с оценкой нормы стока, а также их направления. С помощью 
программных обеспечений Google Earth и ArcGIS выполнено ряд 
операций по уточнению гидрографических характеристик бассейна реки 
Псел. Построены и проанализированы графики колебаний 
среднемноголетнего речного стока, а также динамики температуры 
воздуха и осадков. Разработана методика оценки влияния 
хозяйственных мероприятий и возможных изменений климата в 
бассейне реки Псел на норму речного стока. Для выполнения оценки 
влияния этих видов деятельности на норму стока выполнен анализ 
земной поверхности бассейна реки Псел на основе снимков LandSat 8. 
Отмечено, что целенаправленная и научно обоснованная хозяйственная 
деятельность позволяет увеличить водообеспеченность территории, 
улучшить водный режим рек, увеличить пропускную способность речных 
русел и пойм и тем самым снизить риски экономических убытков 
государства в результате водохозяйственного освоения речных 
бассейнов. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 699.86 
ЧЕРНОИВАН, В.Н. К вопросу проектирования тепловой изоляции 
кирпичных стен жилых зданий / В.Н. ЧЕРНОИВАН, Н.В. 
ЧЕРНОИВАН, В.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, А.В. ЧЕРНОИВАН // Вестник 
БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 134–136. 

В настоящей статье рассматриваются варианты теплотехнического 
оборудования использующего методы пульсирующего горения. 
Представлены варианты котлов и камер пульсирующего горения, 
сжигающих жидкие и газообразные топлива в факеле. Ил. 3. Библ. 
7 назв. 
 
UDК 551.492 
BAUBLYS, R. The research of rivers restoration in Lithuania / 
R. BAUBLYS, A. DUMBRAUSKAS, R. GEGUŽIS // Vestnik BSTU. – 2016. 
– № 2(98): Water management construction, power system and geoecol-
ogy. – P. 137–140. 

The main purpose of this article is to choose the appropriate restoration 
measures and evaluate their effectiveness for channelized streams in Lithua-
nia. The results of different scenarios revealed, that installed obstructions can 
accelerates deformations processes initiate the meandering process and at 
the same time it will not have any significant effect on the agricultural land 
along restored stream. Fig. 3. Tabl. 2. List 19. 
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УДК 332.3:528.44 
БУХАЛЬСКАЯ, Т.В. Логистика землеустройства природоохранных 
мероприятий охранной зоны национального природного парка 
«Дерманско-Острожский» / Т.В. БУХАЛЬСКАЯ, И.В. ПАНАСЮК // 
Вестник БрГТУ. – 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 140–144. 

В статье рассматриваются особенности установления охранной 
зоны национального парка «Дерманско-Острожский». Организацию и 
планирование землепользования территории защитной зоны предла-
гается реализовать с помощью обоснования специальных правил 
землепользования. Ил. 3. Табл. 1. Библ. 11 назв. 

 
УДК. 62-529:631.8.022.3 
ЛЫСЕНКО, В.Ф. Оперативное дистанционное зондирование 
посевов как инструмент для программирования урожая / В.Ф. 
ЛЫСЕНКО,  
А.А. ОПРЫШКО, Д.С. КОМАРЧУК, Н.А. ПАСИЧНИК // Вестник БрГТУ. 
– 2016. – № 2(98): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 144–147. 

Рассмотрены подходы к использованию беспилотных летательных 
аппаратов применительно к программированию урожая. Определены 
перспективные параметры измерений путём подбора режима съёмки 
растений кукурузы цифровым фотоаппаратом. Ил. 4. Библ. 20 назв. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

Шведовский Петр 
Владимирович 

(к 70-летию со дня рождения) 
 

Родился 5 января 1946 года в деревне Зубры Горецкого 
района Могилевской области. В 1967 году окончил 
гидромелиоративный факультет Белорусской сельскохо-
зяйственной академии. В 1967–1969 гг. работал в должности 
ассистента кафедры гидравлики и водоснабжения  в академии, 
в 1969 году поступил в очную аспирантуру Белорусского НИИ 
мелиорации и водного хозяйства. С 1971 года – старший 
преподаватель кафедры гидравлики Брестского инженерно-
строительного института, в 1976–1982 гг. – заведующий 
кафедрой гидротехнических сооружений, 1982–2009 гг. – 
профессор кафедры оснований, фундаментов, инженерной 
геологии и геодезии. С 2009 года по настоящее время – 
заведующий кафедрой геотехники и транспортных ком-

муникаций. В 1974 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Мелиорация и орошаемое 
земледелие». В 2000 г присвоено ученое звание профессора геологии. 

