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УДК 556.13(476)
А.А. Волчек

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕКИ ВИЛИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ: 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ

Введение. Водным ресурсам присуща динамика, а их 
комплексное и рациональное использование невозможно 
без прогнозных оценок. Характер колебаний водных ре-
сурсов определяется климатическими факторами, но, на-
чиная со второй половины XX века, роль антропогенной 
составляющей в ряде случаев становится соизмеримой 
с природными воздействиями. Таким образом, можно 
констатировать, что конец XX — начало XXI века харак-
теризуется направленной климатической изменчиво-
стью и повышением антропогенной нагрузки на сток рек, 
особенно малых. Это не могло не сказаться на факторах 
формирования стока рек, их гидрологическом режиме и 
гидроэкологическом состоянии. Кроме того, воздействия 
антропогенных факторов на водный режим рек имеют 
как разнонаправленный характер, что взаимно компен-
сируе их влияние, так и однонаправленный, что усилива-
ет трансформацию водного режима.

Основные гидрологические характеристики реч-
ного стока не являются стабильными величинами. Под 
влиянием и при участии комплекса разнообразных 
по генезису и динамике факторов они непрерывно из-
меняются как по территории, так и во времени. Сово-
купность этих причин можно разделить на природные 
и антропогенные, которые различаются характером и 
последствиями своего влияния на водные ресурсы. При-
родные причины определяют пространственно-времен-
ные колебания водных ресурсов в зависимости от раз-
личий в ее физико-географических условиях, а также 
годовой и вековой ход климатических условий влияет 
на формирование водных ресурсов. Внутригодовые ко-
лебания происходят постоянно и последовательно. Ве-
ковые колебания происходят сравнительно медленно, 
распространяются на довольно обширные территории, 
носят обычно квазипериодический характер и стремят-
ся к некоторой постоянной величине. Исследования по-
казывают, что в историческое время эти отклонения не 
носили прогрессирующего характера. Периоды похоло-
дания и потепления, засушливые и влажные чередуются 
во времени, и общее состояние водных ресурсов и их 
качество существенно не изменяются. Главной особен-
ностью естественных причин является то, что происхо-
дящие изменения не имеют односторонней тенденции.

Антропогенные причины являются следствием раз-
личных видов человеческой деятельности. Они влияют 
на водные ресурсы и качество вод сравнительно быстро 
и односторонне, в чем и состоит их главное отличие от 
природных причин. Виды хозяйственной деятельности, 
вызывающие изменения количественных и качественных 
характеристик водных ресурсов, весьма разнообразны, за-
висят от физико-географических условий территории, осо-
бенностей ее водного режима и характера использования. 

Современные антропогенные воздействия на во-
досборах рек достигли ощутимых масштабов, серьезно 
влияют на речной сток и зависят напрямую от степени 
освоения и развития той или иной территории. Беларусь 
относится к странам, где антропогенные воздействия 
проявляются в изменениях стока. На процесс колеба-
ния стока влияют как антропогенные воздействия, так 
и природные факторы. Поэтому одной из главных задач 
является оценка степени влияния этих факторов.

Одной из наиболее нагруженных рек в Беларуси яв-
ляется река Вилия. Здесь налицо прямое изъятие воды 
для питания Вилейско-Минской водной системы, а так-
же влияние современных климатических колебаний. 
Кроме того, планируется забор воды из реки для нужд 
Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Про-
блема усугубляется тем, что р. Вилия является трансгра-
ничной рекой (Беларусь — Литва).

Целью настоящей работы — объективная оценка 
изменения режима стока р. Вилии в пределах Беларуси 
в современных условиях и на ближайшую перспективу 
для двух сценариев развитии экономики и климата (сце-
нарии А1В и В1). 

Исходные данные и методы исследования. Река 
Вилия (литовское название Нярис) протекает по тер-
ритории Беларуси и Литвы, правый приток р. Неман 
(р. Нямунас), имеет длину 498 км, в пределах Беларуси 
264 км. Площадь водосбора 25100 и 11000 км2, соответ-
ственно, со среднегодовым расходом воды в устье около 
186 м3/с, средний уклон водной поверхности 0,3‰. Река 
берет свое начало с небольшого болота в 1 км северо-
восточнее д. Великое Поле Докшицкого района пересе-
кает границу с Литвой в 2 км северо-западнее д. Жернели 
Островецкого района, впадает в р. Неман на территории 
Литвы около г. Каунаса. Основные правые притоки на 
территории Беларуси: Сервич, Нарочь, Стреча; левые 
притоки: Двиноса, Илия, Уша, Ошмянка. На реке созда-
но Вилейское водохранилище, часть воды из которого 
по Вилейско-Минской водной системе перекачивается в 
р. Свислочь. Долина р. Вилии извилистая, хорошо разви-
тая, в верхнем течении шириной 1–3 км, ближе к устью 
сужается до 0,2–0,4 км, почти на всем протяжении тер-
расы. Пойма в верхнем течении в основном заболочен-
ная, шириной 200–400 м, ниже прерывистая, шириной 
50–70 м, местами до 600 м, на участке между деревнями 
Стахи и Роздоры Вилейского района много стариц. Рус-
ло реки в верховье сильно извилистое, шириной от 1 м 
до 2 м, около устья р. Ушы достигает 40–60 м, местами до 
100 м. До впадения р. Болошенки 60–70 м. На реке много 
островов, осерёдков, встречаются порожистые участки. 
Берега крутые, в верховье торфянистые. Весеннее поло-
водье начинается в конце марта и продолжается около 
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50 суток. Режим отличается интенсивным весенним по-
ловодьем (около 45% годового стока) и низким стояни-
ем воды в летнюю межень. После ввода в эксплуатацию 
Вилейского водохранилища уровенный режим и расход 
воды ниже плотины в пределах Беларуси зарегулирован. 
Замерзание реки в верхнем течении наступает в начале 
декабря, в среднем и нижнем течении — в конце декабря 
в начале января. Ледоход на реке начинается во второй 
декаде марта от устья до верховья. Средняя температура 
воды летом 18–20 °С. На р. Вилии расположены города 
Вилейка, Вильнюс и Каунас. Почти все притоки Вилии 
канализированы. Всего в бассейне реки более 40 каналов 
общей протяженностью около 300 км [1]. 

Вилейское водохранилище было создано в первой 
половине 70-х годов прошлого столетия и введено в экс-
плуатацию в 1975–76 гг. Расположено в Вилейском рай-
оне на р. Вилии при слиянии ее с реками Сервич, Илия, 
Косутка в 5 км восточнее г. Вилейки. Это самый круп-
ный искусственный водоемом в Беларуси. Площадь вод-
ного зеркала составляет 63,8 км2, длиной 27 км и наи-
большей шириной 3 км при максимальной глубине 13 м. 
Длина береговой линии 137 км, объем воды 238 млн м3, 
площадь водосбора составляет 4120 км2. Распределение 
воды осуществляется следующим образом: сброс через 
плотину в р. Вилию около 75%, в Вилейско-Минскую  
водную систему 20% и на другие нужды 5% [1]. 

Одной из задач исследования была оценка стацио-
нарности временных рядов стока р. Вилии с различной 
степенью антропогенной нагрузки. Для этих целей ис-
пользованы временные ряды стока (годового, макси-
мального, минимального летне-осеннего и минималь-
ного зимнего) р. Вилии в створах д. Стешицы (площадь 
водосбора А = 1230 км2 и периодом наблюдений с 1951 
по 2014 гг.); г. Вилейка (А = 4190 км2 и периодами наблю-
дений с 1949 по 1974, с 1976 по 1979 и с 1981 по 2014 гг.); 
д. Михалишки (А = 10 300 км2 и периодом наблюдений 
с 1946 по 2014 гг.), любезно представленные Брестским 
областным центром по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды. Для удобства расчетов и со-
поставимости полученных результатов принят единый 
расчетный период с 1946 по 2014 гг. продолжительно-
стью 69 лет. Пропущенные и недостающие данные были 
восстановлены с помощью компьютерного программно-
го комплекса «Гидролог» [2] с привлечением рек–анало-
гов согласно требованиям [3]. Как правило, для решения 
задачи восстановления пропущенных данных использо-
вали линейные уравнения регрессии вида:

Q(t) = α . Qa(t) + β,                                 (1)
где α и β — эмпирические коэффициенты.

Значение коэффициента корреляции при 60 со-
вместных годах наблюдений колебались в пределах 
r  =  0,65…0,95, что значительно больше критического 
значения, равного rкр. = 0,25. 

Систематическое преуменьшение дисперсий ис-
ключалось путем дополнительного расчета погодичных 
(Q΄i) значений по формуле [3]:

                                                                                                  (2)

где Qi — погодичные значения гидрологической ха-

рактеристики, рассчитанные по уравнению регрессии;  
Qn — среднее значение гидрологической характеристики 
за совместный период наблюдений.

В настоящее время все практические методы гидро-
логических и водохозяйственных расчетов базируются 
на принятии гипотезы стационарности естественного 
процесса многолетних колебаний годового стока, т.е. 
возможности переноса режимных характеристик, опре-
деленных в прошлом, в будущее в их неизменном виде. 
Это подтверждает и опыт проектирования и эксплуата-
ции многочисленных гидротехнических и водохозяй-
ственных объектов.

Для оценки влияния антропогенных воздействий 
и природных факторов на сток исходные временные 
ряды расходов воды анализировались за различные ин-
тервалы осреднения: с 1946 по 2014 гг. (весь период на-
блюдения, 69 лет); с 1946 по 1976 гг. (период до введения 
в строй Вилейского водохранилища, 31 год); с 1977 по 
2014  гг. (период функционирования Вилейского водо-
хранилища, 38 лет); с 1977 по 1987 гг. (период функцио-
нирования Вилейского водохранилища до начала совре-
менного потепления климата, 11 лет); с 1988 по 2014 гг. 
(период функционирования Вилейского водохранили-
ща при современном потеплении климата, 27 лет). 

При статистическом анализе временных рядов сто-
ка использованы следующие методики: 

— для выявлений тенденций изменений стока ис-
пользовались хронологические графики колебаний, раз-
ностные интегральные кривые и линейные тренды;

— для оценки различий в статистических параме-
трах использовался критерий Стьюдента и критерий 
Фишера:
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где 21, QQ  — выборочные средние; 2
1σ̂  и 

2
2σ̂  — 

выборочные дисперсии; n1 и n2 — объемы выборок.
Полученное значение t критерия Стьюдента и 

F-критерия Фишера сравнивалось с их критическими 
значениями при заданном уровне значимости α  =  5%. 
Если t > tα, принимается гипотеза статистического раз-
личия двух выборочных средних, а при F > Fα принима-
ется гипотеза статистического различия в колебаниях 
рассматриваемых рядов.

При использовании водных ресурсов необходимо 
обеспечить экологическую устойчивость речных водо-
сборов. Основными элементами, характеризующими 
возможности эффективного использования речного 
стока, являются лимитирующие расходы и соответству-
ющие им минимальные уровни воды в периоды летне-
осенней и зимней межени. Эти расходы и уровни воды 
являются одними из определяющих параметров в тече-
ние года, как по условиям функционирования вод-ных 
экосистем, так и по условиям водопотребления и во-
доотведения. При изъятии части речного стока в реке 
должен оставаться необходимый его объем, обеспечи-
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вающий нормальное функционирование водной экоси-
стемы и поддерживающий способность речной системы 
к самовосстановлению.

В настоящее время нет единого подхода для оцен-
ки характеристик стока, необходимого для поддержания 
требуемого экологического статуса водных объектов.

В водохозяйственной практике принято, что эколо-
гическая безопасность реки обеспечивается сохранением 
в ней расхода воды в размере 75% минимального средне-
месячного расхода воды в год 95% вероятности превы-
шения [4]. В Европейском Союзе, начиная с 2000-х годов, 
дополнительными условиями для экологического функ-
ционирования речных экосистем признаются требова-
ния по обеспечению условий проточности, что связано 
с определенными требованиями к скоростному режиму 
потока и связанными с ними русловыми процессами, 
включая заиление и транспорт наносов.

Оценка экологического стока должна включать не 
только минимальные значения, но и учитывать внутри-
годовое распределение стока и изменчивость по годам. 
Рассматривая более простую реализацию способа пере-
носа обеспеченностей [5], при котором принимаются 
следующие переходы: Q50

эк ≥ Q
75
мес, Q

75
эк ≥ Q

95
мес, Q

95
эк ≥ Q

99
мес; по-

лучены значения экологического стока для трех основ-
ных расчетных обеспеченностей. Возможно два близких 
варианта выбора перехода обеспеченностей:

— 25% → 5%, 50% → 25%, 99% → 95%;
— 25% → 5%, 75% → 50%, 99% → 95%.
Первый вариант ближе к методу перехода, предло-

женному в [6], только с добавлением точки 25%  →  5%. 
Второй вариант составлен в большей степени интуитив-
но, но при этом базируется на подходах, описанных выше.

Как и в случае с минимальным месячным стоком, 
наиболее эффективно описывает исходные данные функ-
ция плотности распределения случайной величины Криц-
кого–Менкеля. Для оценки параметров данной функции 
решается система дифференциальных уравнений:

  

,  (5)

где b, γ, Q
—  — искомые параметры распределения слу-

чайной величины расхода воды; Г(γ) — гамма-функ-
ция; Qp% — расход воды в водотоке p%-й обеспеченно-
сти, м3/с.

Аналогичное уравнение составляется и для второго 
варианта переноса обеспеченностей. Решая уравнения, 
получаем две функции плотности распределения эколо-
гического стока. Как видно из рис. 1, для экологического 
стока кривая несколько сместилась влево и приобре-
ла вид, близкий к нормальному закону распределения. 
Корме этого, используемые два варианта переноса обе-
спеченностей дали сходные результаты.

Для прогнозных оценок изменения водности р. Ви-
лии адаптирован метод гидролого-климатических расчетов 
(ГКР), предложенный В.С. Мезенцевым, основанный на 
совместном решении уравнений водного и теплоэнергети-
ческого балансов [7]. Положив в основу гидролого-клима-
тическую гипотезу В.С. Мезенцева [7], нами разработана 
многофакторная модель, включающая стандартное уравне-
ние водного баланса участка суши с независимой оценкой 
основных элементов баланса (атмосферные осадки, суммар-
ное испарение и климатический сток) в годовом разрезе. 
Разработанная модель использована для оценки возможных 
изменений водных ресурсов рек в зависимости от тех или 
иных гипотез климатических колебаний и антропогенных 
воздействий на характеристики водосборов.

Уравнение водного баланса речного водосбора за 
некоторый промежуток времени имеет вид:

YK(I) = H(I) – E(I) ± ∆W(I),                        (6)
где YK(I) — суммарный климатический сток, мм; H(I) — 
суммарные ресурсы увлажнения, мм; Е(I) — суммарное 
испарение, мм; ∆W(I) — изменение влагозапасов деятель-
ного слоя почвогрунтов, мм; I — интервал осреднения.

Суммарное испарение находится по формуле:
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где Em(I) — максимально возможное суммарное испарение, 
мм; WHB — наименьшая влагоемкость почвы, мм; 
V(I) = W(I) / WHB — относительная влажность почвогрунтов 
на начало расчетного периода; KX(I) —  сумма измеренных 
атмосферных осадков, мм; g(I) — грунтовая составляющая 
водного баланса, мм; r(I)  — параметр, зависящий от 
водно-физических свойств и механического состава 
почвогрунтов; n(I) — параметр, учитывающий физико-
географические условия стока.

Относительная влажность почвы на конец расчетного 
периода определяется из соотношений:
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Рисунок 1. Кривые плотности распределения 
среднегодового стока (сплошная синяя) и экологического 

стока (штриховая черная и сплошная красная)
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Полученные значения Vср(I) сравнивают с отно-
сительной величиной полной влагоемкости VПВ. Если 
Vср(I) ≤ VПВ, то принимается расчетное значение относи-
тельной средней влажности, в противном случае, когда  
Vср(I) ≥ VПВ к расчету принимается Vср(I) = VПВ, разница  
(Vср(I) – VПВ) . WHB  относится к поверхностному стоку.

Величина атмосферных осадков в месяцы холодно-
го периода за вычетом величины суммарного испарения 
переносится на период половодья, т. е. на март месяц.

Максимально возможное суммарное испарение на-
ходится по методике, описанной в работе [8]. 

Суммарные ресурсы увлажнения определяются 
следующим образом:

H(I) = KX(I) +  WHB(V(I) – V(I + 1)).            (10)
Решение системы уравнений (6) – (10) осуществля-

ется методом итераций до тех пор, пока значение отно-
сительной влажности почвогрунтов на начало расчет-
ного интервала не будет равно значению относительной 
влажности на конец последнего интервала. При расчете 
начальное значение влажности принимается равным 
значению наименьшей влагоёмкости, т.  е. W(1)  =  WHB, 
откуда V(1) = 1 . Сходимость решения метода ГКР до-
стигается уже на четвертом шаге расчета.

Корректировка климатического стока осуществляется 
с помощью коэффициентов, учитывающих влияние раз-
личных факторов на формирование руслового стока, т. е.

YP(I) = k(I) . YK(I),                                  (11)
где YP(I) — суммарный русловой сток, мм; k(I) — коэф-
фициент, учитывающий гидрографические характери-
стики водосбора.

Моделирование водного баланса исследуемой реки ре-
ализовано в виде компьютерной программы и осуществля-
ется в два этапа. На первом этапе производится настройка 
модели по известным составляющим водного и теплового 
балансов исследуемой реки. При настройке модели пре-
следуется цель достичь наибольшего соответствия рассчи-
танного климатического и руслового стоков. Первый этап 
заканчивается построением графиков климатического и 
руслового стока и выводом ошибки моделирования. 

Хорошее совпадение измеренного и рассчитанного 
стока свидетельствует о корректности модели. Полу-
ченные параметры модели использованы при проведе-
нии численного эксперимента.

Второй этап представляет собой непосредствен-
ный расчет водного баланса исследуемой реки, исполь-
зуя параметры, полученные при калибровке модели. 
Расчет элементов водного баланса исследуемой реки 
производится с учетом конкретных особенностей рас-
сматриваемого водосбора [9]. 

Результаты моделирования свидетельствуют о 
высокой точности расчета водного баланса как для 
практического применения, так и для теоретических 
исследований, что проверено на большом количестве 
рек Беларуси с площадью водосбора около 1000 км2, на 
которых ведутся гидрометрические наблюдения. Таким 
образом, программа «Баланс» при наличии данных об 
атмосферных осадках, температуре воздуха, дефицитах 
влажности воздуха на расчетный период и современные 
значения стока воды реки, а также гидрографических 
характеристиках водосбора позволяет получить про-

гнозные оценки водного баланса малых рек Беларуси на 
расчетную перспективу.

Решение уравнения водного баланса для водосбо-
ра связано с определением среднего значения тех эле-
ментов, наблюдения за которыми ведутся в отдельных 
точках водосбора. Поэтому одной из главных состав-
ляющих моделирования водного режима является кор-
ректная оценка климатических характеристик и их ос-
реднение по водосбору. Это, в свою очередь, вызывает 
необходимость интерполяции и осреднения используе-
мых величин. Применяемые в настоящее время методы 
оценки среднего значения того или иного балансового 
элемента на водосборе, по существу, являются вариан-
тами способа нахождения среднего взвешенного. Мето-
ды осреднения, как правило, отличаются лишь в части 
приемов оценки весовых коэффициентов; степени уче-
та основных факторов формирования балансовых эле-
ментов уделяется недостаточное внимание.

Так, пространственно-временное распределение ат-
мосферных осадков зависит от направления движения 
циклонов, положения фронтов раздела, происхождения 
и мощности влажных воздушных масс, от рельефа мест-
ности, экспозиции склонов и ряда других факторов.

Каждый бассейн имеет различную конфигурацию, 
специфическое строение поверхности с присущей ей гам-
мой индивидуальных свойств. Поэтому распределение ве-
личин осадков и стока по реальным периодам на реальных 
территориях, как правило, пестрое, а их так называемые 
поля уже в силу этого — неоднородные и анизотропные.

В качестве исходной функции распределения гидро-
метеорологической характеристики в речном бассейне 
принимается функция x  (φ, λ, H), заданная в табличном 
виде, в которой λ, φ — принимаемые прямоугольные коор-
динаты (географическая широта, долгота) расчетного пун-
кта, H — абсолютная отметка поверхности земли в данном 
пункте. На основе теоремы Вейерштрасса возможно ана-
литическое выражение исходной функции распределения 
гидрометеорологической характеристики, ранее заданной 
в табличном виде. Это приводит к замене точечных дан-
ных наблюдений аппроксимирующей функцией трехмер-
ной нелинейной (полиномиальной) интерполяции.

Нами, на материалах Беларуси, выполнено, с ис-
пользованием аналогичного подхода, исследование свя-
зей климатических характеристик с определяющими их 
факторами. При этом, использован дифференцирован-
ный подход к учету в структуре регрессионной модели 
трех групп формирующих факторов. Во-первых, фо-
новых факторов, определяемых глобальными влагопе-
реносами в атмосфере и, естественно, участвующих в 
формировании климатических характеристик над всей 
рассматриваемой территорией. Во-вторых, региональ-
ных факторов, влияющих на ограниченной террито-
рии, охваченной инструментальными наблюдениями. 
В-третьих, местных факторов, оказывающих свое влия-
ние на режим климатических характеристик в пределах 
ограниченной и не охваченной инструментальными на-
блюдениями территории [10].

В зависимости от точности описания структуры 
месячных норм климатических характеристик, могут 
использоваться различные регрессионные уравнения. 
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Так, нормы климатических характеристик за различные 
интервалы осреднения (месяц, сезон, год) в первом при-
ближении могут быть оценены по линейным регресси-
онным зависимостям типа [11]:

Xj = a1j . φ + a2j . λ + a3j . H + a0j,             (12)
где Xj — месячная (сезонная, годовая) норма ЭВБ в расчетном 
пункте, мм; φ, λ — условные прямоугольные координаты 
(широта, долгота) расчетного пункта, принимаемые 
относительно некоторого пункта, км; Н  — абсолютная 
отметка поверхности земли (в Балтийской системе) в 
расчетном пункте, м; a1j, a2j, a3j, a0j — коэффициенты частных 
уравнений регрессии для оценки норм климатических 
характеристик за различные интервалы осреднения. 

Зная значения климатических характиристик, 
можно определить средний их слой для водосборного 
бассейна ( X

—

A) по выражению:

                                                                                           (13)

где A — площадь водосбора, км; φ1, φ2, λ1, λ2 — координа-
ты крайних точек водосбора, м; ∆H = Hmax – Hmin — раз-
ность, соответственно, максимальной и минимальной 
абсолютных отметок поверхности водосбора, м.

Методика имитационного моделирования апробиро-
вана нами практически на всех основных климатических 
характеристиках, что дало возможность привлечь допол-
нительно большой объем гидрометеорологической ин-
формации о возможных вариантах значений и изменений, 
входящих в балансовые уравнения случайных величин.

При настройке моделей по предлагаемой методи-
ке возникли проблемы с определением параметров для 
зимних месяцев. Дело в том, что модель недостаточно 
точно учитывала участившиеся в последнее время отте-
пели. Поэтому нами проведена корректировка модели, 
учитывающая оттепели. Полученная при настройке мо-
дели разница между русловым и климатическим стоком 
относилась к стоку, сформировавшемуся во время от-
тепелей, которая фиксировалась в настройках модели. 
При прогнозировании стока будущего эта составляю-
щая добавлялась непосредственно к стоку, а ее величи-
на отнималась от атмосферных осадков соответствую-
щего месяца, и на период половодья переносились осад-
ки за вычетом суммарного испарения и стока в период 
оттепелей. Причем величина стока в период оттепелей 
корректировалась с учетом прогнозируемой температу-
ры соответствующего месяца. В первом приближении 
величину этого стока можно принять из соотношения 
месячных температур воздуха и величины стока, в пе-
риод оттепелей полученной при настройке модели.

Прогнозные оценки изменения стока р. Вилии в 
створе с. Михалишки осуществлялись по следующей 
схеме. Настраивалась модель по средним многолетним 
данным по речному стоку, атмосферных осадкам, тем-
пературе воздуха и дефицитам влажности воздуха, по-
лученные параметры сохранялись в памяти машины. 
Затем вводились прогнозные величины для соответ-
ствующей перспективы по тем метеостанциям, которые 
были использованы при настройке модели. Считыва-

лись параметры настройки модели и осуществлялась 
прогнозная оценка. Полученные значения климатиче-
ского стока сравнивались между собой по соотноше-
нию  ∆кл. = Yпр.

кл. / Y
сов.

кл. . 100%. Непосредственная прогноз-
ная оценка руслового стока находилась из соотношения 
Qпр. = Qсов. . ∆кл. / 100, м3/с. 

Полученные результаты и их анализ. На рис. 2 
представлен хронологический ход годовых, макси-
мальных, минимальных летне-осенних и минималь-
ных зимних расходов воды р. Вилии на трех гидроло-
гических постах: у д. Стешицы, г. Вилейка и с. Миха-
лишки. Как видно из графиков, имеет место уменьше-
ние годового стока в створе с. Михалишки, г. Вилейка 
и неизменный сток в створе д. Стешицы. В первых двух 
случаях это обусловлено изъятием стока в ВМВС, а в 
створе находящемся выше водохранилища, заметных 
изменений не произошло. Для максимального сто-
ка по всей реке наблюдается существенное снижение 
максимальных расходов воды, и это обусловлено при-
родными факторами (повсеместно на территории Бе-
ларуси наблюдается снижение максимальных расходов 
воды весеннего половодья [12, 13]. Общая тенденция 
изменения минимального стока на территории Бела-
руси — это повсеместное увеличение зимнего стока, 
вызванное современным климатическим потеплением 
в холодный период, вызывающее частые оттепели и 
повышение стока, летний сток не изменился, за исклю-
чением Полесья, где произошло некоторое повышение 
стока, вызванное крупномасштабными мелиорациями 
и сработкой вековых запасов грунтовых вод верхних 
горизонтов [14]. Колебания минимального стока, в 
створах г. Вилейка и с. Михалишки, как в летне-осен-
ний, так и в зимний период, определены режимом ра-
боты водохранилища и носят предсказуемый характер. 

В табл. 1 представлены выборочные оценки основ-
ных статистических параметров рассматриваемых вре-
менных рядов стока за различные периоды осреднения. 
Эмпирические кривые обеспеченности для всех перио-
дов осреднения соответствуют трёхпараметрическому 
гамма-распределению, а соотношение коэффициента 
асимметрии (Cs) к коэффициенту вариации (Cv), как 
правило, не превышает Cs = 1…2Cv. Поскольку функция 
распределения вероятностей стока при таких оценках 
параметров незначительно отличается от функции нор-
мального распределения, применение параметрических 
критериев для проверки статистических гипотез можно 
считать допустимым. Гистограммы, построенные для 
рассматриваемых расходов воды, свидетельствует, что 
распределение близко к нормальному.

Рассмотрим устойчивость выборочных статистик 
(средних, коэффициентов вариации) для периодов ос-
реднения 1946 – 1976 гг. и 1977 – 2014 гг. (оценка влия-
ния ВМВС) и 1977 – 1987 гг. и 1988 – 2014 гг. (до и в пе-
риод современного потепления климата) применитель-
но к анализируемым видам стока и створам р. Вилии. В 
табл.  2 приведены матрицы статистических критериев 
Стьюдента и Фишера.
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Таблица 1. Статистические параметры расходов воды р. Вилии за различные периоды осреднения
Вид стока средний годовой максимальный минимальный  

летне-осенний минимальный зимний

Створ
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Период осреднения 1946–2014 гг.
Qср, м

3/с 8,27 24,0 63,7 61,6 152 319 3,73 8,81 32,1 4,16 8,80 30,7
Cv 0,19 0,27 0,19 0,72 1,09 0,88 0,22 0,30 0,19 0,31 0,30 0,34
Cs 1,11 0,47 0,35 1,90 2,32 2,67 0,95 -0,52 0,95 0,67 -0,52 0,88

Qр=5%, м3/с 11,4 32,8 72,1 147 507 872 5,17 12,2 38,2 6,48 12,2 48,3
Qр=10%, м3/с 10,5 30,4 68,9 117 360 659 4,75 11,2 36,9 5,84 11,2 43,0
Qр=90%, м3/с 6,58 18,2 55,8 23,3 24,9 94,5 2,91 6,80 28,3 2,71 6,79 20,5
Qр=95%, м3/с 6,32 16,9 53,4 18,5 16,3 72,2 2,76 6,43 27,3 2,42 6,43 18,5

Период осреднения 1946–1976 гг.
Qср, м

3/с 8,09 27,5 67,6 79,2 255 463 3,51 8,25 31,6 3,59 8,25 29,3
Cv 0,19 0,23 0,18 0,72 0,79 0,77 0,22 0,36 0,20 0,29 0,36 0,33
Cs 1,05 0,08 0,38 1,27 1,37 1,77 1,86 -1,40 1,43 0,36 -1,40 1,44

Qр=5%, м3/с 9,78 37,5 80,5 207 689 1234 4,89 13,1 43,6 5,10 13,1 46,6
Qр=10%, м3/с 9,39 35,0 77,1 161 534 953 4,49 11,6 40,1 4,69 11,6 41,2
Qр=90%, м3/с 7,07 21,0 59,7 25,9 86,0 166 2,74 5,88 24,8 2,67 5,88 21,0
Qр=95%, м3/с 6,82 19,4 57,7 19,9 66,0 131 2,59 5,45 23,5 2,46 5,45 19,5

Период осреднения 1977–2014 гг.
Qср, м

3/с 8,43 21,2 60,5 47,3 67,5 202 3,91 9,27 32,5 4,62 9,26 31,7
Cv 0,19 0,24 0,18 0,49 0,51 0,48 0,20 0,25 0,18 0,29 0,25 0,35
Cs 1,16 0,71 0,16 0,33 0,59 1,43 0,46 1,08 0,51 0,56 1,09 0,55

Qр=5%, м3/с 10,2 29,1 71,4 93,2 134 402 5,42 13,0 38,4 6,55 13,0 49,9
Qр=10%, м3/с 9,80 26,9 68,9 80,3 114 334 4,98 11,9 37,1 6,02 11,9 45,0
Qр=90%, м3/с 7,38 16,4 53,2 21,0 31,5 109 3,03 7,28 28,7 3,47 7,27 21,0
Qр=95%, м3/с 7,11 15,5 51,3 16,4 25,6 94,9 2,85 6,90 27,4 3,22 6,89 18,8

Период осреднения 1977–1987 гг.
Qср, м

3/с 8,26 21,1 61,2 60,1 78,3 237 4,34 7,02 34,4 4,00 7,02 29,0
Cv 0,15 0,18 0,15 0,33 0,45 0,40 0,15 0,24 0,14 0,33 0,24 0,32
Cs -0,21 -0,39 -0,77 0,02 -0,24 2,59 0,33 -0,29 1,15 0,26 -0,29 0,49

Период осреднения 1988–2014 гг.
Qср, м

3/с 8,50 21,2 60,2 42,1 63,2 188 3,74 10,2 31,8 4,87 10,2 32,8
Cv 0,21 0,26 0,20 0,54 0,53 0,51 0,21 0,19 0,19 0,26 0,19 0,36
Cs 1,24 0,83 0,34 0,65 0,99 1,31 0,81 2,92 0,60 0,91 2,90 0,47

Рисунок 2. Хронологический ход стока р. Вилии в различные сезоны года
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Таблица 2. Статистические критерии для различных интервалов осреднения и видов стока р. Вилии в исследуемых
створах

Створ д. Стейшицы г. Вилейка с. Михалишки

Критерий t F t F t F 

Вид стока Годовой
1946–1976 — 1977–2014 0,90 1,19 4,56 1,50 2,50 1,29
1977–1987 — 1988–2014 0,47 2,06 0,04 2,06 0,28 1,25

Максимальный
1946–1976 — 1977–2014 2,93 6,00 5,13 34,4 3,93 13,7
1977–1987 — 1988–2014 1,21 1,33 1,21 1,12 1,45 0,53

Минимальный летне-осенний
1946–1976 — 1977–2014 2,13 1,55 1,57 1,55 0,62 1,27
1977–1987 — 1988–2014 2,43 1,43 5,04 1,38 1,61 1,61

Минимальный зимний
1946–1976 — 1977–2014 3,67 1,79 1,55 1,55 0,96 1,34
1977–1987 — 1988–2014 1,85 1,10 5,02 1,39 1,06 1,61

Примечание. Выделенные значения статистически значимы.

Рассмотрим изменение стока р. Вилии, вызванное 
строительством ВМВС, т.  е. сравним изменения, проис-
шедшие со стоком за периоды 1946–1976 гг. и 1977–2014 гг. 

Как показал совместный анализ табл. 2 и 3, средний 
годовой сток на р. Вилии в створах г. Вилейка и с. Миха-
лишки, за рассматриваемые периоды, уменьшился 6,3 и 
7,2 м3/с соответственно, причем различия являются ста-
тистически значимыми. Это обусловлено изъятием воды в 
ВМВС. В створе д. Стейшицы имеет место тенденция уве-
личения среднего годового стока. Увеличение составляет 
0,34 м3/с. Хотя эта величина статистически не значима, тен-
денция вызвана мелиоративными воздействиями как и на 
территории Полесья [13]. Как показал анализ дисперсий, 
изменений в структуре колебания среднегодового стока  
р. Вилии не отмечается, значения F-критериев не превы-
шали критических. Максимальные расходы воды суще-
ственно уменьшились и составили 31,9, 187,5, 261 м3/с со-
ответственно, при этом изменился и характер колебаний, 
существенно уменьшилась амплитуда колебаний. Это вы-
звано наполнением водохранилища в этот период и часты-
ми зимними оттепелями. Минимальный летне-осенний 
сток реки увеличился во всех рассматриваемых створах 
и составил в створах г. Вилейка и с. Михалишки 1,02 и  
0,9 м3/с (статистически не значимо), соответственно и 
определено планом управления водохранилищем, то ста-
тистически значимое увеличение стока в створе д.  Стей-
шицы равное 0,4 м3/с, вызвано мелиоративными воз-
действиями  [13]. Характер колебаний минимального 
летне-осеннего стока, судя по F-критериям, существенных 
изменений не претерпел по всем рассматриваемым ство-
рам. Аналогичная картина произошла и с минимальным 
зимним стоком. Увеличение стока составило 1,03, 1,01 и 
2,4 м3/с соответственно. В створе д. Стейшицы увеличе-
ние произошло, причем статистически значимо, вслед-
ствие зимних оттепелей, выше водохранилища, помимо 
климатического фактора, решающую роль сыграл антро-
погенный фактор  — попуски воды из водохранилища. 
Характер колебаний минимального зимнего стока суще-
ственных трансформаций не претерпел.

Определенный интерес представляет оценка измене-
ния стока при современном потеплении климата. С этой 
целью сравнивались два периода: 1977–1987 гг. (ввод в 
эксплуатацию водохранилища до начала современного 
потепления) и 1988–2014 гг. (начало современного по-
тепления). Как показал анализ, статистически значимых 
изменений в стоке не произошло. Исключение составил 
минимальный летне-осенний сток в створах д. Стейши-
цы и г. Вилейка. В первом случае произошло уменьшение 
стока на 0,6 м3/с, а во втором – рост на 3 м3/с. 

Таким образом, проверка гипотезы об однород-
ности рассматриваемых параметров годового, мак-
симального, минимальных летне-осеннего и зимнего 
стока для периодов с разными интервалами осредне-
ния основана на использовании критериев Стьюдента 
и Фишера, как показал анализ, для некоторых отрезков 
расхождения в параметрах существенны и могут быть 
признаны статистически достоверными. 

Скорость изменения временных рядов расходов воды 
р. Вилии в рассматриваемых створах оценивалась с помо-
щью линейных градиентов (α), численно равных произведе-
нию коэффициента регрессии линейных трендов (а) на 10 
лет. Градиент характеризует изменение расхода воды в м3/с 
за 10 лет. Значения градиентов стока и их значимость с по-
мощью коэффициентов корреляции приведены в табл. 3. 

Для всего рассматриваемого периода (1946–2014  гг.) 
статистически значимые линейные отрицательные градиен-
ты имеют место для среднегодовых расходов воды в створах 
г. Вилейка и с. Михалишки –1,53 и –2,10 м3/с в 10 лет, соот-
ветственно. Это вызвано изъятием воды для ВМВС. Во всех 
створах градиенты максимальных расходов воды отрица-
тельны и статистически значимые и составляют –10,2, –47,9, 
–71,9 м3/с за 10 лет, соответственно. Здесь налицо действие 
двух факторов антропогенного — наполнение водохрани-
лища и природного — современного потепления климата. 
Для минимального стока статистически значимый поло-
жительный градиент наблюдался в зимний период в створе  
д. Стейшицы и составил 0,24 м3/с за 10 лет, что характерно 
для всей территории Беларуси [15].
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Таблица 3. Статистические параметры линейных трендов изменения расходов воды р. Вилии за различные
периоды осреднения

Вид стока средний годовой максимальный минимальный летне-
осенний минимальный зимний
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Период осреднения 1946 – 2014 гг.
α∙10, м3/с -0,02 -1,53 -2,10 -10,2 -47,9 -71,9 0,03 0,31 0,12 0,24 0,31 0,95

r -0,02 -0,48 -0,35 -0,46 -0,58 -0,51 0,07 0,23 0,04 0,37 0,23 0,18
Период осреднения 1946 – 1976 гг.

α∙10, м3/с -0,63 -2,11 -5,62 -23,7 -83,5 -151 -0,02 -1,59 -0,64 -0,24 -1,56 -0,63
r -0,38 -0,31 -0,41 -0,38 -0,38 -0,38 -0,02 -0,49 -0,09 -0,21 -0,49 -0,06

Период осреднения 1977 – 2014 гг.
α∙10, м3/с -0,20 0,16 -0,33 -7,06 -0,24 -12,8 -0,34 1,40 -0,13 0,24 1,39 2,94

r -0,13 0,04 -0,03 -0,34 -0,01 -0,15 -0,47 0,66 -0,02 0,20 0,66 0,30
Период осреднения 1977 – 1987 гг.

α∙10, м3/с -2,36 -3,86 -12,7 17,1 16,6 -52,3 -1,22 3,38 -4,39 -0,11 3,38 0,17
r -0,64 -0,33 -0,47 0,29 0,16 -0,18 -0,61 0,67 -0,30 -0,03 0,67 0,01

Период осреднения 1988 – 2014 гг.
α∙10, м3/с -0,61 0,66 0,83 -4,51 11,9 12,5 -0,31 0,82 2,27 -0,11 0,80 4,75

r -0,27 0,09 0,06 -0,16 0,28 0,10 -0,32 0,33 0,29 -0,07 0,32 0,32
Примечание. Выделенные значения статистически значимы.

Для периода (1946–1976 гг.) наблюдается повсемест-
ное снижение стока. Статистически значимо уменьшился 
среднегодовой сток в створах д. Стейшицы и с. Михалишки, 
градиент –0,63 и –5,62 м3/с в 10 лет соответственно; макси-
мальный сток во всех створах: –23,7, –83,5, –151 м3/с в 10 лет; 
минимальный сток как летне-осенний, так и зимний стати-
стически значимо уменьшился в створе г. Вилейка и соста-
вил –1,59 и –1,56 м3/с в 10 лет соответственно.

В период с 1977 по 2014 гг. (время функционирова-
ния ВМВС) преобладает тенденция уменьшения стока. 
Статистически значимо уменьшался максимальный и 
минимальный летне-осенний сток в створе д. Стейши-
цы –7,06 и –0,34 м3/с в 10 лет, соответственно. Статисти-
чески значимое увеличение градиента минимального 
стока в створе г. Вилейка вызвано особенностями управ-
ления водным режимом водохранилища. 

В период с 1977 по 1987 гг. (период работы водохра-
нилища до начала современного потепления) наблюда-
лось преобладание уменьшения градиента стока повто-
ряя, как правило, предыдущий период.

В период современного потепления климата стати-
стически значимых градиентов не наблюдалось. Это об-
условлено влиянием водным режимом водохранилища. 

Таким образом, в результате выполненного анализа 
во временных рядах стока р. Вилии установлена статисти-
ческая неоднородность, т. е. в бассейне реки имеет место 
интенсивная хозяйственная деятельность, существенно 
нарушающая естественный гидрологический режим. 

Современные статистические оценки стока  
р. Вилии в створе с. Михалишки. Для рек, в бассейнах 
которых имеет место интенсивная хозяйственная де-
ятельность, существенно нарушающая естественный 

гидрологический режим рек, определение расчетных ги-
дрологических характеристик производят по двум рас-
четным схемам [3]:

— приведение гидрологических рядов наблюдений 
к естественным однородным стационарным условиям;

— гидрологические ряды наблюдений приводят к 
бытовому стоку за весь период наблюдений в предполо-
жении, что сложившийся комплекс хозяйственной дея-
тельности с учетом реальных планов развития народно-
го хозяйства действовал с начала наблюдений. 

В нашем случае целесообразно воспользоваться второй 
схемой. Для оценки водных ресурсов р. Вилии на террито-
рии Беларуси необходимо получить параметры времен-
ных стоковых рядов в створе с. Михалишки. Как видно из 
табл. 2, нарушение в однородности временных рядов стока 
р. Вилии в створе с. Михалишки имеет место для средне-
годовых и максимальных расходов воды. Восстановление 
стока за весь период наблюдений произведен методами ре-
грессии в период с 1946 по 1976 гг., а в качестве реки-аналога 
использован створ д. Стейшицы на р. Вилли. Восстановлен-
ные ряды проверялись на однородность с использованием 
статистических методов. Определение основных расчетных 
гидрологических характеристик производились по данным 
за весь период наблюдений (1946–2014 гг.) без введения по-
правок на хозяйственную деятельность табл. 4. При этом, 
для среднегодовых расходов воды использовалось распре-
деление Пирсона III типа, а для максимальных расходов 
воды — трехпараметрическое гамма-распределение Криц-
кого-Менкеля, которые рекомендуются нормативными 
документами [3]. Минимальные расходы воды не требуют 
восстановления, так как попуски воды из водохранилища 
в маловодья регулировались в рамках естественного стока.



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 11

Таблица 4. Статистические параметры характерных расходов воды р. Вилии в створе с. Михалишки за расчетный период
1946–2014 гг.

Параметры
Вид стока

средний годовой максимальный минимальный  
летне-осенний минимальный зимний

Qср, м
3/с 59,7 262 32,1 30,7

Qр=1%, м3/с 89,1 973 41,9 59,8
Qр=5%, м3/с 78,9 621 38,2 48,3
Qр=10%, м3/с 73,9 490 36,9 43,0
Qр=25%, м3/с 71,4 413 34,5 35,9
Qр=50%, м3/с 58,7 222 31,9 29,5
Qр=75%, м3/с 55,0 149 29,9 24,3
Qр=90%, м3/с 46,9 104 28,3 20,5
Qр=95%, м3/с 44,2 84,5 27,3 18,5
Qр=99%, м3/с 35,5 58,0 25,7 15,4

Cv 0,18 0,71 0,19 0,34
Cs/Cv 2,89 2,81 4,95 2,58

Таким образом, полученные обеспеченные величины 
стока р. Вилия в створе с. Михалишки могут послужить ос-
новой для принятия тех или иных управленческих решений.

Экологический сток. Река Вилия и ее притоки име-
ют важное природоохранное значение для обеспечения 
благоприятных условий для проходных, полупроходных 
и других видов рыб, а также для сохранения биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия прилегающих 
территорий. Литовская часть р. Вилии (Нерис) является 
зоной «Натура-2000», которая создана для охраны лосо-
ся, выдры, речной миноги, горчака и других видов рыб.

Специалистами ЦНИИКИВР с использованием ма-
тематического моделирования водного режима, учетом 

условий проточности по скоростному режиму и анализа 
расчетных глубин потока р. Вилии в створе с. Михалиш-
ки получены значения экологического стока, равного 
20,8 м3/с и соответствующий ему уровень воды — 118,5 м 
БС при средней скорости течения воды — 0,4 м/с.

Используя вышеприведенную методику, нами 
определен экологический и свободный сток р. Ви-
лии в створе р. Михалишки. Так как при приведении 
рядов стока к однородным условиям использовалась 
вторая схема, которая учитывает влияние существу-
ющих потребителей на водосборе, то экологический 
и свободный сток определен с учетом этих потреби-
телей (табл. 5).

Таблица 5. Внутригодовое распределение стока р. Вилии в створе д. Михалишки

Месяцы 
Водность года

средний маловодный Очень маловодный

Вид стока
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Март 90,9 67,9 22,9 86,5 67,9 18,5 84,9 67,9 16,9
Апрель 128 90,9 37,3 152 90,9 60,9 114 90,9 22,7
Май 67,5 48,0 19,5 54,3 48,0 6,3 59,9 48,0 12,0
Июнь 56,1 28,9 27,2 38,0 28,9 9,1 36,1 28,9 7,21
Июль 44,4 24,3 20,1 49,5 24,3 25,2 30,3 24,3 6,06
Август 35,9 21,1 14,9 30,6 21,1 9,6 26,3 21,1 5,25
Сентябрь 36,2 21,1 15,1 33,3 21,1 12,3 26,3 21,1 5,25
Октябрь 43,6 23,3 20,3 39,5 23,3 16,2 29,1 23,3 5,81
Ноябрь 54,9 25,5 29,4 48,6 25,5 23,1 31,9 25,5 6,36
Декабрь 46,3 28,8 17,6 52,8 28,8 24,0 36,0 28,8 7,18
Январь 40,9 23,4 17,5 41,8 23,4 18,5 29,2 23,4 5,83
Февраль 59,5 21,6 37,9 33,5 21,6 11,9 26,9 21,6 5,38
Год 58,7 35,4 23,3 55,0 35,4 19,6 44,2 35,4 8,82
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Внутригодовое распределение экологического 
стока осуществлялось по процентному распреде-
лению естественного стока очень маловодного года 
р.  Вилии в створе с. Михалишки. Полученные ре-
зультаты тесно коррелируют с результатами другими 
авторами с использованием других методик, поэтому 
значения экологического стока вполне соответству-
ют реальным значениям. Как видно из таблицы, ре-
зерв свободного стока в самые маловодные месяцы 
составляет 5,25 м3/с.

Расчетный экологический сток является величи-
ной условной и зависит от принятой модели расчета. 

Поэтому реальные данные больших обеспеченностей 
наблюдаемые на реке, могут служить определенным 
ориентиром при оценке экологического стока. Анализ 
минимальных расходов воды р. Вилия в створе с. Ми-
халишки за весь период инструментальных наблюдений 
дал следующие результаты: наименьший расход перио-
да открытого русла составил 22,0 м3/с и наблюдался два 
раз с 02.07 по 03.07.1954 г.; наименьший расход зимнего 
периода составил 17,3 м3/с и наблюдался 26.12.1986 г. В 
табл. 6 представлены результаты анализа особо мало-
водных периодов за весь период наблюдений р. Вилия в 
створе с. Михалишки.

Таблица 6. Оценка особо маловодных периодов р. Вилия в створе с. Михалишки
Год Количество дней маловодного периода Дата Среднесуточный расход воды, м3/с

1950

7

4.01 23,4
5.01 22,5
6.01 22,9
7.01 23,5
8.01 23,4
9.01 23,1

10.01 23,1

4

14.01 22,30
15.01 20,70
16.01 21,80
17.01 22,80

1954 1 27.11 22,10
1955 1 1.12 21,40
1961 1 31.12 23,10

1976 2
27.12 23,00
28.12 22,80

1988 1 2.12 23,20

1992

14 15-28.08 23,10

3
1.09 22,50
2.09 22,50
3.09 23,10

2002 2
3.12 21,70
4.12 22,50

Прогнозные оценки изменения стока р. Вилии на 
территории Беларуси. В настоящее время на террито-
рии бассейна р. Вилии гидрологический режим водных 
объектов определяется не только естественными коле-
баниями метеорологических элементов, но и антропо-
генными факторами. При этом роль последних с каждым 
годом усиливается, несмотря на экономический спад, не-
доучет их может привести к ошибкам при определении 
расчетных параметров.

В ходе исследования использовалась климатическая 
информация, а именно временные ряды наблюдений за 
температурой воздуха, атмосферными осадками с 1961 по 
2010 гг. по метеостанциям, равномерно расположенным по 
бассейну р. Вилии. 

Тенденции изменения метеорологических характе-
ристик в бассейне р. Вилии представлены в работе  [16]. 
Результаты оценок тенденций метеорологических характе-
ристик по метеостанции г. Вилейка представлены в табл. 7.

Таблица 7. Обобщение результатов расчетов для оценки тенденций изменения метеорологических характеристик в
бассейне р. Вилия за период с 1986 по 2010 гг. в сравнении с периодом с 1961-1986 гг.)

Интервал осреднения

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

Изменение температуры воздуха, °C
2,8 2,3 1,5 1,1 0,1 0,4 1,4 0,7 0,0 0,0 0,0 0,5 1,9 0,9 0,8 0,0 0,9

Изменение количества осадков, %
16 22 5 -19 9 14 0 1 -1 4 -18 -12 6 -2 5 -5 1
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По рассмотренной методике нами выполнены про-
гнозные оценки по р. Вилия в створе с. Михалишки для 
двух сценариев развития климата А1В и В1 в двух вари-
антах. Первый вариант без учета оттепелей и второй ва-
риант с учетом оттепелей. Детальный анализ изменения 
стока бассейна р. Неман, в т. ч. и р. Вилии в створе с. Ми-
халишки выполнен в работе [16]. Исходя из анализа полу-
ченных прогнозных оценок изменения речного стока рек 
бассейна Немана, предпочтение следует отдавать вариан-
ту 2. На рис. 3 представленные графические материалы 
настройки модели прогнозирования стока по 2 варианту. 

На рис. 4 представлены современные и прогнозные 
значения речного стока для различных прогнозных 
климатических сценариев по варианту 2.

В табл. 8 приведены результаты расчетов прогноз-
ных оценок для различных сценариев климата и двух 
вариантов модели.

Полученные значения стока характеризуют 
средние многолетние значения. Как видно из табл. 8, 
существенных изменений стока не произойдет, так 
как прогнозные климатические параметры значимо 
не изменились. По варианту прогноза А1В прогнози-
руется некоторое увеличение зимнего и уменьшение 
летнего стока, при этом произойдет некоторое из-
менение гидрографа весеннего половодья в сторону 
увеличения максимальных расходов и продолжи-
тельности самого половодья. По сценарию В1 отме-
чается некоторое уменьшение максимальных рас-
ходов весеннего половодья, но при этом произойдет 
некоторое увеличение времени спада нисходящей 
ветви гидрографа. В летние месяцы сток существен-
но не изменится.

Рисунок 3. Измеренный и рассчитанный сток р. Вилии в 
створе с. Михалишки (результаты настройки модели)

Рисунок 4. Современный и прогнозные гидрографы стока 
р. Вилии в створе с. Михалишки

Таблица 8. Прогнозные оценки изменения стока р. Вилии в створе с. Михалишки

Параметр
Интервал осреднения

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Современные, м3/с 54.2 53.3 81.4 122 69.5 52.4 47.4 45.5 45.4 50.2 55.3 53.1 60.8

Вариант 1
Прогноз А1В, % 135 119 182 181 167 121 160 119 114 122 129 162 135
Прогноз В1, % 145 121 160 158 161 120 132 91 106 145 140 189 145

Вариант 2
Прогноз А1В, % 119 112 99 113 176 110 109 67 70 100 105 115 119
Прогноз В1, % 99 100 103 91 138 129 140 90 106 118 104 118 99

Перспективы новых водопользователей в водосбо-
ре. Полученные уточненные гидрологические характери-
стики стока воды р. Вилии в створе с. Михалишки в той 
или иной степени учитывают существующую структуру 
водопотребителей и водопользователей необходимы для 
принятия обоснованных проектных решений. Одним из 
важных потребителей в бассейне р. Вилии в ближайшее 
время станет производственное водоснабжение Белорус-
ской АЭС. Территория Островецкой площадки АЭС рас-
полагается в северо-западной части Беларуси в пределах 
Островецкого района Гродненской области примерно в 
2,6–3,0 км юго-восточнее н.п. Гоза. Река Вилия рассматри-
вается в качестве основного источника технического во-
доснабжения Белорусской АЭС. Атомная электростанция 
с реакторами ВВЭР-1000 представляет собой сложный 
комплекс производственных зданий и сооружений, тех-
нологически связанных между собой. Для обеспечения 
надежного бесперебойного питания водой необходима 

постоянная подпитка свежей воды для двух энергоблоков 
–2,54 м3/с, для четырех энергоблоков –5,08 м3/с.

При проведении гидрологических изысканий на 
Островецкой площадке размещения АЭС и оценке воз-
действия на окружающую среду Белорусской АЭС на 
стадии обоснования инвестиций РУП «ЦНИИКИВР» в 
2008–2009 годах обоснована общая достаточность вод-
ных ресурсов р. Вилия как источника производственного 
водоснабжения АЭС. 

Минимальный расчетный среднемесячный расход 95% 
обеспеченности в р. Вилия в створе с. Михалишки размеще-
ния водозабора производственного водоснабжения состав-
ляет 26,3 м3/с. Следовательно, минимальный допустимый 
расход воды в р. Вилия после забора воды для производствен-
ного водоснабжения Белорусской АЭС при любых гидроло-
гических условиях должен составлять не менее 21,1 м3/с. 

При возникновении возможных дефицитных пе-
риодов в качестве компенсационных мер могут быть ис-
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пользованы водные ресурсы Вилейского водохранилища, 
которое, исходя из своего большого полезного объема, 
может рассматриваться как наиболее надежный резерв-
ный источник производственного водоснабжения Бело-
русской АЭС.  

Анализ планируемого на перспективу изъятия воды 
из Вилейского водохранилища для целей перекачки по 
ВМВС и для других водопользователей позволил специ-
алистам ЦНИИКИВР сделать вывод о целесообразности и 
принципиальной возможности использования Вилейского 
водохранилища в качестве основного резервного источни-
ка производственного водоснабжения Белорусской АЭС. 
Существенный фактор, который нужно учитывать при ор-
ганизации попусков из Вилейского водохранилища, — от-
носительная удаленность данного водохранилища (более 
100 км) от участка размещения поверхностного водозабора 
Белорусской АЭС, что обусловливает время добегания от 
водохранилища до требуемого участка в 3–4 суток. Поэто-
му при возникновении дефицитов воды в контексте выпол-
нения экологических ограничений на указанный кратко-
срочный период до подхода дополнительных объемов из 
Вилейского водохранилища в случае необходимости могут 
быть в щадящем режиме (не на полный диапазон сработки) 
произведены попуски из Ольховского водохранилища (во-
дохранилища Ольховской ГЭС) и (или) Снигянского водо-
хранилища (водохранилища Рачунской ГЭС). 

Таким образом, дополнительное безвозвратное во-
допотребление АЭС и планируемый на перспективу рост 
безвозвратных изъятий для нужд водопользования в бас-
сейне реки, которое по данным ЦНИИКИВР не превысит 
10% стока 95% обеспеченности, не окажет существенного 
воздействия на гидрологический режим р. Вилия. 

Заключение. На основе комплексного анализа гид-
рометрической информации по р. Вилии в створах д. Сте-
шицы, г. Вилейка и с. Михалишки за период инструмен-
тальных наблюдений с 1946 по 2014 гг. за среднегодовыми, 
максимальными, минимальными летне-осенними и зим-
ними расходами воды продолжительностью 69 лет уста-
новлена неоднородность во временных рядах среднегодо-
вых расходов воды по створам г. Вилейка и с. Михалишки; 
максимальных расходов воды по всем рассматриваемым 
створам; минимальных летне-осенних и зимних расходов 
воды в створах г. Вилейка и д. Стешицы. 

По створу с. Михалишки гидрологические ряды наблю-
дений приводят к бытовому стоку за весь период наблюде-
ний в предположении, что сложившийся комплекс хозяй-
ственной деятельности с учетом реальных планов развития 
народного хозяйства действовал с начала наблюдений. Для 
створа с. Михалишки средний многолетний расход состав-
ляет –59,7 м3/с, максимальный –1570 м3/с, наименьший лет-
не-осенней межени –22,0 м3/с, зимней межени –17,3 м3/с.

Для створа с. Михалишки определен экологический 
сток, который равен 21,1 м3/с, построены гидрографы эко-
логического стока и определен свободный сток в годовом 
разрезе для различных по водности лет. 

На основе гидролого-климатической гипотезы и 
многофакторной модели, включающей стандартное урав-
нение водного и теплоэнергетического балансов речных 
водосборов с независимой оценкой основных элементов 
баланса (атмосферные осадки, суммарное испарение и 

климатический сток) в годовом разрезе получены про-
гнозные характеристики изменения стока по двум сцена-
риям развития климата А1В и В1. По варианту прогноза 
А1В прогнозируется некоторое увеличение зимнего и 
уменьшение летнего стока, при этом произойдет некото-
рое изменение гидрографа весеннего половодья в сторону 
увеличения максимальных расходов и продолжительно-
сти самого половодья. По сценарию В1 отмечается неко-
торое уменьшение максимальных расходов весеннего по-
ловодья, но при этом произойдет некоторое увеличение 
времени спада нисходящей ветви гидрографа. В летние 
месяцы сток существенно не изменится.

Наибольшее влияние на объем и режим стока р. Ви-
лия оказывает функционирование Вилейско-Минской 
водной системы. Для переброски поверхностных вод в 
бассейн р. Днепр ежегодно изымается более 110 млн м3 
воды, что составляет около 91% забираемых из поверх-
ностных водных объектов бассейна вод. Объем изъятия 
воды составляет менее 10% от годового стока 95% обе-
спеченности в створе н.п. Михалишки, следовательно, 
заметного влияния на изменения стокового режима реки 
оказать не может.

Для обеспечения надежного бесперебойного пи-
тания водой Белорусской АЭС необходима постоянная 
подпитка свежей воды для двух энергоблоков –2,54 м3/с, 
для четырех энергоблоков –5,08 м3/с. Минимальный рас-
четный среднемесячный расход 95% обеспеченности в 
р. Вилия в створе с. Михалишки размещения водозабора 
производственного водоснабжения составляет 26,3 м3/с. 
Дополнительное безвозвратное водопотребление АЭС и 
планируемый на перспективу рост безвозвратных изъ-
ятий для нужд водопользования в бассейне реки не пре-
высит 10% стока 95% обеспеченности.

При возникновении возможных дефицитных периодов 
в качестве компенсационных мер могут быть использованы 
водные ресурсы Вилейского водохранилища с привлечени-
ем Ольховского и Снигянского водохранилищ, что может 
рассматриваться как наиболее надежный резервный источ-
ник производственного водоснабжения Белорусской АЭС.

Таким образом, дополнительное безвозвратное во-
допотребление АЭС и планируемый на перспективу рост 
безвозвратных изъятий для нужд водопользования в бас-
сейне реки не окажет существенного воздействия на ги-
дрологический режим р. Вилия.
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А.А. Волчек

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ КРУПНЫХ ОЗЁР 
НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА БАЛХАШ

Введение. Озёра являются уникальными водными 
объектами и имеют важное экономическое и экологиче-
ское значение. Они служат накопителями чистой пресной 
воды, а также выполняют функцию регулирования по-
верхностных и подземных вод. В связи с тем, что водо-
обмен в озёрах замедлен, они являются более уязвимыми 
по сравнению с реками, могут служить чувствительным 
индикатором изменений большинства климатических 
факторов. В последнее время природно-климатические 
факторы и антропогенные воздействия вызвали транс-
формацию гидрологического режима озёр и в ряде слу-
чаев существенную. Поэтому появилась необходимость 
экологического прогноза в условиях изменяющегося кли-
мата и антропогенных воздействий на водные объекты, 
которая ставит перед исследователями ряд конкретных 
задач по изучению эволюции озёрных экосистем, разра-
ботке количественных, качественных диагностических, 
имитационных и прогностических моделей. 

Существенной трудностью при моделировании ги-
дрологического режима озёр во времени является недо-
статок данных для ретроспективного анализа их эволю-
ции. Кроме того, проблема усугубляется возрастающим 
антропогенным влиянием на водные экосистемы, слож-
ностью выделения природных и антропогенных состав-
ляющих в наблюдаемых процессах. Индивидуальность в 
формировании водного режима озёр требует в каждом 
конкретном случае отдельного рассмотрения. Однако 
создание математических моделей, отражающих объек-
тивные закономерности развития гидрологических про-
цессов во времени, и построение прогнозов представ-
ляет значительный научный и практический интерес 
и разрабатывается в самых различных направлениях. 
Одной из главных количественных гидрологических ха-
рактеристик озера является его уровень, с помощью ко-
торого можно выявить и отследить результаты тех или 
иных воздействий. Кроме того, данные об уровенном 
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режиме требуются при решении ряда гидрологических 
и водохозяйственных задач.

Целью настоящей работы является анализ времен-
ного ряда уровней воды крупных озёр на примере озера 
Балхаш для выявления закономерностей в их колеба-
нии, количественной оценки трансформации гидроло-
гического режима озёрной экосистемы и построении 
прогнозных моделей.

Исходные материалы и методы исследования. 
Материалом для исследования послужили данные мно-
голетних инструментальных наблюдений за уровнем 
воды озера Балхаш, выполненные Гидрометеослужбой 
Республики Казахстан. 

Объектом изучения является озеро Балхаш, имею-
щее большое народнохозяйственное и природоохранное 
значение. Балхаш — бессточное полупресноводное озе-
ро в Балхаш-Алакольской котловине на юго-востоке Ка-
захстана, второе по величине непересыхающее солёное 
озеро (после Каспийского моря) и 14-е в списке круп-
нейших озёр мира. Уникальность озера состоит в том, 
что оно разделено узким проливом на две части с раз-
личными химическими характеристиками воды — в за-
падной части она практически пресная, а в восточной — 
солоноватая. Озеро относится к Балхаш-Алакольскому 
водохозяйственному бассейну и расположено сразу в 
трёх областях Казахстана: Алматинской, Жамбылской и 
Карагандинской.

Площадь озера Балхаш составляет примерно 
16,4 тыс. км² (2000 г.), что делает его самым крупным из 
озёр, целиком расположенных на территории Казахста-
на. Балхаш лежит на высоте примерно 340 м над уров-
нем моря и имеет форму полумесяца. Его длина состав-
ляет примерно 600 км, ширина изменяется от 9–19 км в 
восточной части до 74 км в западной. Длина береговой 
линии составляет 2385 км. Полуостров Сарыесик, распо-
ложенный примерно посередине озера, гидрографиче-
ски делит его на две сильно отличающиеся части. Запад-
ная часть относительно мелководная и почти пресная, 
а восточная имеет большую глубину и солёную воду. 
Через формируемый полуостровом пролив Узынарал 
шириной 3,5 км вода из западной части пополняет вос-
точную. Глубина пролива составляет около 6 м. На рис. 1 
представлен космический снимок озера.

Котловина озера состоит из нескольких маленьких 
впадин. В западной части Балхаша имеются две впадины 
глубиной до 7–11 м — одна из них протянулась с запад-
ного побережья от острова Тасарал до мыса Коржынту-
бек, вторая тянется на юге от залива Бертыс, который 
является самым глубоким местом западного Балхаша. 
Глубина впадины восточного Балхаша достигает 16 м, 
наибольшая глубина всей восточной части — 27 м. Сред-
няя глубина всего озера составляет 5,8 м, общий объём 
воды — около 112 км³. Береговая линия очень извилиста 
и расчленена многочисленными заливами и бухтами.

Балхаш-Алакольский бассейн имеет площадь 
512  тыс. км², а его суммарный поверхностный сток в 
средний по водности год составляет 27,76 км³, включая 
11,5 км³, поступающие с территории КНР. Площадь во-
досборного бассейна только озера Балхаш составляет 
около 413 тыс. км², причём 15% его территории лежит 
на северо-западе Синьцзян-Уйгурского автономного 
района Китая и небольшая часть – в Киргизии. Из сум-
марного стока Балхаш-Алакольского бассейна 86% при-
ходится на озеро Балхаш, сток р. Или составляет до 12,3 
км³/год. Или, впадающая в западную часть озера, даёт 
73–80% всего притока воды в озеро. Другие реки — Ка-
ратал, Лепсы, Аягуз, Тентек, Коксу и Аксу привносят не-
большой вклад в пополнение озера водой, потому что 
используются для орошаемого земледелия и хозяйствен-
ных нужд. Год от года сток пресных вод из маленьких 
рек сокращается и увеличивается процент ядохимика-
тов и вредных веществ. Годовая разница в притоках за-
падной и восточной частей озера составляет 1,15 км³.

Климат окрестностей Балхаша является пустынным. 
Средняя температура июля составляет +30 °С, января — 
около –14 °С. Осадков в среднем выпадает 131 мм в год. 
Относительная влажность воздуха составляет 55–60%. 
Средняя годовая скорость ветра около 4,5–4,8 м/с, причём 
в западной части озера преобладают северные ветры, а в 
восточной части – северо-восточные. Ветер вызывает на 
озере сильное волнение (высота волны может достигать 
2–3,5 м), в западной части наблюдается постоянное круго-
вое течение. Число солнечных дней составляет 110–130 в 
год, энергетическая освещённость — 15,9 МДж/м² в день. 
Сухой климат, ветра и температура приводят к большой 
скорости испарения воды — в прохладные годы норма 
равняется от 950 мм, а в засушливые достигает до 1200 мм. 
Балхаш является тёплым, хорошо прогреваемым озером. 
Температура воды на его поверхности колеблется от 0 °С 
в декабря до +28 °С в июле. Среднегодовая температура за-
падной части озера равняется +10 °С, восточной — +9 °С. 
Каждый год озеро замерзает, и лед тут обычно есть с ноя-
бря до начала апреля, к тому же сход оледенения на востоке 
осуществляется с задержкой на 10–15 дней.

Факторы, влияющие на формирование уровенного 
режима воды озёр можно условно разделить на две груп-
пы. К первой группе относятся глобальные факторы, 
которые касаются больших территорий, а ко второй — 
локальные факторы. Тогда уровень воды в озере можно 
представить как [3, 4, 5]:

H(t) = Hф(t) ± ∆Hл(t),                               (1)
где Н(t) — уровень воды в озере в расчётном календар-
ном году, см; Нф(t) — фоновая составляющая в фор-

Цифрами обозначены крупнейшие полуострова, острова и 
заливы: 1 – полуостров Сарыесик, разделяющий озеро на две 

части, и пролив Узынарал; 2 – полуостров Байгабыл;  
3 – полуостров Балай; 4 – полуостров Шаукар;  

5 – полуостров Кентубек; 6 – острова Басарал и Ортаарал;  
7 – остров Тасарал; 8 – залив Шемпек; 9 – залив Сарышаган

Рисунок 1. Вид на озеро Балхаш. Снимок NASA, август 2002 г.
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мировании уровенного режима озера в том же году, м; 
±ΔНл(t) — вклад в формирование уровенного режима 
озера локальных факторов, м.

Влияние глобальных факторов на формирование 
уровенного режима озера можно оценить с помощью 
различных моделей. В ряде случаев, с достаточной для 
практических расчетов точностью, можно описать с по-
мощью линейных трендов: 

Hф(t) = Hф(0) ± ∆H . t,                               (2)
где Hф(0) — уровень воды в озере на начало расчетного пе-
риода, см; ∆H – скорость изменения уровня воды, см/год; 
t –календарный год.

Однако с увеличением временного ряда использова-
ние линейных моделей не всегда корректно. Кроме того, 
многие процессы, происходящие в природе, обладают 
свойствами повторяться через определенные промежут-
ки времени, т. е. являются периодическими. Периодиче-
ские процессы описываются функциями, составленными 
либо из конечного, либо из бесконечного числа слагаемых 
такого вида. Математическим аппаратом для исследова-
ния таких задач и служат ряды Фурье, для которых три-
гонометрические функции взяты в качестве базовых. В 
общем виде колебания фоновая составляющая уровней 
озера может быть представлена в виде [5]:

                                                                                              (3)

  где 

      

                                                                                — коэффици-

енты ряда (коэффициенты Фурье).
Скорость изменения уровня воды в озере определяет-

ся как первая производная функции изменения уровенного 
режима. Для уравнения (2) скорость изменения уровней яв-
ляется величиной постоянной и равна коэффициенту ре-
грессии. При описании динамики колебаний уровней воды в 
озере уравнениями отличными от линейных, скорость изме-
нения уровенного режима является величиной переменной.

Разность между фактическим уровнем воды и модель-
ной фоновой составляющей определяются, в основном, коле-
баниями погодных условий и влиянием локальных факторов. 

Динамика локальной составляющей формирования 
уровенного режима воды озера может быть представле-
на в виде аддитивной функции:

∆Hл(t) = Hu(t) ± Hη(t),                               (4)

где Hu(t) — детерминированная функция, Hη(t)  —слу-
чайная составляющая.

Функцию Hu(t) часто удается подобрать так, что 
процесс Hη(t) оказывается значительно более простым, 
чем ∆Hл(t), и тогда решение задач, связанных с этими 
процессами, существенно упрощается.

Для стационарных процессов практический интерес 
представляет выявление закономерностей в динамике фор-
мирования уровней воды: плавного возрастания или убы-
вания (монотонный тренд), периодических изменений (ци-
клический тренд), постоянства в течение каких-то периодов 
времени и резкого изменения при переходе от одного отрез-
ка к другому (ступенчатый тренд). Эти ситуации могут быть 
описаны полиномиальной аппроксимацией тренда вида [1]:

,                         (5)

где φi(t)…φk(t) — заданные функции времени; a0…ak —ко-
эффициенты регрессии.

Функции времени могут быть либо линейными, 
степенными, показательными или логарифмическими 
при монотонном тренде, либо тригонометрическими 
при цикличном и кусочно-постянными при ступенча-
том тренде. Во всех этих случаях параметры a0…ak оце-
ниваются по имеющемуся ряду наблюдений Н1…Нn.

Когда тренд явно не выражен, необходимо рассматри-
вать совместно выборочные автокорреляционную (АКФ) 
и частную автокорреляционную (ЧАКФ) функции данного 
процесса, с помощью которых определяются характер из-
менения уровней воды озер. При этом используются сле-
дующие критерии оценки степени нестационарности про-
цесса и выбора модели [1, 2] приведенные в табл. 1.

Вклад случайной составляющей в динамику фор-
мирования уровенного режима можно определить как:

Hη(P%) = H
—

η (ФP%
 . Cv + 1),                     (6)

где H
—

η — среднее значение случайной составляющей 
испарения с водной поверхности, мм; ФP%

 — число 
Фостера расчетной обеспеченности Р%; Cv — коэф-
фициент вариации.

Используя статистические методы, находят значения 
средней величины случайной составляющей (H

—

η), коэффи-
циенты вариации (Cv) и асимметрии (Cs). По найденным 
параметрам строят теоретическую кривую обеспеченно-
сти. По таблице случайных чисел путем розыгрыша моде-
лируются значения обеспеченности (Рi). Таким образом, 
имея некоторый ограниченный объем информации, можно 
получить, при принятом законе распределения, временной 
ряд уровней озера практически неограниченной длины.

Таблица 1. Критерии нестационарности процесса и выбора модели
АКФ ЧАКФ Вид модели

Экспондециально затухает Высокое значение лишь при τ = 1 (АР(1)) авторегрессия первого порядка
Форма затухания в виде синусоидальной 
волны или экспоненциально затухает

Высокое значение лишь при τ = 1 
τ = 2 (АР(2)) авторегрессия второго порядка

Высокое значение при τ = 1, остальные 
значения нулевые

Экспоненциально затухает или 
осциллирут с изменением знака

(СС(1)) скользящее среднее первого 
порядка

Высокое значение при τ = 1 и τ = 2, 
остальные значения нулевые

Форма синусоидальной волны или 
экспоненциально затухает

(СС(2)) скользящее среднее второго 
порядка

Экспоненциально затухает, начиная 
с τ = 1 (затухание может быть 
монотонным или осциллирующим)

Экспоненциально затухающие значения 
ординат либо монотонно осцеллируют

(АР СС(1)) авторегрессия и скользящее 
среднее первого порядка
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При статистическом анализе временных рядов ис-
пользованы следующие методики: 

— для выявлений тенденций изменений использо-
вались хронологические графики колебаний и разност-
ные интегральные кривые;

— для оценки различий в статистических параме-
трах использовался критерий Стьюдента и критерий 
Фишера:

                                                                                         ,     (7)

                                                   ,                                          (8)

где x—, y— — выборочные средние; σ^2
x и σ^2

y — выборочные 
дисперсии; nx и ny — объемы выборок.

Полученное значение t критерия Стьюдента и 
F-критерия Фишера сравнивалось с их критическими 
значением при заданном уровне значимости α =5%. Если 
t >  tα, принимается гипотеза статистического различия 
двух выборочных средних, а при F > Fα принимается ги-
потеза статистического различия в колебаниях рассма-
триваемых рядов.

Для исследования цикличности использованы 
автокорреляционные функции (АКФ), частные авто-
корреляционные функции (ЧАКФ). Проведение более 
тонких исследований амплитудно-частотных характе-
ристик процесса требует применения спектрального 
анализа. Для обнаружения характерных ритмов, ана-
лиза их устойчивости или, наоборот, изменчивости во 
времени, нами использована процедура спектрально-
временного анализа (СВАН), который представляет 
спектральный анализ в скользящем временном окне. 
Длина окна выбирается исходя из требований полу-
чить данные о гармониках в наиболее широком частот-
ном диапазоне, из требуемой детальности фактическо-
го частотного состава процесса. При слишком малом 
окне теряется информация о низких частотах, а при 
большом окне СВАН–диаграмма становится слишком 
зарегулированной. В нашем случае величина времен-
ного окна принята 11, 22, 33 и 44 года.

Анализ результатов исследований. Годовой ход 
колебаний уровня воды озера Балхаш за время инстру-
ментальных наблюдений представлен на рис. 2, кото-
рый охватывает период 1879–2010 годы, продолжи-
тельностью 132 года. Временной ход колебаний уровня 
воды носит циклический характер. Среднее значение 
уровня воды в озере Балхаш за период инструменталь-
ных наблюдений составляет Нср. = 341,82 м, минималь-
ное значение наблюдалось в 1884 и 1885 гг. и составило 
Нmin  =  340,52  м, максимальное значение наблюдалось 
1908 г. и составило Нmax = 343,71 м, размах колебаний 
составил ΔН = 3,19 м. 

Площадь и объём озера сильно изменяются в соот-
ветствии с долгосрочными колебаниями и краткосроч-
ными флуктуациями уровня воды. Долговременные 
колебания имеют амплитуду 12–14 м, минимальные 
значения пришлись на период с V по X век, а максимум 
уровня воды наблюдался с XIII по XVII век. В начале 

XX века и в период с 1958 по 1969 год площадь озера 
увеличивалась до 18–19 тыс. км², а во время засух, на-
пример, в конце XIX века, а также в 1930-х и 1940-х го-
дах, озеро сжималось до 15,5–16,3 тыс. км². Амплитуда 
колебаний уровня воды в озере при этом составля-
ла около 3 м. В 1946 году площадь поверхности озера 
составляла 15 730 км², а объём — 82,7 км³. На начало 
2000-х годов озеро находилось в стадии уменьшения 
из-за отвода впадающих в него рек в хозяйственных 
целях. Так, на р. Или в 1970 г. была построена плотина 
Капчагайской ГЭС, образовавшая Капчагайское водо-
хранилище. При заполнении этого резервуара водный 
баланс Балхаша был нарушен, что вызвало ухудшение 
качества воды, особенно в восточной части озера. С 
1970 по 1987 год уровень воды снизился на 2,2 м, а объ-
ём — на 30 км³. Проведённые исследования показали, 
что если бы естественный режим питания сохранился, 
то с 1975 по 1986 год наступила бы фаза сокращения 
озера, то есть антропогенные и природные факторы 
воздействовали на экосистему озера в одном направ-
лении. Предлагались варианты решения проблемы уве-
личения засоленности западной части, основывавшие-
ся на разделении озера плотиной, однако реализация 
подобных планов была невозможной из-за экономиче-
ской ситуации в стране.

Локальный минимум уровня воды в озере 
(340,65  метра над уровнем моря) был зафиксирован в 
1987 г. после окончания заполнения Капчагайского во-
дохранилища, а в январе 2005 г. наблюдалось повыше-
ние уровня до 342,5 м, которое некоторые специалисты 
связали с большим количеством осадков, выпавших за 
последние годы.

Для удобства анализа колебания уровней воды 
озера введены новые координаты, т. е. за нуль графика 
принята отметка 340 м. Пересчет отметок выполнен по 
зависимости hi = Hi – 340, где hi — уровень воды озера в 
новых координатах.

Временной ход колебаний уровней воды озе-
ра Балхаш отслеживался с помощью хронологи-
ческих графиков. Анализ среднегодовых уров-
ней воды озера свидетельствует о наличии в 
многолетнем ходе этих значений статистически зна-
чимых на 95%-ном уровне локальных трендов. Исходя 
из характера колебаний уровней воды озера выделено 
5 интервалов, а именно: 1879–1908 гг., 1909–1946  гг.,  
1947–1961 гг., 1962–1987 гг., 1988–2010 гг., а также пери-
од инструментальных 1879–2010 гг. На рис. 3 приведен 
хронологический ход, а также линейные тренды уров-
ней воды для выделенных интервалов. Как видно из ри-
сунка, динамика уровней воды в озере носит сложный 
и неоднозначный характер. Для выделенных интервалов 
и периода наблюдений в целом построены линейные 
тренды и определены основные статистические харак-
теристики: относительный средний уровень, коэффици-
енты вариации, асимметрии, автокорреляции, корреля-
ции линейных трендов и средний градиент (изменения) 
уровней воды (табл. 2). 
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Рисунок 2. Годовой ход колебаний уровня воды озера Балхаш

Сплошные линии — средние значения уровней воды на интервале; пунктирные линии — тренды на выделенных интервалах
Рисунок 3. Годовой ход колебаний уровня воды озера Балхаш

Таблица 2. Основные статистические параметры среднегодовых уровней воды озера Балхаш и за различные
периоды осреднения

Период осреднения,
годы hср, м

Коэффициенты

Cv Cs r(1) r Δh · м/10 лет

1879–2010 1,82 0,44 0,15 0,97 0,05 0,01

1879–1908 1,56 0,67 0,64 0,99 0,93 1,10

1909–1946 2,02 0,32 0,17 0,96 -0,96 -0,57

1962–1987 2,01 0,39 -0,41 0,99 -0,96 -0,99

1988–2010 1,70 0,35 0,43 0,96 0,87 0,75
Примечание. Выделены статистически значимые коэффициенты корреляции.

Таблица 3. Эмпирические значения t-критериев Стьюдента и F-критериев Фишера для различных интервалов
осреднения

Интервалы осреднения

1879 – 1908 1909 – 1946 1947 – 1961 1962 – 1987 1988 – 2010

1879–2010 t=1,27, F=1,71 t=1,60, F=1,46 t=0,81, F=1,32 t=1,16, F=1,01 t=0,85, F=1,80

1879–1908 t=2,12, F=2,50 t=0,39, F=2,26 t=1,85, F=1,72 t=0,60, F=3,09

1909–1946 t=1,73, F=1,11 t=0,03, F=1,45 t=2,00, F=1,23

1947–1961 t=1,49, F=1,31 t=0,16, F=1,37

1962–1987 t=1,60, F=1,79
Примечание. Выделены эмпирические критерии выше пороговых.
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Анализ однородности уровней воды за различ-
ные интервалы. Рассмотрим устойчивость выбороч-
ных статистик (средних, коэффициентов вариации) при 
изменении интервалов осреднения применительно к 
среднегодовым уровням воды озера Балхаш за период 
инструментальных наблюдений. Для оценки различий в 
режиме уровней воды озера использованы статистиче-
ские критерии Стьюдента (оценка выборочных средних, 
формула (8)) и Фишера (оценка выборочных дисперсий, 
формула (9)). В табл. 3 приведены результаты сравнитель-
ного анализа основных выборочных статистик на одно-
родность для рассматриваемых интервалов осреднения.

В результате анализа выборочных средних среднего-
довых уровней воды за рассматриваемые интервалы стати-
стически значимые различия при уровне значимости α = 5% 
были установлены только для интервалов — 1879–1908 и 
1909–1946 гг., статистически значимые различия коэффи-
циентов вариации выявлены для следующих интервалов: 
1879–2010 и 1879–1908; 1879–1908 и 1909–1946; 1879–1908 и 
1988–2010 гг. Что касается коэффициентов автокорреляции, 
то статистически значимых различий не установлено. 

Анализ цикличности в колебаниях среднегодовых 
уровней воды за период инструментальных наблюде-
ний. Параллельно с концепцией случайности многолетних 
колебаний уровня воды озёр необходимо рассматривать 
концепцию цикличности. Сложность в использовании 
циклов для прогноза уровенного режима озёр заключа-
ется в их апериодичности, так как фаза, амплитуда и дли-

тельность цикла меняются без видимых закономерностей. 
Кроме того, пока нет единого мнения о природе этих ци-
клов: отсутствует объективная методика выделения и 
анализа циклов уровней воды озер. Считается, что циклы 
обусловлены либо влиянием внешних (космофизических 
факторов), либо автоколебательными процессами в си-
стеме атмосфера-гидросфера Земли, либо естественными 
свойствами любой случайной последовательности.

Анализ колебаний уровней воды озера Балхаш начнем 
с использованием разностных интегральных кривых, так 
как они дают наглядное представление о характере коле-
баний (рис. 4). Как видно из рисунка, в колебаниях средне-
многолетних уровней воды озера Балхаш прослеживается 
определенная цикличность с затуханием размаха колеба-
ний, которые вызваны антропогенными воздействиями. 

Далее используем прием скользящих средних с раз-
личными периодами осреднения: 11, 22 и 33 летних перио-
да (рис. 5). Как видно из рисунка, длина первой гармоники 
по максимальным величинам составляет 54 года, а по ми-
нимальным — 64 года, а для второй гармоники эти длины 
равны 42 и 40 лет соответственно. Для модельных рядов с 
периодом осреднения 11 лет длина первой гармоники по 
максимальным величинам составляет 58 лет, по мини-
мальным — 63 года; при 22 летнем осреднении 58 и 56 лет 
соответственно; при 33 летнем осреднении 54 и 44 года со-
ответственно. При этом как для реальных уровней воды, 
так и модельных уровней наблюдается уменьшение ампли-
туды колебаний уровней и сокращается длина гармоники.

Рисунок 4. Разностная интегральная кривая среднегодовых уровней воды озера Балхаш

Рисунок 5. Хронологический ход среднегодовых уровней воды озера Балхаш и скользящие средние с различными 
периодами осреднения

На следующем этапе исследования периодичности 
в колебаниях среднегодовых уровней воды озера Балхаш 
использованы более сложные модели. Была испытана по-
линомиальная модель 6-го порядка. Модель удовлетво-
рительно описывает наблюдаемые уровни (коэффициент 

корреляции r = 0,80), учитывает неравномерность ампли-
туды колебания и длины лага. Главным недостатком дан-
ной модели является заниженная амплитуда колебания и 
большая сглаженность отдельных колебаний, что в значи-
тельной степени упрощает реальную картину колебаний 
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уровня воды (рис. 6). Модель колебания уровней воды с 
использованием преобразования Фурье (рис. 6) в значи-
тельной степени приблизилась к реальному ходу, коэф-
фициент корреляции r = 0,87. Главным недостатком дан-
ной модели является постоянность амплитуды колебаний 
и длины лага. В действительности, в силу антропогенных 
воздействий, амплитуда и длина лага уменьшаются. По-
этому в модель разложения в ряды Фурье введены соот-
ветствующие коэффициенты. Это позволило несколько 
улучшить представление хода уровней воды с помощью 
модели (r = 0,89). В табл. 4 приведены статистические па-
раметры исходного ряда и полученных моделей. 

Главный недостаток полученных моделей заключает-
ся в том, что они сужают диапазон возможных колебаний 

и сглаживают колебания с короткими периодами. Модель 
Фурье (уточненная) в большей степени отражает реаль-
ную картину колебаний уровней воды.

Анализ выборочной АКФ колебаний уровней воды 
озера показал наличие устойчивых циклов (рис. 7). Ко-
эффициенты автокорреляции носят синусоидальный 
характер. Статистически значимые положительные 
значения коэффициентов корреляции имеют место 
при τ = 1 – 7; 28–40 и отрицательные — при τ = 11–23; 
44–58. ЧАКФ имеет значимые коэффициенты корреля-
ции при τ = 1 и τ = 2, причём они имеют разные знаки, 
т. е. находятся в антифазе колебаний. Можно отметить, 
что и при τ = 11 коэффициент корреляции также зна-
чим и имеет отрицательное значение.

Таблица 4. Статистические параметры наблюденных и смоделированных временных рядов уровней воды озера
Балхаш

Параметры
Ряды

Исходный ряд Модель Фурье Модель Фурье (уточненная)
hср, м 1,82 1,82 1,82
Cv 0,44 0,38 0,39
Cs 0,15 0,19 0,08
hmax, м 3,71 2,93 3,07
hmin, м 0,52 0,86 0,56
Размах, м 3,19 2,07 2,51

Рисунок 6. Хронологический ход среднегодовых уровней воды озера Балхаш и их модельное представление

Рисунок 7. Автокорреляционная функция (I) и частная автокорреляционная функция (II)  
среднегодовых уровней воды озера Балхаш
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СВАН-анализ временного ряда среднегодовых уров-
ней воды озера Балхаш выполнен с длиной временного 
окна 11, 22, 33 и 44 года. С помощью данного анализа 
удалось выделить и дать количественную оценку длинно-
периодических колебаний уровней воды озера Балхаш, в 
частности обосновать 54-летний сдвиг, который исполь-
зован при построении модели Фурье (рис. 8).

Как показала практика применения спектральных 
анализов и методов отыскания скрытых периодичностей, 
результаты в моделях прогноза не дали положительного 

результата [2]. К числу слабых сторон такого подхода по-
мимо неустойчивости циклов относится и возможность 
их физической (генетической) интерпретации. Последнее 
характерно и для всех методов, разработанных в рамках 
статистической концепции.

В связи с тем, что рассматриваемые методы дают 
сравнимые результаты, использование принципа ци-
кличности (квазипериодичности) при анализе и прогно-
зе многолетних колебаний среднегодовых уровней воды 
озера Балхаш допустимо.

а)

б)

в)

г)

а) 11 лет; б) 22 года; в) 33 года; г) 44 лет

Рисунок 8. СВАН-диаграммы временных рядов среднегодовых уровней воды озера Балхаш с временными окнами
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Исходя из вышесказанного, фоновую составляющую 
(Нф(t)) в формировании среднегодовых уровней воды озе-
ра Балхаш удалось установить, с достаточной для практи-
ки точностью, с помощью модели разложения в ряд Фурье 
с переменной амплитудой колебания, которая имеет вид:

Hф(t) = 1,90767 + 1,11841  . cos(0,938522  . (t – 1878)) – 
– 1,18471  . cos(0,938706)  . (t – 1878)) + (0,004  . (t – 1878) – 
–  0,666009)  .  cos(2π  .  (t  –  1878)  /  54  –  0,03  .  (t  –  1878))  – 
– 2,00086 . sin(0,938522 . (t –1878)) + 1,93561 . sin(0,938706 × 
× (t – 1878)) + (0,004 . (t –1878) – 1,1366) . sin (2π . (t – 1878) / 
/ 54 – 0,03 . (t – 1878)).

Хронологический ход ±ΔНл(t), определенной как раз-
ница между наблюденными и смоделированными уровня-
ми воды озера по модели (10), представлена на рис. 9.

В связи с тем, что тренд явно не выражен, восполь-
зуемся совместным анализом выборочных АКФ и ЧАКФ 
данного процесса (рис. 7), с помощью которых определя-
ем характер изменения среднегодовых уровней воды. При 
этом используем рекомендации, приведенные в табл.  1. 
В нашем случае АКФ синусоидально затухает, а ЧАКФ 
имеют значительную величину при τ = 1, 2 и 11, тогда как 
все остальные значения их ординат статистически незна-
чимы и характеризуются чередованием положительных 
и отрицательных значений (рис. 7). Следовательно, рас-
сматриваемый процесс колебаний уровней воды озера 
может быть идентифицирован авторегрессионной мо-
делью третьего порядка. Статистически значимыми и 
включенными в модель являются τ = 1, 2 и 11. Это служит 
основанием для описания среднегодовых уровней воды 
озера в виде сложной цепи Маркова сдвигом до 11 лет. 
На основания анализа цикличности во временных рядах 
с помощью АКФ и ЧАКФ удалось построить прогнозную 
модель, позволяющую дать оценку динамики процесса с 
заблаговременностью в 1 год, т. е.

h(t + 1) = 0,000652 + 1,114119 . h(t) – 0.243828 . h(t – 1) –
– 0,098143 . h(t – 10), 

где h(t + 1) – прогнозируемый уровень воды в последую-
щем году, м; h(t), h(t – 10) – уровни воды в озере за предше-
ствующий год и уровень воды в (t – 10)-й год.

Коэффициент корреляции модели R = 0,92.
При прогнозировании уровней воды озера нами 

дополнительно учитывались два фактора: прогнозное 
значение не должно быть больше (меньше) соответ-
ствующего максимального (минимального) значения; 
изменение прогнозируемых величин (h(t  +  1) – h(t)) 
не должно быть больше наблюденных. Результаты по-
шагового моделирования представлены на рис. 10. Хо-
рошее совпадение наблюденных и смоделированных 
значений уровней воды озера Балхаш свидетельствуют 
корректности используемой модели. Графическая ин-

терпретация результатов моделирования представлена 
на рис. 11. Так, в диапазон ±5% попало 49,6% всех точек, 
в 10% – 80,2%, в 15% – 91%, в 20% – 93,4%, в 25% – 97,5%, 
в 30% – 99,2%. 

Значение основных статистических характеристик 
временных рядов наблюденных и смоделированных годо-
вых уровней воды Балхаш представлен в табл. 5. Незна-
чительное расхождение статистических параметров сви-
детельствует о корректности и практической значимости 
предлагаемой методики моделирования годовых уровней 
воды озера Балхаш. 

В заключение проведено тестирование предлагаемой 
методики на независимом материале, т.  е. уровнях воды 
озера за период с 2011 по 2015 гг., которые не использова-
лись в анализе и построении прогнозных моделей. 

Алгоритм прогнозирования уровней воды озера с 
дискретностью в один год состоит из следующих шагов:  

— принимаем за ноль-графика отметку 340 м и пере-
ходим к условным уровням по зависимости hi = Hi – 340;

— используя данные наблюдений за период на-
блюдений с 1879 по 2010 гг., моделируем фоновую со-
ставляющую (hф(t)) с помощью разложения в ряд Фурье 
с переменной амплитудой колебания (по формуле (3)), 
которая имеет вид уравнения (10);

— определяем разницу между наблюденными уров-
нями воды озера и фоновыми значениями ±Δhл(t);

— по результатам анализа цикличности с помощью 
АКФ и ЧАКФ подбираем прогнозную модель уравнения (11);

— используем формулу (1), получаем прогнозное 
значение уровня воды в озере для будущего года;

— вычисляем величину изменения уровня и сравни-
ваем с наблюденными. Если эти изменения превышают 

Рисунок 9. Хронологический ход ±ΔНл(t)

Сплошная линия – наблюденные средние значения уровней 
воды; пунктирная линия – модельные значения

Рисунок 10. Годовой ход колебаний уровня воды  
озера Балхаш 

Рисунок 11. Фактические и прогнозные уровни воды  
озера Балхаш
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абсолютные значения исследуемого ряда, принимаем мак-
симальные значения;

— включаем полученное значение в исследуемый ряд 
и повторяем процедуру, начиная со второго пункта.

Используя приведенную методику и алгоритм рас-
чета, получили прогнозные значения уровней воды озера 
Балхаш за период с 2011 по 2015 гг., которые представлены 
в табл. 6.

Таблица 5. Статистические параметры наблюденных и смоделированных временных рядов уровней воды озера
Балхаш за период с 1890 по 2010 гг.

Параметры
Ряды

наблюденный смоделированный расхождение
hср, м 1,92 1,92 0

Cv 0,38 0,38 0
Cs 0,15 0,20 0,05

r(1) 0,97 0,96 -0,01
r(t) -0,21 -0,17 0,04

hmax, м 3,71 3,69 -0,02
hmin, м 0,66 0,74 0,08

Размах, м 3,05 2,96 -0,09

Таблица 6. Измеренные и прогнозные значения среднегодовых уровней воды озера Балхаш за период с 2011 по 2015 гг.

Годы
Абсолютные уровни, м

Уровни относительно ноль-графика, м

прогнозные фоновые локальные
Ошибка прогноза

измеренные прогнозные абсолютная, м относительная, %

2011 342,74 342,42 2,42 2,50 -0,08 -0,32 -11,5
2012 342,79 342,80 2,80 2,49 0,31 0,01 0,28
2013 342,50 342,76 2,76 2,47 0,29 0,26 10,5
2014 342,27 342,42 2,42 2,49 -0,07 0,15 6,41
2015 342,15 342,22 2,22 2,51 -0,29 0,07 3,14

Полученные результаты показывают приемлемые 
для практики результаты, а методика исследования и 
алгоритм прогнозирования могут использоваться для 
анализа динамики уровней воды других озер.

Выводы. Проведенная оценка степени однородно-
сти основных статистических характеристик временных 
рядов уровней воды озера Балхаш за период инструмен-
тальных наблюдений позволяет сделать вывод о наличии 
статистически значимых изменений в динамике средне-
годовых уровней воды, обусловленных как естественно-
климатическими, так и антропогенными изменениями 
гидрологического цикла. При анализе закономерностей 
многолетних колебаний уровней воды озер использова-
ние методов теории случайных процессов должно соче-
таться с анализом генезиса рассматриваемого процесса 
и определяющих его природно-хозяйственных факто-
ров, прежде всего климатических. 

Показана возможность построения прогнозных 
моделей уровней воды озера с заблаговременностью в 
один год. Вся сложность построения прогнозных моде-
лей заключается в их индивидуальности, наличия боль-

шого объема исходной информации и невозможности 
оперативной оценки полученных результатов. Кроме 
того, неоднородность временных рядов уровней воды в 
озере создает дополнительные трудности.
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Введение. Климат, с количеством осадков, недоста-
точным для земледелия, назван «аридным» специаль-
ным консультативным комитетом ЮНЕСКО при ООН 
(1952). При этом количественные оценки климата осу-
ществляются индексом влажности и индексом аридно-
сти: Jh = 100 S / n и Ja = 100 d / n, где S — избыток влаги; 
d — дефицит влаги и n — необходимое для культурных 
растений количество влаги.

Согласование антропогенного водного режима почв 
нами рассматривается в экологическом контексте при ис-
пользовании вод рек, озер, водохранилищ, поверхностного 
местного, дренажного стока, сточных вод. Учет структур-
ных особенностей водохозяйственного баланса в целом, 
динамики водопотребления сельскохозяйственных культур 
в частности, позволяет выявить существующие в природе 
и неиспользующиеся в ирригации резервы природных вод. 
Например, считалось, что засушливые периоды на орошае-
мых массивах точно накладываются во времени на периоды 
низкой водности рек-водоисточников. Однако маловодья 
рек и засухи на сельскохозяйственных землях — явления, 
отличающиеся своей природой формирования. Водность 
реки в створе водозабора формируется под влиянием реги-
ональных погодно-климатических, гидрологических, гидро-
геологических условий и гидрографических особенностей 
водосбора с сопредельными территориями. Засушливость 
локального орошаемого участка обусловливается, прежде 
всего, его гидрометеорологическим режимом.

Основные результаты исследования. Исследованы 
связи колебаний речного стока в расчетных створах с де-
фицитами водного баланса корнеобитаемого слоя почв 
аридной зоны (для репрезентативного поливного струк-
турного гектара и расчетного водосбора за период с 1950 
по 2010 гг.).  В результате выявлено, что коэффициенты 
корреляции между этими величинами незначительны. 
Для участков земель, как элементов реального водосбо-
ра в зоне обслуживающей метеостанции и требующих 
мелиоративных воздействий, определены значения обе-
спеченностей величин стока и дефицитов водного балан-
са расчетного почвенного слоя (Di) за три периода: год, 
теплый период, критический месяц. Установлено что в 
аридной зоне Западной Сибири, за исключением некото-
рых лет, обеспеченность величин Di оказывается меньше 
обеспеченности величин стока в засушливые годы. 

Почвенные влагозапасы (wi) в долях от наименьшей 
влагоемкости (wнв), обозначаемые как (V0), отличает мень-

шая обеспеченность, как и величин стока. При повыше-
нии уровня оптимальности почвенных влагозапасов (V0 = 
= wi / wнв) до 0,9; 1,0 эта тенденция сохраняется. Во влаж-
ные годы обеспеченность величин Di оказывается больше 
обеспеченности величин стока. За расчетный период по 
календарным рядам величины стока в замыкающем створе 
и суммарные дефициты для мелиорируемой территории, 
выраженные, соответственно, в относительных значениях 
(KСТ и KDi), представлены в виде хронологических кривых 
обеспеченности (KСТ + KDi)хр и синхронных равнообеспе-
ченных (ро) кривых (KСТ + KDi)р.о. (рис. 1). По соотношению 
ординат кривых обеспеченности хронологических (KСТ и 
KDi)хр. и равнообеспеченных (KСТ + KDi)р.о. сумм модульных 
коэффициентов находится значение коэффициента асин-
хронности (Кас.) при любой обеспеченности:

Кас. = (KСТ + KDi)хр / (KСТ + KDi)р.о.
В связи с тем, что обеспеченность Di в засушли-

вые годы существенно меньше обеспеченности речного 
стока, полученные коэффициенты асинхронности по-
зволяют повысить эффективность использования на ре-
гиональном уровне водных ресурсов при орошении. Во 
влажные годы обеспеченность модуля дренажного стока 
выше обеспеченности речного стока. В эти годы возмож-
но улучшение гидрологического режима рек за счет сбро-
са в них воды из проводящей осушительной сети.

Для различных водпостов и интервалов времени 
наблюдаются значительные колебания анализируемых 
коэффициентов асинхронности. Объясняется это не 
только различиями в физико-географических, гидроге-
ологических и почвенных условиях на водосборах, но 
и ограниченностью рядов исходных данных. В связи с 
этим нами исследована возможность объединения ря-
дов коэффициентов асинхронности с использованием 
непараметрического рангового критерия Вилконсона. 
Оценка однородности проведена при 5-процентном 
уровне значимости; объединение рядов коэффициен-
тов асинхронности в один вариационный ряд вполне 
допустимо. Совместное рассмотрение материалов на-
блюдений значительно  увеличило объем информации. 
Статистическая однородность объединенных рядов га-
рантирует хорошую сходимость пространственной и 
временной кривых распределения.

Обобщенные значения коэффициентов асинхрон-
ности режимов орошения и речного стока для бассейнов 
р. Тобол и р. Ишим приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Обобщенные коэффициенты асинхронности режимов орошения и речного стока
Обеспеченность режима 

орошения
(Р, %)

Расчетный интервал времени

август теплый период
(IV-Х) год

Бассейн реки Тобол
5

10
25
50
75
90
95

0,71
0,74
0,86
1,15
1,76
2,58
3,06

0,79
0,82
0,91
1,12
1,43
1,73
1,86

0,79
0,81
0,90
1,10
1,41
1,70
1,83

Бассейн реки Ишим
5

10
25
50
75
90
95

0,74
0,77
0,89
1,17
0,73
2,42
2,80

0,77
0,79
0,89
1,11
1,65
1,85
2,01

0,77
0,80
0,90
1,12
1,50
1,88
2,05

Таблица 2. Коэффициенты асинхронности режимов орошения и речного стока (Кас) для р. Тара-створ Муромцево
(за вегетационный период)

Обеспеченность режима орошения
(Р, %)

Значения Кас. при V0

0,8 0,9 1,0

5
10
25
50
75
90
95

0,71
0,72
0,85
1,16
1,93
5,55
2,50

0,70
0,82
0,79
1,11
1,58
2,16
1,72

0,79
0,76
0,84
1,09
1,41
1,72
1,46

Рисунок 1. Кривые обеспеченности хронологических (Кс + КDi)хр. и равнообеспеченных (Кс+КDi)р.о. сумм модульных 
коэффициентов (стока; Di) и Кас. для р. Тара-створ Муромцево

Эффект асинхронности хорошо просматривается при 
изменении уровня оптимальности увлажнения деятельного 
слоя почвы (V0) и обеспеченности дефицитов водного балан-
са (водопотребления сельскохозяйственных культур) — P, %.

Наряду с кривыми обеспеченности хронологиче-
ских (КСТ + КDi)хр и равнообеспеченных (КСТ + КDi)р.о. сумм 

модульных коэффициентов стока и дефицитов водного 
баланса, на рисунке 1 приведена кривая Кас = f(Р), при 
V0 = 1,0, для р. Тара-створ Муромцево (А = 16400 км2). 
Кроме того, в целом за вегетацию значения Кас. при 
V0  =  0,8 и V0 = 0,9, для различных обеспеченностей Di 
приведены в таблице 2.



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 27

Таблица 3. Значения параметров Аас. и Вас. в зависимости (2) для левобережья Иртыша
Бассейн реки Интервал осреднения Параметры уравнения (2)

Левобережные притоки 
Иртыша теплый период

Аас. Вас.

1,32 0,0085

Таблица 4. Значения параметров Аас. и Вас. в зависимости (2) для правобережья Иртыша

Бассейн реки Интервал осреднения
Параметры уравнения (2)

Аас при V0 Вас при V0

Правобережные притоки 
Иртыша теплый период

0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 1,0
0,014 0,011 0,008 1,61 1,36 1,38

Общий для исследуемой территории вид аналити-
ческой зависимости коэффициентов асинхронности ре-
жимов орошения и стока при расчетной обеспеченности 
элементов режима орошения (Р, %) следующий:

Кас. = (Вас. – Аас. Р)-1,                            (2)
где Аас. и Вас. — эмпирические коэффициенты, зависящие 
в целом от географического положения объекта гидроме-
лиораций, интервала осреднения, обеспеченности режи-
ма орошения и уровня оптимальной влажности почв. 

Так, обобщенные значения параметров уравне-
ния (2) для бассейнов левобережных притоков Иртыша 
приведены в таблице 3.

Значения параметров Аас. и Вас. (уравнение 2) для 
правобережных притоков Иртыша, с учетом V0, приве-
дены в таблице 4.

Частные корреляционные зависимости типа (2) от-
личаются высокой степенью тесноты связей входящих в 
них факторов (r = 0,93..0,98).

При пространственно-временном обобщении коэффи-
циентов асинхронности (Кас.) исследовалось также влияние  
на их величину размера площади водосбора в замыкающем 
створе. Выявлено, что их значения описываются параболи-
ческими кривыми и возрастают при малых и больших пло-
щадях водосборов. Для средних размеров водосборов экс-
тремум находится на площади порядка 30-60 тыс. км2.

Знание асинхронности режимов стока по замыкающе-
му створу и орошения, подвешенных к нему площадей по-
зволяет уменьшить водопотребление на цели дополнитель-
ного увлажнения мелиорируемых территорий и орошения 
сельскохозяйственных культур на 20…40%, что оказывает 
позитивное влияние на гидрологический режим водотоков 
и равносильно выявлению скрытых резервов воды.

С учетом асинхронности (Кас.), расход (Qор.) и объем 
(Wор.) воды, который может быть выделен в расчетном 
створе на цели орошения составят:

Qор. = Кас.Qр – Qв – Qmin;                          (3)
Wор. = (Кас.Qр – Qв – Qmin) Т,                     (4) 

где Qр — средний расход воды за критический период обе-
спеченностью Р, м3/с; Кас. – коэффициент асинхронности в 
колебаниях речного стока и режима орошения обеспечен-
ностью Р%; Qв – средний за критический период расход 
воды для целей водоснабжения, м3/с; Qmin — минимально 
допустимый расход воды в водоисточнике, оставляемый в 
целях охраны природы (экологический сток), м3/с; Т – про-
должительность полива в критический период, сут.

Оросительная способность водоисточника — Fнт 
(га) при известном расходе воды, выделяемом из него на 
цели орошения (Qор.), определяется как:

Fнт = Qор. ∙ ζсист. / gmax ,                            (5)
а при известном объеме воды, предусмотренном в водо-
источнике для орошения (Wор.), как

Fнт = Wор. / Mср.взв.нт. ∙ ζсист. ,                       (6)
где ζсист.— коэффициент полезного действия оросительной 
системы; gmax — расчетная ордината укомплектованного 
графика гидромодуля проектируемого севооборота, л/с. га; 
Мср.взв.нт. — средневзвешенная оросительная норма для про-
ектируемого севооборота (м3/га), определяемая по формуле:

Мср.взв.нт. = М1α1 + М2α2 + …+ Мnαn,                (7)
в которой М1, …, Мn – оросительные нормы расчетной 
обеспеченности для соответствующих сельскохозяй-
ственных культур, включенных в проектный севообо-
рот, м3/га; α1, …, αn – доля (процент) площади, занимае-
мой данной культурой в севообороте (Fнт).

В свою очередь, орошаемая площадь брутто – Fбр (га) 
связана с площадью нетто-соотношением 

Fбр = Fнт / Кз.к.,                                      (8)
в котором Кз.к. – коэффициент земельного использова-
ния для данной оросительной системы.

Если речной сток зарегулирован, расчеты вы-
полняются с учетом работы водохранилища, оцени-
ваются также излишки водных ресурсов, которые 
являются резервом для дополнительного использо-
вания, в частности, в целях добавочного регулиро-
вания стока, магазинирования некоторого запаса 
воды в пойменных подземных емкостях. В периоды 
с недостатком речных вод привлекаются подземные 
воды. Последние, конечно, имеют преимущественное 
значение для обеспечения водой коммунально-бы-
товых нужд населения, но могут также, в случае их 
достаточности, использоваться для целей орошения. 
Именно анализ возможностей совместного исполь-
зования поверхностных и подземных вод на цели 
орошения позволяет установить соответствующий 
объем подземных вод, идущих в естественных усло-
виях на покрытие дефицита речного стока. Однако, 
в силу генетического единства природных вод суши, 
при эксплуатации запасов подземных вод возможно 
сокращение речного стока, которое должно учиты-
ваться в водохозяйственных расчетах. Необходимо 
учитывать суммарное влияние отборов подземных 
вод для орошения на речной сток, произведенных в 
текущем и предшествующих годах. По полученным 
величинам производится уточнение возможного 
отбора речных вод (W1реч.) в связи с изменением их 
ресурсов, 

W1реч. = Wреч. – Wп.
/ – ΔWреч.,                        (9)
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где Wреч. — среднеинтервальный объем речного стока; 
Wп

/ — потребности в воде других водопользователей, вклю-
чая экологический попуск; ΔWреч. — величина сокращения 
речного стока, вызванного отбором подземных вод.

Далее расчеты продолжаются до тех пор, пока 
разница в отборах расчетной обеспеченности в двух 
соседних итерациях не станет меньше заданной  ве-
личины. В результате находятся оптимальные пара-
метры и режимы отборов воды из поверхностных и 
подземных источников на цели потребления.

Таким образом, изложенный подход дает возмож-
ность скорректировать параметры рационального ре-
жима орошения сельскохозяйственных культур в гра-
ницах отдельно взятой гидромелиоративной системы. 
При этом комплексно учитываются гидролого-клима-
тические, почвенно-мелиоративные, водохозяйствен-
ные факторы, присущие относительно ограниченному 
по масштабам региону.

Заключение. При расчете в аридной зоне водо-
хозяйственных балансов больших регионов, включа-
ющих в себя значительное количество мелиоративных 
систем, отличающихся неустойчивостью режимов 
увлажнения почв, водообеспечения, водозабора, во-
дооборота, сброса и использования возвратных вод, 
решается задача согласования режимов их водопо-
требления с оросительной способностью и водоис-
точников по замыкающему створу. Необходимо также 
учитывать пространственно-временные колебания 
потребностей и ресурсов воды не только в границах 
отдельных мелиоративных систем (дискретно для ре-
презентативной точки), но и, в целом, в границах во-
досборной площади, к которой они приурочены (для 
непрерывных статистических полей водопотребления 
и ресурсов влаги). Здесь рассматривается совокуп-
ность значений водопотребления всех мелиоративных 
объектов и водных ресурсов элементов водосбора, к 
которым они приурочены. Эффект пространствен-
но-временной асинхронности полей собственно во-
допотребления и водных ресурсов, а также в системе 
«водопотребление-сток» количественно оценивается 
по методу Сомова. При этом однозначно определяется 
коэффициент асинхронности в любых зонах кривой 
обеспеченности в отдельности и для всей совокупно-
сти значений водопотребления или водных ресурсов, 
а также при рассмотрении их в балансе.

 Количественным показателем степени асинхрон-
ности полей стока и потребления на цели орошения 
является отношение:

Кʹас(Р) = (Wxp.
c  / W

—
c +  Wxp.

0  / W
—

0) / (Wp.o.
c  / W

—
c K

—
c
ac(P) +

+ Wp.o.
0  / W

—
0 K

—
0
ac(P),                                        (10)

где Кʹас(Р) — коэффициент асинхронности характери-
стик, рассматриваемых во взаимосвязи и зависимости; 

W
—

 = Wс
п – Wс

экл — полезный объем стока; W
—

c — норма по-
лезного объема стока; Wс

п — измеренный русловой сток; 
Wс

экл — остаточный экологический сток; W
—

0 — объем 
воды, необходимый на цели орошения; K

—
c
ac(P) — коэффи-

циент асинхронности формирования водных ресурсов 
по территории; K

—
0
ac(P) — коэффициент асинхронности 

водопотребления.
Из выражения (10) объем воды на цели орошения 

(W0) с учетом всех рассматриваемых коэффициентов 
асинхронности определится как

W
—

0 = Fнт(Мср.
50 К

с(Р) (Кʹас(Р) K
—

c
ac(P) – 1) +

+  Мср.
р  Кʹас(Р) K

—
0
ac(P))                               (11)

где Мср.
50 ; М

ср.
р   — средневзвешенные по водосбору ороси-

тельные нормы 50 и Р%-й обеспеченности; Кс(Р) — мо-
дульный коэффициент стока расчетной обеспеченности.

Для нахождения коэффициентов простран-
ственной асинхронности используются функции 
пространственной асинхронности (ФПА). Для одно-
родных и изотропных полей устанавливается зави-
симость Кас.(Р) от (Р):

Кас.(Р) = 1 + αс.(Р) ρ ,                             (12)
где αс.(Р) — эмпирический градиент ФПА, значения 
которого устанавливаются при исследовании стати-
стической структуры полей стока и дефицитов водно-
го баланса (–0,02..0,03) при обеспеченностях соответ-
ственно от 5 до 95%).