П.В. Шведовский – разносторонний ученый, опубликовал более 600 научных работ (книги, статьи, 
учебные пособия с грифом Министерства образования Республики Беларусь и УМО по классическому 
университетскому образованию Российской Федерации). Руководит подготовкой 4 магистрантов из КНР. Имеет 
более 100 авторских свидетельств и патентов на изобретения, отмечен нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР».  

Неоднократно награждался Почетными грамотами Министерства образования, Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, Брестского облисполкома и горисполкома, технического 
университета; распоряжением Президента Республики Беларусь в 2007 году получил персональную надбавку 
за выдающийся вклад в развитие высшего образования, награжден 2 золотыми и одной серебряной медалью 
ВДНХ. 

Основные научные труды: «Инженерная геология» (Минск, 2007); «Проблемы оптимизации 
природопользования и природообустройства в математических моделях и методах» (Алматы, 2003); 
«Изыскания и проектирование автомобильных дорог» (в 2 частях) (Минск, 2016); «Статистические методы в 
природопользовании» (Брест, 1999); «Эколого-социальные аспекты освоения водно-земельных ресурсов и 
технологии управления» (Минск, 1998); «Рекультивация земель и охрана природы» (Минск, 1987).  
 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Валуев Владимир Егорович 
(к 75 -летию со дня рождения) 

 
Родился 2 апреля 1941 года в городе Березовске 

Свердловской области. В 1963 году окончил Омский ордена 
Ленина сельскохозяйственный  институт по специальности 
«Гидромелиорация». В 1970–1973 гг. обучался в аспирантуре 
Омского СХИ. Канд. техн. наук, в 1974 году защитил 
диссертацию «Теплообеспеченность и водный баланс бассейна 
Верхнего Енисея» под руководством заслуженного деятеля 
науки РСФСР, доктора географических наук профессора 
Мезенцева Варфоломея Семеновича. Доцент (1982), работает в 
университете с  1977 года. Доцент (1977–1978), зав. кафедрой 
(1978–1988), доцент (1989–1991). С 1992 года – профессор 
кафедры природообустройства. Подготовил одного кандидата 
наук и одного магистра. Опубликовал более 200 научных работ, 
включая 2 монографии, более 100 статей в отечественных и 
зарубежных изданиях, 18 учебно-научных публикаций. Имеет 
патенты и авторские свидетельства на изобретения. Являлся 

руководителем и ответственным исполнителем многих госбюджетных и хоздоговорных НИР. 
Является председателем экспертной комиссии БрГТУ, зам. председателя научно-методического совета 

БрГТУ, членом научно-технического совета БрГТУ, членом совета и методической комиссии факультета 
инженерных систем и экологии, занимается общественной работой в области охраны окружающей среды 
(обустройство родников). 

Награжден медалью «За доблестный труд», значком «Отличник народного образования», грамотами 
Министерства образования Республики Беларусь, Брестского областного комитета природных ресурсов и 
охраны окружающей среды и др. 

Научные интересы: рациональное природопользование и природообустройство, геоэкология, 
сельскохозяйственные  мелиорации. 

Основные публикации: Моделирование динамики почвенных влагозапасов в условиях гидромелиорации 
// Труды ВНИИГиМ. – Москва. – Т. 78. – 1990 (в соавт.). Социально-экологические аспекты освоения водно-
земельных ресурсов и технологий управления режимами гидромелиораций. «Урожай». – Минск, 1998 (в 
соавт.). Статистические методы в природопользовании: учебное пособие // Министерство образования 
Республики Беларусь. – Брест, 1999 (в соавт.). Нормирование снеговых нагрузок для территории Беларуси. 
Строительная наука и техника. – Минск. – 2008. – № 2 (в соавт.). 

 
Коллектив работников университета, 

редколлегия «Вестника БрГТУ» 
сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 

счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Житенёв Борис 
Николаевич 

(к 65-летию со дня рождения) 
 

Родился 15.06.1951 года в городе Гродно. В 1973 
закончил Брестский инженерно-строительный институт по 
специальности: «Технология очистки природных и сточных вод», 
работал по направлению мастером, инженером-технологом в 
Гомельском управлении водопроводно-канализационного 
хозяйства, служил в Советской армии, затем трудился 
мастером, прорабом на строительстве газопроводов.  

С 1976 года работает в университете. Занимал должности 
старшего лаборанта, ассистента, старшего преподавателя, 
доцента, заведующего кафедрой.  