Для оценки асинхронности в формировании во-
допотребления на цели орошения или стока по всей 
водосборной площади необходимо проинтегрировать 
функцию (12) по площади водосбора.

При этом площадной коэффициент асинхронности 
определяется по следующей зависимости 

K
—

ac(P) = 1 + αс.(Р)√А
—

 ,                                (13)
где А — площадь водосбора.

Связь Кʹас и (Р), практически, уже рассмотрена (зави-
симость 2), однако, приняв в расчетах за базу обеспечен-
ность по стоку, ее можно продублировать как

Кʹас(Р) = (Вас. – Аас.Р)Nр, 
где Аас. и Вас. — эмпирические  коэффициенты (для прибли-
женных расчетов можно принять по данным табл. 1–4);  
Р – обеспеченность по стоку; Nр = –1 — коэффициент 
редукции асинхронности по водосборной площади.

Предлагаемая методика дает возможность науч-
но обосновать и согласовать обеспеченности режимов 
орошения и водоисточника (водоприемника). 
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Совершенствование проточного тракта осевого 
насоса крупных насосных станций. Водохозяйствен-
ные комплексы региона и всей страны не могут обхо-
диться без насосных станций, подающих воду для тех 
или иных целей. Насосные станции, перекачивающие 
большое количество воды, являются сложными гидро-
техническими узлами, насыщенными различными энер-
гетическими устройствами, которые, в свою очередь, 
требуют больших финансовых затрат, как на потребле-
ние электрической энергии, так и на большой объем же-
лезобетонных работ. Поэтому любое уменьшение затрат 
является эффективным и заслуживающим внимания. 

 Насосные станции мелиоративных систем служат 
для различных целей. Так, для осушительных систем они 
сбрасывают воду с осушаемой территории и имеют не-
значительный напор, но большие расходы. Для ороси-
тельных систем подачи насосных станций незначитель-
ные, но напоры большие.

Осушительные насосные станции работают сезонно, 
особенно большие сбросы, можно сказать мгновенные, на-
блюдаются в весенние паводки и в периоды стихийных бед-
ствий, когда происходит затопление не только сельскохозяй-
ственных угодий, но и населенных пунктов. Особенно это 
актуально в последние годы, когда паводковые воды затапли-
вают огромные территории, на которых большое количество 
населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий и др. В 
это время должны сбрасываться огромные массы воды, а, 
следовательно, нужны насосы с большой единичной подачей. 
Напоры, как правило, в этих случаях незначительны и, поэто-
му, такие станции компонуются осевыми насосами, отвечаю-
щими требованиям большого расхода и небольших напоров.

Исследования, проводимые различными учеными, 
научными коллективами, посвящены как созданию эконо-
мически эффективных конструкций насосных агрегатов, 
так и различных компоновок блоков насосных станций.

Анализ существующих типов компоновки блока 
крупных насосных станций. Тип и конструкция здания 
насосной станции в основном зависит от многих факторов. 
Одним из важнейших является тип и конструкция насоса.

У всех вертикальных насосов отвод воды осуществля-
ется через колено под углом 60° к оси вала и под углом 90° 
(так называемый малогабаритный). Подача этих насосов 
составляет от 0,072 м/с до 42,0 м/с, напором от 2,5 м до 26 м.

Здания крупных насосных станций обычно «блоч-
ного» типа. В основании здания находится бетонный 

(армированный) блок (рис. 1), а в нем расположена во-
доподводящая труба, которая имеет криволинейную ось 
и переменное сечение от прямоугольного до круглого у 
входного патрубка насоса. В настоящее время форму тру-
бы и условия сопряжения ее с входным патрубком насоса 
указывают в установочном чертеже насоса, поставляемо-
го заводом-изготовителем. Иногда для того, чтобы умень-
шить высоту водозаборного сооружения, всасывающую 
трубу выполняют наклонной к горизонту до 15º (рис. 2). 
Однако в этом случае ухудшается подвод воды к рабо-
чему колесу, что в свою очередь ведет к неравномерной 
работе насоса. Всасывающая труба существенно влияет 
на размер блока, поэтому, чтобы уменьшить его размеры, 
всасывающую трубу «выносят» в водозаборное сооруже-
ние (рис. 3). Сам насос замоноличивают в бетон, оставляя 
лишь проемы для эксплуатационных и ремонтных работ. 
Такая установка насоса производится при диаметре рабо-
чего колеса более 2-х метров.

На рис. 3 представлен поперечный разрез одной из 
уникальных оросительных насосных станций (Каршин-
ская оросительная система) с установленной подачей до 
240 м /с (шесть насосных агрегатов ОПВ-260 с двигате-
лем мощностью 12500 кВт каждый). Высота здания стан-
ции около 37  м, высота насоса (от днища подводящей 
трубы до фланца вала) около 17  м. Известно, что для 

Рисунок 1. Поперечный разрез зданий крупной насосной 
станции «блочного типа»
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насосных станций с вертикальными осевыми насосами 
имеет место значительного увеличения строительных 
размеров блока насосной станции с увеличением диаме-
тра рабочего колеса.

В зарубежной практике строительства насосных 
станций применяется наклонное расположение насоса 
(рис. 4) – такое расположение насоса применяют при не-
удовлетворительных условиях забора. И хотя в этом случае 
из-за уменьшения углов отводов уменьшаются гидравли-
ческие потери, упрощаются и удешевляются строительные 
конструкции, например, опорная плита, но этот вариант 
расположения насоса не является лучшим из-за неравно-
мерности скоростей воды при входе на рабочее колесо. 
Кроме этого, необходимы специальные подшипники. В от-
ечественном строительстве насосных станций наклонное 
расположение осевых насосов не нашло распространения.

Увеличением единичной производительности агрега-
тов и соответственно диаметра рабочего колеса насоса до 
4–6 м целесообразно применять капсульные агрегаты, так 
как они более компактны, более высокий к. п. д., их при-
менение сокращает габариты здания, в том числе длину на 
20% позволяет поднять подошву здания, уменьшить объ-
ем железобетона по зданию насосной станции на 15%. Эта 
компоновка блока насосной станции с горизонтальными 
капсульными агрегатами эффективна для крупных насо-

Рисунок 2. Насосная станция с наклонной  
всасывающей трубой

Рисунок 3. Продольный разрез по узлу сооружений крупной насосной станции с осевыми ОПВ-260

сных станций. Она позволяет уменьшить габариты здания 
насосной станции, а, следовательно, и ее стоимость. Кроме 
того, повышаются энергетические показатели на (2...4)%. 
Однако эксплуатация таких агрегатов весьма затруднена, 
требуются специальные электродвигатели, способные ра-
ботать в условиях некоторых перегрузок, защищенные от 
проникновения влаги, оборудованные специальной вен-
тиляцией, имеющие небольшие габаритные размеры. Вся 
конструкция металлоемка.

На рис. 5 представлена конструкция насосной стан-
ции САНГО (Япония) на реке Никогава, которая пред-
назначается для сброса паводковых вод из реки Эдогава 
в реку Накогава. Водопроводящим и водоотводящим 
сооружением является канал. На данной насосной стан-
ции установлены диагональные насосы: три насоса с по-
дачей Q = 50 м/с каждый, один насос — с Q = 30 м/с и 
один с Q = 20 м/с. Эта насосная станция имеет напор от 
0 до 9 м, т. е. большие колебания в реке, в связи с этим 
приняты диагональные насосы. Для целей уменьшения 
высоты подземной части здания насосной станции кор-
пус насоса выполнен в виде спирали. Этот насос полно-
стью вмонтируется в бетон, а также из бетона выполня-
ется всасывающаяся труба и напорный водовод. Кроме 
того, части или отдельные элементы установки, в кото-
рых важное значение имеет точность размеров, а также 
элементы, отличающиеся изогнутыми формами или во-
обще внешне по форме сложны, выполнены из листовой 
стали толщиной 12  мм; конструктивно листовая сталь 
замоноличивается в бетон и образует трубопроводы и 
кожух насоса. Этим добиваются точности форм про-
точной части, а также защиты внутренней поверхности 

Рисунок 4. Насосная станция с наклонным
расположением насоса
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от потоков воды до начала и после эксплуатации. Сама 
спираль сдвоена, т.  е. имеет двойной спиральный кор-
пус, поскольку площадь поверхности спирали очень 
большая, то корпус разделяется на две части. Вместе с 
повышением жесткости бетонного основания с пере-
мычками в качестве опорных стенок уравновешиваются 
радиальные усилия, действующие на лопасти рабочего 
колеса, кроме этого, уменьшается толщина плиты в ка-
честве опорной стенки наружной бетонной плиты.

Анализируя вышесказанное, можно сделать выводы:
1. При проектировании насосных станций большой 

подачи используется три типа компоновки блока (напо-
ром до 20 м):

— осевым поворотно-лопастным насосом с верти-
кальным валом и осевым отводом;

— капсульным гидроагрегатом;
—  осевым, поворотно-лопастным насосом диаго-

нального отвода со спиральной камерой.
2. Намечена тенденция к укрупнению единичной мощ-

ности агрегатов и увеличения диаметра рабочего колеса D1 
до 10,3 м с целью уменьшения строительных размеров самой 
дорогой подземной части здания насосной станции.

3. С увеличением диаметра рабочего колеса D1 энер-
гетические показатели насоса возрастают примерно на 
3% (при увеличении D1 от 2,6 м до 10,3 м).

4.  Указанные компоновки имеют свои недостатки: 
при компоновке осевым поворотно-лопастными насо-
сами с осевым отводом с D1 = 2,6 м нецелесообразно из-
за больших габаритных размеров здания станции; при-
менение капсульного агрегата усложняет эксплуатацию 
насосной станции. Имеются трудности в изготовлении 
малогабаритных двигателей. Капсула должна иметь 
двойную оболочку, между стенками которой устраива-
ются вентиляционные каналы. Поэтому она металлоем-
ка; осевой насос диагональным отводом и спиральной 
камерой имеет низший к.п.д. из-за увеличения гидрав-
лических потерь в отводе. Целесообразность его приме-
нения для напоров более 10 м.

Возможности компоновки блока насосной стан-
ции осевыми насосами с камерным отводом. Такая 

компоновка блока насосной станции вертикальными 
насосами с камерным отводом сохраняет отработанную 
технологию монтажа насоса, кроме того, налаженное се-
рийное производство вертикальных насосов не требует 
значительного переустройства технологических процес-
сов при изготовлении насосов с D1 > 2,6 м. Эксплуатация 
такой насосной станции гораздо проще по сравнению с 
компоновкой капсульными агрегатами.

Для сравнения расхода бетона, идущего на стро-
ительство блока насосной станции с различной ком-
поновкой отвода, были проведены предварительные 
расчеты для четырех случаев: с капсульным агрегатом, 
с наклонным агрегатом, со спиральным отводом и с ка-
мерным отводом. Расчет проведен для насосов с диаме-
тром рабочего колеса 5,0 м. Объем бетона определялся 
по внешнему обмеру блока и составил: для капсульного 
агрегата — 63 м3; для наклонного агрегата — 68 м3; для 
агрегата со спиральным отводом — 80 м3; для насоса с 
камерным отводом — 65 м3.

Из полученных результатов видно, что объем бе-
тона при камерной компоновке несколько больше, чем 
при капсульной, однако меньше, чем при агрегате со 
спиральным отводом и, естественно, при традицион-
ном вертикальной. Поэтому и с учетом того, что экс-
плуатация насосной станции, оборудованной насосами 
с камерным отводом, гораздо проще по сравнению с 
капсульной, и рекомендуется применение компоновки 
насосной станции с камерным отводом (рис. 6).

Такая компоновка в корне меняет водопроводящий 
тракт вертикального насоса и соответственно к.п.д. от-
вода, который в свою очередь влияет на к.п.д. насоса.

Преобразование кинетической энергии потока по-
сле колеса в давление осуществляется в отводе, кото-
рый в выпускаемых серийно осевых насосах состоит 
из направляющего аппарата и диффузора с колесом. 
В направляющем аппарате преобразуется в давление 
большая часть скоростного напора окружной состав-
ляющей скорости, а также и некоторая часть осевой 
скорости благодаря конусу внешней и внутренней 
стенок. В диффузоре после направляющего аппарата 
преобразуется в давление большая часть скоростного 
напора осевой составляющей скорости, а также и не-
которая часть окружной скорости, оставшейся после 
направляющего аппарата.

Рисунок 5. Насосная станцияСАНГО  
на реке Никогава (Япония)

Рисунок 6. Насосная станция с осевым насосом  
с камерным отводом
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Относительно большая величина скоростного напо-
ра после колеса в быстроходных насосах и расширение 
потока в отводе обусловливают значительные гидравли-
ческие потери. Поэтому для повышения эффективности 
осевого насоса форма отвода и его размеры должны быть 
такими, при которых гидравлические потери наимень-
шие в рекомендуемом режиме работы насоса.

Известно, что длина диффузора перед коленом 
должна составлять 1 = 1,4D3, так как изменения длины 
диффузора в пределах l = (1,5 …2,7) D1 (здесь D1 —диа-
метр рабочего колеса) повышает к.п.д. насоса только на 
3%, а размеры увеличиваются значительно. Угол расши-
рения диффузора перед коленом в значительной степе-
ни влияет на к.п.д. отвода, так изменение угла конусно-
сти 2 θ от 3° до 6°, коэффициент сопротивления отвода 
ζотв = 0,25…0,35, к.п.д. отвода снижается при этом на 
(10…13)%. Наблюдается линейный характер измене-
ния ζотв от угла θ. В применяемых насосных установках 
ζотв = 0,75…0,65. Рекомендуемый угол конусности перед 
коленом должен составлять 2 θ = 8 .

При камерном отводе (рис. 6) колено в отводе насо-
са отсутствует и поток из диффузора выходит в камеру 
аналогично выходу потока из прямоосной отсасывающей 
трубы. В обоих случаях кинетическая энергия потока после 
рабочего колеса должна быть преобразована в потенциаль-
ную, для отсасывающей трубы создаётся дополнительное 
разрежение под колесом, чем обеспечивается повышение 
ее к.п.д. Для насоса величина преобразования скоростно-
го напора зависит от назначения насоса. В большинстве 
случаев определяющей служит экономически наивыгод-
нейшая скорость потока в водоводе, а также тип и размер 
насоса. Обычно десятикратное снижение скоростного на-
пора в отводе вполне достаточно для практических целей.

Анализ камерного отвода позволяет констатировать:
1. Применение камерного отвода существенно ме-

няет проточный тракт водовыпуска насосной станции. 
Нет необходимости устройства напорного трубопро-
вода. Расход бетона при такой компоновке значительно 
меньше, чем при традиционной с колечатым отводом 
при существующей тенденции укрупнения единичной 
мощности насосных агрегатов.

2. Эксплуатация насосной станции при такой ком-
поновке проще, чем при капсульных агрегатов, требую-
щих особых условий. Это специальные капсулы для при-
вода насоса, сложности пуска и остановки.

3. Аналогичность выхода потока в качественном 

отношении потоку прямоосной отсасывающей трубы 
позволяет применить методики расчета отсасывающих 
камер турбинных блоков для расчета отводящих камер 
насосной станции с осевым насосом.

4. Гидравлические характеристики потока за рабо-
чим колесом при входе в отвод в значительной степени 
влияют на к.п.д. отвода. Аналогично отсасывающей тру-
бе задачей отвода насоса является максимальное вос-
становление кинетической энергии входящего в отвод 
потока при минимальных гидравлических потерях.

5. Изменение режимов работы насоса во всех слу-
чаях сопровождается изменением характеристик потока 
после колеса, что в свою очередь сказывается на к.п.д. 
всего агрегата. Поэтому определение оптимальных раз-
меров выходного диффузора, который соответствовал 
бы минимальным гидравлическим потерям при различ-
ных режимах работы, является главной задачей.

Как было указано в работе [1], диффузор, установ-
ленный на выходе из сети, имеет оптимальные величины 
коэффициента гидравлических потерь при соответству-
ющих значениях расположения экрана от выходного 
сечения. Для определения влияния других факторов на 
коэффициент гидравлического трения ζ. Проводились 
исследования в специальной камере при различных зна-
чениях параметров этой камеры.

Отводящая камера, исследовавшаяся в настоящей 
работе, была выполнена прямоугольной, т. е. имела фор-
му, наиболее отвечающую требованиям снижения ее 
стоимости и сроков строительства. Истечение потока из 
диффузоров происходило на верхнюю крышку камеры 
в условиях подтопления выходного сечения диффузо-
ра на глубину h / D1 = 5. Выход потока был свободен со 
стороны нижнего бьефа, с трех других сторон поток был 
ограничен боковыми и торцевой стенкой.

Результаты экспериментальных исследований в 
виде коэффициента гидравлического сопротивления 
диффузоров при истечении в камеру приведены в табл. 1. 
На рис. 7 эти результаты представлены в виде графиков  
ζ = f (W / Wр), где W — объем испытанных камер;  
Wр — объем камеры, имеющей рекомендуемые в насто-
ящее время размеры для камерных отводов отсасываю-
щих труб гидротурбин, в частности, B = 4,0 D1, C = 2,9 D1.

Анализируя приведенные данные, можно заклю-
чить, что размеры камеры оказывают существенное вли-
яние на коэффициент гидравлического сопротивления. 
Наиболее резкое увеличение этого коэффициента про-

Таблица 1. Параметры отводящей камеры

Модель
диффузора

Размеры камеры в долях D1 Коэффициент сопротивления

B C при t = 0,6D1 при t = 0,8D1

I
L / D1 = 1,5

5,0
3,2
2,2
3,2
2,2

2,9
2,9
2.9
1,7
1,7

0,465
0,465

-
-
-

0,412
0,402
0,400
0,424
0,467

IV
L / D1  = 3

5,0
3,2
3,2
2,2

5,0
3,2
3,2
2,2

2,9
2,9
1,7
1,7

0,437
0,429
0,420
0,530
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исходит при сокращении ширины камеры менее 3,2 D1  
и расстояния до торцевой стенки менее 1,7 D1. Однако и 
увеличение размеров камеры сверх некоторых значений, 
например, расстояния до торцевой стенки более 2,9 D1, 
приводит к возрастанию значений коэффициента со-
противления, но не такому значительному, как при со-
кращении размеров камеры.

Характер кривых ζ = f (W / Wp) оказывается одина-
ковым для всех испытанных вариантов, отличающихся 
углом раскрытия конуса и расстоянием от его выходного 
сечения до потолка камеры, при этом незначительный по 
протяженности участок этих кривых, лежащий в преде-
лах W / Wp = (0,5 ÷ 0,8) D1 , характеризуется минимальны-
ми значениями коэффициента сопротивления. Отводя-
щие камеры, соответствующие по размерам отмеченному 
диапазону W / Wp, имеют проточный тракт такой формы, 
что в нем отсутствуют участки с интенсивной диффу-
зорностью и конфузорностью. Наличие участка кривых  
ζ = f (W / Wp) с малыми значениями коэффициента сопро-
тивления позволяет рекомендовать для практики отводя-
щие камеры с размерами, лежащими в достаточно узком 
диапазоне, а именно: B = (2,9 ÷ 3,2) D1; C = (1,8 ÷ 2,0) D1;  
t = (0,7 ÷ 0,9)D1.

Выводы. Правильный выбор размеров прямоу-
гольной отводящей камеры позволяет добиться замет-
ного снижения значений коэффициента гидравличе-
ского сопротивления диффузора с камерным отводом. 
Существуют камеры таких размеров, при которых коэф-
фициент сопротивления минимален. Для испытанных в 
настоящей работе диффузоров, применяемых в качестве 
отводов осевых насосов, рекомендуются прямоугольные 
камеры следующих размеров (в долях от входного диа-
метра диффузора): ширина от 2,9 до 3,2; расстояние до 
торцевой (задней) стенки от 1,8 до 2,0; расстояние от вы-
ходного сечения диффузора до потолка (в случае насоса) 
или дна (в случае турбины) от 0,7 до 0,9. 
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Постановка проблемы. В настоящее время одной 
из основных задач природопользования является оцен-
ка влияния антропогенной нагрузки и степени ее воз-
действия на экосистему. При этом главным требованием 
к природопользованию является обеспечение нормаль-
ного функционирования экосистемы, как в целом, так 
и отдельных ее частей. Сброс сточных вод в природные 
водные объекты является значительным фактором в ан-
тропогенном загрязнении поверхностных и подземных 
вод. Качество и количество сбрасываемых сточных вод 
в первую очередь зависят от водоприемника. При этом 
водоприемник рассматривается в самый критический 
период, период минимальной водности. 

В соответствии с действующими в настоящее вре-
мя нормативно-техническими документами расчетным 
является минимальный месячный (минимальный 30-су-
точный) расход воды в русле 95% обеспеченности. Кро-
ме этого необходимо знать следующие параметры русла 
водоприемника при расходе воды 95% обеспеченности 

минимального среднемесячного расхода: средняя глуби-
на и ширина русла; средняя скорость воды; средняя тем-
пература воды за теплый (холодный период) и т. д. В слу-
чае наличия длительных гидрологических наблюдений в 
расчетном створе задача определения вышеперечислен-
ных параметров подробно описана в соответствующей 
нормативно-технической документации.

В случае отсутствия данных гидрологических на-
блюдений, согласно требованиям нормативных доку-
ментов, необходимы натурные исследования [3]. Одна-
ко конкретных рекомендаций по их использованию нет, 
особенно при разовых экспедиционных исследованиях.

Целью настоящего исследования является разра-
ботка механизмов управления процессом естественного 
восстановления водного режима на территории заказни-
ка «Званец». В качестве основных причин необходимо-
сти управления водным режимом является то, что дан-
ная территория со всех сторон граничит со значительно 
антропогенно-преобразованными ландшафтами. К ним 
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можно отнести дорожную сеть, сельскохозяйственные 
угодья, рыбоводческие пруды, населенные пункты. Это 
все в значительной степени усложняет естественное су-
ществование данного болотного массива. Для поддержа-
ния в этих условиях биологического разнообразия хотя 
бы на текущем уровне необходимо иметь четкое пред-
ставление об источниках формирования водных ресур-
сов, путях их расходования и интенсивности данных 
процессов во времени. Такая комплексная информация 
позволит спроектировать (предусмотреть) инженерно-
технические мероприятия по минимально инвазивному 
управлению водным режимом.

Методы и расчетные зависимости. Анализ совре-
менных методов математического моделирования по-
казал, что для решения поставленной задачи наиболее 
приемлемыми являются имитационные и численные 
методы: метод Монте-Карло, численное интегрирова-
ние, итерационное решение уравнений и т. п. 

Для определения средней глубины потока и его 
средней скорости для расходов воды различной обеспе-
ченности в отдельном створе необходимо решение двух 
отдельных задач:

— устроить временный (для разовых наблюдений) 
водомерный пост и измерить основные характеристики 
потока;

— определить водность года исследуемого водотока.
Устройству водомерного поста предшествует выбор 

участка реки и место для установки постовых устройств. 
Выбору участка реки должно предшествовать предвари-
тельное всестороннее ознакомление с районом по лите-
ратурным данным, архивным материалам и другим ис-
точникам и рекогносцировочное обследование реки.

В результате предварительного ознакомления с ма-
териалами по району предполагаемого гидрологическо-
го поста необходимо выявить:

— основные черты гидрологического режима реки: 
характер колебаний уровня, расход и мутность, ледовые 
явления и т. п.;

— гидрографические и морфометрические характе-
ристики участка;

— современное состояние и перспективы развития 
водного хозяйства;

—  наличие знаков геодезической сети, высотных 
реперов, пунктов триангуляции и полигонометрии, мо-
гущих служить для планово-высотной привязки геоде-
зической основы участка;

—  наличие крупномасштабных карт, планов, про-
филей реки и т. п.;

—  современное состояние путей сообщения и 
средств связи.

По результатам предварительного анализа намеча-
ется один или несколько участков реки, после чего про-
изводится рекогносцировка местности и окончательный 
выбор участка.

Рекогносцировочное обследование производится 
не только в пределах намеченного участка, а значительно 
шире. Длина участка рекогносцировочного обследова-
ния определяется местными условиями и особенностя-
ми водного объекта. Рекогносцировка участка обычно 
выполняется во время летней межени, когда наилучшим 

образом можно охарактеризовать рельеф русла, поймы 
и берегов, растительность, грунты и т. п. Характеристи-
ка состояния реки в половодье и зимний период выявля-
ется путем опроса местного населения.

По результатам рекогносцировочного обследова-
ния оформляются следующие материалы:

1. Проводится копирование с карты крупного мас-
штаба, исправленной и дополненной по материалам ре-
когносцировки. На копии показывают следующее: вы-
бранный участок в виде контура, урезы при наивысшем 
уровне, контуры меженного русла и коренных берегов, 
основные элементы рельефа поймы и ситуации.

2.  Приводятся поперечные профили на характер-
ных сечениях русла.

3. Дается описание обследованного участка реки и 
выбранного участка гидрометрического поста, которое 
включает:

а)  дополнительные сведения об основных чертах 
гидрологического режима реки и данные по морфоло-
гии участка;

б) сведения о водохозяйственном использовании реки;
в) заключение о пригодности участка реки для ор-

ганизации на нем гидрологических наблюдений.
По результатам стандартных гидрометрических ра-

бот определяются отметки характерных точек русла на 
основе которых строится поперечный профиль русла, 
и вычисляются площади поперечного сечения, смочен-
ный периметр и гидравлический радиус для различной 
глубины наполнения. При этом рекомендуется исполь-
зовать расчетную формулу вычисления площади много-
угольника вида:

ω = 1/2 ∑n
i=1  (xi (yi+1 – yi–1));                       (1)

∑n–1
i=1  √
—
(xi –xi+1)

2 + (yi – yi–1)
2 ;                      (2)

где xi и yi – координаты i-й точки рассматриваемого мно-
гоугольника (рисунок 1), м; n – количество точек много-
угольника.

Таким образом, задаваясь приращением глубины 
∆h, можно построить зависимость площади поперечного 
сечения ω и средней глубины hcp. Приращение глубины 
принимается в зависимости от выраженности рельефа 
дна водотока, но рекомендуется принимать количество 
итераций τ > 25, тогда Δh = (Ymax –Ymin) / τ . Аналогично 
определяется зависимость смоченного периметра χ и ги-
дравлического радиуса R.

Используя полученные массивы [ω, hcp] и [R, hcp], вы-
полняется оценка параметров регрессионной модели вида:

z = α ∙ hcp
2  + β ∙ hcp + φ,                               (3)

где z – прогнозируемый геометрический параметр русла; 
α, β, φ – константы регрессионного уравнения.

Рисунок 1. Схема численной обработки данных  
промерных работ

X Y1, 1 X Yn n,

∆h

X Yn-1 n-1,

ω=f h( )ñð

hñð

Y

X



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 35

Определение зависимости площади живого сече-
ния от средней глубины в форме функции вида (3) дает 
возможность численного решения уравнения Шези по 
средней глубине потока:

Qp% = ωp% Cp% √
—Rp% ,                              (4)

где Cp%  – коэффициент Шези, м0,5/с; i = i0 – гидравличе-
ский уклон, при равномерном установившемся движе-
нии можно принять как средний уклон дна водотока 
(первое допущение).

                                                                                             (5)

Как видно из уравнения (5), имеем количество не-
известных больше, чем количество уравнений. Исходя 
из этого, предполагаем (второе допущение), что изме-
ренные значения гидравлических характеристик стока  
Qизм , Rизм , ωизм , Cизм , i и искомая средняя глубина воды 
заданной обеспеченности относятся к одному гидроло-
гическому сезону. Исходя из этого, можно определить 
шероховатость русла водотока, используя формулу 
Н.Н. Павловского [1; 2]:

                                                                                                (6)

где Сизм – коэффициент Шези, определяемый на основе 
измеренных значений расхода и параметров поперечно-
го сечения русла водотока, м0,5/с.

Формула Н.Н. Павловского принята как наиболее 
устойчивая в условиях малых значений гидравлического 
радиуса. Аналогичная ей формула И.И. Агроскина дает 
зачастую отрицательные значения коэффициента Шези 
при малых гидравлических радиусах и в нашем случае 
не применима. 

Также необходимо отметить, что при численном 
решении уравнения (5) необходимо учитывать границы 
применимости регрессионных уравнений, то есть реше-
ние данного уравнения должно находиться в пределах  
0 < hcp p% < hcp max. Так как экстраполяция данных зависи-
мостей может привести к ошибочным результатам.

На следующем этапе камеральной обработки про-
водятся исследования с целью выявления водности ги-
дрологического года для исследуемой реки.

Для определения водности текущего года необхо-
димо подобрать реку-аналог, имеющую длинный ряд 
наблюдений за гидрологическим режимом. Как пока-
зал предварительный анализ, водность года с высокой 
достоверностью аппроксимации (корреляция > 0,75) 
определяют месяцы, предшествующие расчетному. При 
определении параметров функции распределения (трех-
параметрическое гамма-распределение) применим ме-
тод наибольшего правдоподобия, для которого имеем 
систему уравнений

                                                                                           ,     (7)

где b, y, Q
—

 – искомые параметры распределения случай-
ной величины расхода воды; Г(y) – гамма-функция; k – 
количество лет наблюдений; Qi – расход воды в водотоке 
в i-й год, м3/с.

Для реки-аналога строится регрессионная зависи-
мость стока реки за первые месяцы года и водности года 
в целом (более обоснованно использовать гидрологиче-
ский год). То есть находится статистическая связь функ-
ций распределения случайной величины среднегодового 
стока реки и среднего стока за несколько месяцев года:

F(Qгод) = ψ ∙ F'(Qср п мес) + Ϛ ,                     (8)
где Qгод – среднегодовой сток реки, м3/с; Qср п мес – средний 
сток реки за n месяцев года, м3/с; F'(Qср п мес) – значение 
плотности распределения случайной величины среднего 
стока реки за n месяцев года; F(Qгод) – значение плотно-
сти распределения случайной величины среднегодового 
стока реки; ψ и Ϛ  – параметры регрессионной модели.

В результате обработки данных наблюдений стро-
ится ряд линейных зависимостей (8) при различном ко-
личестве используемых среднемесячных значений (от 1 
до 11 месяцев). 

Из ряда построенных линейных зависимостей (8) 
для различного количества используемых среднемесяч-
ных значений (от 1 до 11 месяцев) на основе сопостав-
ления  полученной точности линейной аппроксимации 
и критического её значения выполняется выбор расчет-
ной зависимости. На основе данной зависимости произ-
водится расчет значения водности текущего года. Пере-
нося водность года реки-аналога на исследуемую реку, 
получаем возможность обоснованного выбора внутри-
годового распределения стока согласно [3] и в свою оче-
редь оценки расчетного значения среднегодового стока 
при текущем уровне водности года. Таким образом, из-
меренный расход в створе временного гидрологического 
поста можно сопоставить с расчетным его значением и 
провести первичную верификацию полученных данных.

Анализ результатов исследования. Для провер-
ки предложенных подходов была выбрана река Лесная, 
протекающая в пределах природно-территориального 
комплекса «Беловежская пуща» (ПТК БП). Для данной 
реки имеются данные многолетних наблюдений по по-
сту Замосты, продолжительность которых составляет 
64 года (1946–2009 гг.). Однако в случае проведения ис-
следований в другом створе мы не можем полностью 
переносить характеристики данной реки. Для иссле-
дования был оборудован гидрометрический створ для 
проведения разовых измерений и построения профиля 
поперечного сечения русла водотока. Для проведения 
поверочных вычислений полагаем, что текущим годом 
является 2009 г. и сроки проведения промерных работ 
приходятся на июнь месяц.

( )
( ) ( )

( )
( )

( )
( ) ( )

( )
( )

1

1

1

1

1

1

1log e 0

1log e 0

bi

bi

b Qk b b Qi
b

i

b Qk b b Qi

i

Q

b Q
Q b Q

b Q
Q b Q

γ γ γ
γ

γ γ γ
γ

γ

γ
γ γ

γ
γ γ

 Γ +− −  Γ 

=

 Γ +− −  Γ 

=

   
  Γ +   

∂ =      Γ ⋅ ⋅Γ      
   

   
  Γ +   

∂ =      Γ ⋅ ⋅Γ      
   

∂

∏

∏

( )
( ) ( )

( )
( )

1

1

1

1log e 0
bib Qk b b Qi

i

b Q
Q b Q

γ γ γ
γγ

γ γ

 Γ +− −  Γ 

=












       Γ +    =       Γ ⋅ ⋅Γ          

∏



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология36

Исходя из приведенного выше, необходимо опре-
делить водность текущего года. Для чего с использова-
нием метода наибольшего правдоподобия определены 
параметры функции распределения стока реки. В табли-
це 1 представлены результаты решения уравнения  (7) 
с использованием различного количества месяцев для 

оценки среднегодового стока реки (водности года). Для 
графического анализа результатов решения (оценки 
параметров функции распределения) уравнения (7) на 
рисунке 2 представлены теоретическая функция распре-
деления случайной величины и гистограмма распреде-
ления наблюденных значений.

1 месяц 1–2 месяцы

1–4 месяцы1–3 месяцы

1–5 месяцы 1–6 месяцы

Таблица 1. Параметры функции распределения расхода р. Лесная п. Замосты
Количество и номера месяцев в 

осреднении b ,  безразмерный Q , безразмерный Q , м3/с

1 (1) 20,8 1310 7,36
2 (1–2) 18,7 1410 7,74
3 (1–3) 10,4 469 7,63
4 (1–4) 2,50 27,9 8,06
5 (1–5) 2,15 24,6 9,48
6 (1–6) 1,33 16,6 10,8
7 (1–7) 1,81 32,7 10,4
8 (1–8) 1,45 22,8 9,74
9 (1–9) 1,33 19,7 9,18

10 (1–10) 1,38 21,8 8,72
11 (1–11) 1,38 22,6 8,31
12 (1–12) 2,42 72,7 8,09
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1–8 месяцы1–7 месяцы

1–9 месяцы 1–10 месяцы

1–11 месяцы 1–12 месяцы (год целиком)

Рисунок 2.  Гистограмма расходов воды реки Лесная п. Замосты и найденные функции распределения 

Используя полученные параметры функции трех-
параметрического гамма-распределения, выполнена 
оценка водности реки за весь период наблюдения при 
различном количестве используемых данных наблюде-
ний за среднемесячными расходами реки (9):
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∫

На основе расчетных значений водности года строит-
ся ряд моделей (11 моделей) формы (8). В результате чего 
выявлены наиболее подходящие с точки зрения постав-
ленных задач несколько моделей и приведены на рисунке 
3 совместно с коэффициентом детерминации линейной 
аппроксимации. Как видно из рисунка 3, резкое повыше-
ние доли дисперсии водности года, описанной дисперсией 
водности сезона, наблюдается при использовании сезона 
ноябрь-апрель с коэффициентом корреляции R = 0,86 . Ис-
ходя из этого, для оценки водности текущего года можно 
использовать величину стока за сезон ноябрь-апрель.

Гидрологический год для р. Лесная в 2009 г. на осно-
ве полученной зависимости (8) является маловодным с 
обеспеченностью P = 84% . Тогда, имея значение площади 
водосбора реки в исследуемом створе, и с использовани-
ем карт модулей стока среднегодовой расход р. Лесная 84% 
обеспеченности составит Q84% = 3,48 м3/с [3]. На основе 
гидрометрических работ, проводимых в июне 2009  года, 
измеренный расход составил Qизм = 4,67  м3/с. Исходя из 
этого, видно, что условие второго допущения выполняет-
ся. Коэффициент шероховатости русла и уклон свободной 
поверхности водотока можно принимать как константу в 
рамках одного гидрологического сезона по водности. Из-
меренный коэффициент шероховатости для данной реки с 
использованием зависимости (6) составил n = 0,05 , а уклон 
свободной поверхности воды i  =  0,17 ∙ 10–3. По результа-
там промеров формы поперечного сечения построены ре-
грессионные зависимости площади поперечного сечения 
от средней глубины, а также гидравлического радиуса от 
средней глубины:

ωp% = 10,0 ∙ hcp
2  + 15,1 ∙ hcp + 0,110;

Rp% = 0,011 ∙ hcp
2  + 0,997 ∙ hcp + 0,00.
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Рисунок 3.  Регрессионные модели оценки водности текущего года

Решая уравнение (5) относительно средней глубины 
при расходе 95% Q95% = 2,5 м3/с [3] получили hcp 95% = 0,65 м. 
В качестве графической реализации задачи данного ис-
следования можно представить график зависимости 
расхода реки от средней глубины по исследуемому ство-
ру (рисунок 4). Используя аналогичные подходы, воз-
можно определение средней скорости потока и ширины 
реки по урезам при заданном расходе воды, которые в 
данном случае составили V95% = 0,18 м/с и B95% = 21,7 м.

Рисунок 4.  Кривая связи расхода от средней глубины потока 
р. Лесная в исследуемом створе
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Таким образом, используя разовые измерения ги-
дрологических характеристик стока реки, возможно 
получить расчетные параметры водотока (средняя глу-
бина, ширина поверху водотока, средняя скорость) зна-
чения, соответствующие расходу реки различной обе-
спеченности. 

Заключение. В настоящей статье рассмотрены со-
временные подходы к оценке отдельных расчетных 
параметров малых водотоков, для которых не велись 
многолетние наблюдения за стоком. Предложенные 
подходы были применены для оценки средней глубины 
потока р.  Лесная в районе г. Бреста при пропуске рас-
хода 95% обеспеченности. В случае применения предло-
женной системы расчетных зависимостей для решения 
конкретных народно-хозяйственных и технических за-
дач является важным проверка соответствия периода 

проведения натурных исследования гидрологическому 
периоду искомой характеристики (второе допущение).

Описанные подходы позволили выполнить оценку 
таких параметров потока, как средняя глубина, ширина 
водотока и средняя скорость при заданном расходе воды 
расчетной обеспеченности для естественных водотоков.
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Введение. Изучение закономерностей формиро-
вания и развития природных процессов с целью их 
прогнозирования и управления водными ресурсами 
является основной задачей инженерной гидрологии. 
Управление водными ресурсами — одна из важнейших 
практических задач водного хозяйства, решение ко-
торой возможно лишь на основе познания закономер-
ностей формирования водного режима территории. 
Участившиеся случаи экстремальных гидрологических 
явлений приводят к серьезным экономическим ущер-
бам и даже к гибели людей. Это требует более глубокого 
анализа гидрологического режима и характера весенних 
половодий рек при проектировании водохозяйственных 
объектов и управлении водными ресурсами.

Весеннее половодье — характерная фаза есте-
ственного водного режима рек Беларуси. Половодья 
сопровождаются разливами рек, которые в многово-
дные годы при максимальных подъемах уровней воды 
приобретают характер катастрофических явлений (на-
воднения), что приводит к затоплению населенных 
пунктов, сельскохозяйственных земель, разрушению 
мостов, дорог и т. д.

По статистике ООН, на долю наводнений приходит-
ся 26% общего числа жертв и 32% стоимости поврежден-
ного имущества [1]. Наводнения занимают первое место 

в ряду стихийных бедствий по повторяемости, охвату 
территорий и материальному ущербу. Рост убытков, на-
носимых наводнением экономике стран, связан с увели-
чением интенсивности и повторяемости наводнений из-
за усиления хозяйственного использования территорий 
водосборов [2, 3, 4]. 

Доля весеннего стока для рек Беларуси колеблется в 
пределах 40–60% от годовой величины. 

Основные гидрологические параметры весенне-
го половодья не являются стабильными величинами. 
Под влиянием и при участии комплекса разнообраз-
ных по генезису и динамике факторов они непрерыв-
но изменяются как по территории, так и во времени. 
Совокупность этих причин можно разделить на при-
родные и антропогенные, которые различаются ха-
рактером и последствиями своего влияния на форми-
рование половодья.

Природные причины определяют пространствен-
но-временные колебания весеннего половодья в зави-
симости от различий физико-географических условий, 
а также под влиянием годового и векового хода клима-
тических условий, влияющих на формирование макси-
мальных расходов воды. Внутригодовые колебания про-
исходят постоянно, вековые — сравнительно медленно, 
распространяются на довольно обширные территории 
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и носят обычно циклический характер. Наблюдения и 
исследования показывают, что в историческое время 
эти отклонения не носили прогрессирующего характе-
ра. Периоды похолодания и потепления, засушливые 
и влажные периоды чередуются во времени, но общие 
характеристики весеннего половодья существенно не 
изменяются. Таким образом, главной особенностью воз-
действия естественных причин является то, что проис-
ходящие под их влиянием изменения не имеют однона-
правленной тенденции.

Антропогенные причины являются следствием раз-
личных видов человеческой деятельности. Они влияют 
на характеристики весеннего половодья сравнительно 
быстро и односторонне, в чем и состоит главное отличие 
их влияния на сток по сравнению с природными причи-
нами. Виды хозяйственной деятельности, вызывающие 
изменения характеристик весеннего половодья, весь-
ма разнообразны, зависят от физико-географических 
условий территории, особенностей ее водного режима 
и характера ее использования. Они могут быть в виде 
перераспределения водных ресурсов во времени (регу-
лирование речного стока), пространстве (территориаль-
ное перераспределение стока), изменения влагозапасов 
зоны аэрации с помощью гидротехнических мелиора-
ций, интенсификации сельскохозяйственного произ-
водства, трансформация растительного покрова и т. п.

Материалы и методы исследования. В настоящее 
время на территории Республики Беларусь действуют 
123 поста на реках, 14 постов на озерах и водохрани-
лищах. Из 123 гидропостов 107 являются стоковыми, 
на 77 постах дополнительно проводятся наблюдения за 
осадками и снежным покровом. Плотность стоковых ги-
дрологических постов в Беларуси составляет 1 пост на 
1945 км2, что практически соответствует рекомендаци-
ям ВМО (1 пост на 1875 км2).

Основными исходными материалами в на-
стоящей работе послужили данные наблю-
дения за максимальными расходами воды 
весеннего половодья рек Беларуси за период инструмен-
тальных наблюдений Республиканского гидрометеоро-
логического центра Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. 
Основными реками, анализируемыми в работе, явились  

р. Припять – г. Мозырь, р. Неман – г. Гродно, р. Западная 
Двина – г. Витебск, р. Березина – г. Бобруйск, р. Днепр – 
г. Орша, р. Днепр – г. Речица с периодом наблюдений – 
1881 – 2005 гг. с периодом наблюдений, равным 124 года. 
Для 87 гидропостов были восстановлены пропуски в на-
блюдениях, и временные ряды приведены к единому пе-
риоду с 1951 по 2005 гг., т. е. с периодом в 54 года. Кроме 
того, в работе использовались данные по максимальным 
расходам воды весеннего половодья по 164 гидропо-
стам за периоды реальных наблюдений. Пропущенные 
данные были восстановлены с помощью программного 
комплекса «Гидролог» [5].

Оценка трансформации временных рядов макси-
мальных расходов воды весеннего половодья оценива-
лась с помощью стандартных статистических параме-
тров и линейных трендов как по всему исследуемому 
периоду, так и по выборкам различной длины. Линей-
ные тренды характеризуется градиентом изменения (α), 
т. е. величиной численно равной коэффициенту регрес-
сии (а), умноженному на 10 лет (α = а ∙ 10 лет). Выборки 
строились как участки исследуемых рядов, различаю-
щиеся начальной точкой отсчета и длиной. В частности, 
рассматривались отрезки ряда, различающиеся степе-
нью антропогенного воздействия на сток и типом ат-
мосферной циркуляции. Проверка однородности вы-
борочных статистических параметров осуществлялась с 
помощью тестовых критериев Стьюдента и Фишера [6].

Обсуждение результатов. По типу водного режи-
ма реки Беларуси относятся к рекам с весенним поло-
водьем и преимущественно со снеговым питанием. Под 
наводнением понимают затопление территории водой в 
результате подъема уровня воды в реке или озере, кото-
рое причиняет материальный ущерб, наносит урон здо-
ровью населения или приводит к гибели людей.

В целом для условий Республики Беларусь при-
родной генетической основой формирования наво-
днений являются факторы половодий, такие как сте-
пень осеннего увлажнения почвы, дата наступления 
зимнего периода, высота снежного покрова, друж-
ность весны, отсутствие резких колебаний темпера-
туры и заморозков, промерзание почвы. В таблице 1 
представлены гидрографические характеристики во-
досборов исследуемых рек.

Таблица 1. Основные гидрографические характеристики

Река Створ

Длина, км Площадь водосбора, 
тыс. км2

Среднегодовой 
расход воды в 

створе, м3/с

Средний 
уклон водной 
поверхности, 

‰

Доля 
весеннего 

половодья, 
%

Густота 
речной 

сети, 
км/км2общая

на 
территории 

Беларуси
общая

на 
территории 

Беларуси

Березина Борисов 613 613 24,5 24,5 119 0,11 46 0,35

Днепр Орша 2201 700 504 63,7 125 0,08 50 0,39Речица 362
Западная  

Двина Витебск 1020 328 87,9 33,2 226 0,12 56

Неман Гродно 937 459 98,2 33,6 196 0,21 44 0,47

Припять Мозырь 761 500 121 52,7 389 0,09 61 0,20
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Таблица 2. Гидрологические характеристики половодий для основных рек Беларуси [7]

Река Пункт
наблюдений

Уровни весеннего половодья, см над "0" 
графика Отметка выхода воды на пойму, см над 

"0" графика1 % 25 % 50 %

Западная Двина
г. Полоцк 1409 1060 933 1195
г. Верхнедвинск 1420 1062 898 950

Неман г. Гродно 893 415 314 500

Днепр
г. Могилев 858 570 538 630
г. Речица 590 470 438 280
г. Лоев 775 585 498 300

Березина г. Светлогорск 810 709 681 560

Сож 
г. Славгород 558 406 356 230
г. Гомель 700 532 465 330

Припять 
пос. Коробы 498 439 370 400
г. Мозырь 551 398 281 330

Таблица 3. Годы с наводнениями в период весенних половодий [8]

Река-пост
Характеристика наводнения 

катастрофическое
Р < 1% 

выдающееся
Р = 1–2%

большое
Р = 3–10%

1 2 3 4

Западная Двина – г.п. Сураж 1929, 1931, 1956 1878, 1895, 1901, 1908, 1915, 1917, 
1958, 1962

Западная Двина – г. Витебск 1931 1878, 1929, 1956 1958, 1962
Западная Двина – г.п. Улла 1931 1941, 1951, 1956
Западная Двина– г. Полоцк 1931 1951, 1956 1941, 1953, 1958, 1962
Западаня Двина – г. Верхнедвинск 1931 1956 1958, 1962
Оболь - г.п. Оболь 1956 1938, 1951, 1953, 1955, 1958, 1962, 

1965
Дисна – г.п. Шарковщина 1931 1951 1953, 1956, 1958
Неман – г. Столбцы 1958 1931, 1932, 1940, 1947, 1956
Неман – г.п. Мосты 1958 1931
Неман – г. Гродно 1958 1931
Щара – г. Слоним 1958 1886 1888, 1889, 1895, 1931, 1941, 1970, 

1979
Мухавец – г. Брест (н/б) 1974, 1979 1967, 1970
Днепр – г. Орша 1931 1908, 1956 1907, 1917, 1929, 1958
Днепр – г. Могилев 1931 1908, 1956 1888, 1907, 1917, 1922, 1929, 1947, 

1958
Днепр – г. Жлобин 1931, 1956, 1958 1883, 1888, 1889, 1907, 1908, 1917, 

1922, 1947, 1970
Днепр – г. Речица 1956, 1958 1907, 1915, 1916, 1917, 1928, 1947, 

1970

Днепр – г.п. Лоев 1931
1877, 1878, 1900, 1907, 1908, 1915, 
1917, 1924, 1929, 1932, 1956, 1958, 
1970

Березина – г. Борисов 1962, 1963, 1964, 1968, 1970, 1999
Березина - г.п. Березино 1931 1956 1883, 1958
Березина – г. Бобруйск 1931, 1956 1883, 1917, 1924, 1932, 1958
Березина – г. Светлогорск 1931 1956, 1958 1932, 1947
Сож – г.Славгород 1931 1956 1907,1908,1915,1929,1940,1947, 

1958,1962,1970
Сож – г.Гомель 1931,1970 1907, 1908, 1915, 1916, 1917, 1956, 

1958
Припять – м. Любанский 1979 1999
Припять – с. Коробы 1958 1957, 1966, 1979
Припять – г.п. Туров 1979 1932, 1940, 1956, 1958, 1970
Припять – с. Черничи 1999
Припять – г. Петриков 1979 1931, 1932, 1940, 1956, 1958, 1966, 

1970, 1999

Припять – г.Мозырь 1845 1888, 1895, 1979
1886, 1889, 1907, 1924, 1931, 1932, 
1934, 1940, 1956, 1958, 1966, 1970, 
1999

Пина – г. Пинск 1979 1928,1932,1940,1958
Ясельда – с. Сенин 1999 1958, 1979, 1981
Горынь – г. Речица 1956 1966, 1979, 1996, 1999
Уборть – с. Краснобережье 1932 1934, 1966, 1970, 1999
Птичь –с. Лучицы 1931, 1999 1895, 1896, 1900, 1907, 1917, 1956, 

1958
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Гидрологические характеристики половодий для 
рек Беларуси, полученные на основании обработки од-
нородных рядов наблюдений речного стока, приведены 
в таблице 2 [7]. 

В таблице 3 представлены наиболее значительные 
наводнения на реках Беларуси вызванные весенним по-
ловодьем за период инструментальных наблюдений [8].

Следует отметить, что, как показывает анализ дан-
ных о наводнениях 1845 и 1931 годов, возможно фор-
мирование в будущем и более катастрофических по 
физическим характеристикам паводков и половодий. 
Такая ситуация возможна при усилении антропогенной 
нагрузки на территорию водосбора, выражающейся в 
существенном изменении условий формирования стока.

Постоянное повышение хозяйственной ценности 
пойменных территорий из-за осуществления мелиоратив-
ных мероприятий, рост урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, развитие населенных пунктов, транспортных 
коммуникаций способствуют росту среднемноголетних 
ущербов от наводнений. Кроме того, возможны посто-
янные потери в связи с тем, что из интенсивного хозяй-
ственного использования (из-за высокой вероятности за-
топления) фактически вообще выпадают потенциально 
высокопродуктивные сельскохозяйственные угодья.

Наводнения, причиняющие ощутимые ущербы в 
бассейнах рек Беларуси, за последние 50...70 лет имели ме-
сто 10...12 раз. Наиболее значительными из них явились 
наводнения в 1956, 1958, 1974, 1979, 1993 и 1999 гг.

Несмотря на то, что для территории Республики Бела-
русь проблема наводнений актуальна, в прошлом, практи-
чески до 1974 г., когда в бассейне р. Припять летне-осенний 
паводок нанес огромный материальный ущерб, строгого 

учета ущерба наводнений не проводилось. Они оценива-
лись косвенным путем по фактам выплаты страховых взно-
сов промышленным предприятиям и производителям сель-
скохозяйственной продукции, возмещения потерь по актам 
противопаводковых комиссий и экспертным оценкам и т. д. 
Такое положение приводило к тому, что зачастую ущерб от 
наводнений был занижен. В связи с этим в Республике пред-
принимались попытки разработки специальных методик, 
ориентированных на изучение данных о возможных ущер-
бах от наводнений с учетом гидрологических параметров 
паводков и половодий и условий хозяйственной деятельно-
сти на территориях, подверженных опасности затопления 
паводковыми водами. К примеру, основу методики расчета 
ущербов от наводнений сельскохозяйственному воспро-
изводству положен принцип снижения урожайности при 
продолжительных половодьях в зависимости от величины 
отклонения сроков сева от оптимальных, летне-осенних 
паводков — полной или частичной потери сельхозпродук-
ции в зависимости от длительности затопления. Для других 
отраслей учитывались как прямые ущербы, вызываемые 
непосредственно затоплением, так и косвенные, связанные 
с различными факторами (недовыпуском продукции, нару-
шением линий коммуникаций и т. д.).

Полученные с использованием расчетных методик 
данные об ущербах, причиняемых наводнениями, приве-
дены в таблице 4. Они характеризуют величину среднего-
дового ущерба при естественном состоянии водотоков [7].

Наиболее ощутимы последствия наводнений на По-
лесье. Это связано с равнинным низинным рельефом мест-
ности, а также с малой врезанностью рек и, как следствие, 
малыми уклонами и малой пропускной способностью русел 
рек. Остановимся на Полесском регионе более подробно.

Таблица 4. Расчетные суммарные среднегодовые значения ущербов для основных водотоков на территории Беларуси [7]

Водосбор реки
Площадь затопления, км2 Затапливаемые 

объекты

Расчетный ущерб от 
наводнений, тыс. руб. 

(в ценах 1990 г.)
Р = 50% Р = 25% Р = 1% Р = 50% Р = 25% Р = 1%

Западная Двина 5 30 1528,1
Промпредприятия — — 194
Жилой фонд — — 152
Сельхозугодья 2,6 16 118

Неман 8 52 1357
Промпредприятия — — 130
Жилой фонд — — 120
Сельхозугодья 4,1 26 150

Вилия 2,7 14 214,8
Промпредприятия — — 42
Жилой фонд — — 35
Сельхозугодья 1,2 8 51

Западный Буг 3,8 13 519,6
Жилой фонд — 30 70
Сельхозугодья 0,8 4,6 45.8

Днепр 4 60 3738,9
Промпредприятия — — 120
Жилой фонд — — 260
Сельхозугодья 3 17 210

Припять 11,56 2680 9202

Железнодорожный транспорт 1332
Промпредприятия — — 102
Жилой фонд — — 9110
Сельхозугодья 18 403 44 028 75 519
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Максимальное половодье на Припяти отмечено в 
1845 г. Причем в тот год оно сформировалось на большом 
пространстве Восточной Европы. В бассейне Припяти оно 
было столь катастрофическим, что его, вероятно, можно 
отнести к группе предельно возможным в нашу климати-
ческую эпоху. Половодье 1845 г. — это уникальное гидро-
логическое явление весьма редкой повторяемости. Макси-
мальный уровень превышал нуль графика современного 
гидропоста у г. Мозыря на 675 см. При этом, расход воды, 
рассчитанный Г. И. Швецом, оценивается в 11000 м3/с [9]. 
Второе по величине половодье наблюдалось в 1877 г. в бас-
сейне Припяти у г.  Мозыря, где максимальный уровень 
достигал 589 см, что на 86 см ниже максимального наблю-
даемого уровня, максимальный расход при этом составил 
7500 м3/с  [10]. Нами предпринята попытка оценить воз-
можность появления наводнения, равного или превосхо-
дящего по величине наводнение в 1845 г. на р. Припять — 
г.  Мозырь, а также наибольшего наводнения XX века в 
1940  г. с помощью вероятностных методов. В результате 
исследований получили вероятность появления расхода, 
превосходящего наводнения 1845 и 1940 гг., в ближайшие 
100 лет — 38% и 59,5% соответственно, а в ближайшие 
10 лет — 5,78% и 11,4% соответственно [11].

Последнее значительное половодье было в 1999 г. Наи-
более высокие уровни половодья сформировались на пра-

вобережных притоках Припяти — р. Горынь и р. Уборть, 
где превышение уровня составило 1,23–2,83  м. В период 
формирования максимумов половодья в бассейне выпало 
большое количество осадков (110–255% нормы), что при-
вело к значительному увеличению уровня воды. По своей 
высоте максимумы половодья 1999 г. оказались близкими 
к половодью 1979 г., а на р. Шать, в нижнем течении Птичи 
и Ясельды превысили многолетние величины на 3–14 см. 
Глубина затопления поймы на большинстве реках достигла 
1,0–3,3 м. Половодье принесло значительный материаль-
ный ущерб народному хозяйству [12].

В таблице 5 приведены расходы воды 10 наиболее зна-
чительных половодий на Припяти и их обеспеченности.

В таблице 6 приведены максимальные расходы 
воды половодья за весь период наблюдений по р. При-
пять — г. Мозырь (125 лет). За расчетное принято трех-
параметрическое гамма-распределение, параметры 
которого установлены методом наибольшего правдопо-
добия и соответственно равны: норма максимального 
стока весеннего половодья  — 1860 м3/с; коэффициент 
вариации — 0,89 и соотношение коэффициента асимме-
трии к коэффициенту вариации — 4.

На рисунке 1 представлен гидрограф максимальных 
расходов воды весеннего половодья за инструментальный 
период наблюдения.

Таблица 5. Максимальные расходы воды весеннего половодья р. Припять — г. Мозырь [13]
Годы 1845 1877 1895 1888 1889 1940 1979 1932 1970 1958

Q, м3/с 11000 7500 5670 5100 4700 4520 4310 4220 4140 4010
Р, % 0,806 1,61 2,42 3,23 4,03 4,84 5,65 6,45 7,26 8,06

Таблица 6. Расчетные максимальные расходы воды (Q) весеннего половодья р. Припять — г. Мозырь различной обеспеченности [13]
Р,% 0,01 0,03 0,05 0,1 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 10,0

Q, м3/с 22700 17900 16000 13600 10400 9110 7530 5400 4550 3500

а) б)

в) г)
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Максимальный сток весеннего половодья р. Не-
ман  — г. Гродно наблюдался в 1958 году и составил 
3410  м3/с, затем происходило уменьшение максималь-
ных расходов. В последние годы прошлого века макси-
мальные расходы воды весеннего половодья были ниже 
среднего. Нами выполнен анализ на статистическую 
значимость средних величин максимального расхода за 
период с 1877 по 1979 гг. (Q

—
 = 908 м3/с) и с 1980 по 2000 гг. 

(Q
—

 = 567 м3/с), который показал, что расхождения в этих 
параметрах могут быть признаны статистически досто-
верными на 5%-м уровне значимости.

Максимальный расход весеннего половодья р. При-
пять — г. Мозырь наблюдался в 1877 году и составил 
7500  м3/с, затем происходило уменьшение максималь-
ных расходов. Строго говоря, наибольший расход ве-
сеннего половодья на Припяти наблюдался в 1845 г. и, 
по расчетам Г.И. Швеца, расход воды в створе г. Мозырь 
составил 11  000 м3/с [9]. В последние годы прошлого 
века максимальные расходы воды весеннего половодья 
были ниже среднего. Нами выполнен анализ на стати-
стическую значимость средних величин максимального 
расхода за период с 1877 по 1980 гг. (Q

—
 = 1800 м3/с) и с 

1981 по 2005 гг. (Q
—

 = 1030 м3/с, который показал, что рас-
хождения в этих параметрах могут быть признаны ста-
тистически достоверными на 5%-м уровне значимости.

Максимальное значение расход весеннего полово-
дья р. Днепр — г. Орша наблюдался в 1931 г. и составил 
2000 м3/с (у г. Речица — 4629 м3/с), после этого наступил 
некоторый спад, однако в 1956 и 1958 гг. расходы были 
равны 1750 м3/с и 1610 м3/с (у г. Речица — 4590 м3/с и 
4970 м3/с) соответственно. Последний раз, когда расходы 
воды весеннего половодья превышали 1000 м3/с у г. Орша 
(Q = 1010 м3/с), наблюдали в 1970 г. Вот уже более 30 лет 
расходы р. Днепр у г. Орша колеблются от 258 м3/с (1997 г.) 
до 846 м3/с (1999 г.). Подобная картина наблюдается и в 
створе г. Речица. В 1970 г. расходы воды р. Днепр — г. Ре-
чица достигли 3300 м3/с, а после 1979 г. (Q = 2080 м3/с) ко-
лебались от 1680 м3/с (1986 г.) до 506 м3/с (1997 г.).

За исследуемый период максимальный расход 
воды весеннего половодья р. Березина — г. Борисов на-
блюдался в 1931 г. и составил 2430 м3/с, в 1956 и 1958 гг. 
расходы также превышали 2000 м3/с и составили 2400 
и 2030 м3/с соответственно. Однако последний раз рас-
ходы весеннего половодья превысили расход 1000 м3/с в 

1970 г. (Q = 1250 м3/с). За последние 30 лет средний мно-
голетний расход был превышен только 2 раза в 1979 г. 
(Q = 783 м3/с) и в 1999 г. Q = 785 м3/с). Проверка на ста-
тистическую значимость показала, что средние величи-
ны максимальных расходов за период с 1877 по 1985 гг. 
(Q

—
 = 419 м3/с) и с 1986 по 2000 гг. (Q

—
 = 329 м3/с) статисти-

чески различимы на 5%-м уровне значимости.
Наибольший расход воды р. Западная Двина у г. Ви-

тебска наблюдался в 1931 г. и составил 3320 м3/с, что со-
ответствует обеспеченности Р = 0,7%. С середины 60-х гг. 
прошлого столетия максимальный сток имеет тенденцию к 
снижению, что подтверждает проверка на статистическую 
значимость средних величин за различные периоды. Так, 
статистически различимыми на 5%-м уровне значимости 
являются средние за период с 1877 по 1965 гг. (Q

—
 = 1670 м3/с) 

и с 1966 по 2000 гг. (Q
—

 = 1340 м3/с), а также средние за пе-
риод с 1877 по 1985 гг. (Q

—
 = 1610 м3/с) и с 1986 по 2000 гг. 

(Q
—

 = 1350 м3/с). За последние 20 лет расходы воды весенне-
го половодья превышали норму в 1986 г. (Q = 2000 м3/с), в 
1994 г. (Q = 2270 м3/с) и в 1999 г. (Q = 1890 м3/с).

В целом можно сказать, что все крупные реки Бела-
руси имеют тенденцию к снижению стока весеннего по-
ловодья, независимо от их географического положения 
на территории страны, что подтверждают уравнения 
линии тренда (таблице 7). 

По результатам проверки на значимость выявлено, 
что для всех рек коэффициенты корреляции являются ста-
тистически значимыми за полный период наблюдений, в 
период 1960–2005 гг. статистическая значимость градиен-
та изменения не выявлена для р. Припять — г. Мозырь и 
р. З. Двина – г. Витебск, а за период 1945–1960 гг. градиенты 
не являются статистически значимыми ни для одной реки.

Выполнено физико-географическое районирование 
территории Беларуси по изменению градиента макси-
мальных расходов воды весеннего половодья за период 
1985–2000 гг. Выделено три зоны (рисунок 2). Критери-
ем является показатель среднемноголетних изменений 
максимальных расходов. К первой (I) зоне относится 
территория с положительным значением градиента 
и со значением до –5 (л/с  ∙ км2)  / 10 лет (зона положи-
тельных и неустойчивых отрицательных трендов), ко 
второй (II) зоне — от –5 до –20 (л/с ∙ км2) / 10 лет (зона 
слабых отрицательных трендов), к третьей (III) — менее 
–20 (л/с ∙ км2) / 10 лет (зона отрицательных трендов) [14].

е)д)
а) р. Неман – г. Гродно; б) р. Припять – г. Мозырь; в) р. Днепр – г. Орша; г) р. Днепр – г. Речица;  

д) р. Березина – г. Бобруйск; е) р. З. Двина – г. Витебск
Рисунок 1. Гидрограф максимальных расходов воды весеннего половодья
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Таблица 7. Градиент изменения линии тренда максимальных расходов воды весеннего половодья крупных рек Беларуси за
различные периоды

Река – створ
1877–2005 1960–2005 1945–1960

a r a r a r

р. Припять – г. Мозырь –67,683 0,21 –142,42 0,22 476,79 0,22
р. Неман – г. Гродно –36,233 0,29 –108,32 0,45 177,66 0,11
р. Днепр – г. Орша –37,749 0,41 –62,767 0,42 111,0 0,14
р. Днепр – г. Речица –11,0 0,40 –157,7 0,39 –33,426 0,01
р. Березина – г. Бобруйск –30,569 0,27 –76,421 0,41 192,57 0,14
р. З. Двина – г. Витебск –36,556 0,25 –80,821 0,23 28,912 0,02

Примечание: критический коэффициент корреляции на 5%-м уровне значимости составляет r1877-2005 = 0,174, r1960-2005= 0,291,
 r1945-1960 = 0,497 [4]

Как видно из рисунка 2, первая зона охватывает 
практически все реки Черноморского склона и часть 
бассейна реки Неман. Вторая выделенная зона отно-
сится к северу страны (бассейна Западной Двины). На 
востоке и в центре страны, где скорость потепления 
климата выше, уменьшение градиента изменения мак-
симальных расходов воды весеннего половодья наибо-
лее значительно [15]. Значения самих градиентов пока-
заны в таблице 8.

Анализ изменения градиента стока выполнен для 
средних месячных расходов воды в период с февраля по 
май с целью выявления трансформации максимальных 
расходов воды весеннего половодья во времени, данные 
которых приведены в таблице 8 и на рисунке 3. Неиз-
менной считается зона, где градиент колеблется от –2 до 
+2 (л/с ∙ км2) / 10 лет, зона увеличения — градиент выше  
2 (л/с ∙ км2) / 10 лет, зона уменьшения включает в себя гра-
диенты ниже –2 (л/с ∙ км2) / 10 лет [16].Рисунок 2. Районирование максимальных расходов воды 

весеннего половодья исходя из значений градиентов

Таблица 8. Градиенты изменения максимальных расходов воды весеннего половодья по рекам Беларуси ((л/с ∙ км2) / 10 лет)

Река – створ
Значение градиента 

среднемесячные расходы
максимальные расходы

февраль март апрель май
1 2 3 4 5 6

I зона (положительных и неустойчивых отрицательных трендов)
р. Припять – с. Черничи 1,70 6,05 3,05 1,56 -0,44
р. Припять – г. Мозырь 1,83 6,22 3,97 2,43 6,58
р. Hеслуха – с. Pудск 1,04 -3,71 -17,6 -7,53 1,90
р. Ясельда – с. Сенин 3,39 3,75 -4,47 -2,59 0,23
р. Цна – с. Дятловичи 2,11 6,03 2,62 1,03 1,41
р. Лань – с. Mокрово 2,42 4,18 2,01 0,68 0,88
р. Cлучь – с. Kлепчаны 1,91 4,53 1,72 -0,15 1,03
р. Cлучь – г.п. Cтаробин 3,91
р. Cлучь – с. Ленин 4,67 9,05 1,45 1,16 6,95
кан. Бычок – с. Oзераны 2,53 4,65 1,70 0,62 3,93
р. Уборть – с. Краснобережье 3,06 9,85 3,02 0,17 7,48
р. Свиновод – с. Симоничи 3,9 11,7 9,22 0,73 4,83
р. Птичь – с. Комарино -0,16
р. Птичь – с. Лучицы 2,75 6,36 2,73 1,50 3,87
р. Доколька – с. Бояново 2,48 4,39 2,40 1,34 3,32
р. Оресса – с. Верхутино -3,73
р. Oресса – г. Любань 3,24
р. Oресса – с. Aндреевка 2,26 3,70 3,07 1,64 3,00
р. Ипа (Иппа) – с. Kротов 10,65
р. Cлoвeчнa – с. Kузьмичи, выше впaдeния 
p. Батывля 2,68 9,65 2,60 0,58 10,92
р. Чертень – с. Некрашевка 11,91
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Река – створ
Значение градиента 

среднемесячные расходы
максимальные расходы

февраль март апрель май
1 2 3 4 5 6

р. Неман – г. Гродно 1,83 2,69 -2,46 -0,56 -4,01
р. Уша – с. Большие Жуховичи 64,5
р. Щара – г. Слоним 1,24 1,98 -1,90 -0,69 -2,88
р. Щара – с. Великая Воля -0,04
р. Мышанка (Миша) – с. Березки 110
р. Зельвянка – с. Пески 26,4
р. Рось – с. Студенец 1,62 0,91 -0,50 0,64 8,98
р. Свислочь – с. Сухая Долина 2,87 0,38 -2,68 0,84 12,8
р. Котра – пгт. Сахкомбинат 1,96 2,05 -1,59 -0,09 -4,44
р. Днeпp – г. Речица 0,70 3,05 -2,25 0,22 -3,56
р. Березина – г. Бобруйск 1,09 2,94 2,91 0,73 -4,40
р. Bедрич – х. Бабичи 12,3
р. Верхняя Брагинка – с. Рудня Журавлева 0,45 3,00 0,79 0,80 -3,56
р. Kопаювка – с. Черск 2,09 1,59 2,33 1,02 2,75
р. Mухавец – г. Брест, HБ 2,33 1,59 0,01 0,42 0,89
кан. Ореховский – с. Меленково 2,18 2,64 0,61 1,20 -2,58
р. Жабинка – г. Mалая Жабинка 2,23
р. Рыта – с. Малые Радваничи 2,23 1,49 1,71 -0,16 -1,74
р. Малорита – г. Малорита 2,90 2,98 1,73 0,38 -2,02
р. Лесная – с. Тюхиничи 1,58 0,33 -1,20 0,25 -3,55
р. Пульва – г. Bысокое 1,68 -2,03 2,14 0,25 2,52
р. Горынь – пгт. Речица 3,11 5,97 1,63 0,39 10,7
Среднее значение 2,21 3,81 0,61 0,28 7,05

II зона (слабых отрицательных трендов)
р. Вилия – с. Стешицы 2,87 2,66 -0,10 0,82 -9,95
р. Вилия – ст. Залесье -6,84
р. Вилия – с. Михалишки 1,45 1,76 -0,40 -1,04 -3,20
р. Нарочь – с. Черемшицы 0,61 0,79 -1,40 -2,08 -8,93
р. Нapoчь – с. Нapoчь 2,55 1,68 -1,77 -2,41 -14,2
р. Узлянкa – с. Узлa 1,89 0,75 -0,52 -0,89 -13,4
р. Ошмянкa – с. Сoлы -14,5
р. Ошмянкa – с. Великие Яцыны 2,15 1,21 -1,71 -0,83 -6,60
р. Лучoca – с. Кузьмeнцы -11,9
р. Уллa – с. Пpoмыcлы (Бoчeйкoвo) -12,2
р. Эсса – с. Гадивля 2,22 1,98 0,19 1,29 -7,51
р. Полотa – с. Янково 1-е 1,01 2,60 -1,98 -2,90 -5,60
р. Диcнa – г. п. Шapкoвщинa 2,24 3,32 -4,36 -2,23 -10,5
р. Мядeлкa – с. Руcaки -13,6
р. Бepeзoвкa – с. Сaутки 4,99 4,55 -2,02 -0,22 -12,4
р. Дрыса (Дрисса) – с. Дерновичи -0,68 1,79 -2,62 -1,42 -7,81
р. Нищa – с. Соколище 0,19 2,55 -1,94 -0,74 -7,37
р. Нача – с. Нача 1,79 3,95 -2,96 0,80 -6,88
Среднее значение 1,79 2,28 -1,66 -0,91 -9,63

III зона (отрицательных трендов)
р. Нeмaн – г. Стoлбцы -2,69 -4,53 -43,70 -19,76 -22,0
р. Перепуть – с. Городище -290
р. Ольшанка – с. Богданово 2,08 0,27 -3,14 -0,96 -251
р. Иcлoчь – с. Бopoвикoвщинa 2,18 1,44 -3,28 -2,18 -29,5
р. Молчадь – с. Молчадь -321
р. Вилия – г. Вилейка 0,18 2,47 0,26 -0,87 -128
р. Илия – с. Щуки -24,2
р. Россасенка – с. Козьяны -393
р. Дpуть – с. Гopoдищe 1,44 1,33 -3,04 0,75 -33,6
р. Дpуть – Чигиринская ГЭС 1,15 -0,30 -6,09 0,07 -53,6
р. Бepeзинa – с. Бepeзинo Липcкoe 
(Бepeзинo) -55,6
р. Сха – с. Житьково -369
р. Плиcca – с. Зaлecьe -26,6
р. Бoбp – с. Куты 2,09 -0,43 -3,72 1,62 -72,4

Продолжение таблицы 8.
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Окончание таблицы 8.

Река – створ
Значение градиента 

среднемесячные расходы
максимальные расходы

февраль март апрель май
1 2 3 4 5 6

р. Бoбp – с. Клыпeнкa (х. Пески) -38,9
р. Вяча – с. Паперня -223
р. Вoлмa – с. Кopзуны -22,5
р. Олa – с. Михалево -292
р. Сoж – г. Кpичeв 1,21 2,52 -2,20 -0,30 -22,2
р. Вихра – с. Кpасный Берег (г. Мстиславль) -315
р. Пpoня – с. Лeтяги(x. Яcкapь) 1,80 0,40 -3,84 -0,48 -39,6
р. Бася – с. Хильковичи 3,21 2,46 -8,14 0,28 -103
р. Покоть – с. Кpасный Дубок -131
р. Бeceдь – с. Белынкoвичи -271
р. Бeceдь – с. Свeтилoвичи 1,49 1,71 -2,52 -0,60 -22,13
р. Жaдунькa – г. Кocтюкoвичи 4,40 1,82 -8,93 0,43 -47,5
р. Терюха – с. Грабовка -184
р. Кривинка – с. Добригоры 1,04 2,14 -2,80 0,63 -24,2
р. Гайна – с. Гайна 20,1 20,7 32,6 14,0 -120
р. Свислочь – с. Теребуты 65,7 80,1 -21,3 2,44 -379
Среднее значение 7,03 7,47 -5,32 -0,33 -144

На рисунке 3 видно, что увеличение среднемесячного 
стока в феврале произошло в бассейнах рек Немана, При-
пяти, Западного Буга и Вилии, а уменьшение стока приу-
рочено к северо-востоку страны и небольшой «островок» 
наблюдается восточнее г.  Минск (бассейн р.  Березина). 
Карта районирования среднемесячного стока в марте по 
градиенту изменения стока имеет такое распределение: 
увеличения градиента (в виде полосы с юга на север по 
центру страны), включая небольшие зоны уменьшения 
градиента ниже Минска и выше Пинска. Для стока в 
апреле характерны две полосы (неизменной зоны и зоны 
увеличения), идущие с востока на запад, которые выделя-

ют в свою очередь два острова увеличения, приурочен-
ные к Минской краевой ледниковой возвышенности и 
Пуховичской водно-ледниковой равнине (это характерно 
и для стока в мае). В мае градиент стока уменьшился на 
значительной территории, в основном на севере Белару-
си, а на юге остался неизменным и даже увеличился на 
некотором участке бассейна р. Припять. Также увеличе-
ние градиента стока мая наблюдается на северо-востоке 
Витебской области. В целом можно сказать, что в течение 
года произошло перераспределение стока рек Беларуси, 
что вызвано, в частности, уменьшением максимальных 
расходов воды весеннего половодья.

Рисунок 3. Районирование территории Беларуси по изменению значений градиента среднемесячных расходов воды рек
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Анализ пространственной структуры изменения мак-
симальных расходов воды весеннего половодья, судя по из-
менению коэффициентов стока (на рисунке 4 представлен 
в долях), позволяет утверждать, что практически на всей 
территории Беларуси произошло изменение стока весенне-
го половодья в сторону уменьшения. Однако, встречаются 
небольшие «островки», где произошло увеличение макси-
мального стока, например, в районе Гродно, в Горках, Ма-
рьиной Горке, Борисове. Данные территории имеют боль-
шую абсолютную отметку, а следовательно, и повышенное 
количество осадков, в том числе и твердых. Наибольшее из-
менение произошло на юго-востоке страны в бассейне реки 
Припять и составило от -0,40 до -1,00 в долях от стока.

Пространственная структура изменения стоков рек в 
феврале – мае представлена на рисунке 5. Из рисунка 5 сле-
дует, что увеличение стока произошло в основном в февра-
ле и марте, незначительное увеличение стока в апреле и мае 
(в центре страны) носит локальный характер. Уменьшение 
стока в феврале приходится на бассейн р. Западный Буг и 
небольшой участок р. Припять в районе г. Житковичи Го-
мельской области. Значительное увеличение стока (более 
0,30) в феврале и марте происходит на севере и северо-вос-
токе Беларуси (до 1,0 в долях от стока в районе Полоцкой 
низины), увеличиваясь на северо-восток. Наибольшее 
уменьшение стока наблюдается в апреле месяце (до –0,80 в 
области равнин и низин Предполесья).

Для подтверждения гипотезы о перераспределении 
расходов воды весеннего половодья в минимальные 
зимние расходы за счет частых ранних оттепелей при-
веден гидрограф расходов минимального зимнего стока 
(рис. 3), который имеет тенденцию к увеличению, что 
подтверждается положительным линейным трендом.

В целом можно сказать, что все крупные реки Бела-
руси имеют тенденцию к росту минимального зимнего 
стока, независимо от их географического положения на 
территории страны, что подтверждают уравнения линии 
тренда (таблица 4). Наименее выражено повышение ми-
нимальных зимних расходов воды р. Припять — г. Мо-
зырь и р. Березина — г. Бобруйск, что подтверждают 
коэффициенты корреляции, которые не являются ста-
тистически значимыми.

Рисунок 4. Пространственная структура изменения 
разности максимальных расходов воды весеннего половодья 

рек Беларуси за период 1951–1984 гг. и 1985–2000 гг.

Рисунок 5. Пространственная структура изменения 
разности среднемесячных расходов воды рек Беларуси за 

период 1951 – 1984 гг. и 1985 – 2000 гг.
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Таблица 9. Параметры уравнения линии тренда минимальных зимних расходов воды крупных рек Беларуси 
за период 1960–2005 гг.

Река – створ Q , м3/с Cv Cs r(1) a r

р. Припять – г. Мозырь 197 0,68 2,88 -0,03 9,157 0,09
р. Неман – г. Гродно 64,8 0,38 0,94 -0,19 5,76 0,31
р. Днепр – г. Орша 38,2 0,41 0,83 0,29 6,155 0,53
р. Днепр – г. Речица 168 0,36 0,69 0,24 23,665 0,53
р. Березина – г. Бобруйск 59,2 0,20 1,04 -0,03 0,976 0,11
р. З. Двина – г. Витебск 57,7 0,45 0,95 0,24 9,921 0,51

Примечание: критический коэффициент корреляции на 5%-м уровне значимости составляет r = 0,304 [4]

а)

а)

б)

в) г)

д) е)
а) р. Неман – г. Гродно; б) р. Припять – г. Мозырь; в) р. Днепр – г. Орша; г) р. Днепр – г. Речица; 

 д) р. Березина – г. Бобруйск; е) р. З. Двина – г. Витебск

Рисунок 6. Расходы минимального зимнего стока за период 1960–2000 гг.

По результатам проверки на значимость выявлено, 
что для рек Днепр – г. Орша, Днепр – г. Речица, Неман – 
г. Гродно, З. Двина – г. Витебск коэффициенты корреля-
ции являются статистически значимыми на 5%-м уров-
не значимости.

Для определения временной структуры изменения 
стока весеннего половодья основных рек Беларуси раз-
бит ряд наблюдений на два периода: с начала наблюде-
ний по 1965 год (начало крупномасштабных осушитель-
ных мелиораций) и с 1966 года по настоящее время. В 
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таблице 6 приведены выборочные оценки основных 
статистических параметров рассматриваемых отрезков 
временного ряда максимального стока.

Как видно из таблицы 10, среднемноголетний рас-
ход значительно уменьшился, что связано с увеличени-
ем числа оттепелей в зимний период.

Помимо количественного показателя, большое зна-
чение имеют даты наступления максимальных расходов 
и их пространственная структура.

Для определения изменения дат наступления 
максимальных расходов исходный ряд был разбит 
на два периода: с начала инструментальных наблюде-
ний до 1980 г. и с 1981 г. по настоящее время. Выбор 
последнего периода обусловлен началом увеличения 
среднегодовой температуры воздуха [15]. За каждый 
из рассматриваемых периодов определялась средняя 
дата наступления максимальных расходов воды ве-
сеннего половодья, а также вычислялись отклонения 
от средних дат. 

Было проведено картирование разностей отклонений 
от средних дат. Положительные значения на картах озна-
чают более раннее наступление максимальных расходов, а 
отрицательные — более позднее по сравнению с периодом 
с начала инструментальных наблюдений до 1980 г. [17].

Весеннее половодье начинается на юго-западе в сред-
нем в начале марта, на севере – в первой декаде апреля [18]. 
Сроки начала весеннего половодья в отдельные годы ко-
леблются в значительных пределах, особенно на реках 
бассейнов Немана и Припяти, где раннее вскрытие рек мо-
жет наблюдаться во второй декаде февраля. Реки бассей-
на Западной Двины вскрываются в ранние вёсны в начале 
марта. Продолжительность половодья зависит главным 
образом от длины реки, от залесенности, заболоченности, 
озерности, густоты речной сети водосбора и др. В допол-
нение к карте средних дат начала весеннего половодья [18] 
нами построена карта средних дат наступления пиков ве-
сеннего половодья за период с начала инструментальных 
наблюдений до 1980 г. на территории Беларуси (рисунок 6). 
Как видно из рисунка 6, пики половодий на юго-западе Бе-
ларуси до 1980 г. приходились на середину — конец марта, 
на северо-востоке страны наступление максимальных рас-
ходов приходилось на середину — конец апреля.

В настоящее время даты максимальных расходов 
воды рек весеннего половодья, в основном, сместились 
на более ранние сроки, которые изменяются по направ-
лению с юго-запада на северо-восток. Как правило, пики 
весеннего половодья наступают в марте практически на 
всей территории страны, что показано на рисунке 7 [19].

Таблица 10. Статистические параметры максимальных расходов воды весеннего половодья 

Река – створ Период

Количество 
лет 

наблюдений, 
n

Средне-
многолетний 

расход,
Q, м3/с

Средне-
квадратичное 
отклонение,

σw, м3/с 

Коэффициент 
вариации, Cv

Коэффициент 
корреляции 

стока смежных 
лет, r(1)

р. Неман – г. Гродно
1877–1965 89 935 483 0,52 -0,07

1966–2005 40 589 318 0,55 0,16

р. Припять – г. Мозырь
1877–1965 89 1770 1262 0,72 0,06
1966–2005 40 1440 906 0,64 0,20

р. Днепр – г. Орша
1877–1965 89 936 347 0,37 -0,17
1966–2005 40 575 173 0,31 0,10

р. Днепр – г. Речица
1877–1965 89 2130 1035 0,49 -0,13
1966–2005 40 1110 515 0,47 0,05

р. Березина – г. Бобруйск
1877–1965 89 725 455 0,63 -0,09
1966–2005 40 410 230 0,57 0,11

р. З. Двина – г. Витебск
1877–1965 89 1670 515 0,33 -0,16
1966–2005 40 1330 425 0,32 0,09

Рисунок 7. Карта средних дат наступления максимальных 
расходов воды весеннего половодья рек Беларуси до 

потепления климата

Рисунок 8. Карта средних дат наступления максимальных 
расходов воды весеннего половодья рек Беларуси в 

современных условиях



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 51

Совместный анализ рисунка 6 и рисунка 7 позволил 
выделить реки со смещением дат на более ранние и позд-
ние сроки наступления пиков половодий по основным 
бассейнам рек Беларуси за рассматриваемые периоды 
(таблица 11). По всем бассейнам наблюдается смещение 
дат пика половодья на более ранние сроки. Исключение 

составляет западная часть территории республики, осо-
бенно водосбор Западного Буга, что связано с влиянием 
западного влагопереноса. 

Характер смещения дат максимальных расходов 
воды весеннего половодья рек Беларуси представлен в 
таблице 12.

Таблица 11.Сроки наступления максимальных расходов воды весеннего половодья на реках Беларуси, сут.
Бассейн реки Ранние сроки Поздние сроки

Днепр 20 -2
Западная Двина 14 -1
Припять 15 -4
Неман 13 -4
Западный Буг 9 -8

Таблица 12. Процентное соотношение количества рек и декады наступления пиков половодья

Бассейн реки
март апрель

II декада III декада I декада II декада III декада

Днепр 0/0 69,0/9,5 26,2/69,0 4,8/21,4 0/0
Западная Двина 0/0 31,25/0 62,5/75 6,25/18,8 0/6,25
Припять 13,8/0 82,8/27,6 3,4/69,0 0/3,4 0/0
Неман 12,5/3,1 78,1/15,6 9,4/81,3 0/0 0/0
Западный Буг 9,1/18,2 90,9/18,2 0/63,6 0/0 0/0

ИТОГО 6,9/2,3 71,5/14,6 19,2/72,3 2,3/10,0 0/0,8
Примечание: в числителе указан процент попадания рек данного бассейна в рассматриваемую декаду в настоящее время, в

знаменателе — до 1980 г.
Как видно из таблицы 12, наибольшее смещение 

дат наступления пиков половодья на более ранние сроки 
произошло с 1-й декады апреля на 3-ю декаду марта. Ис-
ключение составляет бассейн Западной Двины, где макси-
мальные расходы наступают в 1-й декаде апреля на боль-
шинстве рек, однако на более 30% рек пики половодий 
приходятся на 3-ю декаду марта, и незначительная часть 
рек разливается во 2-й декаде апреля. Произошло суще-
ственное смещение наступления максимальных расходов 
воды весеннего половодья на территории Беларуси [20].

Для наглядного представления смещения дат макси-
мальных расходов воды весеннего половодья построена 
карта (рисунок 8), из которой видно, что наибольшее смеще-
ние произошло в центре страны в области низин и равнин 
Предполесья, в западно-белорусской подобласти в районе 
Минской краевой ледниковой возвышенности, в районе Го-
рецкой моренной равнины с ледниковыми образованиями.

Изменений не произошло на юго-западе Беларуси 
в районе Малоритской водно-ледниковой равнины. Не-
значительные сдвиги произошли на западе выше Гродно в 

районе Озерской водно-ледниковой низины, Лидской мо-
ренной равнины, Вороновской водно-ледниковой равнины 
с краевыми ледниковыми образованиями, на юго-востоке в 
районе Хойникской водно-ледниковой низины с краевыми 
ледниковыми образованиями, Комаринской аллювиальной 
низины. Это связано с атмосферными переносами.

Полученные результаты свидетельствуют о смещении 
дат наступления максимальных расходов воды весеннего по-
ловодья на более ранние сроки по всей территории Беларуси. 
В настоящее время 71,5% случаев пиков половодий рассма-
триваемых рек Беларуси приходятся на третью декаду мар-
та, в то время как в период до 1980 г. максимальные расходы 
воды наблюдались в первой декаде апреля на 72,3% всех рек. 
Основной причиной смещения пиков половодий на реках Бе-
ларуси являются природно-климатические изменения [17].

По прогнозам ученых-климатологов, потепления кли-
мата продлится еще какое-то время, поэтому процесс сме-
щения дат пиков половодий на более раннее сроки будет 
продолжаться, что необходимо учитывать при разработке 
планов управления и использования водных ресурсов.

За последнее время (2010–2015  гг.) опасные высокие 
уровни воды на реках Беларуси наблюдались в 2010, 2011, 
2012, 2013 годах, максимальные из них приведены в табли-
це 13 [21]. Как видно из таблицы 13, максимальные опасные 
уровни наблюдались в 2010 и в 2013 годах. В формировании 
половодья 2010 года особую роль сыграли большие снего-
запасы (больше нормы на 20–100%), толщина ледяного по-
крова была больше нормы на 3–10 см, а также сохранялась 
повышенная водность Днепра на 20–50%, Березины  — на 
30%, Сожа — на 60% и Припяти — на 20–30%. В 2013 году в 
бассейнах Днепра, Березины, Сожа и Припяти максималь-
ные запасы воды в снеге были близки к норме, а в бассейнах 
Немана и Вилии даже превышали ее. В этот год водность 
большинства рек наблюдалась выше обычной на 20–80%.

Рисунок 8. Карта отклонения средних дат наступления 
максимальных расходов воды весеннего половодья рек Беларуси
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Таблица 13. Опасные уровни воды весеннего половодья за период 2010 – 2015 гг. на территории Беларуси

Река - пост Отметка «0» 
поста, м БС

Опасный высокий 
уровень над нулем 

поста, см

Уровень воды над нулем поста, см
максимальный и дата 

наблюдений
при затоплении и дата 

наблюдений
Бассейн реки Западная Двина

З.Двина - Полоцк 106,14 1050 1097
22.04.2013

1065
5.04.2010

З.Двина - Вернедвинск 99,38 840 1098
23.04.2013

911
17.04.2013

Улла - Бочейково 119,52 650 672
30-31.03.2010

655
29.03.2010

Дисна - Шарковщина 116,52 600 778
21.04.2013

680
18.04.2013

Бассейн реки Неман

Неман - Столбцы 145,05 230 275
26-27.03.2010

230
24.03.2010

Щара - Слоним 128,88 210 213
10-12.04.2010

213
10.04.2010

Бассейн реки Западный Буг

Мухавец - Брест 129,90 380 389
20.04.2013

384
19.04.2013

Бассейн реки Днепр

Днепр - Могилев 138,40 620 661
19.04.2013

626
17.04.2013

Днепр - Жлобин 122,65 400 461
23.04.2013

416
21.04.2013

Днепр - Лоев 108,03 545 623
1.05.2013

607
29.04.2013

Друть - Городище 145,41 300 378
17.04.2013

314
15.04.2013

Березина - Борисов 150,46 280 307
7-8.04.2010

281
31.03.2010

Березина - Бобруйск 132,17 255 364
4-5.04.2010

349
2.04.2010

Березина - Светлогорск 120,37 690 705
8.04.2010

692
5.04.2010

Сож - Гомель 113,91 500 661
28.04.2013

661
28.04.2013

Вихра - Мстиславль 150,24 520 524
17,18.04.2013

524
17.04.2013

Проня - Летяги 132,12 290 429
30.03.2010

311
25.04.2013

Ипуть - Добруш 119,04 430 503
28-29.04.2013

465
24.04.2012

Припять - Пинск 133,18 280 302
21.04.2013

278
9.02.2011

Припять - Черничи 119,23 510 587
18-21.04.2013

556
12.04.2013

Припять - Петриков 112,55 760 878
21.04.2013

807
14.02.2011

Припять - Мозырь 110,93 500 622
24.04.2013

566
17.04.2013

Припять - Наровля 109,09 525 528
25-26.04.2013

526
22.04.2013

Пина - Пинск 132,29 310 325
22-24.04.2013

314
17.04.2013

Цна - Дятловичи 134,96 245 259
20-23.04.2013

245
16.04.2013

Горынь – Малые Викоровичи 129,67 530 564
20-23.04.2013 -

Цна – Кожан-Городок 128,17 225 254
23-24.04.2013

226
19.04.2013

Случь - Ленин 129,97 240 268
29.03.2010

268
29.03.2010

Ствига - Коротичи 121,00 550 591
16-17.04.2013

554
12.04.2013

Уборть - Краснобережье 126,26 305 345
12.04.2013 -

Уменьшение стока весеннего половодья вовсе не ис-
ключает возможность формирования крупных наводнений, 
а следовательно, и значительного экономического ущерба. 
Поэтому дальнейшее изучение максимальных расходов 
важно с целью прогнозирования и районирования терри-
тории по степени затопления поймы различной обеспечен-
ности. Пойма должна подразделяться на зоны риска в соот-

ветствии с содержанием карты паводкоопасных районов. 
На этой основе должна разрабатываться государственная 
программа страхования от наводнений.

Заключение. В результате установили уменьшение мак-
симальных расходов воды весеннего половодья крупных рек, 
вызванное зимними оттепелями, в результате чего часть ве-
сеннего стока переходит в минимальный зимний сток. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2017. №2

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 53

Изменения градиентов средних месячных расходов 
воды в период с февраля по май пришлись в основном на фев-
раль и март, незначительное увеличение в апреле и мае (в цен-
тре страны) носит локальный характер. Уменьшение стока в 
феврале приходится на бассейн р. Западный Буг. Значитель-
ное увеличение стока февраля и марта происходит на севере 
и северо-востоке Беларуси, увеличиваясь на северо-восток. 
Наибольшее уменьшение приходится на апрель месяц. Опре-
делены средние даты наступления максимальных расходов 
воды весеннего половодья за период последнего повышения 
температуры воздуха на территории Беларуси. Произошло 
смещение дат наступления максимальных расходов воды ве-
сеннего половодья на более ранние сроки (71,5% случаев пик 
половодий приходятся на третью декаду марта) в направле-
нии с юго-запада на северо-восток Беларуси.
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As a result of the research, it was established that the maximum water discharge in the spring floods of large rivers was 

reduced, caused by frequent winter thaws, as a result of which part of the spring runoff passes to the minimum winter runoff. 
Changes in the gradients of average monthly water charges during the period from February to May occurred mainly in Feb-
ruary and March, a slight increase in April and May (in the center of the country) is of a local nature. 
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Введение. В почвообразующих породах делюви-
ального и делювиально-пролювиального отложениях 
встречается засоления грунтов (солонцеватые суглинки 
и глины). Именно эти почвообразующие породы, в т.ч. 
лессовые грунты, а также известняки, являются пред-
метом исследования грунтов, используемых в практике 
дорожного строительства.

Важнейшей характеристикой при проектировании 
дорожных одежд являются физико-механические свой-
ства грунтов, используемых в земляном полотне автомо-
бильных дорог. К примеру, исследования, выполненные 
Матуа В.П., показали, что увеличение влажности грунта 
земляного полотна от 0,6 до 0,7 границы текучести, вы-
зывает увеличение остаточных деформаций в элементах 
дорожных конструкций на 30%.

Результаты лабораторных и полевых исследо-
ваний.Результаты исследования работы земляного 
полотна в условиях Азербайджанской республики 
показали, что засоленные грунты не представляют 
большой опасности для устойчивости земляного по-
лотна дорог и могут быть использованы для его со-
оружения, при условии достаточного удаления их от 
источника увлажнения.

Распределение влажности, плотности и содер-
жания легкорастворимых солей по глубине связано с 
уровнем грунтовых вод, видом грунта, высотой насыпи 
и типом покрытия. Для водного режима грунтов харак-
терно увеличение относительной влажности по мере 
приближения к уровню грунтовых вод (рис. 1). При 
этом относительная плотность грунтов по глубине из-
меняется: на поверхности от 0,95…1,00 до 0,85…0,95 на 
глубине 1,20…1,40 м.

Установлено, что при удалении грунтовых вод на 
определенное для каждого вида грунтов расстояние от 
низа дорожной одежды их относительная влажность 
уже не зависит от расстояния. Так, для суглинистых 
грунтов эта величина составляет 1,8…2,0 м, для супес-
чаных 1,6…1,8 м, для песчаных 1,5…1,6 м, где большая 
величина, по-видимому, соответствует пылеватым раз-
новидностям указанных грунтов.. Коэффициент уплот-
нения по глубине соответственно имеет тенденцию к 
снижению от 0,95…1,00 на поверхности и до 0,85…0,95 
на глубине 1,20…1,40 м. 

Для автомобильных дорог с водонепроницаемым 
покрытием основным фактором, вызывающим увлаж-
нение земляного полотна, является капиллярное ув-
лажнение грунтовой водой, т.  к. в Азербайджанской 
республике  на равнинной части  не наблюдается зна-
чительного промерзания, то зимнее влагонакопление 
несущественно. Проникновение влаги через откосы и 

трещины в покрытии незначительно из-за малого коли-
чества выпадающих осадков. 

Для установления расчетной влажности грунта 
земляного полотна можно использовать следующую 
формулу: 

Wp = Wcp (1 + t . Cv),                               (1)
где Wp — расчетная влажность; Wcp — среднее значение 
влажности за многолетний период; t — отклонение от 
середины ординаты кривой обеспеченности; Cv — коэф-
фициент вариации.

Получив при обработке результатов зависимости  
Еу = f(Wотн) и проанализировав их, получили, что ошиб-
ка в определении влажности, с целью установления зна-
чения модуля упругости, не должна превышать величи-
ны, приведенной в табл. 1

При относительной влажности земляного полотна, 
равной (0,6…0,8) WL, предельная относительная ошиб-
ка составляет 5…10%. Это свидетельствует о возмож-
ности использования полученных значений влажности 
земляного полотна в качестве расчетных для автомо-
бильных дорог III, тем более IV технических категорий, 
где значения расчетной влажности превышают данные 
исследований на 5…8%.

Рисунок 1. Характеристика грунтов земляного полотна в 
условиях близкого залегания грунтовых вод  

(дороги с асфальтобетонным покрытием на опытных 
участках автомобильных дорог)
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Таблица 1. Допускаемая относительная ошибка при определении влажности грунта

Влажность грунта 0,4 WL 0,6 WL 0,8 WL 1,0 WL 1,2 WL

Значения допускаемой относительной ошибки, % 2 - 3 5 - 6 9 - 10 14 - 15 18 - 20

В этой связи большое значение имеют мероприя-
тия, направленные на осушение верхней части земля-
ного полотна, а именно - понижение уровня грунтовых 
вод, увеличение высоты насыпи, устройство капилляров 
прерывающих прослоек и улучшение поверхностного 
водоотвода. Это приводит к повышению модуля упруго-
сти грунтового основания, ее устойчивости и снижению 
толщины дорожной одежды.

Степень засоления изменяется по глубине земля-
ного полотна незначительно. На опытных участках ав-
томобильных дорог с глубоко расположенными грун-
товыми водами (1,6…2,0 м) изменение относительной 
влажности более плавное: от 20…40% под низом дорож-
ной одежды до 80% на глубине 1,40 м. Содержание лег-
корастворимых солей (хлоридных и хлоридно-сульфат-
ных) изменялось в пределах 2…6%.

Кроме того, устанавливается определенная вза-
имосвязь между влажностью и содержанием солей. С 
повышением влажности на том или ином горизонте на-
блюдается увеличение содержания солей.

Анализ данных метеостанций, находящихся в райо-
не исследований, по температуре, влажности и дефици-
ту влажности воздуха, количеству осадков, температуре 
почвы за многолетний период с применением методов 
теории вероятности, показывает, что средние данные за 
март-апрель месяцы в период обследований характери-
зуются обеспеченностью примерно 11%. 

Зависимость между модулем упругости земляного 
полотна и расстоянием от уровня грунтовых вод приве-
дена на рис. 2.

Эти зависимости показывают, что при возвыше-
нии низа дорожной одежды над уровнем грунтовых 
вод на 1,6…2,0 м модуль упругости уже не зависит от 
величины возвышения. Подобная закономерность 
имеет место и для зависимости показателей других 

механических характеристик: сопротивляемости сдви-
гу (с, φ) грунтов земляного полотна от расстояния до 
уровня грунтовых вод.

Влияние относительной влажности на модуль упру-
гости на примере грунтов, легких и легких пылеватых 
суглинок, иллюстрируется рис. 3, которое показывает 
сходимость с результатами экспериментов Союздор-
НИИ и КаздорНИИ. 

На основе проведенных исследований в Азербайд-
жанской республике можно сделать следующие выводы: 
учитывая влияние влажности на прочностные и упругие 
характеристики грунтов, необходимо проводить меро-
приятия, направленные на осушение земляного полотна 
путем применения различных конструктивных реше-
ний. Такими решениями могут быть:

— увеличение высоты насыпи земляного полотна;
— понижение уровня грунтовых вод;
— устройство капилляропрерывающих прослоек;
— улучшение водоотвода. 
Выбор мероприятий должен проводиться на осно-

ве технико-экономических сравнения рассматриваемых 
вариантов решений.

Если по тем или иным причинам возвышение низа 
дорожной одежды будет менее 1,6 м, при расчете до-
рожных одежд величину модуля упругости,  сцепление 
и угол внутреннего трения грунта земляного полотна 
следует уменьшать в соответствии с зависимостями:

Ey = mEy
max,   C = mCmax,   tg ϕ = mtg ϕmax,          (3)

где Ey
max, Cmax, tg ϕmax — характеристики при возвышении 

поверхности земляного полотна на расчетный уровень 
грунтовых вод не менее 1,6 м; m — коэффициент.

На графиках рис. 4 и рис. 5 представлены зависимо-
сти сцепления и угла внутреннего трения от расстояния 
уровня грунтовых вод до верха земляного полотна.

Рисунок 2. Зависимость модуля упругости на поверхности 
земляного полотна (в долях от максимальной величины) от 

расстояния поверхности земляного полотна  
до уровня грунтовых вод

Рисунок 3. Зависимость модуля упругости грунта 
земляного полотна от его влажности

(грунты легкие и легкие пылеватые суглинки)
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Учитывая, что влажность земляного полотна при 
прочих равных условиях зависит от климатических фак-
торов районов исследования в Азербайджанской Респу-
блике, можно считать, что полученные данные могут быть 
использованы как расчетные для дорог, у которых срок 
между капитальными ремонтами не превышает 10 лет. 

Как показывают результаты испытаний на пря-
мой сдвиг, грунты мокрых солончаков характеризуются 
весьма малым сопротивлением сдвигу в связи с их зна-
чительным увлажнением. Глинистые грунты имеют в 
июле месяце сцепление С = 0,025 МПа на глубине 0,30 м, 
С = 0,017 МПа на глубине 0,60 м и практически полное 
отсутствие сцепления на глубине 0,90 м. Коэффициент 
внутреннего трения составляет 0,15…0,18 (φ = 8,5%). 
Суглинистые грунты также имеют низкие величины 
сцепления — 0,010…0,302 МПа, но большие коэффици-
енты внутреннего трения 0,25…0,45 (φ = 14…24°).

Таким образом, на основании обобщения данных 
исследований, проведенных в условиях региона и близ-
ких к нему регионов, в частности, прилегающей терри-
тории Каспийского моря с территории Казахстана, мож-
но сделать вывод о том, что:

1) модуль упругости меняется от 40 до 100 МПа в за-
висимости от расстояния до уровня грунтовых вод;

2) для получения максимального значения модуля 
упругости Е необходимо обеспечить минимальное воз-

вышение низа дорожной одежды над уровнем грунто-
вых вод не менее 1,6 м.

В процессе исследования грунтов земляного по-
лотна установлено, что при всех его типах поперечных 
профилей (насыпи, выемки, нулевые места и полуна-
сыпях-полувыемках) слой грунта толщиной 20…30  см 
непосредственно под дорожной одеждой в большин-
стве случаев имеет коэффициент уплотнения близкий к 
0,92…0,95, что соответствует данным других исследова-
телей, которые проводили опыты ранее в условиях ре-
гиона.

При этом наблюдается, что верхние слои грунтов 
земляного полотна имеют повышенные значения дефор-
мативных и прочностных показателей, по сравнению с 
нижними слоями. 

Наблюдения за опытными участками показали, 
что часто встречающиеся засоленные грунты с содер-
жанием солей до 7,0% и выше не оказывают вредного 
воздействия на прочность и устойчивость земляного 
полотна при наличии водонепроницаемых покрытий. 
На автомобильных дорогах, не имеющих асфальтобе-
тонного покрытия или покрытия из битумосодержащих 
материалов, содержание засоленных грунтов в земляном 
полотне существенно влияет на состояние дороги, резко 
ухудшая ее транспортно-эксплуатационные показатели. 
При этом необходимо добиваться коэффициента уплот-
нения, особенно нижней подтапливаемой части насыпи 
и верхних слоев земляного полотна не менее 0,96…0,98.
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Рисунок 4. Зависимость сцепления от расстояния уровня 
грунтовых вод до верха земляного полотна

Рисунок 5. Зависимость угла внутреннего трения от 
расстояния уровня грунтовых вод  

до верха земляного полотна
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Введение. Чрезвычайные условия эксплуатации ги-
дротехнических сооружений могут наступать в периоды 
возникновения в реке паводков и половодий, обуслов-
ленных в основном выпадением интенсивных дождевых 
осадков, быстрым таянием снега.  В этих условиях до-
пускается в течение непродолжительного времени пере-
полнение водохранилища выше отметки нормального 
подпертого уровня (НПУ) до форсированного уровня 
(ФПУ). Объем водохранилища между отметками  будет 
форсированный. Его используют  для срезки повероч-
ных максимальных расходов воды в период половодий 
и паводков. В обычной практике ФПУ превышает от-
метку НПУ на 20–70  см [1].  При пропуске очень ред-
ких расходов, расчетная повторяемость которых в сред-
нем составляет 1  раз в 1000 лет (Р  =  0,1%) или 1  раз в  
10000 лет (Р = 0,01%), ФПУ должен превышать НПУ на 
1–3 м. Положение ФПУ зависит от класса сооружений. 
Поэтому если в реке будут наблюдаться такие катастро-
фические расходы, а водохранилище уже заполнено до 
ФПУ, может произойти прорыв напорного фронта зем-
ляной плотины и  наводнение.

По данным международной комиссии по большим 
плотинам, которая объединяет 95 стран и осуществля-
ет мониторинг аварийных ситуаций, одной из причин, 
вызывающих аварии на речных подпорных гидроузлах, 
является недостаточная пропускная способность водо-
сбросных сооружений (27–37% аварий). Анализ аварий 
более 200 плотин показал, что аварии земляных плотин 
вследствие перелива воды через гребень плотины соста-
вили 30% [2]. 

Следует отметить, что время эксплуатации боль-
шинства гидроузлов Республики Беларусь на малых ре-
ках составляет 50–60 лет. При их проектировании вели-
чины расчетного и поверочного расходов определялись 
или по рекам-аналогам, или по эмпирическим зависи-
мостям. Повторяемость расчетного паводкового расхо-
да для сооружений III класса принималась один раз в  
33 года, а для IV класса — один раз в 20 лет. Срок факти-
ческой эксплуатации сооружений значительно больше. 
Поэтому, в связи с существенным изменением климата 
опасность превышения паводковых расходов над рас-
четными становится достаточно реальной. В этой свя-
зи оценка риска аварий гидротехнических сооружений 
гидроузлов на основе расчетов максимальных уровней в 

водохранилище при пропуске расходов высокого стока 
является актуальной задачей.

Цель работы заключалась в прогнозном расчете 
уровней в водохранилище при пропуске половодья и его 
трансформации в условиях нахождения в аварийном со-
стоянии части затворов водосливной плотины и оценке 
опасности прорыва земляной плотины.

Исходными данными расчета служат: 1) гидрограф 
притока расчетной вероятности превышения; 2) зависи-
мость пропускной способности сооружений гидроузла 
от уровней воды в его бьефах; 3) кривая площади водной 
поверхности водохранилища в зависимости от уровня 
воды в нем Ω = Ω(H); 4) диспетчерский график. 

Основу водохозяйственного расчета водохранили-
ща при пропуске высокого стока составляет уравнение 
баланса воды в водохранилище, которое имеет вид [1]:

dH/dt ∙ Ω = Qпав(t) – Qвых – Qи ,                (1)
где H = H(t) – напор в водохранилище; Ω – площадь вод-
ной поверхности водохранилища; Qпав(t) – расчетный 
расход паводка во входном створе водохранилища; 
Qвых – расход в створе водосбросного сооружения; Qи – 
расход, используемый для энергетики (предполагается 
постоянным).

Решив уравнение (1) при заданном начальном зна-
чении H(0) = H1, определяющем предполоводную сра-
ботку, можно построить графики изменения напора  
H = H(t) в водохранилище  и расхода Qвых = Q(t), позво-
ляющие определить опасность переполнения водохра-
нилища (превышение отметки ФПУ) и получить гидро-
граф сбросных расходов расхода Q0(t) в нижнем бьефе 
плотины, а также  параметры потока (глубины h0(t), ско-
рости v0(t)) в русле реки за водосливной плотиной.

Для наглядной демонстрации описанной выше 
методики расчета составим и решим уравнение балан-
са воды для Вилейского водохранилища, которое было 
заполнено в 1975 г. В состав сооружений головного ги-
дроузла входят: земляная и водосливная плотины. Дли-
на бетонной водосливной плотины 42  м. Имеются три 
водосливных отверстия шириной 12 м и высотой 6,0 м 
каждое. Отверстия перекрыты стальными сегментными 
затворами. По донным водоспускам, расположенным в 
береговых устоях водосливной плотины, вода подается 
к двум   гидроэлектростанциям ГЭС-1 и ГЭС-2. Отметка 
уровня мертвого объема (УМО) — 153,0 м находится на 
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гребне водосливной плотины. Отметка НПУ водохрани-
лища 159,0 м, ФПУ — 159,8 м. Отметка гребня земляной 
плотины (ГЗП) — 162,3 м. 

Последовательность расчета. Определение класса 
сооружения. Назначаем класс гидротехнического соору-
жения в соответствии с Приложением Е  ТКП 45-3.04-
169-2009 [3] и изменения №1 к нему от 20.01.2014. Так 
как бетонная водосливная плотина Вилейского водо-
хранилища имеет высоту более 10 м, ее можно отнести 
к III классу, однако, согласно п. 6.1.4 [3], класс сооруже-
ния допускается повышать на единицу, если разруше-
ние основного сооружения может вызвать последствия 
катастрофического характера для городов и крупных 
промышленных предприятий. Это и было сделано про-
ектной организацией при проектировании гидроузла. 
Вышесказанное позволяет отнести сооружения напор-
ного фронта головного гидроузла Вилейского водохра-
нилища ко II классу и расчетные максимальные расходы 
воды принимать для двух расчетных случаев: основного 
и поверочного исходя из ежегодной вероятности превы-
шения 1 и 0,1% соответственно [3, табл. 2]. 

Построение эмпирической кривой распределения.
Расчетный расход паводка во входном створе водохрани-
лища Qпав(t) определяется формой расчетного гидрогра-
фа, который принимают по нормам проектирования по 
моделям наблюденных высоких половодий в расчетном 
створе. Расчетный створ относим к входному створу во-
дохранилища, за который обычно принимают место вы-
клинивания подпора при отметке НПУ в межень.

Для определения величины максимальных расхо-
дов ежегодной вероятности превышения (обеспечен-
ности) используем данные, приведенные в [4, приложе-
ние 4, стр. 434–435], Государственном водном кадастре 
и данные УП «Минскводоканал». Статистический ряд 
значений средних многолетних максимальных расходов 
годового стока в виде модулей стока q, л/(с ∙ км2) для во-
допоста р. Вилия — г. Вилейка за 35 лет наблюдений име-
ет следующий вид: 1949 г. – 48,69; 1950г. – 11,29; 1951 г. – 
145,58; 1952 г. – 35,32; 1953 г. – 128,40; 1954  г.  – 28,16; 
1955 г. – 73,99; 1956 г. – 197,14; 1957 г. – 26,01; 1958 г. – 
173,27; 1959 г. – 34,84; 1960 г. – 46,06; 1961  г. – 17,14; 
1962 г. – 89,98; 1963 г. – 64,92; 1964 г. – 91,17; 1965 г. – 40,10; 
1966 г. – 46,06; 1971 г. – 33,89; 1972 г. – 17,45; 1973 г. – 31,50; 
1974 г. – 17,95.1990 г. – 19,20;1991 г. – 26,71; 1992 г. – 17,64; 
1994 г. – 91,62; 1995 г. – 34,94; 1997 г. – 45,54; 1998 г. – 45,74; 
2000 г. – 42,51; 2001 г. – 23,21; 2002 г. – 12,88; 2004 г. – 70,28; 
2007 г. – 22,99; 2008 г. – 46,09; 

Определяем средний модуль стока q—:
q— = ∑n

i=1 q
   

i  / n = 1898,26 / 35 = 54,24 л/(с ∙ км2),       (2)
где n – количество членов статистического ряда; qi – мо-
дуль расхода i-го члена ряда.