В 1979 году поступил в заочную аспирантуру Киевского 
инженерно-строительного института. Под руководством 
академика АН УССР, д.т.н., профессора Кульского Леонида 
Адольфовича подготовил кандидатскую диссертацию на тему: 

«Интенсификация обесцвечивания воды заболоченных местностей Белоруссии электрохимическим методом» 
и защитил ее в 1984 году.  

Житенёв Б.Н. плодотворно занимается подготовкой специалистов первой и второй ступеней высшего 
образования, под его руководством защитили диссертации на соискание степени магистра технических наук 
более 15 человек, на соискание степени кандидата технических наук – Науменко Л.Е. Является членом 
редакционной коллегии журнала «Вестник Брестского государственного технического университета. 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология», членом ряда программных комитетов, 
ведущим секции «Питьевая вода» 1-й IWA Восточно-Европейской региональной конференции молодых ученых 
и специалистов водного хозяйства. Являлся членом организационных комитетов, членом редакционных 
коллегий ряда международных конференций, руководителем темы научно-технического сотрудничества 
между УО БрГТУ и Люблинским университетом им. Марии Кюри-Складовской. 

В настоящее время Борис Николаевич Житенев – профессор кафедры водоснабжения, водоотведения 
и охраны водных ресурсов. Является руководителем научной школы «Разработка перспективных технологий и 
сооружений для очистки природных и сточных вод», экспертом и оппонентом ряда диссертационных работ. 
Публикации: более 100 научных, учебно-методических работ, в т.ч. ТКП 45-4.01-180-2009 «Осветление и 
обесцвечивание воды», учебное пособие с грифом Министерства образования «Санитарно-техническое 
оборудование зданий», авторские свидетельства и патенты.  

 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Белов Сергей Григорьевич 
(к 55-летию со дня рождения) 

 
Родился 15 июня 1961 года в городе Ялта Крымской 

области Украинской ССР. По окончании школы учился в 
Ялтинском техникуме советской торговли и получил 
квалификацию техника-технолога приготовления пищи, работал 
по специальности. В 1990 году поступил в Московский 
текстильный институт им. Косыгина. В 1993 году перевелся в 
Российский заочный институт текстильной и легкой 
промышленности (г. Москва). В 1996 году получил 
квалификацию инженер-химик-технолог и диплом с отличием по 
специальности «Химическая технология и оборудование 
отделочного производства». Непродолжительное время 
работал инженером-химиком и в 1997 году поступил в очную 
аспирантуру Херсонского государственного технического 
университета по специальности «Технология текстильного 
производства». Работал научным сотрудником в Отраслевой 
научно-исследовательской лаборатории Херсонского 

государственного технического университета. В 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по теме «Разработка ресурсосберегающей технологии мерсеризации суровых 
тканей». 

С 2007 года постоянно проживает в городе Бресте Республики Беларусь. С апреля 2008 года, получив 
гражданство Республики Беларусь, начал работать в Брестском государственном техническом университете 
на кафедре водоснабжения, водоотведения и теплотехники. В сентябре 2008 года прошел переаттестацию 
ученой степени кандидата наук в ВАК Республики Беларусь и получил диплом белорусского образца. В 
настоящее время – доцент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов, выполняет 
все виды учебной работы. Основные читаемые курсы – «Водоотведение и очистка сточных вод 
промышленных предприятий», «Технология очистки сточных вод», «Механика жидкости и газа». 

За период работы в университете опубликовал 28 научных и учебно-методических работ. Сфера 
научных интересов – применение озона для очистки природных и сточных вод. Являлся исполнителем и 
руководителем тем хоздоговорных научно-исследовательских работ. 

Преподавательскую деятельность сочетает с общественной работой по планам кафедры и факультета, 
пропагандирует здоровый образ жизни, занимается физкультурой и спортом. 