Находим максимальный среднегодовой расход с 
учетом площади водосбора F = 4190 км2:

Q
—

p = q—  ∙ F / 1000 = 54,24 ∙ 4190 / 1000 = 227,27 м3/с    (3)
Для построения эмпирической кривой распределе-

ния определяем модульные коэффициенты Kp:
Kp = qi / q

—  .                                           (4)
Определяем эмпирическую обеспеченность P для 

каждого члена статического ряда
Pэмп = (mi / (n – 1)) ∙ 100% ,                         (5)

где m — порядковый номер члена ряда, расположенного 
в порядке убывания; n — количество членов в ряду.

Строим на клетчатке эмпирическую кривую рас-
пределения (рисунок 1).

Подбор аналитической кривой распределения расхо-
дов воды. Для сглаживания и экстраполяции эмпириче-
ской кривой распределения применяем трехпараметри-
ческое распределение Крицкого–Менкеля. Коэффици-
енты вариации Cv и асимметрии Cs определяем методом 
наибольшего правдоподобия в зависимости от значений 
статистик λ2 и λ3, вычисляемых по формулам [5]: 

λ2 = ∑ lg Ki / (n – 1) = –4,16 / 34 = –0,122;         (6)
λ2 = ∑ Ki  lg Ki / (n – 1) = 4,22 / 34 = 0,124.         (7)

По вычисленным значениям λ2 и λ3 определяем 
значение коэффициента вариации Cv = 0,85, а также от-
ношение коэффициента асимметрии к коэффициенту 
вариации Cs / Cv = 3 по номограммам [5, приложение А].

Далее по значениям параметров кривой распреде-
ления Cv, Cs / Cv  определяем значения ординат кривой 
трехпараметрического гамма-распределения в диапазо-
не от 0,1 до 99,9% и строим кривую на клетчатке веро-
ятностей. Эмпирические точки плотно ложатся к ана-
литической кривой, что свидетельствует о правильном 
определении статистических параметров (рисунок 1).

Определяем средние квадратические ошибки нор-
мы максимального стока и коэффициента вариации без 
учета автокорреляции:

σQ
—

max
 = ±Cvi / √

—
n ∙ 100 = ±0,85 / √

—
35 ∙ 100 = ±14,30%; (8)

                                                                                 ±10,72%. (9)

Максимальный расход воды ежегодной вероят-
ности превышения (обеспеченности) определяется по 
формуле:

Q'max p0,1% = Kp ∙ Q
— 

max p = 6,1 ∙ 227,27 = 1386,35 м3/с.    (10) 
где Kp– модульный коэффициент, определяемый по при-
ложению Ж.1 [6] для трехпараметрического гамма-рас-

Рисунок 1. Кривая распределения расходов
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пределения в зависимости от Cv и Cs / Cv для заданной 
обеспеченности максимальных расходов, (Cv = 0,85, 
Cs / Cv = 3, Kp = 4,09); Q

— 

max  — средний максимальный рас-
ход воды,  м3/с.

Вычисляется гарантийная поправка [6] (11):
ΔQ

      

max p = α Ep / √
—
n ∙ Q'max p0,1% = 1 ∙ 1,62 / √

—
35 ∙ 1386,35 = 379,62 м3/с.

Значение величины гарантийной поправки не 
должно быть более 20% значения величины максималь-
ного расхода воды Q'max . Если условие не выполняется, 
гарантийная поправка принимается равной 20% значе-
ния величины максимального расхода воды.

ΔQ
      

max p = Q'max p0,1% ∙ 0,2 = 1386,35 ∙ 0,2 = 277,27 м3/с.   (12)
Исправленный расход определяется по формуле:

Qmax p0,1% = Q'max p0,1% + ΔQ
      

max p = 1386,35 + 277,27 = 1663,62 м3/с. (13)
Расчет и построение гидрографа максимального стока.
Расчетный гидрограф половодья строим по средним су-
точным расходам воды. Максимальный средний суточ-
ный расход определяется по формуле:

Qp = Q'p / kτ = 1663,62 / 1 = 1663,62 м3/с,       (14)
где kτ = 1 — переходный коэффициент от максимального 
мгновенного расхода воды весеннего половодья, (Q'd) к 
среднему суточному расходу (Qp), его значение прини-
маем по [6, приложение 30]. Q'd — максимальный мгно-
венный расход воды весеннего половодья принимаемый  
Q'p = Qmax p0,1%, Qmax p0,1% — исправленный расход воды.

На равнинных реках территории РБ, а также близ-
лежащих территориях соседних стран, чаще всего быва-
ют одновершинные гидрографы половодий и их рассчи-
тываем по уравнению [5, стр. 32]:

У = 10 –a(1–x)2/x ,                                (15)
где У = Qi / Q'p — ординаты расчетного гидрографа, 
выраженные в долях среднесуточного максимально-
го расхода воды заданной обеспеченности; x = ti / tn — 
абсциссы расчетного гидрографа, выраженные в долях 
условной продолжительности подъема половодья tn;  
a — параметр, зависящий от коэффициента формы ги-
дрографа λ, функционально связанного с коэффициен-
том несимметричности гидрографа ks.a.. 

Коэффициент ks.a. есть отношение
ks.a. = hn.a / ha ,                                    (16)

где hn .a — слой стока за период подъема половодья, (мм); 
ha — суммарный слой стока всего половодья, мм. Значе-
ние ks.a устанавливаем по данным рек-аналогам.

Ординаты расчетного гидрографа следует опреде-
лять по формуле:

Qi = y ∙ Qp ;                                    (17)
абсциссы — по формуле:

ti = x ∙ tn ,                                      (18)
где х, у — относительные ординаты расчетного гидро-
графа стока воды, принимаются по [5, табл. 2]; Qp — рас-
четный максимальный средний суточный расход воды 
весеннего половодья, м3/с, определяемый по формуле 
(14); tп — продолжительность подъема весеннего поло-
водья, сут, которая определяется по формуле:

tп = 0,0116 ∙ λ ∙ hp / qp ,                         (19)
где λ — коэффициент, учитывающий форму гидрографа, 
для Беларуси λ = 0,6; qр — расчетный модуль максималь-
ного среднего суточного расхода воды весеннего поло-
водья, м3/с ∙ км2, определяемый по формуле:

qр = Qp / A ,                                   (20)

где А — площадь водосбора, км2; hp — слой стока рас-
четной обеспеченности, мм, рассчитываем по формуле:

hp = Kp ∙ h0 ,                                    (21)
где h0 — средний многолетний слой стока весеннего 
половодья (мм), определяемый по картам изолиний 
[6,приложение 9]; Kp — модульный коэффициент рас-
четной обеспеченности.

tn = 0,0116 ∙ hp ∙ λ / qp = 0,0116 ∙ 451,4 ∙ 0,6 / 0,397 = 7,9 сут.
hp = Kp0,1% ∙ h0 = 6,1 ∙ 74 = 451,4
qp = Qp / A = 1663,62 / 4190 = 0,397
Рассчитанные координаты заносим в таблицу.
Таблица 1. Координаты расчетного гидрографа 

стока воды  весеннего половодья
x y ti,, сут Qi,, м

3/с

0,1 0 0,79 0,00
0,2 0,011 1,58 18,30
0,3 0,099 2,37 164,70
0,4 0,28 3,16 465,81
0,5 0,49 3,95 815,17
0,6 0,69 4,74 1147,90
0,7 0,83 5,53 1380,80
0,8 0,93 6,32 1547,17
0,9 0,98 7,11 1630,35
1 1 7,9 1663,62

1,1 0,99 8,69 1646,98
1,2 0,95 9,48 1580,44
1,3 0,91 10,27 1513,89
1,4 0,85 11,06 1414,08
1,5 0,79 11,85 1314,26
1,6 0,73 12,64 1214,44
1,7 0,66 13,43 1097,99
1,8 0,6 14,22 998,17
1,9 0,55 15,01 914,99
2 0,49 15,8 815,17

2,2 0,4 17,38 665,45
2,4 0,32 18,96 532,36
2,6 0,25 20,54 415,91
2,8 0,19 22,12 316,09
3 0,15 23,7 249,54

3,5 0,079 27,65 131,43
4 0,042 31,6 69,87
5 0,011 39,5 18,30
6 0,003 47,4 4,99
8 0 63,2 0,00

По рекомендациям [4] при построении гидрографов 
за дату наступления весеннего половодья принята дата 
наступления расхода, равного 0,05 Qp0.1% (Q0 = 0,05 Qp0,1% = 
= 0,05 ∙ 1663,62 = 78 м3/с), а за дату наступления конца — 
дата наступления расхода, равного 0,1 Qp0.1%= 166,36 м3/с.

Определение расхода в створе водосбросного соору-
жения Qвых . Используем формулу для расхода через не-
подтопленный водослив практического профиля криво-
линейного очертания:

Qвых = C ∙ H1,5 ,                                    (21)
где коэффициент C = m ∙ε ∙ N ∙ b ∙ √

—
2g , m и ε — соответ-

ственно, коэффициенты расхода и бокового сжатия [7] 
(при расчетах ниже принято m = 0,38 и ε = 0,9); N — чис-
ло отверстий водослива; b — ширина одного водослива. 
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Нахождение эмпирической зависимости Ω = f(H). 
Площадь водной поверхности Ω, измеренная в кв. км, 
Вилейского водохранилища в зависимости от напора H, 
измеренного в м, на гребне бетонной плотины была за-
дана в виде таблицы проектных данных. Эти данные ап-
проксимировались с использованием  метода наимень-
ших квадратов. В результате получили эмпирическую 
формулу:
                        Ω = 14,9 – 1,7 cos5 H + 4,4 ∙ H1,47.                 (17)

Максимальная относительная ошибка этой форму-
лы равна 2,7%. Но она имеет такую погрешность только 
в окрестности точки H = 0, которая неважна для прак-
тических исследований. В окрестностях других точек 
эта ошибка менее 1,7%. Поэтому формулу (17) можно 
считать приемлемой для определения площади Ω, что 
подтверждает график (рис. 2), на котором отмечены эм-
пирические точки.

Начальное условие для уравнения (1) определяем 
по формуле:

H(0) = ((Qo – Qи) / C)2/3 ,                        (18)
где Qo = Qпав (0) — расход воды через водосливную 

плотину до начала паводка. Отметим, что правая часть 
равенства (18) является стационарным решением урав-
нения dH / dt ∙ Ω = Qo – Qвых – Qи.

Чтобы определить напор H(t) в водохранилище 
при паводке, который описывается гидрографом Qпав (t), 
надо решить задачу, которая определяется равенствами 
(1), (16)–(18).

Задача (1), (16)–(18) не допускает точного решения. 
Ее приближенное решение можно искать, например, ме-
тодом Рунге-Кутта.

Определение напора H(t) на водосливной плоти-
не  в Вилейском  водохранилище. Расчеты проведены 
для различных условий работы водосливной плотины: 
1)  N  =  1  — работает один пролет, два других находят-
ся в аварийном состоянии и перекрыты затворами; 
2) N = 2 — работают два пролета, один находится в ава-
рийном состоянии и перекрыт затвором; 3)  N  =  3 все 
пролеты работают. В качестве критического значения 
напора принят напор на гребне водосливной плотины 
Hcrit  = 9,3 м, который равен разности ГЗП и УМО и  со-
ответствует уровню воды на отметке гребня земляной 
плотины — 162,3 м. Превышение этого уровня (выпол-
нение условия H(t) > Hcrit) создает риск аварийной  си-
туации, проявляющийся в переливе воды через гребень 
земляной плотины и ее разрушении. Превышение уров-
нем воды отметки ФПУ (H'crit = 6,8 м) создает условия 

для усиления фильтрации через тело земляной плотины, 
подъеме кривой депрессии, выходе ее на низовой откос 
в зоне, расположенной выше наслонного дренажа, и раз-
мыве низового откоса. При длительном размыве откоса 
плотина может потерять устойчивость.

Ниже (рисунок 3) приведены графические результа-
ты расчетов повышения уровней воды в Вилейском водо-
хранилище при весеннем паводке с гидрографом Qпав(t).

Расчеты проводились при следующих данных: 
Qmax  = 1663,6 м3/с; Q0 = 0,05 Qmax = 77,9 м3/с; Qи = const = 26 м3/с. 
Время tn = Trise = 7,8 дней — время, в течение которого 
происходит нарастание расхода паводка.

Из результатов расчетов следует, что максимальные 
напоры составили: если N = 1, то Hmax = 10,5 м, если N = 2, 
то Hmax = 8,8 м, если N = 3, то Hmax = 7,6 м. 

Отсюда следует, что прогноз для водохранилища 
неблагоприятный: во всех  указанных случаях уровень 
воды при половодье превышает ФПУ. Продолжитель-
ность этих процессов разная: 5,5 сут. (N = 3); 10,9 сут.  
(N = 2); 24 сут. (N = 1). Создается опасность размы-
ва низового откоса из-за выхода кривой депрессии 
выше наслонного дренажа, так как допускается только 
крат-ковременное превышение ФПУ. Но наибольшую 
опасность представляет превышение отметки гребня 
10,5 сут. (N = 1), Нmax = 10,5 м > Hcrit.

Такой сценарий развития событий может привести 
к прорыву напорного фронта и затоплению территории 
ниже гидроузла. Поэтому к исправности рабочих за-
творов плотины и их подъемных механизмов должны 
предъявляться высокие требования.  

Определение  гидрографа сбросного расхода Qo(t), 
глубины ho(t)) и скорости vo(t) потока в русле реки за во-
досливной плотиной. Нахождение напора H(t), как ре-
шения задачи (1), (16)–(18), является как самостоятель-
ной задачей при прогнозировании аварийных ситуаций 
в функционировании водохранилища, так и вспомога-
тельной задачей для определения параметров потока 
(глубины ho(t), скорости vo(t), расхода Qo(t)) в русле реки 
(они используются для расчета уровней воды в русле за 
плотиной). Это осуществляется следующим образом.

В русле реки за плотиной, как правило, известна 
связь между глубинами и расходами h = f(Q), получен-

Рисунок 2. Кривая  Ω = f(H)

1 – один пролет (N = 1); 2 – два пролета (N = 2);  
3 – три пролета (N = 3)

Рисунок 3. Прогноз изменения во времени напора H  
на гребне водосливной плотины Вилейского водохранилища 

при пропуске расхода половодья 0,1% — обеспеченности  
при количестве работающих пролетов N
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ная по результатам гидрометрических исследований и 
представленная в табличной форме или в виде графика.  
Для конкретного гидроузла методом наименьших ква-
дратов определяем эмпирическую зависимость h = f(Q). 

Например, после обработки опытных данных для 
Вилейского гидроузла получили зависимость:

h = f(Q) = 2,36 + 3,35 ∙ e–7,5/x – 2 ∙ (0,72)(x+0,5)2 ,        (22)
где x = Q / 100 . Эта формула имеет максимальную аб-
солютную погрешность 0,019 м и максимальную отно-
сительную погрешность 1,6% (причем при Q ≥ 100 эта 
погрешность меньше 1%), что говорит о том, что она 
вполне приемлема для использования.

Далее, решая задачу (1), (16)–(18), находим напор   
H(t) и, используя (16) и (19), определяем (в предположе-
нии, что отводящее русло прямоугольное):

                                                                                           (23)

где B — ширина отводящего русла. 
Выводы:
1.  Составлен алгоритм использования уравнения 

баланса воды для расчета уровней в водохранилище при 
попуске половодья. Уравнение решается численными ме-
тодами. Составлена программа расчета, которая позволя-
ет получить изменение во времени уровня воды  в водо-
хранилище и гидрограф сбросных расходов в русле ниже 
гидроузла при различных  формах гидрографов паводка и 

количестве работающих пролетов плотины, что позволя-
ет применять программу для различных гидроузлов.

2.  Рассмотрен пример использования данного алго-
ритма для прогнозного расчета уровней воды в Вилейском 
водохранилище при попуске расходов половодья 0,1%-й 
обеспеченности. Прогноз для водохранилища неблаго-
приятный: во всех  расчетных случаях уровень воды при 
половодье превышает ФПУ и в этом случае безопасность 
сооружений напорного фронта не будет обеспечена.
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Введение. Инфильтрация талых вод через пористую 
среду, какой является почва, подчиняется определенным 
закономерностям. Эти закономерности обусловливают 
как  внешние факторы, такие как климатические условия 
и антропогенная деятельность человека, так и внутрен-
ние: водно-физические и тепловые свойства почвы.

Антропогенная деятельность человека проявляется 
в формировании подпахотного горизонта с повышен-
ной плотностью почвы и сниженной водопроницаемой 
способностью, климатические условия  проявляются 

по-разному: как способствующие  росту инфильтрации 
при положительных температурах, так и снижающие 
ее —при отрицательных.

Все вышеназванное следует  из целого ряда иссле-
дований, выполненных применительно к минеральным 
грунтам [1, 2, 3]. Целью выполненных исследований яв-
лялось установление абсолютной  величины инфильтра-
ции талых вод на осушенных торфяниках и выявление 
закономерностей ее изменения от внешних и внутрен-
них фактов.
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Организация полевых исследований. Для прове-
дения всего комплекса исследований был организован 
опытный участок в пойме р. Бобрик. Компоновка участ-
ка приведена на рисунке 1. 

Почвы опытного участка и всего водосбора представ-
лены среднемощными, глубиной 70±5 см, осоко-тростни-
ковыми торфами со степенью разложения R = (40 – 50)% . 
Залегают они на мощной толще (50 м) песчаных отложе-
ний. Непосредственно подстилающими породами являют-
ся пески аллювиальных отложений. Границей раздела сло-
ев является тонкий около 5 см  мульчирующий слой торфа.

На участке было установлено 36 лизиметров. Из них 
12  лизиметров переменного уровня, 12 лизиметров по-
стоянного уровня пленочной конструкции с подержанием 
уровня на глубине 50 см и 12 лизиметров с поддержание 
уровня грунтовых вод на глубине 75 см. Площадь поверхно-
сти лизиметров постоянного уровня была равной 3000 см2.

Методика исследований инфильтрации талых вод 
при постоянном уровне грунтовых вод. Задачей иссле-
дований явилось установление величины и зависимостей 
инфильтрации талых вод от обусловливающих ее факторов 
при различном положении уровня грунтовых вод и при не-
ограниченном подтоке влаги к промерзающему слою почвы.

Предложенная технология изготовления лизиме-
тров и их конструкция защищены авторскими свиде-
тельствами на изобретения [4, 5, 6] и обеспечили их на-
дежную работу в течение всего периода исследований.

Интенсивность инфильтрации талой воды мм/сут 
определялась по формуле:

                                                                                              (1)

где    d — диаметр приемной емкости (в установке был 80 мм);
V — объем проинфильтровавшейся влаги, мл;
τфак — фактическое время между двумя измерениями, мин.
Результаты исследований инфильтрации талой воды 

при постоянном уровне грунтовых вод. С наступлением 
весеннего паводка регулярно, два раза и более в сутки про-
изводились замеры уровня воды в сливной емкости. Проин-
фильтровавшаяся вода откачивалась на поверхность, объем 
ее измерялся мерной емкостью, а время между измерениями 
фиксировалось. Обработка результатов измерений позво-
лила получить предельно возможную информацию об ин-
тенсивности инфильтрации талой воды на осушенных тор-
фяниках в естественных полевых условиях при различном 

уровне грунтовых вод и характере изменения ее во времени. 
Осредненные ее значения приведены на рисунке 2.

Как и предполагалось, она наиболее низкая у лизи-
метров с высоким положением уровня грунтовых вод, ее 
значение в начальной стадии составляет 0,5–1,0 мм/сут. 
Близкое значение инфильтрации и у лизиметров с уровнем 
грунтовых вод 75 см –0,7–1,2 мм/сут. Колебания интен-
сивности инфильтрации при изменяющейся температуре 
воды также имеют место и подчиняются тому же закону, 
что и при глубоком и переменном положении уровня грун-
товых вод.; т. е. с ростом температуры растет и величина 
интенсивности инфильтрации. Однако амплитуда этих ко-
лебаний не столь высока и имеет тенденцию, как следует из 
рисунка 2, к снижению с повышением уровня грунтовых 
вод. На рисунке 3 показано изменение величины инфиль-
трации во времени в лизиметрах с уровнем грунтовых вод 
50 и 75 см для точки № 1 в 1987 году.

Как и при переменном и глубоком уровне грунто-
вых вод, в данном случае также отсутствует какая-либо 
связь между величиной инфильтрации и суммой поло-
жительных температур.

К сожалению, используемое оборудование для изме-
рения влажности в лизиметрах в зимний период оказа-
лось ненадежным, и это не позволило получить динамику 
влажности за зимний период . По истечении 1,5–2,0 меся-
цев после установки приборы выходили из строя, так как 
происходила кристаллизация раствора соли в соедини-
тельных трубках и датчиках влажности Корчунова.

В заключение отметим, что имели место случаи, 
когда инфильтрация в лизиметрах с уровнем грунтовых 
вод 50 см отсутствовала на протяжении всего паводка. 
Как правило, в этом случае на поверхности лизиметров 
образовывалась ледовая корка толщиной 10,5–2,0 см.

1- уровень грунтовых вод 50 см; 2 – тоже 75 см
Рисунок 2. Изменение величины инфильтрации талых вод в 
лизиметрах во времени при постоянном уровне грунтовых 

вод на примере точки 1 опытного участка, 1987 год

1 – УГВ 135 см, 2 – УГВ 75 см, 3 – УГВ 50 см
Рисунок 3. Зависимость интенсивности инфильтрации от 

температуры воды при различном уровне грунтовых вод на 
примере весеннего половодья 1987 года
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Методика лабораторного эксперимента по иссле-
дованию инфильтрации талых вод. Задачей лаборатор-
ного эксперимента являлось установление зависимостей 
интенсивности инфильтрации талых вод от степени ос-
воения торфяных почв, а также плотности и влажности.

Исследования проводились в полевых условиях на 
опытном участке. Это позволило достичь полного тож-
дества термического режима исследуемых образцов по-
чвы с окружающим массивом; создать полную аналогию 
процессов промерзания сверху, исключив искусствен-
ные мероприятия по боковой теплоизоляции образцов.

Монолиты (образцы) почвы для исследования изме-
нения величины инфильтрации талой воды сквозь мерз-
лую почву в зависимости от плотности заготавливались на 
неосушенном болоте, на осушенном торфянике первой и 
второй очередей строительства в двукратной повторности.

Методика заготовки монолитов заключалась в следу-
ющем. Предварительно отрывался шурф с оставлением 
островка ненарушенной почвы в центре, размеры кото-
рого превышали габаритные размеры будущего образца. 
После чего по мере обрезания монолита по окружности 
сверху вниз на него плотно насаживался металлический 
цилиндр. Для этого был использован почвенный испари-
тель площадью поперечного сечения 500 см2 и высотой 
50 см для предотвращения контактной фильтрации вну-
тренняя стенка цилиндр предварительно обильно смазы-
валась солидолом. Аккуратно подрезав дно, монолит пе-
реносился на площадку. После чего под него подводился 
поддон с устроенным обратным фильтром и патрубком 
для отвода проинфильтровавшейся воды.

Для исследования изменения интенсивности ин-
фильтрации в зависимости от влажности аналогичным 
образом было заготовлено шесть монолитов, из которых 
площадка сутками раньше увлажнялась. Монолиты за-
готавливались по вышеприведенной методике с одновре-
менным отбором образцов почвы на влажность. Четыре 
монолита были подвержены сушке. Они запрессовыва-
лись в цилиндры высотой 60 см и площадью поперечно-
го сечения 1000 см2. Данные монолиты в процессе сушки 
были открыты сверху. Сушка производилась электроте-
нами в закрытом отапливаемом помещении трансфор-
маторной подстанции. Контроль за влажностью велся 
путем периодического взвешивания монолитов.

На следующем этапе поочередно в каждый из четы-
рех монолитов, подвергшихся сушке, прессом были за-
давлены цилиндры площадью 500 см2 и высотой 50 см. 
Аналогично, как и в предыдущем случае, цилиндры были 
оборудованы поддонами со сливными патрубками и об-
ратными фильтрами. Меры по предотвращению контакт-
ной фильтрации были приняты те же. Отбор проб почвы 
на влажность производился из межстеночной полости 
на всю высоту монолита. На месте установки монолитов 
предварительно был вырыт котлован (рис. 3) с размера-
ми: ширина — 1,20 м, длина — 3,0 м, глубина — 0,8 м.

В гнезда, устроенные в боковых стенках котлована, 
были установлены заготовленные монолиты. Технологи-
ей предусматривалось защита водоотводящих патруб-
ков чехлами от давления грунта. Парубки укладыва-
лись с незначительным, порядка 2-3 уклоном в сторону 
монолита, обеспечивающим уровень воды в поддоне  

1,0–1,5 см при сливе проинфильтровавшейся воды. Дли-
на патрубков и удаление монолитов от стенки котлована 
назначались из учета трехкратной глубины промерзания 
и была принята равной 1,2 м. Для обеспечения устойчи-
вости стенок котлована от обрушения они были закре-
плены досками по всему периметру и на всю высоту. Па-
зухи монолитов засыпались грунтом в его естественной 
последовательности с послойным уплотнением. В итоге, 
монолиты и котлован изолировались от атмосферы во-
донепроницаемой технической пленкой и оставлялись в 
таком состоянии до начала паводка.

Начавшаяся продолжительная оттепель в середине 
февраля 1987 года способствовала проведению экспе-
римента. Средняя глубина промерзания на этот период 
составила 26 см. После вскрытия монолитов от снега на 
внутренней поверхности пленки за декабрь, январь и 18 
дней февраля образовался слой конденсационной влаги 
толщиной 1,5–2,0 мм. Такая величина испарения влаги 
не могла существенно изменить влагосодержания моно-
литов. Температура поверхности почвы всех монолитов 
на начало проведения эксперимента составляла 1,0°С. 
Определить температурный профиль и профиль влаж-
ности на всю высоту монолита на момент проведения 
эксперимента не представлялось возможным из-за от-
сутствия необходимого измерительного оборудования. 
Подробные водно-физические свойства монолитов на 
момент консервации представлены в таблице 1.

Вода на поверхность монолитов подавалась нуле-
вой температуры. Напор воды на поверхности моноли-
тов поддерживался постоянным, 1,0 см с помощью бачка 
Марриота. Опыты по исследованию инфильтрации про-
водились в течение трех суток с 9–10 часов утра до на-
ступления темноты, 19 час. 00 мин — 19 час. 30 мин. 

а – план; б – разрез. 1- исследуемые монолиты, 2 – котлован,  
3 – бачок Марриота, 4 – сливной патрубок, 5 – приемная емкость

Рисунок 4. Схема опытной установки лабораторного 
эксперимента
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Сливные патрубки на момент прекращения экспе-
римента заглушались. Это позволило избежать обезво-
живания монолитов. С возобновлением опытов сливной 
патрубок открывался, гравитационная влага , накопив-
шаяся в сливном патрубке сбрасывалась. Результаты 
опыта считались действительными с того момента, ког-
да величина инфильтрации сравнивалась с последними 
значениями предыдущих суток.

Результаты лабораторного эксперимента. По ре-
зультатам лабораторного эксперимента поучены зави-
симости изменения интенсивности инфильтрации во 
времени. На рисунке 5 представлены зависимости для 
пар монолитов (5, 6) и (7, 8). Аналогичные зависимости 
получены и для остальных пар монолитов (3, 4),(9, 10), 
(11, 12). Из них видно, что закон изменения инфильтра-
ции во времени один и тот же, для всех пар монолитов 
вне зависимости от влажности, плотности, освоения. 
Имеет место ярко выраженный период впитывания, по-
сле чего наступает период установившейся фильтрации. 
Исключением являются пара монолитов (1, 2) с почвой с 
неосушенного болота. В них впитывание происходило в 
первые 24 минуты эксперимента. Слой впитывания со-
ставил 4 и 3 мм, соответственно для монолита 1 и 2. Ин-
фильтрация талых вод через монолиты отсутствовала 
на протяжении всего эксперимента, с 18 по 20 февраля 
1987 года. Таким образом, при незначительной отрица-
тельной температуре (–10°С) высокой влажности 76,4% 
объема сформировался водонепроницаемый слой, пре-
пятствующий движению влаги. Анализируя графиче-
ские зависимости впитывания и инфильтрации талой 

воды через монолиты, можно выделить следующие за-
кономерности:

— величина инфильтрации тем выше, чем ниже влаж-
ность при равной или сравнимой плотности почвы; для об-
разцов почвы с одинаковой плотностью эта зависимость по 
результатам эксперимента апроксимируется уравнением:

i = exp (0,1896) ∙ W–3,36,                         (2)
где W — объемная влажность почвы в относительных 
единицах, %;

— время впитывания тем короче, а объем тем боль-
ше, чем ниже влажность;

— постоянная температура воды в 0С не влечет изме-
нения величины инфильтрации в установившемся режиме.

Рисунок 5. Осредненные величины впитывания и 
инфильтрации в монолитах 5, 6 и 7, 8

Таблица 1. Характеристика основных водно-физических свойств исследуемых монолитов почвы

Номер монолита

Слой 1  2 3 4

  W,% г/см3  n,% W,% г/см3  n,% W,% г/см3  n,% W,% г/см3  n,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0–10 70,6 0,25 84,0 71,8 0,24 86,3 33,0 0,29 86,0 35,2 0,29 84,3
10–20 76,5 0,24 82,0 77,4 0,23 87,2 48,0 0,25 86,0 51,3 0,25 85,7
20–30 80,0 0,18 87,0 78,5 0,17 90,3 58,0 0,32 81,0 62,3 0,32 82,0
30–40 80,0 0,15 89,0 79,6 0,16 89,0 52,0 0,27 85,0 54,1 0,27 84,5
40–50 81,0 0,15 90,0 81,0 0,15 91,2 35,0 0,26 52,0 37,1 0,26 52,0

5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0–10 66,0 0,22 83,0 67,0 0,22 87,2 45,0 0,22 87,0 43,2 0,22 87,7

10–20 69,0 0,27 88,0 68,0 0,27 85,3 53,0 0,27 84,0 52,3 0,27 84,1
20–30 72,5 0,29 90,0 74,7 0,29 83,3 56,0 0,29 83,0 57,2 0,26 83,8

30–40 74,5 0,18 90,0 76,2 0,18 88,3 67,0 0,18 88,0 68,0 0,18 89,0

40–50 79,0 0,16 90,0 78,2 0,16 90,0 71,0 0,16 90,0 72,0 0,16 90,0
9 10 11 12

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
0–10 33,0 0,22 87,0 35,2 0,22 86,6 18,0 0,27 87,0 21,2 0,27 84,4

10–20 42,0 0,27 84,0 43,3 0,27 84,7 41,0 0,27 84,0 43,3 0,27 84,1
20–30 46,0 0,29 83,0 47,9 0,29 84,3 47,0 0,29 83,0 48,1 0,29 83,8
30–40 53,0 0,18 88,0 52,0 0,18 88,3 48,0 0,18 88,0 49,0 0,18 89,0
40–50 58,0 0,16 90,0 59,2 0,16 90,0 52,0 0,16 89,0 53,0 0,16 90,0
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Таблица 2. Основные результаты лабораторного эксперимента

№ п.п Наименование показателей
Номер монолита

1 3 5 7 9 11
2 4 6 8 10 12

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Начала эксперимента
11 50 12 10 9 35 11 20 12 00 12 40
11 50 12 17 9 25 11 25 12 00 12 46

2 Средняя влажность слоя 
0-40 см почвы, %

76,77 47,75 70,5 52,25 43,5 38,5
76,82 49,72 71,47 55,1 44,6 40,4

3 Средняя плотность слоя
0,-40 см. почвы, %

0,20 0,28 0,24 0,24 0,24 0,24
0,20 0,28 0,24 0,24 0,24 0,24

4 Конец активной стадии впитывания, 
начало инфильтрации, час

           
  12 50 11 05 12 31 12 42 13 26
  13 04 11 07 12 46 12 37 13 00

5 Объем впитавшейся влаги
до начала инфильтрации, мм

  3380 870 820 4190 4875
  2770 635 540 4050 4640

6 Время стабилизации процесса
инфильтрации, час

  15 45 19 02 17 30 16 10 13 26
  16 30 13 40 18 08 16 28 13 00

7 Средняя величина установившейся
инфильтрации, мм/сут.

  49,7 2,48 13,6 672 2760
           

Заключение.
1. Анализ характера инфильтрации в экспериментах: 
— при постоянном уровне грунтовых вод 50 и 75 см, 

с использованием лизиметров;
—  при переменном уровне грунтовых вод (по из-

мерениям уровня талой воды, в микропонижениях) [7] ;
— при отсутствии подтока влаги от уровня грунто-

вых вод.
Лабораторный эксперимент позволил установить, 

что наличие подтока влаги в течение зимнего периода от 
уровня грунтовых вод определяет неравномерный ход 
инфильтрации во время паводка, в то время как при от-
сутствии подтока влаги от уровня грунтовых вод наблю-
дался равномерный ход инфильтрации талых вод. Это 
обусловлено тем, что при наличии уровня грунтовых 
вод имел место миграционный поток влаги от уровня 
грунтовых вод к промерзающему слою, влажность его 
увеличивалась. В процессе инфильтрации талой воды 
происходил тепломассобмен между талой водой и мерз-
лым слоем почвы, вследствие чего проницаемость мерз-
лого слоя почвы в дневное и ночное время была разной. 
Прогретая вода в дневное время увеличивала проница-
емость мерзлого слоя за счет оттаивания льдинок в по-
рах, а в ночное время за счет теплообмена мерзлого слоя 
с талой водой она промерзала, сужая поры. Чем глубже 
находится уровень грунтовых вод, тем больше выражена 
амплитуда изменений инфильтрации талой воды.

Эти процессы не проявлялись в лабораторном экс-
перименте, где миграционный поток отсутствовал в 
течение зимы. Имело место только перераспределение 
влаги по профилю.

2.  Экспериментальные исследования инфильтра-
ции талых вод при постоянном уровне грунтовых вод 
позволили установить:

— инфильтрация тем выше, чем ниже уровень грун-
товых вод, для уровня грунтовых вод 50 см она изменялась 

в пределах от 0,5 мм/сут. в начале паводка до 2,5 мм/сут. 
в конце паводка, для уровня грунтовых вод 75 см эти зна-
чения соответственно равны 1,2 мм/сут. и 4,0 мм/сут. Для 
сравнения, при переменном уровне грунтовых вод мини-
мальное значение интенсивности инфильтрации составля-
ет 4–6 мм/сут. в период формирования запирающего слоя, 
и 18 мм/сут. при его разрушении;

—  наблюдается устойчивая связь между интен-
сивностью инфильтрации и температурой воздуха, с 
ростом температуры наблюдается рост интенсивности 
инфильтрации. В дневные часы интенсивность инфиль-
трации в 2-3 раза выше , чем в утренние часы. Для уров-
ня грунтовых вод в 135 см. Эта зависимость апроксими-
руется уравнением;

— влажность почвы определяет интенсивность ин-
фильтрации талой воды. При объемной влажности по-
рядке 76% инфильтрация отсутствует, даже при незна-
чительной отрицательной температуре порядка –10°С. 
При тех же температурных условиях в течение зимы и 
при влажности 70-71% интенсивность инфильтрации со-
ставляет 2,5 мм/сут., при влажности 53% - 13,5 мм/сут., 
при влажности 44% -672 мм/сут., и при влажности 39% 
-2760 м/сут.
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Введение. Железобетонные гидротехнические со-
оружения (ГТС) водохозяйственно-мелиоративного 
комплекса (ВМК) в процессе длительной эксплуатации 
под воздействием агрессивных факторов внешней сре-
ды подверглись разного рода разрушениям (каверны, 
сколы, трещины, разгерметизация швов, значительная 
фильтрация и т.п.) и требуют неотложного проведения 
ремонтно-восстановительных работ (РВР). Ремонт и ре-
конструкция ГТС ВМК — одна из актуальных проблем 
последних лет. 

Ремонт ГТС и их конструктивных элементов требу-
ют применения эффективных технологий с использова-
нием материалов с высокими физико-механическими и 
эксплуатационными характеристиками. Одним из пер-
спективных материалов для этих целей являются литые 
самоуплотняющиеся бетонные смеси, позволяющие эф-
фективно проводить ремонт конструкций, насыщенных 
арматурой, сложной конфигурации и в зонах ограни-
ченного доступа (водосливы, тоннели, водоводы, обли-
цовки каналов и др.).

Опыт строительства и эксплуатации ГТС с при-
менением традиционных литых высокоподвижных 
бетонов показал ряд недостатков этой технологии, ко-
торые связаны с недостаточно высокими показателями 
прочности, морозостойкости, адгезионной прочности, 
водонепроницаемости и трещиностойкости бетона. 
Вместе с тем, успехи в создании современных высоко-
качественных, высокотехнологических, высокофунк-
циональных  бетонов (High Performmance Conccrete, 
HPC) с высокими физико-механическими и эксплуата-
ционными свойствами открывают новые перспективы 

применения этого материала в строительстве [1, 2]. К 
таким бетонам относятся самоуплотняющиеся бетоны 
(СУБ) (Self Compacting Concrete, SCC), которые полу-
чают модификацией бетонных смесей органо-мине-
ральными добавками, в состав которых входят супер-
пластификаторы последнего поколения и активные 
минеральные наполнители (микрокремнезем, мета-
каолин) [3–5]. Оптимальное сочетание этих добавок-
модификаторов, а при необходимости, совмещение с 
ними других органических и минеральных материалов 
позволяет управлять реологическими свойствами бе-
тонных смесей и модифицировать структуру цемент-
ного камня на микроуровне так, чтобы придать бетону 
свойства, обеспечивающие эксплуатационную надеж-
ность и долговечность сооружений [6].

СУБ имеют положительный опыт применении при 
строительстве комплексов крупных гидротехнических 
сооружений в Голландии и самых разных сооружений в 
других странах — сводов и арок в тоннелях, метрополи-
тенов, автострад, мостов, атомных электростанций [2]. 
Это позволяет прогнозировать их эффективное приме-
нение при ремонте и реконструкции ГТС. 

Целью настоящего исследования является подбор 
состава СУБ для ремонта железобетонных конструкций 
ГТС и его оптимизация по величине водоцементного 
отношения (В/Ц) и содержанию поликарбоксилатного 
суперпластификатора (СП) для обеспечения требуемых 
показателей подвижности бетонной смеси, содержащей 
минеральный наполнитель микрокремнезем в коли-
честве 10% от массы цемента и предела прочности при 
сжатии бетона в проектном возрасте.
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Входные данные и методы. В исследованиях применя-
ли материалы: портландцемент ПЦ I-500 производства ОАО 
«Волынь-цемент», щебень гранитный фракции 3–10 Коро-
стеньского карьера, песок речной Днепровский с модулем 
крупности Мкр  =  1,49, микрокремнезем (МК) марки Elkem 
Microsilica, СП на основе эфиров поликарбоксилата мар-
ки Adium 150. Бетонные смеси готовили с использованием 
ручного электромиксера в три этапа: сначала перемешивали 
сухие компоненты в течение 5 мин., потом готовили жид-
кую фазу путем перемешивания воды и СП. На конечном 
этапе смесь сухих компонентов перемешивали с жидкой 
фазой в течение 5 мин. Расход цемента для всех образцов 
составлял 450 кг/м3, песка — 635 кг/м3, щебня — 1050 кг/м3, 
микрокремнезема — 45 кг/м3.  Подвижность бетонных смесей 
определяли по диаметру расплыва конуса согласно «ДСТУ Б 
В.2.7-114-2002 Суміші бетонні. Методи випробувань». Проч-

ностные показатели бетона определяли согласно «ДСТУ 
БВ.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визна-
чення міцності за контрольними зразками». Образцы-балоч-
ки размером 4×4×16 см и кубы размером 7,07×7,07×7,07 см 
выдерживали в нормально-влажностных условиях в течение 
28 суток. Дозировку добавок рассчитывали по отношению к 
массе цемента. Исследования проводили с применением ме-
тода математического планирования эксперимента (ПФЭ-2F). 

Результаты. Обсуждение и анализ. Условия плани-
рования эксперимента, матрица планирования и результа-
ты испытаний наведены соответственно в табл. 1 и табл. 2.

Как видно из данных табл. 2, в зависимости от ве-
личины В/Ц и содержания СП подвижность бетонних 
смесей (Др.к) изменяется от 420 до 780 мм, прочность при 
сжатии бетона (fсm) – от 31,7 до 58,2 МПа, прочность при 
изгибе (fctd) от 6,8 до 10,7 МПа. 

Таблица 1. Условия планирования эксперимента

Факторы рецептуры Уровни варьирования Интервал
варьирования-1 0 +1

Х1, водоцементное отношение, (В/Ц) 0,35 0,40 0,45 0,05
Х2, содержание СП, (% от массы цемента) 1,00 1,25 1,5 0,25

Таблица 2. Матрица планирования эксперимента и результаты испытаний

№ опыта Х1 Х2

Диаметр 
расплыва конуса

Др.к., мм

Прочность при 
сжатии

fсm., МПа

Прочность при изгибе
fctd, МПа

1 + + 780 31,7 6,8
2 + - 720 40,0 8,6
3 - + 580 56,7 9,5
4 - - 420 58,2 10,7
5 + 0 760 35,7 7,3
6 - 0 560 57,6 9,6
7 0 + 770 42,4 7,5
8 0 - 560 54,0 9,7
9 0 0 725 48,2 8,4

В результате реализации плана эксперимента по-
лучены експериментально-статистические модели, ко-
торые выражают зависимость подвижности бетонной 
смеси (расплыв конуса) и прочностных характеристик 
бетона от действующих факторов (Х1, Х2):

Др.к. = 716 + 117х1 +72х2  - 49х1
2  – 44х2

2 – 25х1 ,        (1)
fсm = 48,85 – 10,85х1  – 3,60х2  – 1,94х1

2 – 1,7х1х2   ,          (2)
fctdм = 8,58 – 1,02х1  – 0,77х2  –  0,14х1

2 +0,21х2
2 – 0,40х1х2 .  (3)

Анализ моделей 1–3 показывает, что на величину 
подвижности бетонной смеси положительно влияют 
оба фактора: Х1 (величина водоцементного отношения) 
и Х2 (содержание СП), при преимущественном влиянии 
величины В/Ц. Влияние указанных факторов на проч-
ностные показатели бетона обратное по знаку: с увели-
чением В/Ц и содержания СП прочностные показатели 
бетона снижаются.

Графические интерпретации моделей 1–3 приведе-
ны на рис. 1 и рис. 2.

Рисунок 1. Влияние В/Ц и содержания СП на подвижность 
бетонной смеси

а)                                                                      б)
Рисунок 2. Влияние В/Ц и содержания СП на  fсm (а) и  

на fctd (б) бетона
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Задача оптимизации решается в соответствии с при-
нятыми граничными значениями функций отклика: под-
вижность по диаметру расплыва конуса должна быть не 
мене 550 мм (требование к смесям СУБ)), прочность при 
сжатии — не менее 45,0 МПа (требование EN 1504  к це-
ментным бетонам для конструкционного ремонта). Таким 
требованиям отвечает область оптимальных составов бе-
тонных смесей по величине водоцементного отношения 
(В/Ц  =  0,35…0,4) и содержанию суперпластификатора 
(СП = 1,25…1,5% от массы цемента) при 10%-ном содержа-
нии микрокремнезема от массы цемента в смеси (рис. 3).

Выводы. Выполнена оптимизация состава само-
уплотняющегося бетона по величине водоцементного 
отношения и содержанию поликарбоксилатного СП 
Adium 150 при 10%-ном содержании от массы цемента в 
смеси микрокремнезема Elkem Microcilica.

Для обеспечения подвижности смеси по диаметру 
расплыва стандартного конуса не менее 550 мм, предела 
прочности при сжатии бетона в проектном возрасте не 
менее 45 МПа, область оптимальных составов лежит в 
пределах: (В/Ц = 0,35–0,40); (СП = 1,25–1,5%).
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Рисунок 3. Область оптимальных составов СУБ
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Введение. Акриловые сополимеры являются одним 
из современных плёнкообразователей для лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ). Они образуют долговечные УФ- 
и атмосферостойкие покрытия. Эти свойства оказались 
наиболее ценными для промышленных покрытий: фа-
садных и интерьерных красок, ЛКМ для металлических 
поверхностей, красок для горизонтальной разметки ав-
томобильных дорог, защитных покрытий, применяемых 
в водохозяйственном строительстве для минеральных 
поверхностей. Для наружных красок важнейшим пока-

зателем является функциональная долговечность. Она 
зависит как от качества отвержденного покрытия, так и 
от уровня эксплуатационной нагрузки (в том числе от 
климатических условий). Поэтому определяющими при 
выборе наиболее долговечного защитного материала яв-
ляются натурные испытания.

Основой любого лакокрасочного материала являет-
ся плёнкообразующий полимер. Его назначение — обра-
зовывать когезионную плёнку на конкретной подложке 
(минеральной, металле, древесине, пластике), обладаю-
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щую определённым комплексом свойств, а также свя-
зывать все нелетучие компоненты покрытия, в особен-
ности пигменты и наполнители, в единую гармоничную 
композицию [1]. Важнейшие физические свойства, об-
условливающие область применения акриловых сополи-
меров, определяются величиной средней молекулярной 
массы (среднемассовой, среднечисловой), молекуляр-
но-массовым распределением и температурой стеклова-
ния [3]. Температура стеклования позволяет определить 
состав синтезированного сополимера. Известно [4], что 
отрегулировать температуру стеклования (Tg) в акри-
латах при синтезе относительно легко, например, при 
помощи изменения соотношения метилметакрилата  
(Tg гомополимера = (+105)°С) к n-бутилакрилату (Tg го-
мополимера = (+32)°С). Tg также влияет на свойства дис-
персий и вязкость растворов полимеров. Согласно [5], 
при высоких значениях температуры стеклования уве-
личивается время сушки полимерной плёнки.

Основой любого лакокрасочного материала являет-
ся плёнкообразующий полимер. Его назначение — обра-
зовывать когезионную плёнку на конкретной подложке 
(минеральной, металле, древесине, пластике), обладаю-
щую определённым комплексом свойств, а также свя-
зывать все нелетучие компоненты покрытия, в особен-
ности пигменты и наполнители, в единую гармоничную 
композицию [1]. Важнейшие физические свойства, об-
условливающие область применения акриловых сополи-
меров, определяются величиной средней молекулярной 
массы (среднемассовой, среднечисловой), молекуляр-
но-массовым распределением и температурой стеклова-
ния [3]. Температура стеклования позволяет определить 
состав синтезированного сополимера. Известно [4], что 
отрегулировать температуру стеклования (Tg) в акри-
латах при синтезе относительно легко, например, при 
помощи изменения соотношения метилметакрилата  
(Tg гомополимера = (+105)°С) к n-бутилакрилату (Tg го-
мополимера = (+32)°С). Tg также влияет на свойства дис-
персий и вязкость растворов полимеров. Согласно [5], 
при высоких значениях температуры стеклования уве-
личивается время сушки полимерной плёнки.

Основная часть. Для проведения исследований 
были выбраны четыре полимера, полученные методом 
суспензионной сополимеризации n-бутилметакрилата 
(БМА) и метилметакрилата (ММА). Согласно докумен-
тации производителей, все полимеры имели среднемас-
совую молекулярную массу Мw = 60 000 ± 2 000, пред-
ставляли собой прозрачный мелкий бисер. 

Начальной стадией эксперимента являлось опре-
деление температуры стеклования изучаемых полиме-
ров. Стеклование — это процесс, при котором вещество 
при определённых условиях приобретает механические 
свойства твёрдого тела, оставаясь по структурным ха-
рактеристикам жидкостью. Ряд физических свойств 
стеклующейся системы претерпевает значительные из-
менения при переходе из высокоэластического (в случае 
полимеров) состояния к стеклообразному. Температура 
стеклования — самая популярная и важная характери-
стика аморфных полимеров. Именно она определяет об-
ласть работоспособности полимерных материалов и их 
теплостойкость [3]. 

Высокоэластичное состояние полимеров — проме-
жуточное между стеклообразным и вязкотекучим или 
между стеклообразным и деструкцией (для полимеров с 
прочными междуцепочечными связями). Соответству-
ющие температурные переходы характеризуются темпе-
ратурой стеклования и температурой текучести. Глав-
ным признаком высокоэластичного состояния является 
способность к значительным обратимым деформациям 
под воздействием небольших внешних сил. Некоторые 
линейные полимеры с жёсткой структурой не переходят 
в высокоэластичное состояние, а разрушаются до того, 
и наоборот, у полимеров с высокой термодинамической 
гибкостью, например, каучуков, температуры стеклова-
ния достаточно низки [4].

Особенности этого состояния вызваны тем, что те-
пловые колебания молекул становятся достаточно высоко-
энергичными для того, чтобы отдельные звенья взаимодей-
ствующих полимерных цепей могли разрывать связи друг с 
другом, но при этом молекулярные нити в целом остаются 
связанными. Это приводит к тому, что клубки полимерных 
нитей достаточно легко могут распутываться, а сами нити — 
вытягиваться в линию, но при этом ближний порядок рас-
положения макромолекул сохраняется. Значительную роль 
играют в этом поперечные связи между молекулами, кото-
рые не позволяют им скользить друг относительно друга. 
Полимеры без таких связей, например, невулканизирован-
ный каучук, тоже имеют некоторую сцеплённость своих ни-
тей, за счёт перехлёстывания, зацепления петель, но такие 
связи непрочны (хотя они легко восстанавливаются, когда 
на материал перестаёт действовать внешняя сила), потому 
эти полимеры имеют гораздо большую пластичность [5].

Поскольку переходы между состояниями у полиме-
ров отличаются от резких фазовых переходов обычных 
веществ, температурные рамки высокоэластичного состо-
яния не являются постоянными, даже для одного и того 
же вещества, и зависят от режима нагревания, количества 
прошедших циклов нагревания-охлаждения, и других па-
раметров. Зависят они и от степени полимеризации ве-
щества, причём, из-за того, что температура стеклования 
определяется энергией взаимодействия отдельных звеньев 
полимерных нитей, она почти не зависит от количества 
этих звеньев, температура же текучести — зависит от взаи-
модействия макромолекул целиком, потому растёт вместе 
с их длиной. Таким образом, температурный диапазон вы-
сокоэластичного состояния расширяется, вместе с увели-
чением степени полимеризации вещества, и наоборот, уже 
у олигомеров эта стадия практически отсутствует [6].

Температура стеклования — это температура, при 
которой полимер при охлаждении переходит из высокоэ-
ластического или вязкотекучего в стеклообразное состоя-
ние. Поскольку этот переход осуществляется в интервале 
температур, достигающих нескольких десятков градусов, 
температура стеклования характеризует его условно и за-
висит от скорости охлаждения и способа определения. 
переход в стеклообразное состояние обычно происходит 
в довольно широком диапазоне температур.

Температура стеклования определяется химиче-
ским составом и строением цепи полимера. Наиболее 
низкие значения температуры стеклования характерны 
для неполярных полимеров с гибкими макромолеку-
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лами, наиболее высокие — для полярных с жесткими 
макромолекулами. Точные значения температуры сте-
клования для высококристаллических полимеров пока 
не известны из-за невозможности разделить в образце 
аморфную и кристаллическую части [4].

В области малых значений молекулярной массы поли-
мера, когда он при нагревании переходит от стеклообразного 
состояние в вязкотекучее, температура стеклования повыша-
ется с ростом молекулярной массы. Как только молекулярная 
масса достигает значения молекулярной массы статистиче-
ского сегмента макромолекулы, температура стеклования 
практически перестает зависеть от молекулярной массы [7].

Введение пластификатора снижает температуру 
стеклования полимера согласно правилам мольных либо 
объемных долей, хотя в ряде случаев эти правила не вы-
полняются. Введение наполнителя обычно приводит к 
повышению температуры стеклования полимерного ма-
териала, однако при малых концентрациях наполнителя, 
температура стеклования может снижаться [3].

Температура стеклования является важной эксплу-
атационной характеристикой полимерного материала, 
так как она соответствует верхней температурной гра-
нице теплостойкости пластмасс и нижней границе мо-
розостойкости каучуков и резин.

Температура стеклования существенно зависит от 
частоты и интенсивности воздействия на полимер. По-
этому различные методы определения температуры сте-
клования могут давать несовпадающие значения [4]. 

Температуры стеклования полимеров определяли при 
помощи метода дифференциальной сканирующей кало-
риметрии (ДСК) на термоаналитической системе ТА–4000 
«Mettler Toledo» (Швейцария), оснащённой программной 
опцией «STAR». Режим работы дериватографа следующий: 
чувствительность по определению массы — 200 мг/100 
делений; чувствительность сигнала ДТА — 1/5, ДТГ — 
1/10; чувствительность по определению температуры — 
500 °С/100 делений; скорость нагрева / охлаждения 

10 град/мин. В качестве продуваемого газа исполь-
зовали воздух, в качестве хладоагента — жидкий азот. 
Метод ДСК позволяет регистрировать тепловой поток, 
который характеризует происходящие в полимере изме-
нения в результате нагрева или охлаждения. 

Рабочая ячейка ДСК оснащена керамическим сенсо-
ром, печью из серебра с плоской нагревательной пластиной. 
В ТА–4000 (модуль ДСК-30) в качестве датчика-регистрато-
ра теплового потока, идущего от изучаемого образца или к 
нему, используется обычная схема ДТА приборов, но в дан-
ном случае вместо одной термопары находится пять плоских 
термопар из Ni – Au, уложенных на круглую стеклянную 
пластинку — подложку методом вакуумного напыления и 
соединенных в виде дифференциальных батарей: одна для 
образца, другая — для эталона. Обе батареи покрыты сверху 
тонкой пленкой из Al2O3 для предохранения их от коррозии 
и механических повреждений. В центре батарей из термо-
пар для образца и эталона имеются небольшие отверстия, 
куда вкладываются рабочие маленькие тигли из алюминия. 
В этом методе образец и эталон нагреваются или охлажда-
ются с одинаковой скоростью, причем их температуры под-
держиваются одинаковыми. В качестве эталонного веще-
ства в ТА–4000 используется пустой запаянный тигель того 
объема, который используется для образца. 

Экспериментальные кривые представляют собой за-
висимость теплового потока от температур. Температура 
стеклования зависит не только от способа обработки ре-
зультатов, но и от используемой скорости нагрева. Влия-
ние скорости нагрева на результаты объясняется не непра-
вильной калибровкой прибора, а особенностью кинетики 
перехода стеклования. Таким образом, результаты различ-
ных измерений переходов стеклования можно сравнивать 
только в том случае, если используются одинаковые скоро-
сти нагрева-охлаждения и одинаковые методы обсчета [3].

Проектные характеристики исследованных сополи-
меров приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Проектные характеристики исследованных сополимеров

Показатель
Полимер  №1
PARALOID

(США)

Полимер №2
ELVACITE

(США)

Полимер №3
NEOCRYL

(Нидерланды

Полимер №4
DEGALAN
(Германия)

Проектная температура стеклования 
(средняя точка, Тg),°C 62 61 61 64

Заявленная среднемассовая молекулярная 
масса Мw (±2) 59 000 60 000 60 000 60 000

Известно [4, 6], что важнейшей особенностью полиме-
ров при определении температуры стеклования, является их 
зависимость от термической и механической предыстории.

Различные условия синтеза и переработки, термиче-
ские и механические воздействия могут приводить к из-
менению энергетического состояния застеклованного по-
лимера. Это проявляется в величине теплового баланса при 
нагревании: для повышения энтальпии твёрдых полимеров 
с различной предысторией до одного и того же уровня в эла-
стическом состоянии затрачивается разное количество те-
плоты. При этом по величине площади под кривой энерго-
грамм образцов с разной термической предысторией можно 
оценить величину межмолекулярного взаимодействия. Со-
ответствующая природа наблюдаемых изменений может 
быть расшифрована инфракрасной спектроскопией [4].

Высокотемпературный отжиг, которому подвергает-
ся полимер при определении температуры стеклования 
методом дифференциальной сканирующей калориме-
трии, приводит к значительной трансформации основ-
ной структуры полимера, что связано с термодинамиче-
ски неравновесным состоянием материала, полученного 
обычным технологическим путем (в частности, методом 
суспензионной сополимеризации) [6]. Тепловая обработ-
ка реорганизует структуру полимера к состоянию с мень-
шей свободной энергией поверхности. Механизм реорга-
низации сложен и неоднозначен. Высокотемпературный 
отжиг значительно увеличивает степень кристаллично-
сти исходного материала (от 26% до 33 ÷ 34%) [7].

Было определено, что полимеры отличаются друг 
от друга не только температурой стеклования Тg, но и 
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протеканием самого процесса стеклования. В таблице 2 
представлены значения температур стеклования раз-
личных акриловых полимеров. Циклы (прогоны) «плав-
ление-стеклование» повторяли дважды. Было выявлено, 
что для некоторых проб полимеров наблюдается доста-
точно большое отклонение температуры стеклования от 
проектного значения (таблица 1) при первом прогоне.

Кривые процесса стеклования большинства образ-
цов характеризуются узким высоким эндопиком темпе-
ратуры при средней температуре стеклования на первом 
цикле «плавление-стеклование». Закалка образцов при-
водит к дальнейшему разупорядочению структуры, мо-
лекулярным перегруппировкам и удалению остаточного 
мономера [6]. Этот процесс отражает второй цикл — по-
вторное «плавление-стеклование». На этом этапе проис-
ходит уменьшение либо полное исчезновение эндопика 
у температуры стеклования. За счёт этого стеклование 
протекает не только при более высокой температуре, но 
и в более широком интервале температур. Области сте-
клования акриловых полимеров приведены в таблице 2.

Для выявления причин такого разброса температур 
стеклования были проведены теоретические расчёты 
зависимости температур стеклования от состава сопо-
лимера метилметакрилата и n-бутилакрилата по урав-
нению Фокса-Флори (формула 1):

1 /Tg = ωMMA / Tg, PMMA + ωBA / Tg, PBA ,             (1)
где Тg — температура стеклования полимера, °С; 
Тg,РММА — температура стеклования полиметилмета-
крилата, °С; Тg,РВА — температура стеклования полибу-
тилакрилата, °С; ω — массовые доли звеньев метилмета-
крилата и n-бутилакрилата соответственно, %.

Результаты расчётов представлены на рисунке 1. На 
график нанесены наиболее характерные эксперименталь-
ные точки семи из двенадцати проб полимеров. На сплош-

ной линии указаны расчётные значения средней температу-
ры стеклования (Тg), т. е. середины интервала стеклования. 
Точки в виде треугольников в поле графика соответствуют 
началу интервала стеклования. Легко заметить, что экспери-
ментальные значения распределены в достаточно большом 
интервале составов сополимеров. Температуре стеклования 
технического задания (61-64°С), согласно расчётам, произве-
денным по формуле 1, должен соответствовать состав сопо-
лимера, содержащий около 31% (по массе) метилметакрила-
та (ММА). В исследованных сополимерах содержание ММА 
колеблется в пределах от 23 до 33% (по массе). Пониженное 
содержание ММА должно, предположительно, отрицатель-
но влиять на эксплуатационные свойства композиционных 
материалов на основе данных сополимеров. Особый инте-
рес представляют данные по началу интервала стеклования, 
т.е. по началу перехода сополимеров в высокоэластическое 
состояние. Согласно полученным экспериментальным дан-
ным, сополимеры с низким содержанием ММА начинают 
переходить в высокоэластическое состояние уже при 55°С 
(первый прогон процесса «плавление-стеклование»).

Для полимеров, не подвергающихся нагреву в про-
цессе переработки (например, растворяемых в органиче-
ских растворителях при производстве красок), реальной 
является именно температура стеклования, полученная 
при первом цикле.

Для проведения дальнейших исследований были 
приготовлены 40%-ные растворы полимеров в толуоле, 
определены их кислотное число и динамическая вяз-
кость по известным методикам [8]. Также были изготов-
лены свободные плёнки полимеров толщиной 100 мкм 
на стеклянных подложках и определена их твёрдость по 
Кёнигу через 24 часа сушки при температуре (20±2)°С по 
стандартной методике [5]. Результаты испытаний при-
ведены в таблице 3.

Таблица 2. Области стеклования исследованных акриловых полимеров

№
полимера

и
пробы

I цикл «плавление-стеклование» II цикл «плавление-стеклование»

Средняя 
температура 
стеклования

(Midpoint) Тg, °С

область стеклования
(начало-окончание) Средняя 

температура 
стеклования

(Midpoint) Тg, °С

область стеклования
(начало-окончание)

Тнач.
(Onset), °С

Токонч.
(Endpoint), °С

Тнач.
(Onset), °С

Токонч.
(Endpoint), °С

1
проба 1 61,5 61,33 63,14 63,03 55,61 67,91

1,81 12,3
1

проба 2 61,3 61,00 63,2 61,94 53,96 67,54
2,2 13,58

1
проба 3 61,59 61,33 63,37 62,68 55,15 67,68

2,04 12,53
2

проба 1 61,11 57,89 63,93 66,24 56,71 71,11
6,04 14,4

2
проба 2 61,67 58,23 64,32 67,51 58,64 70,94

6,09 12,3
2

проба 3 61,07 57,9 63,68 63,23 55,58 69,51
5,78 13,93

3
проба 1 61,04 58,04 63,55 63,07 54,87 68,75

5,51 13,88
3

проба 2 60,70 58,15 62,98 64,36 56,95 69,15
4.83 12,2

3
проба 3 60,38 57,39 63,83 64,72 57,66 69,07

6,44 11,41
4

проба 1 55,0 45,87 60,38 62,88 53,82 68,96
14,51 15,14

4
проба 2 56,99 51,01 60,58 60,32 52,31 66,32

9,57 14,01
4

проба 3 56,4 50,24 59,34 58,96 51,22 65,88
9,1 14,66
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Исследования показали, что раствор полимера №4, 
обладающего более низкой средней температурой стекло-
вания при I цикле с более низкой температурой начала сте-
клования, имеет наименьшую динамическую вязкость, что 
свидетельствует о более низкой молекулярной массе поли-
мера, более высокое кислотное число, что свидетельствует о 
гораздо большем количестве концевых групп полимерной 

цепи [6]. Следствием этого явилась самая низкая твёрдость 
по Кёнигу свободных плёнок полимера №4. Этот показатель 
прочности полимерных плёнок является крайне важным и 
входит в технические требования, предъявляемые к лако-
красочным материалам, работающим под нагрузкой [9]. 

На основе данных четырёх полимеров на лаборатор-
ном диссольвере были изготовлены краски по идентичным, 
предварительно разработанным, рецептурам. Краски со-
держали достаточно высокое количество пигментов и на-
полнителей, равномерно распределённых в полимерной ма-
трице. В состав композиции вошли: 11,5 масс.% полимера, 
19 масс.% толуола, 0,7 масс.% диспергатора, 2,7 масс.% пла-
стификатора, 11 масс.% диоксида титана рутильной формы 
в качестве пигмента, 49 масс.% микромраморного наполни-
теля и комплекс функциональных добавок. 

Так как высоконаполненные краски — это многоком-
понентные гетерогенные системы с высокоразвитыми по-
верхностями раздела фаз, механизм формирования покры-
тий достаточно сложен. Без проведения предварительных 
лабораторных испытаний довольно сложно судить о стой-
кости покрытия как к статическому воздействию воды, так 
и к воздействию щелочных сред (новые бетонные и железо-
бетонные конструкции и изделия гидротехнических соору-
жений). Многие эксплуатационные показатели напрямую 
зависят не только от рецептуры, но и от физико-химических 
свойств плёнкообразующего полимера [10]. Результаты ла-
бораторных испытаний красок, изготовленные на основе 
исследованных полимеров, и произведенных по стандарт-
ным методикам [8], приведены в таблице 4.

Таблица 4. Результаты лабораторных испытаний красок

Наименование показателя
Величина показателя

Краска на основе полимера
№1 №2 №3 №4

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4 мм 
при t = 21°C, с 90 92 89 79

Массовая доля нелетучих веществ, % 77 77 77 77
Время высыхания до степени 2, мин 6 6 6 6
Время высыхания до степени 3, мин 8 8 9 10
Коэффициент диффузного отражения (белизна), % 85,2 85,3 85,3 85,2
Укрывистость высушенной пленки, г/м2 155 155 155 155
Эластичность пленки при изгибе через 48 часов,  
Ø стержня, мм 12 10 12 12

Твердость пленки эмали по прибору ТМЛ, маятник А  
(по Кёнигу) через 48 часов, усл. ед. 0,25 0,27 0,25 0,23

Адгезия, Н/см, не менее:
— к асфальтобетону
— к цементобетону и стеклу

6,7
9,7

6,9
9,9

6,8
9,7

5,8
8,8

Устойчивость лакокрасочного покрытия к действию  
10%-го водного раствора NaOH в течение 24 часов нет устойчиво нет нет

Водопоглощение плёнки (на стекле) при толщине сухого 
слоя 370-380 мкм через 24 часа, % 0,27–0,3 0,23–0,25 0,27–0,3 0,41–0,45

Таблица 3. Сравнительные испытания 40%-ных растворов полимеров

Наименование 
полимера

Фактические показатели (среднее значение по 10 измерениям) 
Кислотное число,

мг КОН/г
Вязкость по вискозиметру Брукфилда RV DV-ΙΙ 
(шпиндель 2, скорость 60 об/мин, 25°C), мПа·с Твердость по Кёнигу, абс. ед.

Полимер №1 6,3 412 14
Полимер №2 6,2 425 15
Полимер №3 6,5 407 14
Полимер №4 9,2 315 5

Рисунок 1. Экспериментальные температуры стеклования 
полимеров
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Массовую долю нелетучих веществ, коэффициент 
диффузного отражения, адгезию к стеклу, водопогло-
щение и твердость определяли на стекле для фотогра-
фических пластинок размером 90×120×2 мм. Эластич-
ность определяли на пластинках прямоугольной формы 
из алюминиевых лент размером 150×20 мм, толщиной 
0,25–0,32 мм. Для определения коэффициента диффуз-
ного отражения, эластичности, времени высыхания  
краски наносили в один слой толщиной 90–120 мкм. Для 
определения твердости и адгезии к стеклу краски на-
носили в два слоя толщиной 200–250 мкм. Продолжи-
тельность сушки каждого слоя — 1 ч при температуре 
(20±2)°С. Для определения адгезии краски наносили на 
подложку в два слоя кистью или аппликатором. Про-
должительность сушки каждого слоя составляла 10 мин. 
После нанесения второго слоя на краски сразу же накла-
дывали стеклоткань, заранее обезжиренную ацетоном 
и высушенную, таким образом, чтобы оставшийся сво-
бодным участок стеклоткани мог быть отогнут в про-
тивоположном направлении на длину, превышающую 
длину подложки на 20-30 мм. Стеклоткань плотно при-
жимали кистью к подложке и поверх нее наносили один 
слой краски толщиной 80–120 мкм, полностью смачивая 
стеклоткань и удаляя все неровности и пузыри. Общая 
толщина сухой пленки под стеклотканью 150–200 мкм. 
Для определения укрывистости материалы наносили 
послойно. Толщина мокрого слоя — 20 мкм. Первый и 
последующие слои сушили в течение 10 мин при темпе-
ратуре (20±2)°С. Количество образцов для испытания 
каждого показателя — не менее 5 [8]. 

При определении массовой доли нелетучих веществ 
навеску краски массой (2,0±0,2) г выдерживали в тече-
ние 3 ч в термошкафу при температуре (105±2)°С, после 
чего взвешивали. Последующее взвешивание осущест-
вляли через каждые 30 мин до достижения постоянной 
массы. Коэффициент диффузного отражения опреде-
ляли на приборе ФБ-2 с геометрией 45º / 0º. Измерения 
производили согласно инструкции к прибору. Укрыви-
стость определяли по методу шахматной доски. После пол-
ного укрытия окрашенную стеклянную пластинку сушили в 
течение 1 ч при температуре (20±2)°С и взвешивали с точно-
стью до 0,0002 г. Адгезию определяли методом отслаивания. 

Водопоглощение определяли на стеклянных подлож-
ках. Толщина сухого слоя составляла 370–380 мкм. Полу-
ченные покрытия сушили 24 ч при температуре (20±2)°С, 
погружали в дистиллированную воду и выдерживали в 
термостате 24 ч при (20±2)°С. После извлечения из воды 
стеклянные пластинки с покрытиями осушали фильтро-
вальной бумагой и взвешивали с точностью до 0,001 г. Во-
допоглощение W (%) рассчитывали по формуле (3):

W = (m2 – m1) . 100 / (m1 – m0),                             (3)
где m0 — масса чистой пластинки, г; m1 — масса пластин-
ки с покрытием до испытания, г; m2 — масса пластинки с 
покрытием после испытания, г.

За результат принимали среднее арифметическое 
трёх параллельных измерений, округлённых до 0,1 г. До-
пускаемое расхождение между измерениями не превы-
шало 10% относительно среднего результата.

Исследование твёрдости полимерных плёнок (по 
Кёнигу) выявили существенные различия между поли-

мерами. Плёнка сополимера с более высокой темпера-
турой стеклования и, соответственно, с более высоким 
содержанием ММА, показала самую высокую твёрдость.

Определяющими показателями при лаборатор-
ных испытаниях красок и покрытий явились не только 
твёрдость, но и адгезия отвержденного покрытия к под-
ложке и водопоглощение плёнок. Согласно данным та-
блицы 4, несомненно, лучшими физико-механическими 
показателями обладает краска на основе полимера №2, 
имеющего более высокую температуру стеклования. Её 
полимерная плёнка обладает более высокой твёрдостью 
и адгезией к подложке. Низкое водопоглощение данной 
плёнки свидетельствует о более высокой её сплошности, 
низкой пористости и даёт возможность предположить, 
что при эксплуатации такой материал будет обладать бо-
лее высокой долговечностью.

Заключение. Лабораторные испытания продемон-
стрировали прямую зависимость физико-механических 
показателей красок для минеральных поверхностей ги-
дротехнических сооружений от физико-химических 
характеристик плёнкообразователей – акриловых сопо-
лимеров, на основе которых краски были изготовлены. 
При повышении температуры стеклования полимера на 
7°С, снижении кислотного числа раствора полимера с 9,2 
до 6,2 мг КОН/г и увеличении твёрдости свободных плё-
нок полимера с 5 до 15 абс. ед. значительно улучшились 
физико-механические и эксплуатационные показатели 
красок (твёрдость, адгезия, эластичность и водопогло-
щение). Отличительной особенностью ЛКП на основе 
полимера с более высокой температурой стеклования 
и меньшим количеством концевых групп полимерной 
цепи (№2) является низкое водопоглощение в сочета-
нии с высокими физико-механическими показателями. 
Кроме того, лучшая из красок (на основе полимера №2) 
показала устойчивость лакокрасочного покрытия к дей-
ствию 10%-го водного раствора NaOH в течение 24 ча-
сов, что является крайне важным при нанесении мате-
риалов на свежий бетон и железобетонные конструкции 
гидротехнических сооружений, постоянно работающих 
с водой под напором и склонных к коррозии бетона I 
вида (по Москвину) — коррозии выщелачивания.
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
И ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРОЦЕССЫ 

УПЛОТНЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА И ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД

Козловский Денис Станиславович, старший преподаватель кафедры геотехники и транспортных коммуникаций 
Брестского государственного технического университета.
Натарова Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры геотехники и транспортных коммуникаций 
Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267

Введение. Как показывает практика поведение 
грунтов под нагрузками всегда сопровождается слож-
ными процессами, т. к. нарушается их начальное состо-
яние, и в грунтах возникают специфические процессы, 
осложняющие эксплуатацию дорожных конструкций. 
Ошибочная оценка их деформационно-прочностных 
характеристик часто бывает причиной деформаций и 
повреждений дорожных конструкций, поэтому необ-
ходимо не только правильно оценить свойства грунтов, 
но и в ряде случаев разработать способы улучшения их 
строительных свойств.

В современных условиях в связи с повышением 
требований к прочности и ровности покрытий автомо-
бильных дорог возрастают требования к стабильности 
земляного полотна. За последние 20–25 лет удельная 
стоимость земляного полотна в общей стоимости до-
роги повысилась с 6–12% до 16–26%. Деформации зем-
ляного полотна, вызванные его недостаточной стабиль-
ностью, протекают длительное время и служат одной из 
основных причин деформаций покрытия, а в отдельных 
случаях и его полного разрушения.

Анализ и методика исследований. Анализ име-
ющихся данных [1] и наши исследования по влиянию 
степени уплотнения земляного полотна на ровность по-
крытия, уже после первого года эксплуатации, позволил 
построить график связи ровности покрытия и степени 
уплотнения грунтов (рис. 1).

В настоящее время величина требуемого коэффи-
циента уплотнения Ку для разных условий принята рав-
ной 0,92–1,0 стандартной плотности. 

Следует отметить, что нормами [2] предусмотрен 
минимальный коэффициент уплотнения Ку

min. Вместе 
с тем только в тех случаях, когда плотность грунта не 
ниже требуемой, можно ожидать, что земляное полотно 
будет стабильным и в нем практически будут отсутство-
вать деформации консолидации. 

O – участки без деформаций;
–O– – участки деформаций без разрушений покрытия;

O × – участки с разрушенным покрытием;
∆– участки для условий Брестской области без деформаций; 

а – ровность покрытия  
(просвет, мм, под трехметровой рейкой); 

Ку – коэффициент уплотнения грунта

Рисунок 1. Зависимость ровности покрытия от степени 
уплотнения грунтов земляного полотна
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Нормами допускается и отклонение фактического 
Ку от требуемого в меньшую сторону не более чем в 10% 
контрольных проб и не более чем на 0,04 от абсолютной 
величины требуемого коэффициента уплотнения за ис-
ключением дорог I–II категорий.

Имеющиеся исследования по возможности и це-
лесообразности повышения требований к плотности 
грунта [1] показывают, что при уплотнении грунта до 
Ку = 1,05 – 1,10 его расчетный модуль увеличивается поч-
ти в 1,5–2 раза по сравнению с грунтом с Ку = 1,0 и со-
ответственно общая толщина дорожной одежды может 
быть уменьшена на 30–40%. 

В связи с тем, что стоимость дорожной одежды со-
ставляет 50–70% общей стоимости строительства до-
роги, а затраты на уплотнение — 1,5–2,5%, то очевидна 
явная экономическая целесообразность уплотнения 
грунта до повышенной плотности, по сравнению с дей-
ствующими нормами. 

Однако для этого необходимо значительно увеличить 
объем работ грунтоуплотняющих машин тяжелого типа: 
примерно в 3–5 раз при уплотнении связных грунтов до  
Ку = 1,05 и в 5–8 раз — при уплотнении грунта до Ку = 1,10. 

Вместе с тем следует отметить, что не все грунтоуплот-
няющие машины по своим техническим возможностям, 
прежде всего по величине давления на контакте «уплотня-
ющий рабочий орган машины-грунт», могут обеспечить 
уплотнение грунта до плотности выше стандартной. 

Отсюда основным требованием к грунтам, которые 
можно назвать грунтами повышенной плотности, являет-
ся условие сохранения достигнутой плотности в процессе 
эксплуатации дороги. В противном случае в результате 
процессов увлажнения-высыхания, набухания-усадки, 
замерзания-оттаивания и др. грунты разуплотняются и 
дорожная одежда деформируется, что и приводит к её по-
вреждению. Отсюда, основным критерием стабильности 
земляного полотна должна быть плотность грунтов.

Степень возможного уплотнения грунта, прежде 
всего, зависит от грансостава и формы частиц: если в 
нем имеются как крупные, так и мелкие зерна, помеща-
ющиеся внутри пор между крупными, возможная плот-
ность увеличивается. Чем больше механическая работа, 
затраченная на уплотнение, тем выше достигаемая плот-
ность грунта. При одной и той же затраченной работе 
плотность грунта зависит от динамики его влажностно-
го состояния в процессе уплотнения. При этом по мере 
уплотнения грунта в зависимости от влажности возрас-
тает его модуль деформации, уменьшается пористость, 
и, как следствие, повышается прочность и уменьшаются 
деформации грунта дорожного полотна.

Для оценки степени уплотнения грунтов Проктор [3] 
предложил использовать не плотность (влажного) грунта  
ρ = M / V (массу единицы объема грунта), а так называемую 
плотность скелета грунта — массу твердых частиц, находя-

щихся в единице объема, так как цель уплотнения — соеди-
нить между собой частицы грунта, чтобы они образовали 
систему, хорошо воспринимающую внешнюю нагрузку. 
При этом чем больше масса частиц в объеме грунта, тем тес-
нее они расположены и тем лучше этот грунт уплотнен.

Масса частиц, находящихся в единице объема 
грунта, также зависит и от плотности материала ча-
стиц. Очевидно, что объем грунта (V) состоит из объ-
ема твердых частиц (Vs), воды (Vw) и воздушных пор 
(Va), то V = Vs + Vw + Va. Так как объемная доля частиц в 
грунте равна Vs / V= ρs / ρd , а объемная доля воды равна  
Vw / V = ρd / ρw, то расчетная зависимость плотности ске-
лета грунта от средней плотности материала его частиц, 
влажности w, а также объемной доли воздушных пор 
(ca = Va / V) имеет вид:

ρd = ((1 – са) . ρs) / (1 + ρs / ρw . w),                 (1) 

где ρw — плотность воды (около 1 г/см3 ).
В странах СНГ наибольшее распространена для 

определения плотности скелета грунта зависимость 
вида [4]:

ρd = ρ / (1 + w),                                     (2)
где ρ — плотность грунта, г/см3; w — влажность грунта, д. е.

Результаты эксперимента и их обсуждение. Для 
выявления особенностей определения оптимальной 
влажности и, соответственно, максимальной плотно-
сти, обеспечивающей требуемую степень уплотнения 
и прочность земляного полотна, нами были проведены 
соответствующие экспериментальные исследования с 
использованием прибора стандартного уплотнения Со-
юзДорНИИ [4, 5].

В первой серии экспериментов использовался песок 
средней крупности, неоднородный, содержащий боль-
шое количество органического вещества (гумусирован-
ного грунта) (плотность частиц ρs = 2,405 г/см3), что до-
статочно характерно для строительных площадок при 
отсутствии должного контроля.

Испытания проводились для образцов грунта с 
влажностями 4,4%, 7,4%, 10,4% и 12,4%. После каждого 
испытания проводился отбор проб грунта из нижней и 
верхней части разъемной формы (рис. 2). 

Пробы взвешивались и опускались в ёмкость с во-
дой для водонасыщения в течение 10 часов (рис. 3), по-
сле чего образцы снова взвешивались, что давало воз-
можность определить объём пор (Va).

Данные первой серии экспериментов позволили 
определить связь влажности и плотности скелета грун-
та по формуле Р. Проктора и по методу СоюзДорНИИ 
для проб, взятых из нижней части разъёмного цилин-
дра (таблица 1).

Результаты испытаний сведены в таблицу 2.
По данным таблицы 1 построены графики зависи-

мости плотности скелета грунта от влажности (рис. 4).

Таблица 1. Плотность скелета уплотненного грунта

Плотность скелета грунта, г/см3
Влажность грунта, %

4,4 7,4 10,4 12,4 16

по формуле Р. Проктора (1) 1,72 1,65 1,63 1,69 1,686
по формуле СоюзДорНИИ (2) 1,57 1,54 1,53 1,59 1,54
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Таблица 2. Результаты эксперимента

Влажность
(w), %

Место отбора
пробы

Объём пор 
(Va), см3

Объём пробы 
(V), см3

Объемная доля 
воздушных пор (са)

Плотность пробы 
(ρ), г/см3

4,4
верхняя часть 13,71 61,5 0,223 1,67
нижняя часть 14,67 70,2 0,209 1,64

7,4
верхняя часть 12,50 69,81 0,179 1,65
нижняя часть 13,31 69,07 0,193 1,67

10,4
верхняя часть 8,9 67,75 0,131 1,71
нижняя часть 10,68 70,61 0,151 1,69

12,4
верхняя часть 4,69 67,78 0,069 1,83
нижняя часть 6,19 71,11 0,087 1,79

16
верхняя часть 6,82 67,76 0,101 1,81
нижняя часть 1,97 68,51 0,029 1,90

Анализ графика позволяет отметить, что по 
формуле Р. Проктора получаем два экстремума: пер-
вый достигается при wopt близкой к 0%; а второй при 
wopt = 13,74% — ρdmax = 1,703 г/см3.

По формуле СоюзДорНИИ максимальная плот-
ность ρdmax  =  1,596 г/см3 достигается при wopt  =  13,07%, 
т. е. имеется один экстремум.

Для второй серии экспериментов использовали пе-
сок средней крупности, средней однородности, с плот-
ностью частиц ρs  =  2,54 г/см3, т.  е. практически без со-
держания органического вещества.

Были сформированы образцы с влажностью 6%, 
9%, 12% и 14%. Отбор проб и водонасыщение проводи-
лись аналогично первой серии экспериментов.

Результаты эксперимента сведены в таблицу 3.
Плотность скелета грунтов также определялась для 

проб из нижней части вспомогательного цилиндра и ре-
зультаты сведены в таблицу 4.

1 – по формуле Р. Проктора; 2 – по формуле СоюзДорНИИ; 
3 – по методу экстраполяции 

Рисунок 4. Графики зависимости плотности скелета 
уплотненного грунта от влажности 

Таблица 3. Результаты второго эксперимента

Влажность
(w), %

Место отбора
пробы

Объём пор (Va), 
см3

Объём пробы 
(V), см3

Объемная доля 
воздушных пор (са)

Плотность пробы (ρ), 
г/см3

6
верхняя часть 13,75 69,43 0,198 1,64
нижняя часть 15,74 69,78 0,226 1,64

9
верхняя часть 11,97 69,24 0,173 1,66
нижняя часть 9,47 62,12 0,152 1,72

12
верхняя часть 7,94 68,98 0,115 1,43
нижняя часть 7,81 70,22 0,111 1,73

14
верхняя часть 4,74 65,64 0,072 1,81
нижняя часть 7,97 67,93 0,117 1,75

1 – зажимной винт;  
2 – разъемная форма;  
3 – зажимное кольцо; 
4 – бюкс для отбора 
пробы; 5 – образец 

грунта

Рисунок 2. Отбор проб 
уплотненного грунта 
из вспомогательного 

металлического 
цилиндра

1 – ёмкость с водой;  
2 – бюкса с пробой 

грунта;  
3 – перфорированная 

пластина
Рисунок 3. 

Водонасыщение 
образцов
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Таблица 4. Плотность скелета уплотненного грунта

Плотность скелета грунта, г/см3 Влажность грунта, %
6 9 12 14

по формуле Р. Проктора (1) 1,706 1,753 1,731 1,654
по формуле СоюзДорНИИ (2) 1,547 1,578 1,545 1,535

По данным таблицы 4 построены графики зависимости 
плотности скелета уплотненного грунта от влажности (рис. 5). 

Анализ графиков зависимости показывает, что мак-
симальная плотность уплотненного грунта полученная 
по формуле Р. Проктора ρdmax  =  1,754 г/см3 характерна 
для wopt = 9,3%, а по формуле СоюзДорНИИ максималь-
ная плотность равная ρdmax  =  1,578 г/см3 соответствует 
wopt = 8,8%.

Заключение. Анализ результатов экспериментов 
позволяет сделать следующие выводы:

Для грунтов с незначительным содержанием орга-
нического вещества характерно несущественное отличие 
в значениях оптимальной влажности, определенной как 
при помощи формулы Р. Проктора, так и по методу Союз-
ДорНИИ, но при этом разница между плотностями ске-
лета достаточно велика. Это может объясняется тем, что 
в формуле Р. Проктора учитывается не только плотность 
частиц грунта, но и объемная доля воздушных пор.

Наличие органического вещества в грунтах не по-
зволяет однозначно определить оптимальную влаж-

ность (wopt) по формуле Р. Проктора, так как характерно 
наличие двух значений wopt, при этом максимальное зна-
чение ρd характерно для малых влажностей, при которых 
грунт будет уплотняться незначительно, а в некоторых 
случаях вообще может разуплотняться.

Что касается влияния содержания органического  
вещества составляющей на характер уплотнения грун-
тов, то следует отметить, что и в этом случае макси-
мальной плотности скелета грунта можно достичь, но 
необходимо обеспечить повышенную влажность уплот-
няемых грунтов, т. е. 13% вместо 9%.
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ВИХРЕВЫЕ ПОТОКИ В УСТРОЙСТВАХ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ГОРЕНИЯ

Северянин Виталий Степанович , д.т.н., профессор, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брест-
ского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.

Введение. Известно интенсифицирующее влия-
ние вихревых потоков на различные технологические 
процессы. Так, горение топлива в циклонных топочных 
устройствах позволяет повысить коэффициент полезно-

го действия топки, сократить габариты топочного объё-
ма, удерживать высокий температурный уровень, расши-
рить диапазон сжигаемого топлива по размерам горящих 
частиц, выходу летучих, зольности [1]. В сепарационных 
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аппаратах центробежного типа — от очистных пылеулав-
ливающих устройств до обогатителей ядерного топли-
ва — эффективность технологии обусловлена закономер-
ностями вращающегося газового потока [2].

Известна также высокая плотность тепловыделе-
ния при пульсирующем горении, когда скорость реак-
ции в диффузионном режиме задается нестационарным 
воздействием потока газа на топливо [3].

Представляет интерес проанализировать сочетание 
упомянутых двух качеств газового потока — вращательно-
го и пульсирующего движения. Внимание к этому анализу 
обусловлено и усиливается тем, что существующие, действу-
ющие образцы камер пульсирующего горения (КПГ), явля-
ющиеся примером нового типа топочных устройств, ещё не-
достаточно полно описаны в опубликованных работах.

Образцы анализируемых устройств. Вследствие 
новизны метода целесообразно показать схематично 
рассматриваемый процесс в конкретном конструктив-
ном исполнении.

Пульсирующее и вращательное течение представлено 
стрелками на рис. 1, где отражены типичные КПГ [4]. Обо-
значения: А – КПГ с циклоном, Б – тангенциальная КПГ,  
В – КПГ с циклонным аэродинамическим клапаном. В этих 
КПГ: 1 – форсунка (горелка), 2 – камера воспламенения,  
3 – пусковая электросвеча, 4 – аэродинамический клапан, 
5 – выхлопная резонансная труба, 3 – циклон. Эти КПГ – 
так называемые четвертьволновые (на длине от клапана до 
выхлопа – четверть звуковой стоячей волны; физика явле-
ния описана в [5]). В отличие от механических клапанов, 
аэродинамические допускают выхлоп в обратном направ-
лении относительно основного течения газов (воздуха и 
продуктов сгорания). В КПГ воздух для горения поступает 
через клапан 4, удаление продуктов горения – через вы-
хлопную резонансную трубу 5, это среднее течение сред, 
на которое накладываются пульсирующие. Поэтому в по-
следующем анализе рассматривается вихрь в том участ-
ке устройства, где имеется вращательное движение газа 
(камера воспламенения, выхлопной циклон, аэродина-
мический клапан циклонного типа), на который наложе-
ны пульсации потока из резонансной трубы. Габаритные 
обозначения на рис. 1:  dЦ – внешний диаметр циклона,  
dЦ' – выхлоп из циклона, dАК – диаметр аэродинамического 
клапана, dАК' – внешний кожух аэродинамического клапана;  
dРТ – диаметр резонансной трубы.

Изучение комбинированных (вращение и пульса-
ции) потоков в нестационарных режимах огнетехниче-
ских устройств позволит рассмотреть возможность как 
добавочной интенсификации процесса горения, так и 
аэродинамического «запирания» выбросов против ос-
новного потока. Это относится к выхлопному циклону 
(поз. 6, схема А), камере воспламенения (поз. 2, схема Б), 
где идет процесс горения, и аэродинамическому клапа-
ну (поз. 4, схема В) — где реализуется вихревое «запира-
ние» выхлопа.

Линии тока. Линия тока — это линия, касательная 
к которой в любой точке совпадает по направлению с 
вектором скорости движения газа в данный момент. Ли-
ния тока характеризует траекторию движения частицы 
газа, т. е. его взаимодействие с находящимися в нем ча-
стицами или молями тока.

Линию тока в рассматриваемом случае (вихрь) 
можно описать радиус-вектором r, повернутом на 
угол φ за время τ, это логарифмическая спираль, где 
Wт.р. . r

k = const [6]. Здесь и далее: Wm – тангенциальная со-
ставляющая скорости, Wp – радиальная; Woт 

ср – среднерас-
ходная начальная тангенциальная, Wор

ср – тангенциальная, 
Wτ

a – амплитуда колебания тангенциальной, Wp
a – ради-

альной; ω – угловая частота колебаний скорости потока.
Показатели степени k = 2(r – r') / (r0 – r') – 1 для ква-

зипотенциальной зоны и k = –1 для квазитвёрдого ядра 
(r –текущее значение, r0 – начальный, внешний радиус, 
r' - радиус аэродинамического клапана или резонансной 
трубы). Поэтому:

    Wm = (Woт 
ср + Wm

a sin ωτ)(r0 / r)k

    Wp = (Woт 
ср + Wp

a sin ωτ)(r0 / r)k

    r = r0 exp [±(Voт 
ср + Vm

a sin τ)(r0 / r)k tg(Vp / Vm) / r]    (1)
    φ = (Voт 

ср + Vm
a sin ωτ) τ / r{

В качестве примера на рис. 2 показан результат расче-
та для r0 = 0,2 м; ω = 314 сек ; Woт 

ср = 50 м/с; Wm
a = 70 м/сек; Wор

ср 
= 2 м/сек; Wp

a = 1 м/сек; rак = 0,04 м. Начало движения – точка 
«0» радиус-вектора, направление – против часовой стрелки.

Расчёты показывают идентичность линий тока для 
разных условий (как конвергентные – сходящиеся, так и 
дивергентные – расходящиеся потоки, разные частоты, 
начальные и амплитудные скорости), т. е. всегда имеют-
ся участки с изменением траектории течения, перемен-

Рисунок 1

Рисунок 2
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ной абсолютной скоростью. Это означает переменное 
воздействие потока как на частицу топлива, так и на га-
зовые объёмы, что интенсифицирует тепломассообмен 
вдоль линии тока. На схемах А и Б рис. 1 представлено 
это вихревое пульсационное воздействие на поток. Схе-
ма В рис. 1 показывает вихревое действие выхлопа на 
аэродинамический клапан.

Распределение давления. Вихревое течение создаёт 
такое распределение в этом потоке, когда аэродинамика 
изменяет сопротивление потоку при перемене движе-
ния, т. е. прямое и обратное направление означает воз-
никновение так называемого «вентильного эффекта», 
когда коэффициент аэродинамического сопротивления 
зависит от направления движения потока. Это даёт воз-
можность «запирания» обратного потока (выхлопа) в 
устройствах пульсирующего горения, организовать аэ-
родинамический клапан – устройство без движущихся 
конструкционных элементов, но перекрывающее в опре-
делённой доле поток среды при нежелательном выхлопе.

На рис. 3а представлен кольцевой слой движуще-
гося по окружности газа (дифференциальный элемент 
вихря). На него действуют силы: 

а) наружу — центробежная «С»,
б) внутрь — перепад давления ∆Р (от соседних слоёв).
На внешнюю поверхность кольца действует давление:

F1 = (P + dP) . S . 2π (r + dr),
на внутреннюю:

F2 = P . S . 2πr,
где dP – изменение давления по радиусу r.
Центробежная сила: C = ρ . V / r . W2,
ρ – плотность среды, V – объём кольца, r – удаление 

массы от оси вращения, W – линейная скорость, т. е.:
 C = ρ . dP . S . 2πrW2 / r ,.

Центробежная сила уравновешивается перепадом 
давления (F1— F2):

P . dr . S . 2π . W2 = (P + dP) . S . 2π (r + dr) – P . S . 2πr,
 P . dr . W2 = (Pr + dP . r + Pdr+ dP . dr – Pr).

 

Выражением dP  .  dr можно пренебречь (величина 
второго порядка малости), поэтому

P . dr . W2 = dP . r + ρ . dr,
dr(ρW2 – P) =  dP . r,

dr / r = dP ./ (ρW2 – P).
Уравнение состояния газа:

ρ = P / GRT ,
имеем дифуравнение:

                                                                        ,                         (2)

интегрируя его, получаем зависимость p от r при задан-
ной скорости W:
                                                                               .

                                                                                     ,

где С/ – постоянная интегрирования.
(W2 / gRT –1) ln r = ln P + ln C/,

                                           .
Граничные условия: при W  =  0 будет P  =  1 кг/см2, 

поэтому C/ = r–1 , и распределение по радиусу:
P = rW2/gRT.                                 (3)

Зависимость (3) в общем виде показана на рис. 3б.
Перепад давления («запирание» в вихре) находится 

определённым интегрированием (рис. 3б):
∆P = R2

W2
2/gRT – R1

W1
2/gRT.                              (4)

W1,2 могут быть заданы вышеприведёнными зави-
симостями (1).

Очевидно (4), что чем больше толщина вращающего-
ся слоя, чем больше диаметр резонансной трубы dРТ или 
аэродинамического клапана dАК приближается к диаме-
тру циклона dц или камеры воспламенения dКВ (рис. 3в), 
тем существеннее запирающее действие.

Таким образом, чтобы выхлопной циклон не пред-
ставлял большого аэродинамического сопротивления для 
создающей напор КПГ, нужно диаметр выхлопа из циклона 
(поток газа по оси) выполнять как можно увеличенным, при-
ближая его к dц. В цилиндрическом аэродинамическом кла-
пане — наоборот: его диаметр dАК должен быть как можно 
меньше диаметра внешнего кожуха dАК

/. Однако эти аэроди-
намические предпочтения не всегда совпадают с конструк-
ционными и режимными требуемыми условиями. Поэтому 
в каждом конкретном случае необходим технологический 
анализ по изготовлению и действию устройств с рассматри-
ваемым комбинированным топочным процессом.

Оценка величины запирающего действия вих-
ря. При повышении давления в КПГ (положительная 
фаза колебаний) часть газа идет в резонансную трубу, 
часть —в аэродинамический клапан, поэтому:

                                                                        ,                           (5)

А                                                                      Б

В

Рисунок 3
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где FAK,PT – сечения, w – скорость в них, Qг – общий расход газа 
(продуктов сгорания), ∆Р – движущие перепады давления.

Поток на АК преодолевает сопротивление:
∆Р = ∆Рц +Нд ,

где  ∆Рц – «вентильный» эффект, Нд – динамический на-
пор входящего в АК воздуха (газа). Следовательно:

∆PAK = 164 [R2
W2

2/gRT – R1
W1

2/gRT] + w2
вх / 2 . ρв .

Сопротивление газов на RT:
∆PPT = ζPT . w2

PT / 2 . ρг ,
где ρв,г – плотность воздуха, газов.

По предыдущим зависимостям (4, 5) имеем:

                                                                                                                  (6)

Так как поток на АК образован резонансной тру-
бой, принимаем одинаковые скорости по ее сечению, 
тогда w1 = w2 = w.

Скорость на АК численно определена для следую-
щих условий (реальные КПГ):
FAK = 0,00628 м2; FPT = 0,00785 м2; R1 = 0,002 м; R2 = 0,06 м.

Общий расход газа Qг = V0
г  . B . T / 213 = 4,71 . 360 . 1893 / 

/ 273 = 11 900 м2/час при расходе топлива B = 360 кг/час; 
tв ≈ 100 °C; tг ≈ 500 °C (с учетом разбавления холодным 
воздухом), WAK = 73,6 м/с, ζ = 0,445.

Решение (6) по этим выкладкам дает W = 195 м/с,. Тогда 
запирающее действие аэродинамического клапана с вихре-
вым течением по (4), (рис. 3в):

∆Pц = 0,061952/9,8.29.773 – 0,021952/9,8.29.773 ≈ 0,103 кг/см2

∆Pц ≈ 0,1 атм.

Часть длины перемещения газа в клапане принима-
ется равной величине А акустического смещения в стоя-
чей волне резонансной трубы КПГ:

P = wρcA,
где Р – амплитуда переменного давления, принимаем 
Р = ∆Рц; w – угловая частота (замерено), f = 73 гц:

W = 2πf =457 г/сек,
ρс – акустическое сопротивление (плотность на ско-
рость звука), ρс = 16 г/(см2 . сек).

Полное смещение (суммарное движение) равно сум-
ме длины за счет скорости w и акустического смещения А:

                                                                                           см.

Газ в циклоне делает оборотов:
n = l / lср.ц ,

lср.ц – средний путь в циклоне по усредненному диаме-
тру (наружный 12 см, внутренний 4 см), lср.ц = πdcp = π(12+ 
+4) / 2 = 8π .

Тогда n = 148 / 8π = 5.8 оборотов.
Таким образом, запирающее действие вихря при 

данной конструкции и режиме работы КПГ обеспечено.
Использование метода. Вышеприведенная инфор-

мация позволяет определить одно из направлений ин-
тенсификации топочных процессов – комбинированное 
воздействие на факел вращательного и пульсирующего 
режимов течения газового потока, а так же усиление аку-
стических свойств объема топки. Некоторые из нижепри-
веденных примеров устройств реализованы практически 

с высоким технологическим результатом, некоторые на-
ходятся на стадии патентных заявок и патентных опи-
саний. Эти разработки могут быть использованы в раз-
личных отраслях — в энергетике различных масштабов, 
коммунальной технике в виде как теплогенераторов, так 
и в виде огневых утилизаторов, на транспорте, авиации, в 
нефтехимической промышленности и т. д.

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе 
до введения глубокой переработки нефти образовалось 
большое количество отходов и нефтешламов. Было необ-
ходимо эти горючие вещества улилизировать. Для этого 
были разработаны установки ГУК-1 и ГУК-2 — горелки 
унифицированные комбинированные. Они действовали 
по схеме рис. 1А. На КПГ подавалось соляровое топли-
во, в циклон — нефтешлам. Продукты сгорания пред-
полагалось подавать на технологическую линию завода. 
Расход топлива соляр/шлам – 10 кг/час / 200 кг/час.  Не-
дожоги отсутствовали (разработки НПО «КРОНТЕХ» и 
НИЛ «ПУЛЬСАР» Брестского государственного техни-
ческого университета).  

Циклонная топка по такой же аэродинамической 
схеме была создана [7] для сжигания жидких отходов и 
аналогичная топка — для твердых [8]. Для реализации 
кругового вращения в циклоне с целью усиления вихре-
вого эффекта использовались воздухоохлаждаемые то-
почные лопасти [9]. Такое решение привело к созданию 
высокоэффективного инсинератора. Огнеупорная фу-
теровка в циклоне повысила надежность установки при 
высоком температурном уровне [10]. В устройстве по [11] 
КПГ охлаждалась  внешним теплообменником (подогрев 
обрабатываемой жидкости). Во всех упомянутых схемах 
применялись КПГ на жидком топливе (соляр), выхлоп га-
зов — по оси циклона или по касательной. В некоторых 
установках аэродинамический клапан играл так же роль 
воздушного инжектора. Эти работы подтвердили воз-
можность создания высокоэффективной технологии об-
работки различных материалов (распыление и сушка пи-
щевых продуктов, бумаги, текстиля, фармацевтики и т.п., 
огневое обезвреживание различных веществ), что было 
предсказано рядом исследователей [12].

Заключение.
1. Анализ вращательного и пульсирующего течения га-

зов при их сочетании в конкретных топочных устройствах 
объясняет интенсифицирующее влияние на  топочный про-
цесс, а в организации аэродинамического режима с пульса-
циями вихревые движения могут играть роль клапанов.

2. Комбинация камер пульсирующего горения с ци-
клонными топками позволяет создать высокоэффективные 
агрегаты для теплотехнических приложений, благодаря уси-
лению тепломассообмена в вихревом пульсирующем потоке.

3. Клапанные системы с движущимися элементами 
можно заменять надежными аэродинамическими вентиль-
ными элементами с вихревым круговым или спиральным те-
чением газа (воздуха), без подвижных механических частей.
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Введение. В Брестской области в последние годы 
построено достаточно много энергоэффективных до-
мов, из них четыре энергоэффективных жилых дома с 
механической системой вентиляции с утилизаторами  
теплоты. Весьма актуальным является исследование 
эксплуатационного энергопотребления в таких домах и 
сравнение его с проектными данными, для чего необхо-
димо четко представлять, какие нормативные докумен-
ты действовали на момент проектирования таких домов.

Основные изменения нормативной базы. Норма-
тивное сопротивление теплопередаче наружных ограж-
дающих конструкций в соответствии с [1] (утвержден-
ных 29 декабря 2006 года) составляло:

— наружные стены – 2-2,5 м2  . °С/Вт;
— совмещенное покрытие – 3 м2 . °С/Вт;
— перекрытие над подвалом – по расчету;
— заполнение световых проемов – 0,6 м2 . °С/Вт.
Нормативное сопротивление теплопередаче наружных 

ограждающих конструкций в соответствии с изменением 
№1 к [1] (утвержденных с 1 июня 2009 года) составляло:

— наружные стены – 3,2 м2 . °С/Вт;

— совмещенное покрытие – 6 м2 . °С/Вт;
— перекрытие над подвалом – 2,5 м2 · °С/Вт;
— заполнение световых проемов – 1 м2 · °С/Вт.
Нормативное сопротивление теплопередаче наруж-

ных ограждающих конструкций в соответствии с изме-
нением №  4 к [1] (утвержденных с 1 апреля 2013 года, 
действующих в настоящее время) составляет:

— наружные стены - 3,2 м2 · °С/Вт;
— совмещенное покрытие - 6 м2 · °С/Вт;
— перекрытие над подвалом — определяется расчетом;
— заполнение световых проемов - 1 м2 · °С/Вт.
В соответствии с п. 4.1 изменений № 4 к [2] (утверж-

денных с 1 сентября 2010 года), действующими в насто-
ящее время, удельный  расход  тепловой  энергии  на  
отопление  и  вентиляцию  зданий  следует  определять  
в соответствии с [3]. Нормативные значения удельного 
расхода тепловой энергии на отопление за отопитель-
ный период для различных типов жилых зданий следует 
принимать по таблице 1.

Классы энергетической эффективности зданий, 
указанные в [3] приведены в таблице 2.

Таблица 1. Нормативные значения qred
h удельного расхода тепловой энергии за отопительный период на отопление жилых и

общественных зданий МДж/м2 (кВт · ч/м2) или МДж/м3 (кВт · ч/м3), без рекуперации тепла

Тип здания
Нормативное значение qred

h при этажности зданий

1–3 4 5 6 7 9 12 
и выше

1 Жилые здания, гостиницы, 
общежития, МДж/м2 (кВт · ч/м2) 344 (96) 196 (55) 187 (53) 182 (51) 178 (50) 174 (49) 172 (48)
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Таблица 2. Классы энергетической эффективности зданий

Обозначение 
класса

Наименование 
класса энергетической 

эффективности

Отклонение («+» или «–») расчетных (фактических) 
значений удельного расхода тепловой энергии на 
отопление здания qred

h от нормативных значений, 
установленных в таблице 2, %

Мероприятия, 
рекомендуемые  органам 

администрации

Для новых и реконструированных зданий

I Энергоэффективный –20 Экономическое 
стимулирование

II С низким потреблением 
энергии От –11 до –19 Экономическое 

стимулирование

III С нормальным 
потреблением энергии От +10 до–10 —

Для существующих зданий

IV С повышенным 
потреблением энергии От +6 до +75 Целесообразна 

реконструкция здания

V С высоким потреблением 
энергии Свыше +76

Необходимо утепление 
здания в ближайшей 
перспективе

В соответствии с изменением № 1 к [3] (утвержден-
ных с 1 апреля 2013 года) нормативные значения удель-
ного расхода тепловой энергии на отопление за отопи-
тельный период для различных типов жилых зданий 
следует принимать по таблице 3. Для других населён-
ных пунктов Республики Беларусь указанные значения 
следует принимать по ближайшему областному центру, 
указанному в таблице.

В соответствии с этим же изменением класс жилых 
зданий по показателю удельного расхода тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию следует устанавливать в 
соответствии с классификацией по таблице 4.

Проектирование вновь возводимых жилых зданий 
классов по потреблению тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию C, D, E, G не допускается.

Допускается проектирование жилых зданий из 
крупнопанельных и объёмно-блочных конструкций 
класса С по потреблению тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию до окончания корректировки проектно-

сметной документации типовых серий и модернизации 
предприятий сборного железобетона и индустриально-
го домостроения.

Классы A+, A, B, C устанавливают для вновь возво-
димых, модернизируемых и реконструируемых зданий 
на стадии разработки проекта с последующим их уточ-
нением по результатам эксплуатации.

Соответствие зданий классов А и А+ по потребле-
нию тепловой энергии на отопление и вентиляцию до-
стигается:

—  рациональным объёмно-планировочным реше-
нием и компактностью здания;

— рациональным остеклением фасада здания;
— рациональным уровнем тепловой защиты ограж-

дающих конструкций;
— применением в инженерных системах здания те-

плоутилизирующих установок или других технических 
средств.

Таблица 3. Нормативные значения удельного расхода тепловой энергии за отопительный период на отопление жилых и
общественных зданий МДж/м2 (кВт · ч/м2) или МДж/м3 (кВт · ч/м3)

Этажность 
 здания Витебск Минск Гродно Могилев Брест Гомель

От 1 до 3 
включительно 108 (389) 96 (346) 88 (317) 101 (364) 79 (284) 92 (331)

4 65 (234) 55 (198) 50 (180) 58 (209) 44 (158) 52 (187)

5 63 (227) 53 (191) 49 (176) 57 (205) 43 (155) 51 (184)

6 62 (220) 51 (184) 47 (169) 55 (198) 42 (151) 50 (180)

7 59 (212) 50 (180) 45 (162) 53 (191)) 40 (144) 48 (173)

9 58 (209) 49 (176) 44 (158) 52 (187) 39 (140) 47 (169)

12 и более 57 (205) 48 (173) 43 (155) 51 (184) 38 (137) 46 (166)
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Таблица 4. Классы жилых зданий по потреблению тепловой энергии на отопление и вентиляцию

Обозначение класса 
здания Наименование класса здания

Отклонения значений 
(расчетных или фактических)  

от значений по таблице 3
Рекомендуемые мероприятия

A+
Очень высокий

Св. -30% до -100% включ.
Экономическое стимулированиеA Св. -20% до -30% включ.

B Высокий Св. -10% до -20% включ.
C Нормальный От 10% до -10% включ. —

D Пониженный Св. 10% до 50% включ. Организационные мероприятия по 
снижению потерь теплоты зданием

E Низкий Св. 50% до 125% включ. Модернизация инженерного оборудования 
здания

F Очень низкий Св. 125% Модернизация инженерного оборудования 
и тепловая модернизация здания

Таблица 5. Нормативный удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых зданий за отопительный
период

Этажность здания
Значение удельного расхода тепловой энергии МДж / кв.м (кВт / ч/кв.м), для областных центров Республики Беларусь

Витебск Минск Гродно Могилев Брест Гомель

1 - 3 367 (102) 346 (96) 317 (88) 364 (101) 284 (79) 331 (92)
4 212 (59) 198 (55) 180 (50) 209 (58) 158 (44) 187 (52)
5 209 (58) 191 (53) 176 (49) 205 (57) 155 (43) 184 (51)
6 202 (56) 184 (51) 169 (47) 198 (55) 151 (42) 180 (50)

7 - 8 194 (54) 180 (50) 162 (45) 191 (53) 144 (40) 173 (48)
9 - 11 191 (53) 176 (49) 158 (44) 187 (52) 140 (39) 169 (47)

12 и более 187 (52) 173 (48) 155 (43) 184 (51) 137 (38) 166 (46)

В соответствии с изменением № 2 к [3] (утвержденных 
с 1 марта 2015 года) нормативный удельный расход тепло-
вой энергии на отопление и вентиляцию жилых зданий за 
отопительный период следует принимать по таблице 5.

В соответствии с изменением № 3 к [3] (утвержденных 
с 1 октября 2015 года), действующими в настоящее время, 

энергоэффективное здание - это здание, соответствующее 
по показателю удельного расхода тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию классу A+, A или B. Классы жилых 
зданий по показателю удельного расхода тепловой энергии 
на отопление и вентиляцию следует устанавливать в соот-
ветствии с классификацией по таблице 6.

Таблица 6. Классы жилых зданий по показателю удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию в
отопительном периоде

Количество этажей Значения удельного расхода для классов зданий (кВт·ч/кв.м)/(МДж/кв.м)
Класс G

1–3 231/832 и более
4–6 134/482 и более

7 и более 123/443 и более
Класс E

1–3 (230–154)/(828–554)
4–6 (133–90)/(479–324)

7 и более (122–82)/(439–295)
Класс D

1–3 (153–112)/(551–403)
4–6 (89–66)/(320–238)

7 и более (81–60)/(292–216)
Класс C

1–3 (111–92)/(400–331)
4–6 (65–53)/(234–191)

7 и более (59–49)/(212–176)
Класс B

1–3 (91–65)/(328–234)
4–6 (52–35)/(187–126)

7 и более (48–30)/(173–108)
Класс A

1–3 (64–55)/(230–198)
4–6 (34–28)/(122–101)

7 и более (30–24)/(108–86)
Класс A+

1–3 Менее 55/198
4–6 Менее 28/101

7 и более Менее 24/86
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В соответствии с п. 6.14 изменений №3 [2] (утверж-
денных с 1 января 2010 года), действующими в настоя-
щее время, при проектировании отопления жилых зда-
ний необходимо предусматривать регулирование и учёт 
потребляемой теплоты каждым отдельным потребите-
лем в здании (то есть каждой квартирой), а также здани-
ем в целом. Для этого следует предусматривать устрой-
ство квартирных систем отопления с горизонтальной 
разводкой труб и установкой счетчика расхода теплоты 
(теплосчетчика) для каждой квартиры. В рассматривае-
мых энергоэффективных домах запроектированы квар-
тирные системы отопления с горизонтальной разводкой 
труб, а поквартирный учет выполняется по счётчикам 
расхода газа.

Вывод. Таким образом, необходимо отметить, что нор-
мативная база Республики Беларусь, связанная с обеспече-
нием тепловой защиты жилых домов и проектированием 
систем отопления, претерпела ряд серьезных изменений.
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Республика Беларусь, г. Минск, 1-й Твердый пер., 8.