 
 
 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Мешик Олег Павлович 
(к 50 - летию со дня рождения) 

 
Родился 26 июля 1966 года в городе Пинске. В 1981-1985 

гг. прошел обучение в Пинском техникуме мясной и молочной 
промышленности, работал по распределению, служил в рядах 
Советской армии и обучался на подготовительном отделении 
Брестского инженерно-строительного института. В 1988-1993 гг. 
обучался на факультете водоснабжения и гидромелиорации 
Брестского политехнического института по специальности 
«Гидромелиорация». Защитив диплом инженера-гидромелиора-
тора, в 1993 году поступил в очную аспирантуру по 
специальности «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» («Геоэкология»). По 
окончании аспирантуры, в 1996-2009 гг. прошел путь от 
ассистента до доцента кафедры сельскохозяйственных 
гидротехнических мелиораций Брестского государственного 

технического университета. Под руководством профессора В.Е. Валуева выполнил и в 2009 году в 
специализированном Совете БНТУ защитил диссертацию по теме «Комплексная оценка тепловлагоресурсов  
для проектирования водохозяйственных  мероприятий на территории Беларуси» на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.23.16 «Гидравлика и инженерная гидрология». С 2014 года 
доцент Мешик О.П. – заведующий кафедрой природообустройства. Автор более 150 печатных работ, в том 
числе 14 учебно-методических и более 140 научных работ, включая 2 монографии и нормативно-технические 
документы Беларуси. Являлся руководителем, ответственным исполнителем многих госбюджетных и 
хоздоговорных НИР. Участвует в разработке заданий ГПНИ «Физическое материаловедение, новые 
материалы и технологии». 

Стаж научно-педагогической работы Мешика О.П. 20 лет. Ученое звание доцента по специальности 
«Агроинженерные системы» присвоено в 2009 году. Мешик О.П. качественно выполняет все виды работ в 
масштабе кафедры, факультета и университета: от набора абитуриентов – до выпуска инженеров. 

Мешик О.П. является успешным руководителем студенческого научного кружка «Геоэколог», пользуется 
заслуженным авторитетом у коллег и студентов. 

Мешик О.П. является членом Совета университета, методической комиссии факультета инженерных 
систем и экологии, многие годы являлся куратором студентов 1-го курса. Имеет спортивные разряды по легкой 
атлетике и стрельбе, неоднократно награждался дипломами, грамотами за высокие достижения в спорте, 
научной, учебной и общественной работе, в т.ч. нагрудным знаком ЦК ВЛКСМ «За отличие в труде».  

 
Коллектив работников университета, 

редколлегия «Вестника БрГТУ» 
сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 

счастья, бодрости и творческих успехов! 
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Волкова Галина 
Александровна 

(к 50-летию со дня рождения) 
 

Родилась 04.11.1966 года в городе Бресте в семье 
военнослужащего. В 1989 году закончила Брестский инженерно-
строительный институт по специальности «Рациональное 
использование водных ресурсов и обезвреживание промыш-
ленных стоков», работала по направлению в лаборатории 
промышленной санитарии и охраны окружающей среды 
Брестского электромеханического завода, затем - инженером на 
кафедре теплотехники, водоснабжения и канализации БИСИ. В 
1992–1994 гг. обучалась в аспирантуре Московского инженерно-
строительного института по специальности «Водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны водных ресурсов», 
где в 1994 году защитила кандидатскую диссертацию по теме 
«Очистка сточных вод молокоперерабатывающих предприятий 

на дисковых биофильтрах». Пройдя путь от ассистента (1994-1998) до старшего преподавателя (1998–2002) и 
доцента кафедры(с 2002), в настоящее время заведующая кафедрой водоснабжения, водоотведения и 
охраны водных ресурсов. Опубликовала более 40 научных и учебно-методических работ.  

Участвовала в разработке «ТКП 45-4.01-180-2009 (02250). Сооружения водоподготовки. Осветление и 
обесцвечивание воды. Правила проектирования».  

Волкова Г.А. занимается научно-исследовательской работой по теме «Разработка перспективных 
технологий и сооружений для очистки природных и сточных вод» (В08/12) по разделу «Разработка технологий 
по совершенствованию работы городских очистных сооружений». В 2009 году Волковой Г.А. присвоено ученое 
звание доцента по специальности «Строительство».  

Стаж педагогической работы 22 года. Читает лекционные курсы «Водоподготовка», «Санитарно-
техническое оборудование зданий», «Системы водоснабжения промышленных предприятий и методы 
специальной водоподготовки», «Водное хозяйство», проводит практические занятия, руководит курсовым и 
дипломным проектированием, преддипломной практикой студентов. Была куратором групп первого курса 
ФИСиЭ, ответственной за организацию и проведение научно-технических студенческих конференций на 
кафедре ВВиОВР.  

Основные публикации: Очистка сточных вод предприятий молочной промышленности // Водоснабжение 
и санитарная техника. М.: Стройиздат–Штробель, 1993, № 6 (в соавт). Санитарно-техническое оборудование 
зданий: учебное пособие. - Мн., 2008. (в соавт.). 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 