Введение. Потребности человечества в энергии в 
течение более 200 лет удовлетворяются преимуществен-
но за счет использования ископаемого углеводородного 
топлива: угля, нефти и природного газа, которые явля-
ются наиболее удобными и экономически эффективны-
ми видами топлива. Однако угроза глобального измене-
ния климата ставит под вопрос дальнейшее увеличение 
объемов использования этих видов топлива [1]. Альтер-
нативой использованию ископаемого топлива называют 
ядерную (а в перспективе - термоядерную) энергетику. 

Вместе с тем, основным источником природных 
процессов на поверхности планеты является энергия, 
образующаяся в результате процессов термоядерного 
синтеза, протекающих на Солнце. Потенциал солнечной 
энергетики определяется солнечной постоянной – плот-
ностью потока солнечного излучения на расстоянии, 
равном среднему диаметру эллиптической орбиты Зем-
ли через площадку, перпендикулярную направлению 
солнечных лучей. Эта величина составляет 1353 Вт/м2. 
Из общей величины солнечной радиации, поступаю-
щей на внешнюю границу атмосферы, только около  
50% достигает земной поверхности [2]. Остальная энер-
гия отражается в мировое пространство облаками и ат-
мосферой, а также поглощается озоновым слоем (почти 
вся ультрафиолетовая радиация) и всей атмосферой.

Потенциал солнечной энергетики. С учетом геогра-
фической широты, облачности, атмосферных явлений, 

времени года и суток, согласно [3], годовое количество 
суммарной солнечной радиации на горизонтальную по-
верхность при средних условиях облачности для Респу-
блики Беларусь составляет 1600…1700 МДж/м2 в зави-
симости от географической широты. Соответствующая 
этой энергии среднегодовая плотность солнечного излу-
чения на горизонтальную поверхность – 50…55 Вт/м2.

Наиболее перспективным в ближайшей перспек-
тиве направлением использования солнечной энергии 
является подогрев воды в системах отопления и горяче-
го водоснабжения. Значительный потенциал энергосбе-
режения в данной области связан с тем, что на нужды 
теплоснабжения сегодня приходится около половины от 
всего объема потребления ТЭР в Беларуси. 

Рисунок 1. Годовое распределение солнечной энергии  
для Беларуси
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Одна из важнейших проблем использования сол-
нечного излучения в качестве источника энергии свя-
зана с его сезонной неравномерностью. По данным 
многолетних наблюдений метеорологических станций в 
Республике Беларусь (рисунок 1) максимум солнечного 
излучения приходится на период года с апреля по август 
(порядка 80% от общего количества). Максимум потре-
бления энергии (в первую очередь тепловой), напротив, 
приходится на зимние месяцы.

В то же время максимальная нагрузка систем тепло-
снабжения приходится на зимние месяцы. Годовой гра-
фик потребления теплоты (Гкал) на нужды отопления 
и горячего водоснабжения многоквартирного жилого 
дома приведен на рисунке 2.

Данная проблема может быть решена путем исполь-
зования сезонного аккумулирования солнечной теплоты. 
Применяемые аккумуляторы теплоты должны обладать 
большой емкостью и сохранять тепло продолжительное вре-
мя (в течение нескольких месяцев). Такие системы успешно 
разрабатываются и эксплуатируются в США, Германии, Ни-
дерландах, Швеции, Франции и других странах. Интерес к 
ним в последнее время проявляется и в странах СНГ.

Аккумулирование солнечной теплоты. Важной 
особенностью аккумуляторов теплоты для сезонного 
аккумулирования является их большой объем, опреде-
ляемый из следующего соотношения:

                                                                                            (1)                                                                      ,

где С – средняя теплоемкость воды в диапазоне темпе-
ратур (t1 – t2), кДж/кг . °C); ρ – средняя плотность воды 
в диапазоне температур; t1 – температура теплоносите-
ля на выходе из аккумулятора в режиме «разрядки», °С; 
t2 – температура теп-ля, поступающего в аккумулятор в 
режиме «разрядки», °С; η – степень извлечения теплоты.

Величина тепловых потерь определяется величиной 
поверхности, а тепловая емкость — объемом аккумуля-
тора. Таким образом, для повышения степени извлече-
ния теплоты необходимо придерживаться оптимально-
го соотношения между поверхностью и объемом. При 
использовании воды объем аккумулятора для системы 
теплоснабжения мощностью 100 кВт (среднее админи-
стративно-бытовое здание) составит (при разности тем-
ператур 30°, η = 0,8 и продолжительности отопительного 
периода 200 суток) порядка 20 000 м3. Поэтому наиболее 
целесообразным представляется использовать в каче-
стве аккумулирующей среды естественные природные 
(массив грунта, подземные воды, горные породы) или 
искусственные (заглубленные в грунт теплоизолирован-
ные емкости большого объема, массивные строитель-
ные конструкции и т. п.) объекты.

Наиболее простым является аккумулятор горячей 
воды в виде искусственной емкости (рисунок 3, а). Вода 
является одновременно и теплоносителем и аккумули-
рованной средой. Преимуществами данного решения 
являются независимость от геологических факторов и 
широкий диапазон изменения объема (может использо-
ваться как для отдельного здания, так и в крупной систе-
ме теплоснабжения). В то же время требуются большие 
капитальные вложения, обусловленные значительным 
объемом строительных работ и затратами на материа-
лы (бетон, гидро- и теплоизоляция и т. д.). Объем такого 
рода аккумулятора составляет 50...6 000 м3, а диапазон 
температур от 10 °С до 95 °С, максимальная температура 
в данном случае ограничивается свойствами применяе-
мых материалов.

Рисунок 2. Годовое распределение солнечной энергии  
для Беларуси

Рисунок 3. Способы устройства сезонных аккумуляторов теплоты

Близким по конструкции и принципу действия к 
емкостным аккумуляторам является аккумулятор с гра-
вийно-водной теплоаккумулирующей средой (рисунок 3, 
б). Особенностью конструкции является то, что стенки 
сделаны непосредственно в грунте, а теплоизоляция рас-
полагается только над емкостью, таким образом, снижа-
ется стоимость. Диапазон температур воды [5] находится 
в пределах 10...90 °С и ограничивается стойкостью при-

меняемых для гидроизоляции материалов. Объемы суще-
ствующих аккумуляторов такого типа — 1000...50000 м3.

Эффективным хранилищем теплоты могут служить 
и подземные водоносные пласты (рисунок 3, г), где те-
плоаккумулирующей средой является как песчано-гра-
вийная порода, так и вода. Объекты такого типа могут 
использоваться и как аккумулятор холода, и как комби-
нированный накопитель теплоты и холода [5]. 
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Распространение получили системы аккумулирования 
теплоты, использующие в качестве теплоаккумулирующей 
среды грунт [5]. Теплообмен между теплоносителем и акку-
мулирующей средой осуществляется при помощи зондов, 
представляющих собой, как правило, U-образные трубы, 
располагаемые в скважинах (рисунок 3, в), диаметром поряд-
ка 100...300 мм и глубиной 20... 150 м. Скважины находятся 
на расстоянии 1,5...3 м друг возле друга. Отсутствие дополни-
тельной теплоизоляции объема приводит к потерям теплоты 
при хранении и при значительной стоимости буровых работ 
сооружение такого рода аккумуляторов целесообразно лишь 
при больших объемах (10 000... 1 000 000 м3).

Возможные варианты работы сезонного аккумулято-
ра теплоты показаны на рисунке 4. Когда аккумулирование 
осуществляется в пределах одного водоносного слоя (рису-
нок 4, а), «холодная» и «теплая» области должны быть удале-
ны друг от друга, в случае использования различных водо-
носных пластов (рисунок 4 б), области могут располагаться 
одна над другой. Вода из «холодной» скважины с темпера-
турой 8...25 °С летом используется для кондиционирования, 
при этом нагревается (дополнительно может подогреваться 
при помощи гелиоколлекторов, теплового насоса) и зака-
чивается в «теплую» скважину с температурой 30...70 °С. В 
качестве источника может использоваться также теплота от 
ТЭЦ, которая не используется в летнее время.

Зимой направление циркуляции воды изменяется на 
противоположное, и теплая вода поступает к потребителю, 
где охлаждается и вновь закачивается в «холодную» скважи-
ну. Для подогрева воды в системах могут применяться те-
пловые насосы или высокоэффективные водонагреватели.

Достоинством аккумуляторов такого типа является их 
относительно невысокая стоимость по сравнению с други-
ми хранилищами (рентабельность достигается при объемах 
порядка 50000 м [5] и с увеличением объема растет). Однако 
перед началом строительства таких объектов должны быть 
тщательно исследованы все факторы, способные повлиять 
на их работу. Необходимо также исключить негативное вли-
яние процесса аккумулирования на качество воды.

Основными проблемами, препятствующими ши-
рокому использованию солнечной энергии, являются ее 
рассредоточенность на большой территории и сезонная 
неравномерность. Для решения данных проблем необхо-
димо развивать такие направления гелиоэнергетики, как 
улавливание, концентрация, длительное хранение энер-
гии солнца и преобразование ее в другие виды энергии.
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Рисунок 4. Принцип сезонного аккумулирования теплоты в 
подземных водоносных слоях
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The ways of realization of seasonal accumulation of heat are given. The principle of operation of a seasonal heat accumulator 
using underground aquifers is described.
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Введение. Наиболее перспективным в ближайшее вре-
мя направлением использования солнечной энергии является 
подогрев воды в системах отопления и горячего водоснабже-
ния. Значительный потенциал энергосбережения в данной об-
ласти связан с нуждами теплоснабжения. Сегодня приходится 
около половины от всего объема потребления ТЭР в Белару-
си. Реализованные в Республике Беларусь проекты по приме-
нению гелиоводонагревателей на базе отечественных разра-

боток показывают, что использование солнечных коллекторов 
эффективно не только в регионах с теплым климатом, но и в 
районах с низкими температурами и невысокими значениями 
солнечной радиации [1]. Применение в гелиосистемах в 
качестве теплоносителя низкозамерзающей жидкости на 
основе глицерина — этилен-гликоля или пропилен-гликоля 
с присадками, защищающими теплопроводы от коррозии, 
позволяет эксплуатировать системы круглый год. 
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В научно-исследовательской лаборатории «ПУЛЬ-
САР» БрГТУ разработана под руководством профес-
сора, д.т.н. Северянина Виталия Степановича гелио-
установка «ЛУЧ». Основными особенностями этой 
установки являются расщепление параболоида враще-
ния на отдельные конусы и состоящий из них гелио-
концентратор (в виде группы концентрических конусов, 
имеющих общий фокус на теплоприёмнике), и ориенти-
рование на Солнце механизмом слежения.

Возможные варианты подключения гелиоустанов-
ки «ЛУЧ». Проведенная оценка экономических показа-
телей работы гелиосистем позволяет сделать вывод, что 
себестоимость производимой ими тепловой энергии со-
измерима со стоимостью теплоты от других источников. 
Учитывая относительно невысокую стоимость тепловой 
энергии для крупных централизованных систем, необхо-
димо помнить, что транспортирование теплоносителя на 
большие расстояния технически затруднено и возможно 
лишь в районе, охваченном тепловыми сетями теплофи-
кационных источников. Вместе с тем одна из важнейших 
проблем использования солнечного излучения в качестве 
источника энергии связана с его сезонной неравномер-
ностью [1]. По данным многолетних наблюдений метео-
рологических станций, в Республике Беларусь максимум 
солнечного излучения приходится на период года с апре-
ля по август (порядка 80% от общего количества). Макси-
мум потребления энергии (в первую очередь тепловой), 
напротив, приходится на зимние месяцы.

Основными проблемами, препятствующими ши-
рокому использованию солнечной энергии, являются 
ее рассредоточенность на большой территории, низ-
кая плотность, обусловленная большой удаленностью 
Земли от Солнца, и сезонная неравномерность. Для 
их решения необходимо развивать такие направления 
гелиоэнергетики, как улавливание, концентрация, дли-
тельное хранение энергии солнца и преобразование 
ее в другие виды энергии. Применение концентрато-
ров позволяет не только поднять энергетическую эф-
фективность СЭУ, но также улучшить их энергоэко-
номические и эксплуатационные показатели за счет 
уменьшения расхода материалов, снижения стоимости 
и массы, повышения устойчивости к действию внеш-
них факторов. При этом, однако, возникает необхо-
димость оптимального согласования параметров кон-
центраторов и приёмников, в связи с чем повышаются 
требования к точности расчетных оценок характери-
стик концентрирующих систем.

Гелиоустановка «ЛУЧ» относится к коммунальной 
промышленной теплоэнергетике и может быть исполь-
зована для нагрева жидких или газообразных теплоноси-
телей, зарядки светоносителей (люминофоров) и работы 
фотоэлементов. Предназначена для использования (в ка-
честве дублёра к основным «традиционным» системам) в 
системах отопления и горячего водоснабжения неболь-
ших по мощности потребителей (частные дома, теплицы, 
помещения цехов, складов, столовые, бани, различные 
технологические нужды в сельском хозяйстве).

Установка монтируется непосредственно на не-
большом расстоянии от потребителя и может быть ис-
пользована в городских и сельских условиях.

Назначение — улавливание и концентрация сол-
нечных лучей в фокусе на сферическом теплоприёмнике, 
передача образующейся в фокусе теплоты теплоносите-
лю, сбор нагретого теплоносителя в баке-аккумуляторе 
для последующего потребления.

Простая схема подключения гелиоустановки через 
ёмкостной водонагреватель для нужд ГВС показана на 
рисунке 1, где цифрами обозначены: 1 – ёмкостной во-
донагреватель (бойлер) ГВС, 2 – гелиоустановка «ЛУЧ», 
3 – насосный узел гелиоустановки, 4 – система горячего 
водоснабжения (водоразборные точки).

Схема бивалентного приготовления ГВС с емкостным 
водонагревателем и одноконтурным котлом показана на 
рисунке 2, где цифрами обозначены: 1 – ёмкостной водона-
греватель (бойлер) ГВС, 2 – котёл отопительный однокон-
турный (газовый или твёрдотопливный), 3 – гелиоустанов-
ка «ЛУЧ», 4 – насосный узел гелиоустановки, 5 – система 
горячего водоснабжения (водоразборные точки).

Схема бивалентного приготовления ГВС с ем-
костным водонагревателем и двухконтурным кот-
лом показана на рисунке 3, где цифрами обозначены: 
1 – ёмкостной водонагреватель (бойлер) ГВС, 2 – ко-
тёл отопительный двухконтурный, 3 – гелиоустановка 
«ЛУЧ», 4 – насосный узел гелиоустановки, 5 – систе-
ма горячего водоснабжения (водоразборные точки), 
6 – контур системы отопления.

Одна из возможных комбинированных схем под-
ключения, использующих три источника теплоты (ге-
лиоустановка, тепловой насос, газовый котёл) — схе-
ма бивалентного приготовления ГВС и поддержки 
системы отопления с комбинированным ёмкостным во-

 

Рисунок 1. Cхема подключения гелиоустановки через 
ёмкостной водонагреватель для нужд ГВС
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донагревателем, приведена на рисунке 4, где цифрами 
обозначены: 1 – установка теплового насоса, 2 – основной 
ёмкостной водонагреватель (бойлер) ГВС, 3 – буферная 
ёмкость, 4 – дополнительный ёмкостной водонагреватель 
ГВС, 5 – газовый отопительный котёл, 6 – гелиоустановка 
«ЛУЧ», 7 – насосный узел гелиоустановки, 8 – теплооб-
менник центрального теплоснабжения, 9 – гидравличе-
ская стрелка, 10 – контур системы отопления, 11 – систе-
ма горячего водоснабжения (водоразборные точки).

Аналогично гелиоустановка используется и для нужд 
хладоснабжения тех же потребителей при соответствую-
щем её укомплектовании. Также возможно применение 
данной установки для различных систем освещения (те-
плоприёмник выполняется из прозрачного материала).

Технико-экономическая оценка гелиоустановки. Це-
лью технико-экономической оценки является сравнение 
технических параметров и стоимости предлагаемой и из-
вестных гелиоустройств (таблица 1).

Так как разработанная гелиоустановка «ЛУЧ» пред-
назначена для «небольших» потребителей теплоты, то 
сравнивать её будем с аналогичными известными серий-
но выпускаемыми устройствами — плоскими и вакуум-
ными солнечными коллекторами [2].

 

Рисунок 2. Схема бивалентного приготовления ГВС 
 с ёмкостным водонагревателем и одноконтурным котлом

 

Рисунок 3. Схема бивалентного приготовления ГВС с 
ёмкостным водонагревателем и двухконтурным котлом

 

Рисунок 4. Схема бивалентного приготовления ГВС и поддержки системы отопления  
с комбинированным ёмкостным водонагревателем
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Тип солнечного
коллектора Гелиоустановка «ЛУЧ» Вакуумированный стеклянный 

трубчатый КСЭ Плоский КСЭ

Система слежения за Солнцем Вращение вокруг  
двух осей Не требуется Не требуется

Эффективность использования 
прямого СИ 1 0,67 0,67

Эффективность использования 
рассеянного СИ 0,1 1 0,7

Рабочая температура 
теплоносителя, °С 50–130 90–250 30–70

Коэффициент теплопотерь А1
за счёт теплопередачи,
Вт/м2  . °С

3,0–5,0 0,85–1,2 3,4–4,2

Коэффициент теплопотерь A2
за счёт излучения,
Вт/м2 · °С2

0,01–0,02 0,008–0,01 0,009–0,01

Стоимость за единицу (стандартная 
площадь поверхности одного 
модуля 2,5 м2), €

2000 1680 790

Стоимость стандартного набора для 
приготовления ГВС для 2-4 чел. € 6000-7000 5760 3930

Таблица 1. Технико-экономическая оценка различных гелиоустройств

Рисунок 5. Схема приготовления ГВС ёмкостным водонагревателем

У всех различных производителей гелиообору-
дования подбор и расчёт необходимого количества 
солнечных коллекторов зависит от нужд потребите-
ля (отопление, ГВС) и количества самих потребите-
лей (человек).

Для примера взяли стандартный набор от фирмы 
Meibes, предназначенный для приготовления санитар-
ной горячей воды в частном доме для семьи из 4-6 че-
ловек за счёт солнечной энергии посредством плоских 

коллекторов (рисунок 5). Данный пакет необходимо 
включить в состав котельной в качестве узла приго-
товления горячей воды на основе ёмкостного водона-
гревателя [3]. Состав этого набора и общая стоимость 
показаны на рисунке 6.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что разра-
ботанная гелиоустановка «ЛУЧ-3» с площадью апертуры 
4,9 м2 аналогична площади 5,02 м2 плоских коллекторов 
и, соответственно, схожа по теплопроизводительности.
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Рисунок 6. Состав и стоимость набора приготовления ГВС

Заключение. Можно сделать вывод, что разработан-
ная гелиоустановка «ЛУЧ-3» с системой концентрации 
с площадью апертуры 4,9 м2 аналогична гелиоустанов-
кам площадью 5,02 м2 из плоских коллекторов и, соот-
ветственно, схожа по теплопроизводительности. Под-
ключение гелиоустановки к системам теплоснабжения 
потребителей осуществляются по стандартным схемам с 
применением серийно выпускаемого гелиооборудования.
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YANCHILIN P.F. Variants of the solar power plant “Луч” installation
In the article some of the possible variants of connecting the the solar power plant «ЛУЧ» installation to the consumers’ 

heat supply systems are presented. The technical and economic eval-uation of the proposed and similar known massproduced 
devices is shown.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИДЕНТИФИКАЦИИ АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ В ВОДНЫХ 
РАСТВОРАХ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ

Введение. В БрГТУ на кафедре ВВиОВР осуществляет-
ся разработка технологии очистки сточных вод текстильных 
предприятий методом озонирования. Одним из наиболее 
характерных загрязнителей данных сточных вод являются 
синтетические красители. Однако, при изучении механиз-
ма действия озона на красители возникла проблема иден-
тификации продуктов их озонодеструкции. С учетом того, 
что все синтетические красители синтезируются из состав-
ляющих, имеющих ароматическую природу (соединения с 
бензольными, нафталиновыми, антраценовыми и другими 
ядрами), встал вопрос об обнаружении данных соедине-
ний в озонированной сточной воде. Основными методами 
определения данных соединений в органической химии яв-

ляется инфракрасная и ультрафиолетовая спектроскопии, 
хроматография. Поскольку на кафедре ВВиОВР имеется со-
временный сканирующий спектрофотометр СФ-2000, было 
принято решение исследовать продукты распада красителей 
под действием озона с помощью УФ-спектроскопии.

При исследовании данного вопроса в литературных 
источниках оказалось, что методы идентификации арома-
тических соединений с помощью УФ-спектроскопии в вод-
ных растворах практически не разрабатывались. Имеются 
только УФ-спектры некоторых органических соединений, 
хорошо растворимых в воде, таких как фенол, гидрохи-
нон, бензойная кислота. Большинство же УФ-спектров 
ароматических органических соединений, имеющихся в 
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Брестского государственного технического университета.
Наумчик Григорий Остапович, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов 
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справочных данных, приводятся для растворов данных 
соединений в органических растворителях. Проблема за-
ключается в том, что УФ-спектры органических веществ 
зависят как от вида растворителя, так и от концентрации 
этих веществ. Поэтому было принято решение исследовать 
УФ-спектры водных растворов ароматических соединений 
с целью разработки экспресс метода анализа данных ве-
ществ в продуктах озонирования сточных вод.

Методическая часть. Исследования проводились 
при помощи сканирующего спектрофотометра СФ-2000 
с использованием кварцевых кювет с длиной оптическо-
го пути 10 мм. Шаг сканирования составлял 0,113  нм. 
Количество циклов накопления 3. Диапазон длин волн 
от 190 до 350 нм. Объектами исследований являлись 
растворы ароматических соединений в дистиллирован-
ной и водопроводной воде. Методика проведения иссле-
дования заключалась в следующем:

—  При исследовании спектров ароматических со-
единений в дистиллированной воде вначале снимался 
спектр соединения с высокой концентрацией, затем ме-
тодом разбавления концентрация исследуемого раство-
ра снижалась до предела обнаружения.

— При исследовании спектров ароматических сое-
динений в водопроводной воде вначале снимался спектр 
водопроводной воды без добавления ароматических со-
единений, затем снимались спектры растворов органи-
ческих соединений с теми же концентрациями, как и в 
дистиллированной воде.

Экспериментальная часть. Спектры поглощения ор-
ганических соединений в УФ-области в зависимости от 
электронного строения соединения обусловливаются раз-
личными электронными переходами и состоят из нескольких 
максимумов поглощения на различной длине волны, которые 
обусловливаются полосами поглощения при возбуждении 
различных электронных уровней. Существуют следующие 
полосы поглощения, обусловленные переходом электрона 
со связывающей π-орбитали на разрыхляющую π*-орбиталь 
(обозначается) — К-полосы, Е-полосы и В-полосы. Е-полосы 
и В-полосы характерны для ароматических соединений, они 
обусловлены запрещенными электронными переходами в 
ароматическом кольце. Интенсивность К-полосы аромати-
ческих соединений наиболее высокая, однако данная поло-
са расположена в более дальней УФ-области (к примеру для 
бензола — на длине волны 184 нм.). Интенсивность Е-полосы 

примерно на порядок ниже, чем К-полосы (молярный коэф-
фициент поглощения К-полосы бензола — 60000, молярный 
коэффициент поглощения Е-полосы бензола — 7900), но она 
расположена в более близкой УФ-области (для бензола — на 
длине волны 204 нм.), что облегчает ее обнаружение с помо-
щью кварцевой УФ-спектроскопии. В-полосы ароматических 
соединений имеют еще более низкую интенсивность (моляр-
ный коэффициент поглощения от сотен до тысяч единиц), 
но эти полосы находятся в области длин волн выше 250 нм. 
Именно данные полосы, несмотря на их невысокую интен-
сивность, наиболее подходят для идентификации ароматиче-
ских и многих гетероциклических соединений в водных рас-
творах. Это обусловлено тем, что в воде практически всегда 
присутствуют различные примеси, такие как ионы тяжелых 
металлов (особенно железо), которые интенсивно поглощают 
УФ-излучение в области ниже 250 нм., тем самым перекры-
вая и накладываясь на К-полосы и Е-полосы многих органи-
ческих соединений. Существуют также полосы поглощения 
органических соединений, обусловленные π → π*переходом, 
обозначаемые как R-полосы. 

Данные полосы расположены в еще более длинно-
волновой УФ-области, однако значение их молярного 
коэффициента поглощения очень низкое (порядка еди-
ниц и десятков), поэтому идентификация органических 
соединений по данным полосам при низких концентра-
циях затруднительна [1, 2].

На рисунке 1 представлены спектры поглощения в 
УФ-области водных растворов толуола в дистиллиро-
ванной и водопроводной воде соответственно.

На спектре раствора толуола в дистиллированной 
воде при концентрации 12,5 мг/л видны К, Е и В – полосы 
поглощения. При более высокой концентрации К-полосы 
деформированы, польку при высокой оптической плот-
ности появляются искажения. При концентрации 5 мг/л 
В-полоса исчезает вследствие малой интенсивности погло-
щения, поэтому предел обнаружения толуола по В-полосе 
в дистиллированной воде — около 10 мг/л в кюветах с 
длиной пути 10 мм. На спектре раствора толуола в водо-
проводной воде К-полосы и E-полосы деформированы 
присутствующими примесями, но В-полосы четко просма-
триваются несмотря на присутствующие примеси.

На рисунке 2 представлены В-полосы поглощения 
толуола в дистиллированной и водопроводной воде в 
увеличенном масштабе.

а – дистиллированная 
вода

1 — 100 мг/л;
2 — 50 мг/л;
3 — 25 мг/л;

4 — 12,5 мг/л;
5 — 5 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 50 мг/л;
2 — 25 мг/л;
3 — водопроводная 
вода

Рисунок 1. Спектры поглощения толуола в дистиллированной и водопроводной воде
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а – дистиллированная 
вода

1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л;
4 — водопроводная 
вода

Рисунок 4. Спектры поглощения фенола в дистиллированной и водопроводной воде

а – дистиллированная 
вода

1 — 100 мг/л;
2 — 50 мг/л;
3 — 25 мг/л;

4 — 12,5 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 50 мг/л;
2 — 25 мг/л;
3 — водопроводная 
вода

Рисунок 2. В-полосы поглощения толуола в дистиллированной и водопроводной воде

При сравнении В-полос поглощения растворов то-
луола на рисунке 2 видно, что минимально определяе-
мая концентрация данного вещества в водопроводной 
воде выше, чем в дистиллированной, поскольку про-
является маскирующее действие примесей водопрово-
дной воды, это связано с невысокой интенсивностью 
поглощения В-полосы толуола (молярный коэффици-
ент поглощения равен 200).

На рисунке 3 представлены спектры поглощения 
в УФ-области водных растворов нитробензола в дис-
тиллированной и водопроводной воде соответственно. 
Идентификация данного соединения в водном раство-
ре представляет особенный интерес, поскольку при 
деструкции органических красителей, в большинстве 
своем являющихся азокрасителями, можно ожидать об-
разования ароматических нитропроизводных.

Спектры, представленные на рисунке 3, показывают, 
что в водопроводной воде при длине волны ниже 230 нм 
поглощение нитробензола перекрывается примесями во-
допроводной воды, а В-полосы уверенно регистрируются.

На рисунке 4 представлены спектры поглощения 
в УФ-области водных растворов фенола в дистиллиро-
ванной и водопроводной воде.

Рисунок 3. Спектры поглощения нитробензола в дистиллированной и водопроводной воде

б – водопроводная 
вода
1 — 5 мг/л;
2 — 2 мг/л;
3 — 1 мг/л;
4 — водопроводная 
вода

а – дистиллированная 
вода

1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л;
4 — 1 мг/л
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Аналогично спектры фенола в водопроводной воде 
по сравнению со спектрами в дистилированной в обла-
сти ниже 230 нм искажаются примесями, а В-полосы 
поглощения на длине волны 270 нм отчетливо просма-
триваются, однако имеют более высокие уровни, по-

скольку суммируются с фоном поглощения примесей 
водопроводной воды.

На рисунке 5 показаны В-полосы поглощения фе-
нола в дистиллированной и водопроводной воде в уве-
личенном масштабе.

а – дистиллированная 
вода

1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л;
4 — водопроводная 
вода

Рисунок 5. В-полосы поглощения фенола в дистиллированной и водопроводной воде

На рисунке 6 представлены спектры поглощения в 
УФ-области водных растворов гидрохинона в дистил-
лированной и водопроводной воде. Гидрохинон явля-
ется производным бензола с двумя ОН-заместителями 

в параположении. Двузамещенные производные бензо-
ла обладают более высокими коэффициентами моляр-
ного поглощения, поэтому лучше фиксируются с помо-
щью УФ-спектроскопии.

а – дистиллированная 
вода

1 — 100 мг/л;
2 — 50 мг/л;
3 — 25 мг/л;

4 — 12,5 мг/л;
5 — 6,25 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 25 мг/л;
2 — 12,5 мг/л;
3 — 6,25 мг/л;
4 — водопроводная 
вода

Рисунок 6. Спектры поглощения гидрохинона в дистиллированной и водопроводной воде

На спектрах поглощения гидрохинона в дистилли-
рованной воде четко видны максимумы поглощения, со-
ответствующие Е и В – полосам поглощения, а на спек-
трах поглощения гидрохинона в водопроводной воде 

Е-полосы искажены примесями. В-полосы поглощения 
отчетливо прослеживаются независимо от примесей. На 
рисунке 7 показаны спектры поглощения гидрохинона, 
соответствующие В-полосам в увеличенном масштабе.

а – дистиллированная 
вода

1 — 25 мг/л;
2 — 12,5 мг/л;
3 — 6,25 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 25 мг/л;
2 — 12,5 мг/л;
3 — 6,25 мг/л;
4 — водопроводная 
вода

Рисунок 7 – В-полосы поглощения гидрохинона в дистиллированной и водопроводной воде
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Заключение. В результате анализа спектров арома-
тических соединений в дистиллированной и водопро-
водной воде можно сделать вывод, что данные соеди-
нения уверенно идентифицируются в обоих случаях с 
помощью спектрофотометра СФ-2000 до концентраций 
порядка 1…5 мг/л. Их В-полосы поглощения лежат в 
пределах от 250 до 310 нм. При совместном присутствии 
данных соединений в исследуемой воде В-полосы погло-
щения могут накладываться, при этом интенсивность 
поглощения в диапазоне длин волн от 250 до 350 нм будет 
увеличиваться, поэтому предварительно можно сделать 
вывод, что с помощью исследования спектров поглоще-
ния в УФ-области можно судить о наличии и интеграль-

ной концентрации ароматических и гетероциклических 
соединений в исследуемой воде. Использование кварце-
вых кювет с большей длиной оптического пути увеличит 
чувствительность метода УФ-спектроскопии и позволит 
определять более низкие концентрации ароматических 
соединений в водных растворах.
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BELOV S.G., NAUMCHIK G.O. The possibility of identification of aromatic compounds in water solutions using the 
method of uv spectroscopy

The article deals with the results of research the possibility of identification of aromatic compounds using the method of UV 
spectroscopy. The research was made using a scanning spectrophotometer SF-2000 and quartz cells, with the length of optical path 10 
mm. The possibility of identification of solutions of aromatic substances in both distilled and tap water was considered. It was found 
that all the research aromatic compounds can be distinctly identified by B-peaks of absorption up to concentrations of the order of 
several milligrams per liter. In this case, the impurities of heavy metals (iron in particular) and other substances contained in tap water 
do not prevent the identification of aromatic compounds by B-peaks of absorption. The obtained results let us use the method of UV 
spectroscopy for determination of the depth of destruction of organic dyes and other aromatic compounds during ozonation.
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На рисунке 8 представлены спектры поглощения в УФ-
области водных растворов салициловой кислоты в дистил-
лированной и водопроводной воде. Салициловая кислота 
также является двузамещенным ароматическим производ-
ным бензола. При окислении ароматических соединений 

продуктами окисления (при сохранении бензольного ядра) 
является ароматические кислоты, поэтому идентификация 
данных соединений также представляет большой интерес с 
точки зрения возможности идентификации продуктов де-
струкции красителей под действием озона.

а – дистиллированная 
вода

1 — 50 мг/л;
2 — 20 мг/л;
3 — 10 мг/л;

4 — 5 мг/л;
5 — 2 мг/л;
6 — 1 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л;
4 — 1 мг/л;
5 — водопроводная 
вода

Рисунок 8. Спектры поглощения салициловой кислоты в дистиллированной и водопроводной воде

На спектрах в дистиллированной воде четко видны К, 
Е и В – полосы поглощения, их интенсивность определя-
ется высотой пика. Видно, что К-полоса поглощения нахо-
дится на длине волны 201 нм, Е-полоса — на длине волны  

232 нм, В-полоса на — длине волны 298 нм. В водопрово-
дной воде идентифицируются только В-полосы. На рисун-
ке 9 показаны спектры поглощения салициловой кислоты, 
соответствующие В-полосам в увеличенном масштабе.

а – дистиллированная 
вода

1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л;
4 — 1 мг/л

б – водопроводная 
вода
1 — 10 мг/л;
2 — 5 мг/л;
3 — 2 мг/л;
4 — 1 мг/л;
5 — водопроводная 
вода

Рисунок 9. В-полосы поглощения салициловой кислоты в дистиллированной и водопроводной воде
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УДК 628.16
Б.Н. Житенёв, С.В. Андреюк

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ С ПРИМЕСЯМИ  
СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА И ЖЕЛЕЗА ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Введение. В утвержденной решением коллегии Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 11.08.2011 № 72-Р. Водной 
стратегии Республики Беларусь на период до 2020 года 
показано современное состояние систем водоснабжения 
и водоотведения: 

— нецентрализованными источниками водоснабже-
ния (шахтными колодцами) пользуются 1,4 млн человек, 
основную часть которых составляет сельское население – 
1,1 млн человек. Из 42,6 тысяч общественных источников 
нецентрализованного водоснабжения, находящихся под 
контролем учреждений государственного санитарного 
надзора, около 11 процентов источников не соответству-
ют санитарным требованиям. Основное несоответствие 
нормативам по санитарно-химическим показателям за-
регистрировано по содержанию нитратов;

— обеспеченность сельского  населения централи-
зованным водоснабжением составляет 57 процентов.

Приоритетными проблемами использования под-
земных вод являются:

— недостаточный уровень обеспеченности центра-
лизованным водоснабжением, особенно сельского насе-
ления;

—  недостаточный уровень обеспечения населения 
качественной питьевой водой из систем централизован-
ного водоснабжения;

— несоответствие питьевой воды в системах нецен-
трализованного водоснабжения нормативам качества 
по нитратам и другим показателям;

ЧЕМ ОПАСНЫ НИТРАТЫ?
—  возникновением злокачественных заболева-

ний желудочно-кишечного тракта; создаются условия 
для перехода нитратов в нитрозоамины под влиянием 
микроорганизмов. Нитрозоамины (канцерогенные ве-
щества) всасываются в кровь и циркулируют по всему 
организму;

— синтезом канцерогенных N-нитрозосоединений;
—  некрозом (гибелью) разнообразных клеток. 

В особенности чувствительны к действию N0 клетки го-
ловного мозга, миокарда и эндотелия;

— развитием язвенного колита и болезни Крона;
— возникновением разной степени гипотензии, ко-

торая способна привести к развитию острой почечной 
недостаточности;

— нарушением водно-электролитного обмена орга-
низма, что приводит к гипертонической болезни, забо-
леваниям почек. Вследствие этого развивается сердеч-
ная недостаточность;

— нарушением свертываемости крови;

—  возникновением воспалительных процессов в 
паренхиматозных органах;

— поражением печени;
— развитием частых инфекций верхних дыхатель-

ных путей, обусловленные развитием метгемоглоби-
немией, которая является следствием хронической ни-
тратной интоксикации;

— поражением поджелудочной и щитовидной же-
лёз, что приводит к развитию сахарного диабета;

— развитием анемии, которая приводит к наруше-
нию памяти, внимания, интеллекта.

Острое отравление бывает при одномоментном по-
падании в организм больших доз нитратов [2].

Наиболее актуальна проблема нитратного загряз-
нения для систем нецентрализованного водоснабжения, 
т.  е. систем водоснабжения индивидуальных. В соответ-
ствии с [3]. Система водоснабжения индивидуальная — 
это система водоснабжения, обеспечивающая питьевой 
водой отдельные усадебные жилые (дачные) дома. В каче-
стве источника водоснабжения для таких систем исполь-
зуются шахтные колодцы или водозаборные скважины 
преимущественно глубиной до 10 метров, в качестве во-
доподъёмных устройств для шахтных колодцев исполь-
зуется либо ворот, либо погружной насос типа «Гном». 
Подъем воды из водозаборных скважин  с отметкой ста-
тического уровня воды до 8 метров осуществляется на-
сосными станциями с пневмобаком.

Вместе с тем, присутствие нитратов в воде не пре-
пятствует использованию её для хозяйственных целей. 
Разбавленные растворы нитратов не придают воде окра-
ску, это позволяет потреблять воду с примесями азоти-
стых соединений для хозяйственных целей: стирки бе-
лья, умывания, пользования душем, уборки помещений, 
поливке зелёных насаждений и т. п. 

Наиболее эффективное решение потребности в пи-
тьевой воде  является использование бутилированной  
воды, однако в сельской местности, да и на загородных 
участках, это сопряжено с рядом проблем: 

—  удалённость от мест реализации бутилирован-
ной воды; 

—  сравнительно высокая стоимость бутилирован-
ной воды;

—  неудобства, связанные с необходимостью по-
грузки, транспортировки, разгрузки.

Решить проблему можно путем кондиционирова-
ния воды на месте её использования.  Учитывая,  что 
очистка воды от нитратов достаточно сложная задача,  
целесообразно удалять азотистые соединения лишь из 
воды, используемой на питьевые цели.

Житенёв Борис Николаевич, к.т.н., доцент, профессор кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных 
ресурсов Брестского государственного технического университета.
Андреюк Светлана Васильевна, старший преподаватель кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных 
ресурсов Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.
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Для удаления аммонийного азота, нитратов и ни-
тритов из природной воды эффективны окислительные, 
сорбционные и ионообменные методы, кроме того, мо-
гут применяться электродиализ, обратный осмос и от-
дувка воздухом.

Для воды, содержащей относительно небольшое 
количество нитрат- и нитрит-ионов (в концентраци-
ях – до трех предельно допустимых ), могут эффективно 
использоваться ионообменные фильтры с сильнооснов-
ными анионитами, например:  «Purolite NRW-600(OH)», 
«Lewatit MonoPlus® SR 7», «АВ-17-8чС» [4]. 

Экспериментальная часть. Выполненными ранее 
исследованиями [4, 6, 7] установлено, что ресурс иони-
тового фильтра определяется содержанием в исходной 
воде различных анионов, в первую очередь — нитратов 
и сульфатов. С целью определения обменной емкости 
анионитов по нитратам были проведены эксперимен-
ты на модельном растворе, который содержал сульфаты 
(S0 = 0,31 мг-экв/л), а также хлориды, гидрокарбонаты, 
нитриты общее солесодержание, исключая нитраты, со-
ставляло: S = 24 мг — экв/л. В раствор добавлялись ни-
траты до концентрации C0 = 1,61 мг - экв/л.

Объем анионита «Purolite NRW-600(OH)», исполь-
зованного для эксперимента, составлял m = 0,06 · 10-3 м3, 
полная статическая обменная ёмкость анионита по ни-
тратам A0 = 2100 мг-экв/л [4, 6], скорость фильтрации в 
эксперименте составляла V = 0,25 . 10-3 м/с, объём воды, 
пропущенной до проскока нитратов, в концентрации, 
равной исходной W = 80 . 10-3 м3 или 80 л.

Откуда:
— обменная емкость, израсходованная на сорбцию ио-

нов солей, исключая нитраты: S’ = S . W = 24 (мг-экв/л) . 80 (л) = 
= 1939 мг-экв;

—  обменная емкость анионита, затраченная на 
сорбцию нитратов: Na = C0 . W = 1,61 (мг-экв/л) . 80 (л) = 
= 128,8 ≈ 129 мг-экв;

—  что составляет 80% от полной статической об-
менной емкости анионита, оставшейся для сорбции ни-
тратов:

                                                        ;
                                           

— полная динамическая обменная ёмкость аниони-
та по нитратам составила:

                                                                мг-экв/л.

Кинетику ионного обмена можно представить как 
необратимую реакцию второго порядка, для которой 
справедливо уравнение:

                                                                .                            (1)

При этом асимптотическое решение имеет вид: 

                                                                ,                            (2)

где W − объм очищенной воды, m − масса (объем) ани-
онита, V − скорость течения воды, σ (σ = C / C0 ) − отно-

сительная концентрация нитратов в воде (C – предельно 
допустимая концентрация (ПДК); C0 – концентрация 
нитратов в природной воде), k – константа скорости не-
обратимой реакции второго порядка.

На основании экспериментальных данных получе-
ны значения параметров:

                   78,12 · 10-3 м3   и  ( ) ,102,4 2
0

−⋅=⋅Ck 4,2 · 10-2 м-2 с-2.

Уравнение выходной кривой имеет вид:

                                                                                     (3)

                                         или  

                                                         
Полученные результаты эксперимента дают воз-

можность по данным анализа исходной воды и характе-
ристике высокоосновного анионита рассчитать ресурс 
ионитового фильтра при заданном объёме сорбента 
(уравнение 2) или рассчитать объём сорбента (уравне-
ние  4), который может обеспечить заранее заданный 
ресурс фильтра

                                                                                                                                                                                 (4)

C учётом оптимальных параметров работы 
ионообменного фильтра при использовании различных 
типов ионообменных смол (анионитов) получены 
математические модели, позволяющие рассчитать 
ресурс фильтра:

— для анионита марки «Purolite NRW-600(OH)»:

                                                                         ;                   (5)

− для анионита марки «АВ-17-8чС»:

                                                                             ;                     (6)

− для анионита марки «Lewatit MonoPlus® SR 7»:

                                                                            .                    (7)

Пример расчёта ресурса ионообменного фильтра W.
Исходные данные:
—  константа скорости необратимой реакции вто-

рого порядка k = 4,2 . 10-2 м-2 с-1;
— относительная величина обменной ёмкости ани-

онита, затраченной на сорбцию нитратов ε = 0,80;
— содержание сульфатов S0 = 0,63 мг-экв/л , или 30 мг/л;
— содержание нитратов C0 = 1,61 мг-экв/л, или 100 мг/л;
— ПДК по нитратам C = 0,72 мг-экв/л, или 45 мг/л;
— объём анионита m = 1 . 10-3 м3 или 1 л;
— полная статическая обменная емкость анионита 

(«Purolite NRW-600(OH)») A0 = 2100 мг-экв/л ;
— скорость фильтрации V = 0,25 . 10-3 м/с.
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Расчёт:

1.                                                                                             (8)

2.                                                                                             (9)

3.                                                                                             (10)

4.                                                                           ;                     (11)

5.                                                                                             (12)

6.                                                          .                                     (13)

Откуда

                                                                                                (14)

Таким образом, при уровне загрязнения воды ни-
тратами 2 ПДК и с потреблением питьевой воды в раз-
мере 2,5 л/сут на человека объем анионита 1 л позволит 
обеспечить кондиционной питьевой водой семью из 
четырёх человек в течение:

                                                                       .                         (15)

Система водоснабжения по предлагаемому техно-
логическому решению (рис. 1) работает следующим об-
разом: вода забирается из шахтного колодца насосной 
станцией с пневмобаком (возможно использование по-
гружного насоса, например типа «Гном», однако это уве-
личивает количество включений), затем она разделяет-
ся на два потока:

—  вода для стирки белья, умывания, пользования ду-
шем, уборки помещений, поливки зеленых насаждений и т. п.; 

— вода для питьевых целей.
Первый поток предполагает использование воды 

без предварительной очистки, поскольку вода в шахт-
ных колодцах в большинстве случаев не содержит при-
меси железа в концентрациях выше ПДК. Второй поток 
проходит двухступенчатую очистку: ионообменную и 
сорбционную. Ионообменная позволяет удалить приме-
си азотистых соединений, сорбционная улучшить орга-
нолептические показатели качества воды для питьевых 
целей. В качестве ионообменных смол следует исполь-
зовать сильноосновные аниониты, например: «Purolite 
NRW-600(OH)», «Lewatit MonoPlus® SR 7», «АВ-17-8чС». 
В результате реализации данной технологии качество 
воды по солевому составу соответствует требованиям 
[8]. Поскольку контроль качества воды на содержание 
примесей азотистых соединений требует специальных 
знаний и оборудования, то для упрощенного контроля 
предлагается использовать счетчик воды, с помощью 
которого осуществляется измерение объёма воды, про-
пущенной через ионообменный фильтр, который не 
должен превышать ресурс фильтра (уравнение 14).

При использовании в качестве водозаборного со-
оружения неглубоких скважин наряду с примесями в 
виде азотистых соединений зачастую присутствуют 
примеси в виде соединений железа, в этом случае не-
обходимо на первой ступени очистки освободиться от 
последних. Присутствие примесей железа затрудняет 
использование воды для хозяйственных целей: стирки 
белья, умывания, пользования душем и т. п. Направле-
ние такой воды на ионообменный фильтр приводит к 
блокировке поверхности зёрен соединениями железа 
и отравлению ионообменной смолы. Обезжелезивание 
может быть осуществлено «упрощенной аэрацией», для 
этого в технологии предусматривается установка филь-
тра обезжелезивания (рис. 2). В дальнейшем выделяется 
поток для питьевых целей, как в рассмотренной ранее 
технологии.

Заключение
1. Проанализированы причины несоответствия ка-

чества потребляемой воды нормативным документам. 
Отмечается, что значительная часть населения, прожи-
вающая в сельской местности, потребляет для питьевых 

Рисунок 1. Технологическая схема очистки воды, 
содержащей примеси азотистых соединений в 

концентрациях выше ПДК для питьевых целей Рисунок 2. Технологическая схема очистки воды, 
содержащей примеси  

азотистых соединений и соединений железа в 
концентрациях выше ПДК  

для хозяйственных и питьевых целей
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целей воду с повышенным содержанием примесей в 
виде соединений азота. 

2. На основании данных литературы показано, что 
употребление воды, содержащей примеси в виде соеди-
нений азота в концентрациях выше ПДК = 45 мг/л, мо-
жет привести к тяжелейшим заболеваниям.

3.  Выполненные исследования показали высокую 
эффективность очистки воды методом ионного обмена 
с использованием сильноосновных анионитов: «Purolite 
NRW-600(OH)», «Lewatit MonoPlus® SR 7», «АВ-17-8чС» 
для питьевых целей.

4.  Разработана методика расчета ресурса ионооб-
менного фильтра для удаления примесей в виде соеди-
нений азота.

5. Приведены технологические схемы очистки под-
земных вод от нитратов и железа для систем индивиду-
ального водоснабжения.
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ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ И ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, СОДЕРЖАЩИХ 
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИМЕСИ, ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Введение. В водной стратегии Республики Беларусь 
на период до 2020 года, утвержденной решением коллегии 
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Беларусь 11.08.2011 № 72-Р [1], отмечает-
ся, что около 2 млн человек в республике используют воду с 
содержанием железа выше санитарной нормы 0,3 мг/л. 

Основными причинами такого состояния являются:
— недостаточный уровень обеспеченности централи-

зованным водоснабжением, особенно сельского населения; 
—недостаточный уровень обеспечения населения 

качественной питьевой водой из систем централизован-
ного водоснабжения.

Решение первой проблемы связано со строитель-
ством систем централизованного водоснабжения, что 
требует дополнительных инвестиций. 

Вторая связана с неудовлетворительным состоянием 
систем централизованного водоснабжения, а именно это:

— отсутствие сооружений очистки воды перед по-
дачей её потребителям;

— недостаточное качество очистки воды в действу-
ющих системах централизованного водоснабжения.

Последняя проблема связана с неудовлетворитель-
ным проектированием сооружений подготовки воды, при-
нятием неверных технологических решений, что впослед-
ствии сказывается на их работоспособности. В Республике 
Беларусь наиболее распространенным методом  удаления 
железа из воды,  предназначенной для питьевого водоснаб-
жения,  является упрощенная аэрация с фильтрованием.

По данным работ [1–7], при обезжелезивании методом 
упрощенной аэрации с фильтрованием сначала происходит 

Рыбак Екатерина Сергеевна, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского 
государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267
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адсорбция ионов железа (II) и молекулярного кислорода на 
поверхности «чистых» зерен фильтрующей загрузки с обра-
зованием пленки сложного химического состава:

m ∙ Fe(OH)3 + (1 – m) ∙ Fe(OH)2] ∙ 2H2O.
С течением времени в результате адсорбции элек-

трокинетический потенциал зерен загрузки понижа-
ется. Это влечет за собой затухание адсорбционной 
способности поверхности фильтрующей загрузки. Под 
действием имеющегося в воде растворенного кислорода 
адсорбированные ионы железа (II) окисляются и гидро-
лизуются, что приводит к появлению на поверхности 
загрузки «пленки», в основном состоящей из гидрок-
сида железа (III). Затем начинается процесс сорбции на 
активной поверхности пленки и окисления железа (II) 
кислородом до трехвалентного железа, которое под-
вергается гидролизу. Начиная с момента образования 
«пленки», сорбция ионов железа (II) протекает парал-
лельно на оставшейся еще свободной поверхности зерен 
фильтрующей загрузки и на поверхности гидроксида 
железа (III). Первый процесс затухает по мере уменьше-
ния свободной поверхности загрузки и ее электрокине-
тического потенциала, а второй усиливается вследствие 
накопления активной поверхности гидроксида железа. 
При наличии в воде органических примесей процесс 
обезжелезивания замедляется в результате [8]:

—  блокирования поверхности фильтрующей за-
грузки органической пленкой, при пермангонатной 
окисляемости (ПО) > 3 мг О2/л;

—  при проникновении гуминовых кислот (ГК), 
фульвокислот (ФК) в подземные воды снижается окис-
лительно-восстановительный потенциал вследствие 
того, что растворимость кислорода ниже, чем раствори-
мость диоксида углерода;

— при снижении окислительно-восстановительно-
го потенциала железо окисленное (Fe3+ ) присутствует в 
растворимой форме, что затрудняет его извлечение;

— окисленное железо легко образует  железоорга-
нические комплексы: гуматы, фульваты;

—  при увеличении концентрации фульвокислот 
в воде образуются устойчивые комплексы FeФR(OH)2 , 
для деструкции которых требуется обработка окислите-
лями либо подщелачивание.

Ramune Albrektiene , Mindaugas Rimeika , Ernesta 
Lubyte исследовали процесс удаления железоорганиче-
ских примесей из подземных вод реагентным методом. 
В качестве коагулянта использовался полиалюминий ги-
дрохлорид: (Al2(OH)5Cl), авторы отмечают, что дозой (в 
пересчете на Al3+) 10-15 мг/л  удаляются 98-99% железо-
органических примесей [8]. Проблема наличия железор-
ганических соединений в воде наиболее актуальна для 
потребителей систем индивидуального водопользования 

с забором воды из шахтных колодцев и скважин неболь-
шой глубины. Применение реагентных  методов  очистки 
в этом случае  затруднено, поскольку требуются: реагент-
ное хозяйство, устройства дозирования реагентов от-
стойники или фильтры.  Наиболее приемлемым является 
электрохимическая очистка с использованием раствори-
мых алюминиевых электродов. 

Методика проведения исследований. Объектом 
исследования в настоящей работе являлась вода, ото-
бранная из водозаборной скважины глубиной 13 ме-
тров. Основные показатели качества исходной воды 
приведены в таблице 1.

Эксперименты по обесцвечиванию и обезжелезива-
нию подземных вод, содержащих органические примеси 
проводились в два этапа, на первом исследовалась воз-
можность использования традиционных методов:

— упрощенной аэрацей с последующим фильтрованием;
— глубокой аэрацией с последующим фильтрованием.
На первом этапе вода подвергалась аэрированию 

путем многократного излива в течение времени до 12 
минут, периодически выполнялись анализы после филь-
трования на цветность и содержание железа. Результаты 
экспериментов приведены на рис. 1, 2. 

Таблица 1. Основные показатели качества исходной воды
№ п/п Показатель качества Единицы измерения Величина показателя

1 Цветность градусы 35–40
2 Содержание железа, общ. мг/л 0,6–0,7
3 рН единицы рН 6,5–6,8
4 Температура град. по Цельсию 10–12
5 Содержание нитратов мг/л 0,5–1,0

Рисунок 1. Динамика снижения цветности подземной воды 
в процессе глубокой аэрации

Рисунок 2. Динамика обезжелезивания подземных вод, 
содержащих органические примеси  

методом глубокой аэрации
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На втором этапе были проведены эксперименты по 
реагентной обработке воды с использованием в качестве 
реагента гидроксида алюминия, Al(OH)3, полученного 
электрохимическим методом. Схема экспериментальной 
установки приведена на рисунке 3. Опыты проводились 
в статических условиях. В качестве электродов (анодов 
и катодов) использовался алюминий АД с химическим 
составом по ГОСТ 4784, предназначенный для изготов-
ления изделий пищевого назначения с  массовой долей 
свинца не более 0,15%, мышьяка — не более 0,015%, цин-
ка — не более 0,3%, бериллия — не более 0,0005%.

Процесс электролиза, при котором осуществляется 
очистка воды от загрязнений, можно представить в виде 
двух фаз: ионизация металла (переход ионов металла в 
раствор) и образование нерастворимых гидроксидов или 
гидроксокомплексов, сорбирующих загрязнения. Метод 
очистки воды в электролизере с растворимым анодом изве-
стен в литературе под названием «электрокоагуляция». При 
электрокоагуляции основная часть затрачиваемой энергии 
расходуется на первую фазу, которая в сложных электро-
литах, какими являются природные воды, сопровождается 
рядом побочных процессов: электрофлотация, электро-
форез, электроокисление, выделение газов, образование 
пассивирующих пленок и т. д. [9]. Побочные явления, про-
текающие при анодном растворении алюминия, являются 
нежелательными, так как на них расходуется определен-
ная часть энергии. При неблагоприятно выбранных элек-
трических параметрах алюминиевый электрод способен 
переходить в пассивное состояние, и тогда большая часть 
затрачиваемого электричества может расходоваться на об-
разование пассивирующей пленки и выделение газов, а про-
цесс ионизации затормаживается или совсем прекращается. 
И, наоборот, при благоприятных параметрах электролиза на 
аноде будет превалировать процесс растворения металла, 
т. е. такой режим электролиза позволит получать гидроксид 
при минимальных затратах электроэнергии. Следователь-
но, основным путем для снижения электрических затрат 
при электрокоагуляции является оптимизация электриче-
ских параметров. В данной серии опытов плотность тока на 
электродах составляла до 3 мА/см2 [9, 10]. Доза алюминия 
регулировалась путем изменения продолжительности обра-
ботки. После электрохимической обработки вода фильтро-
валась через бумажный фильтр и анализировалась на цвет-
ность и массовое содержание железа общего.

Результаты исследований и обсуждение. Как видно 
из рисунка 1, в результате упрощенной аэрации в течении 
25 секунд цветность снизилась с 34 до 28 градусов или на 

18%, в процессе аэрации продолжительностью до 5 минут 
цветность обрабатываемой воды составила 27  градусов, 
дальнейшая аэрация не дала положительных результатов. 
Снижение цветности в начале эксперимента можно объяс-
нить тем, что органические примеси подземных вод полиди-
сперсные по  фазово-дисперсному состоянию, представле-
ны  взвесями, коллоидными  и молекулярными растворами 
[5], при фильтровании удаляются наиболее крупные части-
цы. Таким образом, в результате продолжительной аэрации 
удалось достичь цветности воды 27 градусов, что не соот-
ветствует требованиям [11]. 

Аналогичные результаты были получены при ис-
следовании динамики обезжелезивания подземных вод 
глубокой аэрацией (рисунок 2). После аэрирования воды 
в течение 10 минут остаточная массовая концентрация 
железа составила 1,7 мг/л, при норме 0,3 мг/л [11].

Таким образом, безреагентная обработка подземных 
вод, содержащих органические примеси, не позволяет до-
стичь качества в соответствии с требованиями [11]. 

На втором этапе были проведены эксперименты по 
реагентной обработке воды с использованием в качестве 
реагента гидроксида алюминия, Al(OH)3, полученного 
электрохимическим методом. Как видно из рисунка  3, 
дозой алюминия 3  мг/л цветность воды снижается с 
38 градусов до 20, а при введении металла в количестве 
15 мг/л остаточная цветность составила всего 3 градуса.

Динамика обесцвечивания подземных вод, содер-
жащих органические примеси, методом электрокоагуля-
ции описывается полиномом:

Y = 0,0024x4 – 0,1029x3 + 1,5547x2 – 10,729x + 38,
где Y — остаточная цветность воды; х — доза введеного 
алюминия Al3+ , мг/л.

Электрокоагуляцией эффективно удаляются желе-
зоорганические комплексы: гуматы и фульваты (рис. 4). 
Так, введение дозы 3 мг/л позволяет снизить  массовую 
концентрацию железа с 0,65 до 0,3 мг/л. Дозой 12 мг/л из-
влекается 97% соединений железа — остаточная массовая 
концентрация 0,02 мг/л. Динамика обезжелезивания под-
земных вод, содержащих органические примеси, методом  
электрокоагуляции описывается полиномом:

Y = 3E – 05x4 – 0,0015x3 + 0,0247x2 – 0,1936x + 0,645,
где Y — остаточная массовая концентрация железа, мг/л; 
х — доза введеного алюминия Al3+ , мг/л.

На основании выполненных исследований предлага-
ется технология очистки воды для систем индивидуального 
водоснабжения(рис. 5). В качестве источников водоснабже-
ния могут быть шахтный колодец или скважина. Если от-

Рисунок 3. Схема экспериментальной установки

Рисунок 4. Динамика обесцвечивания подземных вод, 
содержащих органические примеси методом электрокоагуляции
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метка статического  уровня  воды в колодце или скважине 
ниже отметки насоса не более чем на 8 метров, то в качестве 
водоподъемника целесообразно использовать насос с пнев-
мобаком. Подача воды на хозяйственные нужды (полив зе-
леных насаждений, мойка тротуарной плитки, автомобилей 
и т.  п.) осуществляется без очистки. Для питьевых целей 
предусматривается двухступенчатая очистка: на первой сту-
пени электрокоагуляция с последующим фильтрованием на 
веревочном картридже, на второй — сорбционная очистка 
на активированном угле. В качестве электродов следует ис-
пользовать «пищевой»  алюминий АД, растворение алю-
миниевого анода происходит под действием постоянного 
электрического тока от выпрямителя. Напряжение подает-
ся только при открытии крана для разбора питьевой воды 
в результате срабатывания микровключателя. Гидроксид 
алюминия задерживается на веревочном фильтре, который 
периодически подлежит замене. Доочистка воды от орга-
нических примесей осуществляется на фильтре с угольным 
картриджем. При необходимости можно осуществлять от-
бор предварительно очищенной воды  на первой ступени 
для хозяйственных нужд (стирка белья, посудомоечная 
машина, душевые нужды, пользование туалетом и т. п.) для 
этого после веревочного фильтра следует предусмотреть 
кран с микровключателем, обеспечивающим подачу напря-
жения на электроды при разборе воды.

Заключение: 
1. В Беларуси около  2 млн человек используют воду 

с содержанием железа выше санитарной нормы 0,3 мг/л.
2. Установлены основные причины неэффективно-

сти традиционных методов обезжелезивания воды, ко-
торая содержит органические примеси.

3. Экспериментально показано, что методы упрощен-
ной и глубокой аэрации не эффективны для обесцвечива-
ния и обезжелезивания воды  с органическими примесями.

4.  В результате экспериментов установлена высокая 
эффективность электрокоагуляции для обесцвечивания 
воды  с органическими примесями. Дозой алюминия 3 мг/л 
цветность воды снижается с 38 градусов до 20 градусов.

5. Электрокоагуляцией эффективно удаляются желе-
зоорганические соединения,  дозой алюминия 3 мг/л мас-
совая  концентрация железа снижается с 0,65 до 0,3 мг/л.

6. Предложена двухступенчатая технология подготовки 
воды для систем индивидуального пользования, установлены 
основные технологические параметры электрокоагуляции.
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Рисунок 5. Динамика обезжелезивания подземных 
вод, содержащих органические примеси  методом  

электрокоагуляции

Рисунок 6. Технологическая схема обесцвечивания 
и обезжелезивания подземных вод, содержащих 
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питьевого водоснабжения. Материал поступил в редакцию 14.05.17

ZHITENEV N.B., RYBAK E.S. Discoloration and the removal of iron from groundwater containing organic impu-
rities by electrochemical method

The work deals with the development of technology of bleaching and deferrization of water containing organic impuri-
ties. It is shown that the presence of organic contaminants in groundwater complicates the processes of bleaching and iron 
removal from their traditional methods. On the basis of experimental researches the technology of electrochemical bleaching 
and iron removal water systems for individual use. 
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УДК 628.356
Г.О. Наумчик, В.С. Белов

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ  
ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА ЖИДКОСТИ НА ГРАНИЦЕ ПОРИСТОЙ СТЕНКИ

Введение. В процессах обработки природных и 
сточных вод, а также в различных отраслях промыш-
ленности и сельского хозяйства часто возникает не-
обходимость получения мелких газовых дисперсий 
(средний диаметр пузырьков менее 1 мм) с целью до-
стижения большой межфазной поверхности. Приме-
рами являются: процесс флотационной очистки воды; 
введение озонсодержащих газовых смесей в водные 
системы; растворение кислорода в окситенках и в про-
мышленном рыбоводстве; процесс пенной сепарации 
на горно-обогатительных предприятиях и т.  д. Из-
вестны многочисленные исследования и разработки в 
данной области [1, 2], однако задача получения мелких 
газовых дисперсий до настоящего времени решена не 
полностью, поэтому проведение исследований на дан-
ную тему не теряет своей актуальности [2].

На практике широко применяются следующие ме-
тоды получения диспергированной газовой фазы (ДГФ):

1.  Пневматический (барботирование) — подача 
газа через затопленные пористые перегородки;

2. Механический — диспергирование газа мешалка-
ми различных конструкций;

3. Гидравлический — использование эжектирующе-
го и диспергирующего действия струй жидкости;

4.  Физико-химический — газирование жидкости 
за счёт выделения газа из пересыщенного раствора при 
изменении его растворимости, а также при протекании 
химической или электрохимической реакции.

Некоторые авторы также выделяют комбиниро-
ванные методы — пневмомеханический и пневмоги-
дравлический [1, 3].

Из вышеперечисленных механический метод яв-
ляется самым энергозатратным, поскольку в данном 
процессе основная доля энергии тратится не на дис-
пергирование газовой фазы, а на преодоление сил ги-
дравлического сопротивления и приведение жидкости 
в движение. Обычно только 0,2…2% от общих затрат 
энергии расходуется на дробление пузырьков газа [4]. 
Также получение мелких пузырьков газа механиче-
ским диспергированием осложнено одновременным 
протеканием процесса их коалесценции (укрупнения), 
при этом устанавливается некоторый средний диаметр 
пузырьков, соответствующий гидродинамической об-
становке в системе. Обычно средний диаметр пузырь-
ков при механическом диспергировании составляет  
3…4 мм [1, 4], для получения более мелких пузырьков 
необходимо в газо-жидкостную систему добавлять 
ПАВ, что часто неприемлемо.

Гидравлический метод диспергирования осно-
ван на эжекционном захвате газовой фазы поверхно-
стью струй жидкости. К разновидностям данного ме-
тода относятся аэрирование эжекторами, циклонами 
и поверхностными струями. Эжекторные устройства 
имеют более высокую энергетическую эффектив-

ность по сравнению с механическими диспергато-
рами и позволяют получать более мелкие пузырьки 
газа, однако и с их помощью не удается получить 
средний диаметр пузырьков менее 1 мм без исполь-
зования ПАВ. Циклонные аэраторы позволяют полу-
чать тонкие водовоздушные эмульсии при больших 
давлениях и расходах жидкости и небольших расхо-
дах газа, но удельные затраты энергии на дисперги-
рование газа при таких режимах высокие, а диапазон 
давлений и расходов устойчивой работы — узкий, 
поэтому данные устройства в практике водоочист-
ки не нашли широко применения. Диспергирование 
поверхностными струями почти в два раза эффек-
тивнее по затратам энергии по сравнению с механи-
ческим диспергированием [1], но больше пригодно 
для введения в жидкость атмосферного воздуха, а 
не каких-либо специальных газов — озона, кислоро-
да и т. д. Средний диаметр пузырьков при струйном 
диспергировании под углом 30…600 к свободной по-
верхности и скорости струи 10…20 м/с составляет  
1 мм, но при этом наблюдается большая полиди-
сперсность образующихся пузырьков  — от 0,2 до 
3,5 мм.

Газирование жидкости за счет выделения газа из 
пересыщенного раствора при протекании химической 
или электрохимической реакции не позволяет диспер-
гировать требуемый газ, поскольку состав газов при 
протекании химических реакций целиком определя-
ется взаимодействующими реагентами, а при электро-
химических – практически всегда на катоде выделяется 
водород, а на аноде – кислород. Другие газы при элек-
трохимических реакциях в водных растворах в обыч-
ных условиях почти не образуются. Однако для целей 
флотации электрохимический  способ получения мел-
кой газовой дисперсии дает хороший эффект, посколь-
ку позволяет получать наименьший средний диаметр 
газовых пузырьков — 0,04…0,2 мм, хотя и с высокими 
затратами энергии [1].

Газирование жидкости за счет выделения газа из 
пересыщенного раствора при изменении его раство-
римости основано на использовании повышенного 
давления или вакуума для создания пересыщенного 
раствора. Жидкость насыщают диспергируемым га-
зом при атмосферном или повышенном (0,3…0,6 МПа) 
давлении, выделение газа происходит при вакуумми-
ровании жидкости (вакуумный метод), или при сбросе 
давления до атмосферного (напорный метод). При вы-
делении газа из пересыщенного раствора образуются 
очень мелкие пузырьки (средний диаметр 0,1…0,5 мм), 
причём они формируются непосредственно на поверх-
ности гидрофобных частиц, что обеспечивает высокую 
эффективность использования данного метода при  
флотации. Недостатками метода является сложное ап-
паратурное оформление, повышенные затраты энер-
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гии, ограниченная степень газирования (зависит от 
растворимости газа при рабочем давлении, для воздуха 
в воде – около 30…50 л воздуха в 1 м3 воды в интервале 
0,3…0,5 МПа).

Наибольшей энергетической эффективностью из 
всех методов получения газо-жидкостных дисперсий 
обладает пневматический (барботажный) метод. Он за-
ключается в пропускании газа через затопленные пер-
форированные или пористые элементы — барботеры, 
расположенные, как правило, у дна резервуара. Большим 
преимуществом данного метода является отсутствие 
движущихся частей, простая конструкция сооружений, 
невысокое требуемое давление газа (0,05…0,15 МПа), воз-
можность работы в широком диапазоне удельного расхо-
да газа [2]. Основными недостатками пневматического 
диспергирования газа является возможность забивания 
пор и отверстий барботеров механическими загрязне-
ниями (при газировании загрязненных вод) и крупный 
средний диаметр пузырьков (2…3 мм) при их высокой 
полидисперсности. Причём, уменьшение диметра от-
верстий или пор диспергатора не приводит к заметному 
снижению среднего диаметра пузырьков газа. Данная за-
кономерность обусловлена балансом сил при формиро-
вании пузырьков газа. 

Рассмотрим схему сил, действующих на пузырёк 
газа в момент отрыва от отверстия барботера, представ-
ленную на рисунке 1.
        

К данным силам относятся: сила Архимеда (FА); 
сила избыточного давления газа и его импульса (FД); 
сила поверхностного натяжения (FП); сила сопротивле-
ния (FС); инерционная сила (FИ).

Условие баланса сил имеет вид:
FА + FД = FП + FС + FИ .

Отдельные силы, входящие в данное уравнение, 
определяются по формулам:

 ;  

; 

 ;

 ,

где  db— диаметр пузырька газа в момент отрыва;  
ρl – плотность жидкости; ρg – плотность газа; do – диаметр 
отверстия; pg, pl – давление газа и жидкости на уровне 
барботера; Qgo – расход газа через отверстие; σ – поверх-
ностное натяжение на границе раздела газ-жидкость; 
y  – угол наклона границы раздела газ-жидкость к го-
ризонту, обычно принимают sin y = 1; Ϛ – коэффициент 
гидродинамического сопротивления, определяют из со-
отношения: Ϛ = Re-1 + 1; ub – скорость подъема центра 
массы пузырька в момент отрыва; u1 – скорость дви-
жения жидкости вблизи пузырька, u1 > 0 соответствует 
противотоку.

В момент отрыва пузырек имеет сферическую фор-
му и связан с отверстием цилиндрической газовой пере-
мычкой, длина которой близка к db  /  4 . В этом случае 
средняя скорость в момент отрыва пузырька равна:

.

В случае барботажа в непроточном режиме (u1 = 0) 
получим:

 ,

где μ – динамическая вязкость жидкости.
При подстановке выражений для всех сил в уравне-

ние баланса, упрощения, и выражения db получим урав-
нение пятой степени:

.

Если выполняется условие pl  >> pg, то:

;   ;   .

Решение уравнения относительно db итерационным 
методом с погрешностью несколько процентов позволя-
ет получить выражение:

.

При барботаже с малым расходом (Qgo → 0) в непро-
точной и не вязкой жидкости окончательно получим:

 .

Рисунок 1. Схема образования пузырька газа  
при выходе из единичной поры в покоящейся жидкости
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Из полученного выражения для определения мини-
мального диаметра пузырька в момент отрыва от отвер-
стия следует, что при малых расходах газа диаметр пузырь-
ков мало зависит от диаметра отверстий, а при увеличении 
расхода такая зависимость практически не наблюдается.

Так, при уменьшении размера отверстий в 5 раз сред-
ний начальный диаметр пузырьков изменится менее чем в 
1,8 раза, а их размер в объеме барботажной камеры вслед-
ствие коалесценции останется практически неизменным.

Коалесценция пузырьков при их росте в соседних 
отверстиях  определяется параметром:

 ,

где ; ; We – число Вебера;  

u0– скорость газа в отверстии.
Экспериментальные исследования показывают, что 

при dо = 1,5…3 мм и p/d0=1,35…2,37 (p – расстояние меж-
ду соседними отверстиями) коалесценция наблюдается 
при N > 2 [2].

Как показывает выполненный обзор методов дис-
пергирования газа, наиболее мелкие газовые пузырьки 
получаются при их образовании из пересыщенных газо-
вых растворов (напорный и электрохимический методы 
получения ДГФ), но и затраты на диспергирование с по-
мощью данных методов также наиболее высокие. Пнев-
матический (барботажный) метод по затратам энергии 
является наиболее экономичным и простым в исполне-
нии, но не позволяет получить тонкую газовую диспер-
сию. Во многих исследованиях и разработках с целью по-
лучения более мелких пузырьков пневматический метод 
дополняют механическим или гидродинамическим дис-
пергированием, при этом данные комбинированные ме-
тоды получили название пневмомеханический и пневмо-
гидравлический [1, 3]. Более предпочтительным является 
пневмогидравлический метод, так как имеет более низкие 
затраты энергии на диспергирование и более высокую на-
дежность вследствие отсутствия движущихся частей.

Экспериментальные разработки и результаты. На 
практике для осуществления пневмогидравлического ме-
тода обычно применяют диспергаторы эжекторного типа с 
дополнительными распылительными элементами [1]. В дан-
ных устройствах эжектируемая газовая фаза на выходе под 
большим напором дополнительно диспергируется при про-
хождении газо-жидкостного потока с большой скоростью 
через перфорированные или пористые стенки — рисунок 2.

Недостатком такого метода является большое ги-
дравлическое сопротивление диспергатора, абразивный 
износ перегородки, сравнительно крупный средний раз-
мер пузырьков (1…2 мм).

На кафедре ВВиОВР Брестского государственного 
технического университета предложен пневмогидрав-
лический метод диспергирования газа высокотурбу-
лентным потоком жидкости в пористой трубе. Данный 
метод разрабатывается для получения мелких газовых 
дисперсий (диаметры пузырьков 10…100 мкм), необ-
ходимых в процессах флотации, озонирования, обе-
скислороживания. В отличие от вышерассмотренных 
методов получения мелких газовых дисперсий, разраба-
тываемый метод не требует использования громоздкого 
и сложного оборудования, позволяет диспергировать 
газы любого состава с высоким удельным расходом, 
имеет сравнительно невысокую энергозатратность [5].

Принцип данного метода диспергирования поясня-
ется на рисунке 3.

На условия отрыва пузырька в потоке быстрод-
вижущейся жидкости в основном влияет толщина 
пограничного слоя (определяемая числом Рейноль-
дса), диаметр пор, структура поверхности пористо-
го материала и скорость движения газа на выходе из 
пор. Для оценки влияния данных факторов на про-
цесс диспергирования газа было изготовлено экс-
периментальное устройство, конструкция которого 
приведена на рисунке 4.

Рисунок 2. Пневмогидравлический диспергатор газа «Апатит»

Рисунок 3. Схема образования пузырька газа при выходе из 
единичной поры в быстродвижущейся жидкости

1 – пористая трубка; 2 – корпус с фланцами; 3 – патрубок 
подачи воздуха; 4 – уплотнитель; 5 – патрубок подачи воды; 

6 – патрубок отвода водовоздушной дисперсии
Рисунок 4. Пневмогидравлический диспергатор 

газа «Торнадо»
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Диспергатор «Торнадо» представляет собой мел-
копористую трубку, расположенную в металлическом 
корпусе с фланцами. На концах пористой трубки между 
фланцами корпуса имеется уплотнение, поэтому кон-
такт жидкости и газа осуществляется только через стен-
ку пористой трубки. В пространство между наружной 
поверхностью пористой трубки и металлическим кор-
пусом подается газ с помощью патрубка подачи газа.

На основе данного диспергатора были выполнены 
экспериментальные исследования зависимости мини-
мального диаметра образующихся пузырьков воздуха 
от скорости движения воды в пористой трубке, данные 
которых представлены на рисунке 5.

Данные, представленные на рисунке 5, показы-
вают, что с увеличением скорости движения воды в 
пневмогидравлическом диспергаторе минимальный 
диаметр образующихся пузырьков уменьшается. Полу-
ченная зависимость подтверждает теоретические пред-
посылки получения мелкой газовой дисперсии высоко-
турбулентным потоком жидкости в пористой трубе. 
Более высокие скорости движения жидкости не были 
исследованы по техническим причинам. В настоящее 
время планируется проведение дальнейших исследова-
ний данного метода диспергирования газа с помощью 
более совершенного диспергатора «Торнадо-2»,  пред-
ставленного на рис. 6.

Заключение. Выполненные исследования показы-
вают, что применение пневмогидравлического метода 
диспергирования газа высокотурбулентным потоком 
жидкости в пористой трубке является перспективным, 
поскольку позволяет получать мелкие жидкостно-га-
зовые дисперсии, крайне необходимые при процессах 
флотации, озонирования, обескислороживания и т.  д. 
Для детальной оценки эффективности данного метода 
необходимо продолжить исследования с использовани-
ем пневмогидравлических диспергаторов более совер-
шенной конструкции.
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Рисунок 5. Зависимость минимального диаметра 
получаемых пузырьков воздуха от скорости движения 

воды в диспергаторе «Торнадо»

Рисунок 6. Пневмогидравлический диспергатор газа 
«Торнадо-2»

NAUMCHIK G.O., BELOV V.S. The working out of method of dispergation of gas with the help of turbulent flow of 
liquid on the border of a porous wall

The methods for obtaining gas dispersions used in practice are considered, the mechanism of gas bubble formation 
is considered when they are separated from individual pores during bubble aeration, the possibility of creating small gas 
dispersions by dispersing the gas by a highly turbulent flow of liquid is shown. An original device for the hydrodynamic 
dispersion of gas is described with the aim of obtaining a tiny gas dispersion, the experimental dependence of the minimum 
diameter of the resulting gas bubbles in the dispersion on the velocity of the fluid flow is presented. Taking into account the 
obtained results, the device of a more perfect design was developed to continue the research.
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УДК: 628.316
Г.А. Волкова, Н.Ю. Сторожук

УДАЛЕНИЕ АЗОТА И ФОСФОРА НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ  
ГОРОДСКОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Введение. Современный уровень развития науки 
и техники в области технологий отведения и очистки 
сточных вод характеризуется изменением приоритетов 
и целей. На первый план выдвинулись проблемы эвтро-
фикации поверхностных водоемов и технологии глубо-
кого удаления биогенных элементов (преимущественно 
соединений азота и фосфора).

Более строгие требования, установленные для каче-
ства очищенных сточных вод, стимулируют изучение и 
необходимость более широкого применения процессов 
биологической денитрификации и дефосфатирования. 
Однако отсутствие общепринятых нормативных доку-
ментов по проектированию, строительству и эксплуата-
ции сооружений с технологией биологического удаления 
соединений азота и фосфора (технология «Денифо») яв-
ляется весьма существенным фактором, сдерживающим 
ее широкое практическое применение.

При этом необходимо отметить, что, несмотря на то, 
что процессы биологической и химической денитрифи-
кации и дефосфатирования известны давно, широкомас-
штабная технологическая и конструктивная их реализация 
началась совсем недавно, 20–25 лет тому назад, преимуще-
ственно в скандинавских странах [1]. В России, Беларуси и 
других странах СНГ эти методы находятся в стадии опыт-
но-производственного освоения и изучения, в первую 
очередь на крупных очистных сооружениях путем рекон-
струкции существующих коридорных аэротенков.

Основная часть. Согласно действующему ТКП  
45-4.01-202-2010 «Очистные сооружения сточных вод» [2], 
очистка сточных вод ориентирована, прежде всего, на за-
грязнения органического характера (БПК) и взвешенные 
вещества. В данном документе биогенные элементы (со-
единения азота и фосфора) являются не загрязнителями, а 
необходимыми элементами для обеспечения нормальной 
жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Для 
этого соотношение БПК:N:Р на входе в блок биологической 
очистки сточных вод должно быть в пределах 100:5:1, и в 
соответствии с требованиями ТКП следует предусматри-
вать добавки биогенных элементов в аэротенки.

Однако соединения азота и фосфора, в избытке 
попадая в поверхностные водоемы, вызывают бурный 
прирост водорослей, приводят к резкому снижению рас-
творенного кислорода в водоеме, угнетению жизни рыб 
и так называемому «цветению воды». Такие водоемы не 
пригодны для купания и забора воды для питьевых целей.

Современные требования в технологии очистки 
сточных вод заставляют считать биогенные элементы 
загрязнителями сточных вод. В настоящее время для 
глубокой очистки сточных вод требуются новейшие 

методы и исследования, так как действующие очистные 
сооружения не предназначены для глубокого удаления 
соединений азота и фосфора.

Сущность биологического метода удаления азота со-
стоит в трансформации азота из связанного в газообразное 
состояние при помощи микроорганизмов активного ила.

Обычно в городских сточных водах содержится  
20–50 мг/л соединений азота, в основном в виде аммиака 
или производных аммония (NH4 и NH3), и таких орга-
нических веществ, которые в процессе обработки легко 
превращаются в аммоний.

Процесс биологической трансформации азота про-
текает в две стадии. Первая стадия заключается в пре-
вращении соединений азота аммонийных солей в ни-
триты, а затем в нитраты. Данный процесс называется 
нитрификацией и протекает по следующему уравнению:

NH4
++ 3/2 О2 → NО2

– + 2H+

NО2
– + l/2 О2 → NО3

–

Процесс нитрификации осуществляется группа-
ми бактерий хемоавтотрофов: Nitrosomonas (рис. 1) и 
Nitrobacter. В активном иле их количество колеблется в 
пределах до 10% от общей биомассы.

Волкова Галина Александровна, к.т.н., доцент, доцент кафедры водснабжения, водоотведения и охраны водных ре-
сурсов Брестского государственного технического университета.
Сторожук Наталья Юрьевна, ст. преподаватель кафедры водснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов 
Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.

Рисунок 1.  Бактерии Nitrosomonasи Nitrobacter
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На процесс нитрификации оказывают влияние сле-
дующие факторы: температура, pH, щелочность, кон-
центрация питательного субстрата, концентрация рас-
творенного кислорода, характеристики активного ила, 
ингибиторы нитрификации.

Контроль за содержанием нитрифицирующих бак-
терий в активном иле осуществляется по возрасту ила. 
Автотрофные нитрификаторы размножаются значи-
тельно медленнее, чем преобладающие по численности 
гетеротрофные микроорганизмы. Вывод из системы из-
быточного ила, содержащего определенное количество 
автотрофов — нитрификаторов, может вызвать обедне-
ние их сообщества. Поэтому возраст ила выбирают ис-
ходя из условий сохранения и накопления нитрифици-
рующих бактерий. Оптимальное значение возраста ила 
не менее 6–9 суток.

Как видно из рисунка 2, оптимальный диапазон 
температуры находится в интервале от 25 до 35°С. Ни-
трифицирующие бактерии особенно чувствительны к 
резким изменениям температуры.

На скорость нитрификации большое влияние ока-
зывает концентрация растворенного кислорода. Оп-
тимальное значение растворенного кислорода для эф-
фективного протекания нитрификации находится в 
диапазоне 2–4 мг/л. Концентрация растворенного кис-
лорода выше 4 мг/л не влияет на скорость нитрифика-
ции, содержание растворенного кислорода менее 1 мг/л 
является лимитирующим и существенно замедляет про-
цесс нитрификации.

К ингибиторам нитрификации (замедляющим либо 
прекращающим процесс) относят тяжелые металлы, 
СПАВ, фенолы, амины. Нитрификация в реакторе с актив-
ным илом может ингибироваться целым рядом веществ. 
Поскольку реакторы нитрификации устроены таким об-
разом, чтобы в них при заданной температуре происходил 
только этот процесс, то даже весьма незначительное инги-
бирование может его полностью остановить. 

В процессе второй стадии трансформации азота, 
азот нитратный превращается в соединения газообраз-
ного азота и удаляется в атмосферу. Данный процесс на-
зывается денитрификацией.

Процесс денитрификации протекает без присут-
ствия свободного кислорода и связан со способностью 
некоторых микроорганизмов в процессе своей жизнеде-
ятельности использовать связанный кислород из нитра-
тов (нитратное дыхание активного ила). Условия проте-
кания денитрификации называют аноксидными. 

Восстановление азота до газообразных форм требу-
ет наличие энергетического субстрата:

Авосст+NO3
– = Аокисл + 0,5N2

В качестве субстрата может быть использован мета-
нол, различные кислоты низшего ряда либо внутренний 
источник углерода в неочищенной сточной воде (ее лег-
коокислямой части).

В активном иле преобладают бактерии группы 
Pseudomonas, из общей массы ила способны использо-
вать для дыхания кислородосодержащие соединения 
азота 70–80% микроорганизмов. Постоянное повторе-
ние цикла содержания ила в аноксидных условиях при-
водит к накоплению и укреплению сообщества денитри-
фицирующих микроорганизмов. 

На рост гетеротрофных денитрифицирующих ми-
кроорганизмов оказывает влияние количество усваива-
емых органических веществ и обеспеченность нитрат-
ным азотом. Аммонийный азот в городских сточных 
водах находится в избыточном количестве и суще-
ственно не воздействует на процесс денитрификации. 
Денитрификация ингибируется в присутствии раство-
ренного кислорода.

Скорость денитрификации зависит от температу-
ры, кроме того, на скорость влияет и карбонатная ще-
лочность, ограничения по этому параметру снимаются, 
если в технологической схеме используется анаэробная 
зона с кислым брожением органических примесей сточ-
ных вод. Влияние растворенного в воде кислорода рас-
сматривают в сочетании с концентрацией органических 
веществ, используя значение окислительно-восстанови-
тельного потенциала (минус 100–200 мВ), концентра-
цию растворенного кислорода в зоне денитрификации 
следует снижать до минимального уровня. Ингибитора-
ми денитрификации являются те же вещества, что и для 
нитрификации.

В неочищенной сточной воде фосфор содержится в 
виде ортофосфатов; полифосфатов; фосфора органиче-
ского растворенного; фосфора органического взвешен-
ного; фосфора общего.

В отличие от азота, который может выводиться из систе-
мы в газообразном состоянии при денитрификации, фосфор 
распределяется между илом и очищенной водой. Биологиче-
ское, не связанное с применением реагентов удаление фос-
фора заключается только в выводе его в составе избыточного 
активного ила. С увеличением массы избыточного ила воз-
растает масса удаляемого фосфора, но это входит в противо-
речие с накоплением в иле нитрифицирующих бактерий в 
результате вывода их вместе с приростом ила. Поэтому для 
увеличения вывода фосфора необходимо увеличить его со-
держание в клеточном веществе бактерий. Клетки обычного 
ила в аэротенках содержат 1,5–2% фосфора, следовательно, в 
28–32 г избыточного ила содержится 0,4–0,6 г фосфора. Если 
количество фосфора в иле удастся увеличить, будет снижать-
ся его концентрация в очищенной воде.

Некоторые микроорганизмы природного биоценоза 
способны накапливать фосфор (фосфор аккумулирующие 
бактерии (ФАБ) или Р-бактерии). Избыточное количество 
фосфора в клетке, большее, чем потребность для размноже-
ния бактерий, наблюдается при чередовании анаэробных и 
аэробных (аноксидных) условий при перемещении ила.

Рисунок 2.  Зависимость скорости нитрификации от 
температуры
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В анаэробных условиях, когда в иловой смеси нет 
растворенного химически связанного кислорода (в фор-
ме нитритов и нитратов), микроорганизмы активного ила 
приспосабливаются к экстремальным условиям, включая 
в систему дыхания процессы трансформации фосфора. 
Бактерии выводят фосфор в виде ортофосфатов и про-
дуцируют низшие кислоты жирного ряда (это характерно 
для кислого брожения органических веществ загрязнений 
в сточных водах в анаэробных условиях).

В аэробных условиях микроорганизмы активно по-
глощают и накапливают фосфаты в виде полифосфатов. 
Таким образом, чередование анаэробных и аэробных усло-
вий вызывает миграцию фосфора из клеток в воду и об-
ратно (рис. 3). Если из системы выводить ил в момент наи-
большего поглощения фосфора (конец аэробной зоны), то 
можно удалить его из системы, не нарушая баланс приро-
ста и вывода биомассы нитрифицирующих бактерий.

Накопление полифосфатов в активном иле зависит 
от состава примесей в сточных водах, интенсивности 
перемешивания иловой смеси, способности микроорга-
низмов, находящихся в иловой смеси, адаптироваться к 
анаэробным условиям.

Технология биологического удаления биогенных 
элементов получила название «Денифо» и основана на 
сочетании анаэробно-аноксидно-оксидных условий об-
работки смеси активного ила и очищаемой сточной воды.

Удаление азота и удаление фосфора взаимосвязаны. 
Глубокое удаление азота, возможное при снижении нагруз-
ки на ил, снижает прирост ила и способствует вытеснению 
фосфора из клеток. С другой стороны, повышение нагрузки 
на ил интенсифицирует удаление фосфора. В настоящее вре-
мя известен уже не один десяток технологических схем и ме-
тодик расчетов по удалению биогенных элементов из сточ-
ных вод. Однако непосредственное применение западных 
методик без пилотных исследований приведет к большим 
погрешностям в расчете сооружений. Данный факт связан, 
прежде всего, с более концентрированным стоком, поступа-
ющим на очистные сооружения в странах Западной Европы 
по сравнению со странами СНГ. Существует и значительная 
разница в конечном результате тех или иных методик, т. к. 
предельно-допустимая концентрация (ПДК) загрязнений в 
очищенных стоках различных государств также различна.

Существуют три метода удаления биогенных элементов:

— биологический;
— физико-химический (реагентный);
— комбинированный.
Доказана эффективность биологического метода 

удаления азота и фосфора из сточных вод, который и 
является наиболее эффективным.

Однако сложность и недостаточная изученность 
данного метода требует исследования различных тех-
нологических схем на пилотной установке и реальной 
сточной жидкости.

До сих пор отсутствует общепринятая классифика-
ция и терминология в описании технологических систем 
и конструкций сооружений для биологического удале-
ния азота и фосфора. С определенной долей условности 
их можно подразделить на следующие группы:

1. Сооружения с прикрепленной микрофлорой (био-
пленкой):

— орошаемые биофильтры;
— дисковые (барабанные) биофильтры;
— аэрируемые биофильтры;
— сооружения с использованием взвешенной загрузки.
2. Сооружения со взвешенной микрофлорой (ак-

тивным илом):
— биореакторы последовательно-периодического 

действия;
— аэротенки «карусельного» типа периодического 

или непрерывного действия с внутренней циркуляцией 
(Вю-Бешит) и симультанная денитрификация;

— многостадийные Анаэробно-Аноксидно-Оксид-
ные (А/А/О) процессы с внутренней и внешней цирку-
ляцией (UCT, JHBи другие процессы) [4].

В сооружениях первой группы могут успешно ре-
шаться вопросы удаления органических веществ путем 
реализации процессов нитри-иденитрификации. Одна-
ко ввиду ограничения их применимости производитель-
ности и сложности удаления фосфора, эти сооружения 
не получили широкого распространения.

При использовании реакторов периодического дей-
ствия процессы нитриденитрификации и отстаивания 
протекают последовательно в одном и том же сооружении. 
Такие сооружения получили определенное распростране-
ние для очистки небольших объемов сточных вод. К их 
преимуществам относится чувствительность к неравно-
мерности поступления сточных вод, возможность налад-
ки технологических процессов путем изменения продол-
жительности рабочих циклов в зависимости от расхода и 
концентрации загрязнений сточных вод, отсутствие цир-
куляционных потоков и специальных отстойных сооруже-
ний. К недостаткам биореакторов последовательно-перио-
дического действия относится необходимость устройства 
усреднителя расхода для непрерывности поступления сто-
ков на очистные сооружения, сложность автоматизации 
технологических операций, неполное протекание процес-
сов денитрификации и невозможность реализации полно-
го биологического дефосфатирования.

Симультанная денитрификация реализуется в со-
оружениях с внутренней циркуляцией в циркуляционно-
окислительных каналах (ЦОК) с механической аэрацией. 
Существенным недостатком сооружений является неустой-
чивость процессов нитриденитрификации при значитель-

Рисунок 3. Метаболизм фосфат-аккумулирующих организмов 
в анаэробных и аэробных условиях
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ной неравномерности притока сточных вод. При недостатке 
органических веществ (минимальном притоке сточных вод) 
в объеме сооружения будет наблюдаться повышенное со-
держание растворенного кислорода и преобладающим про-
цессом станет нитрификация, в часы максимального прито-
ка преимущественно будет происходить денитрификация.

Во всех вышерассмотренных технологических схе-
мах и сооружениях не предусмотрена реализация техно-
логии биологического удаления фосфора.

Необходимо отметить сложность и недостаточную из-
ученность процессов биологического удаления фосфора. В 
литературе имеется весьма ограниченная информация для 
практического применения при проектировании таких со-
оружений. Эта проблема еще в большей мере усложняется в 
связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев необ-
ходимо решать вопросы дефосфатирования в сочетании с 
процессами нитриденитрификации. При этом, как правило, 
из-за наличия во внутренних и внешних циркуляционных 
потоках иловой смеси нитратов и растворенного кислоро-
да, трудно обеспечить оптимальное сочетание аноксидных 
и анаэробных зон, в которых протекают процессы денитри-
фикации и дефосфатирования. Эти процессы являются кон-
курирующими в отношении потребления легкоразлагаемого 
органического вещества. В большинстве случаев в качестве 
такого вещества используются органическое вещество по-
ступающих сточных вод и (или) вещества, образующиеся в 
анаэробной зоне в процессе гидролиза, продуцирующего из 
загрязнений сточных вод легкоразлагаемые летучие жирные 
кислоты (ЛЖК). При очистке разбавленных сточных вод с 
низким содержанием легкоокисляемой органики рекоменду-
ется подача в анаэробную зону сточных вод без первичного 
отстаивания или осветленных сточных вод, содержащих про-
дукты ацидофикации (сбраживания) сырого осадка [1, 3, 5, 6].

Заключение. Биологические методы очистки сточ-
ных вод являются наиболее экологически безопасными 
и дешевыми методами очистки сточных вод.

На сегодняшний день в технологии очистки сточ-
ных вод вышли такие вопросы, как удаление биогенных 
элементов из сточных вод для предотвращения эвтро-
фикации поверхностных водоемов.

Внедрение технологических схем с глубоким удале-
нием азота и фосфора имеет следующие преимущества:

— достижение высоких требований к качеству очи-
щенных сточных вод и улучшение экологической обста-
новки поверхностных источников;

— сокращение потребления электроэнергии за счет 
уменьшения количества подаваемого воздуха на пневма-
тическую аэрацию (в аноксидных и анаэробных зонах);

— уменьшение прироста активного ила и, как след-
ствие, снижение затрат на перекачку и утилизацию из-
быточного активного ила.
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Введение. Широкий спектр применения в различ-
ных отраслях промышленности базальтового волокна 
обусловлен целым рядом преимуществ перед другими 
типами волокон. Наиболее важными с точки зрения 

строительной отрасли является их относительно высо-
кая удельная прочность на разрыв, высокая коррозион-
ная и химическая стойкость к воздействию агрессивных 
сред растворов солей, кислот. 
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По мнению ученых, некоторые преимущества при-
менения базальтовых волокон, как армирующего мате-
риала, состоят в следующем: 

1) экологически чистый продукт;
2) широкое содержание сырьевых пород в природе, что 

значительно удешевляет стоимость готовой продукции;
3) технология получения базальтовых волокон более 

простая и экологически безвредная по сравнению со сте-
кловолокном и производством волокон на основе асбеста;

4)  базальтовые волокна обладают, относитель-
но стеклянных, более высокой прочностью и модулем 
упругости волокон и др. [1]. 

Проблемы получения цементных бетонов  с исполь-
зованием армирующих добавок, таких как базальтовая и 
полимерная фибра в настоящее время остаются недоста-
точно изученными и представляют интерес для многих 
отечественных и зарубежных исследователей.

Для оценки влияния базальтового волокна на 
структуру цементной матрицы был проведен химиче-
ский и рентгенофазовый анализ состава волокна  [2] и 
сделано предположение о том, что базальтовая фибра, 
состоящая из аморфной фазы, должна активно хемо-
сорбционно взаимодействовать с цементной системой с 
образованием низкоосновных гидросиликатов кальция.

Таблица 1. Химический состав базальтового волокна
Содержание оксидов, %

SiO2 Al2O3 CaO Fe2O3 MgO Na2O K2O TiO2

Суммарное
содержание

остальных оксидов
48,15 16,72 12,66 9,61 4,56 3,54 1,86 1,60 1,25

По мнению авторов [3], исследование влияния высоко-
дисперсных волокнистых наполнителей на механические 
свойства фибробетонов  с использованием базальтового 
микроармирующего волокна длиной 12  мм и диаметром 
10 мкм приводит к росту показателей прочности образцов 
на сжатие и изгиб, что объясняется сцеплением базальто-
вых волокон с цементнопесчаной матрицей. Однако уве-
личение расхода фибры приводит к ее комкованию, сни-
жению прочностных показателей. По данным результатов 
испытаний, оптимальным является состав фибробетона с 
концентрацией базальтовой фибры 1,4 кг/м3. Отсюда мож-
но сделать вывод, что оптимальная концентрация фибры 
может определяться и оставаться постоянной, но степень 
дисперсности волокон фибры может варьироваться в за-
висимости от прочностных показателей. 

Весьма перспективным для химических технологий и 
очистки загрязненных вод выглядит использование компо-
зитных материалов на основе природных минеральных сор-
бентов. К числу таких материалов относится базальтовое во-
локно. Устойчивость к агрессивным средам и поглощающая 
способность позволяют использовать базальтовое волокно 
в качестве фильтрующих загрузок для очистки природных и 
сточных вод. Волокно из горных пород является перспектив-
ным сорбентом для очистки воды. Оно не гниет, не выделяет 
токсичных веществ в воздушной и водной среде, негорючее, 
невзрывоопасно, не образует вредных соединений с другими 
веществами, имеет неограниченный срок годности. Средний 
диаметр волокна от 6 до 8 мкм, плотность от 25 до 35 кг/м3, 
теплопроводность 0,042 Вт/(м∙К) [4]. Для увеличения адсорб-
ционной емкости базальтового волокна можно регулировать 
его диаметр. Адсорбционная емкость адсорбента зависит от 
его природы. Она возрастает с увеличением поверхности, 
пористости, снижением размеров пор адсорбентов, а также 
с повышением концентрации абсорбтива и давления в си-
стеме. Важно, чтобы адсорбент после длительной работы не 
терял свою емкость и мог адсорбировать такое же количество 
вещества, как и в начале процесса. Хорошие адсорбенты вы-
держивают несколько сотен и тысяч циклов "адсорбция — де-
сорбция" без существенной потери емкости. 

Внутренняя структура базальтового волокна пред-
ставляет собой матрицу хаотично связанных базальтовых 
нитей и иголок, образующих достаточно прочный каркас 

(рис.1), открывающий большие перспективы для его моди-
фикаций и использования в технологиях водоочистки.

Кроме  того, волокнистые фильтры нашли широкое 
применение в различных отраслях промышленности, в том 
числе и на предприятиях машиностроения. Эти аппараты 
предназначены для санитарной очистки аспирационного 
воздуха от туманов и брызг электролита в виде смеси хромо-
вой (концентрацией до 250 г/л) и серной (концентрацией до 
2,5 г/л) кислот гальванических ванн, туманов и брызг серной 
кислоты участков травления металлических изделий и т. д.

Отличительной особенностью волокнистых фильтров 
является их высокая эффективность и компактность. Под-
держание температуры реагента (загрязненной воды или воз-
духа) влияет на прочность и долговечность фильтровального 
материала, что не оказывает влияния на базальтовую фибру. 
Гидравлическое сопротивление аппаратов при рекоменду-
емой скорости фильтрации (удельной нагрузке) адсорбата 
свидетельствует о недостаточной регенерации фильтроваль-
ного материала, а понижение гидравлического сопротивле-
ния может быль вызвано разрушением этого материала. 

В то же время при очитке промышленных выбро-
сов и сбросов сточных вод часто применяется адсорб-
ционный метод, в котором в качестве поглотителей 
(адсорбентов) применяются твердые мелкопористые 
материалы, обладающие большой удельной поверхно-
стью (активные угли, селикагель, цеолиты, алюмогели, 
пористые стекла).

Рисунок 1. Внешний вид базальтовой матрицы 
волокнистого сорбента
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Из вышепредставленного материала можно сделать 
следующие выводы:

— на поверхности волокон микрофибры происходит 
физико-химическое взаимодействие минералогического 
состава цементного раствора  с  содержащимся в микрофи-
бре оксидным составом, что является важным фактором в 
процессе гидратации цементных минералов и в дальней-
шем формировании новообразований цементных систем;

— не изучено влияние степени дисперсности волок-
нистой структуры микрофибры на прочностные показате-
ли цементных систем, при этом необходимо устанавливать 
оптимальную концентрацию микрофибры в их составе;

— необходимо отметить, что волокно базальтовой 
микрофибры обладает высокой удельной поверхностью, 
что обусловливает способность тонкодисперсного во-
локна поглощать из внешней среды мельчайшие частицы, 
в том числе и соединения кальция, содержащиеся в це-
ментных системах и водных растворах;

— отсутствие коррозионной активности и недостат-
ков, характерных для дорогостоящих неорганических 
коагулянтов, связанных с загрязнением обрабатываемой 
среды вторичными ионами алюминия, сульфатами, хло-
ридами и т. д., дает базальтовому волокну преимущество 
по сравнению с другими фильтрующими загрузками; 

— возможность использования отработанного мате-
риала в строительстве при производстве асфальта и бетона. 

Методика исследований. С целью изучения адсорб-
ционных свойств базальтовой фибры в работе было пред-
ложено использовать метод фильтрации через слой воло-
кон фибры различной степени дисперсности. В качестве 
исходных растворов использовались растворы гидроксида 
кальция Сa(OH)2 и гипса CaSO4 с различной концентрацией 
ионов кальция Са2+. Для изучения адсорбционных свойств  

тонкие пластины базальтовой фибры измельчались на ме-
ханической мельнице ЛЗМ. В зависимости от времени  из-
мельчения в мельнице дисперсность базальтовых волокон 
различалась. С этой целью в эксперименте было принято 
установить время помола фибры, равное 15 и 30 секунд для 
навески фибры массой 2 г, как самое оптимальное, не разру-
шающее структуру самого фильтровального материала.  За-
тем волокна тонкодисперсной фибры укладывались в дели-
тельную воронку и через слой такой загрузки пропускались 
приготовленные заранее растворы гипса концентрацией, 
равной 0,01 н и гидроксида кальция концентрацией равной 
0,037 н. Скорость фильтрации регулировалась и фиксиро-
валась по объему фильтрата, полученного через каждые 30 
минут. Концентрация  ионов кальция определялась по стан-
дартной методике до и после фильтрации.  Количественное 
определение водорастворимых ионов кальция проводили 
титриметрическим методом с трилоном Б в присутствии 
сухой индикаторной смеси кислотного хромого темно-си-
него Т при рН ≈ 9,5. Для этого пипеткой на 50 мл отбирают 
пробы анализируемой жидкости в конические колбы для 
титрования, приливают 5 мл аммонийной буферной смеси 
(для поддержания рН на определенном уровне), сухую ин-
дикаторную смесь кислотного хромого темно-синего Т (на 
кончике шпателя) до розовой окраски, разбавляют дистил-
лированной водой до объема 100 мл и сразу титруют 0,05 н 
раствором трилона Б, приготовленного по фиксаналу, до 
перехода окраски в синюю (без примесей фиолетового). По 
показаниям бюретки определяют объем раствора трилона 
Б, пошедший на титрование. Для каждой пробы проводят не 
менее 3 титрований и по среднему объему трилона Б рассчи-
тывают нормальность ионов кальция в пробе по формуле:

Сн(Са2+) = Снтрилона . Vтрилона    / Vпробы                 (1)
Результаты эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Изменение концентрации ионов кальция Ca2+ при фильтрации растворов через слой волокон
базальтовой фибры

№ опыта
Изменение содержания Ca2+  в растворе Ca(OH)2, % Изменение содержания Ca2+  в растворе CaSO4, %

Время помола фибры  
15 секунд

Время помола фибры  
30 секунд

Время помола фибры  
15 секунд Время помола фибры 30 секунд

1 6,8 11 12,2 23
2 20 16 17 30
3 10,8 17 15 36
4 5,4 13,5 8 19

По результатам эксперимента можно сделать следу-
ющие выводы:

1.  В растворе гидроксида кальция Сa(OH)2 способ-
ность микрофибры поглощать ионы кальция Ca2+ перво-
начально увеличивается в менее дисперсной системе 
(15 секунд помола) на 6,8%, в более мелкодисперсной си-
стеме (30 секунд помола) на 11% по сравнению с исходной 
концентрацией ионов кальция, т. е. поглощающая способ-
ность мелкодисперсной фибры почти вдвое больше. За-
тем поглощающая способность грубодисперсного волокна 
увеличивается до 20%, в то время как поглощающая спо-
собность мелкодисперсного волокна увеличивается только 
до 16%. Далее сорбционная способность практически не 
изменяется и даже снижается, что говорит об изменении 
адсорбционной емкости базальтового волокна.

2.  В растворе гипса CaSO4 адсорбционная способ-
ность волокон фибры поглощать ионы кальция Ca2+ пер-

воначально увеличивается в менее дисперсной системе 
(15 секунд помола) на 12,2%, в более мелкодисперсной 
системе (30 секунд помола) на 23% по сравнению с ис-
ходной концентрацией ионов кальция и далее продол-
жает возрастать до 17% и 36% соответственно. Затем ад-
сорбция ионов кальция снижается в обоих случаях.

3. При увеличении степени дисперсности волокон ми-
крофибры, что в нашем случае достигается увеличением 
времени помола фибры с 15 секунд до 30 секунд, содержа-
ние ионов кальция Ca2+ в растворе гипса CaSO4 снижается 
в среднем на 11,5% от исходной концентрации, а в растворе 
гидроксида кальция Сa(OH)2 – в среднем на 5,6%.

4. При сравнении адсорбционной способности ба-
зальтовой фибры в растворах Сa(OH)2 и CaSO4 очевидно, 
что поглощение ионов кальция интенсивнее происходит 
в растворе гипса. Это можно объяснить возможностью 
участия не только катионов, но и анионов электролита в 
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химическом взаимодействии с наиболее активными ок-
сидными формами базальтовой фибры.

Заключение. Изучение адсорбционной способно-
сти ионов кальция на поверхности волокон базальтовой 
фибры дает возможность предположить использование 
волокон фибры в качестве сорбента других водораство-
римых ионов для эффективной очистки сточных и при-
родных вод, а также дает возможность оценить степень 
дисперсности базальтовых волокон и целесообразность 
его применения как армирующего материала для созда-
ния модифицированных бетонных композитов. Полу-
ченные экспериментальные данные позволяют сделать 
вывод об участии дискретных волокон базальтовой фи-
бры в процессах структурообразования. В волокнистой, 
поровой структуре волокон фибры накапливаются во-
дорастворимые ионы, которые при химическом взаимо-
действии с минералами портландцементного клинкера 
и активными составляющими самой фибры с момента 
затворения цементных систем водой создают условия 

для формирования новых кристаллических структур, 
обусловливающих прочность бетонов.
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В Республике Беларусь большое количество пред-
приятий приборо- и машиностроения имеют производ-
ства лакокрасочных и гальванических защитных покры-
тий, а также  производства печатных плат. 

Результаты обследований многочисленных пред-
приятий приборо- и машиностроения Беларуси и СНГ, 
проведенных Белорусским государственным проект-
ным институтом (БелГПИ) и Московским государствен-
ным проектным институтом (МГПИ), показывают, что 
из-за отсутствия в настоящее время достаточно эффек-
тивных и недорогих технических решений по очистке 
этих сточных вод, они сбрасываются в городскую си-
стему водоотведения. МГПИ, генеральный разработчик 
технологий очистки сточных вод гальванических про-
изводств и печатных плат для предприятий приборо- и 
машиностроения СНГ, по этой причине рекомендовал 
Брестскому электромеханическому заводу (БЭМЗ), как 
вариант, разбавление производственных сточных вод до 
ДК исходной водой в количестве более 10 млн м3 в год. 

Такое «техническое решение», помимо больших 
экономических затрат, влечет за собой существенное 
расширение системы технического водоснабжения и ка-
нализации предприятия.

В связи с этим возникла острая необходимость в 
разработке удовлетворительного способа очистки сточ-
ных вод лакокрасочного производства. 

На основании ранее проведенных исследований 
была разработана эффективная малозатратная «попут-
ная» технология очистки сточных вод окрасочного произ-
водства, реализуемая в рамках традиционных реагентных 
схем обработки сточных вод гальванического производ-
ства, на тех же технологических линиях, при тех же пара-
метрах проведения процессов, теми же реагентами. 

В основу предлагаемой технологии очистки сточ-
ных вод лакокрасочного производства положен патент 
на изобретение [1]. 

Блок-схема  этой технологии приведена на рис 1. 
Краткая суть технологии следующая. Сточные воды, со-
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Характеристика и относительный
объём сточных вод.

Схема, потоки, реагенты

Стадии
процесса

Время обработки,
мин.

Накопление сточных 
вод с ЛКМ 

Продувка стоков 
свежим воздухом 

не менее
20 минут

Подмешивание сточных вод 
с ЛКМ в хромсодержащие 

сточные воды

Усреднение, не 
менее 10 минут

Восстановление Cr (VI)
в объединённом потоке с ЛКМ

рН = 2,5–3,0
7–10 минут

Нейтрализация
всех видов сточных вод

рН = 8–8,5
7–10 минут

Осветление
Интервал времени, 
в зависимости  от  
типа осветлителя

Рисунок 1. Блок-схема «попутного» обезвреживания сточных вод, загрязнённых ЛКМ, в рамках очистных сооружений 
обработки сточных вод гальванического производства реагентного типа на примере БЭМЗ

 

Осветленные 
сточные воды 

Кислые 
ОТР, 
покупная 
кислота 

Реактор 
восстановитель 
Cr (VI) 

Флокулянт 

Осветлитель 

Кислотно-щелочные 
сточные воды  

Сточные воды, 
содержащие 

ЛКМ 
Дозатор 
сточных 
вод, содержащих 
ЛКМ 

Сжатый воздух 

Сточные 
воды содержащие 
хром 
 
 
Промывные 
кислые сточные 
воды, 
содержащие Fe2+ 

Накопитель 
сточных вод 
содержащих 
хром 

Накопитель ЛКМ 

Реактор- 
нейтрализатор 

всех видов 
сточных вод 

Травильный 
раствор, кислота 

Щелочные 
ОТР, 

известковый 
раствор  

держащие лакокрасочные материалы (ЛКМ), сбрасыва-
ются в соответствующий накопитель, оборудованный 
устройством для барботирования их сжатым воздухом 
в течение 7-10 минут.

При этом происходит выделение пенного продукта, 
отдувка летучих органических  соединений и окисление 
легкоокисляемых. На данной стадии достигается сни-
жение ХПК до 20%. График снижения ХПК барботажем 
сжатым воздухом приведен на рис. 2.

Далее обработанные сжатым воздухом сточные 
воды с помощью дозатора равномерно подмешиваются 
в накопитель сточных вод, содержащих хром. Из него 
смесь сточных вод направляется в реактор - восстано-
витель Cr (VI), где при рН  =  2,5-3,0 обрабатывается в 
течение 7-10 минут. При этом в кислой среде в присут-
ствии традиционного катализатора-хрома, происходит 
дальнейшая деструкция ЛКМ на 20%. 

График снижения ХПК окислением хромсодержа-
щим потоком  приведен на рисунке 3.
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Рисунок 2- График снижения ХПК барботажом сжатым  
воздухом (1 стадия) (осреднённые данные) 

20 мин 

Рисунок 2. График снижения ХПК барботажем сжатым 
воздухом (1 стадия) (осреднённые данные)

 

Рисунок 3- График снижения ХПК окислением  
хромсодержащим потоком  (осреднённые данные)    
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Рисунок 3. График снижения ХПК окислением 
хромсодержащим потоком (2 стадия) (осреднённые данные)
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Рисунок 4. – График снижения ХПК, сорбцией оксигидратным  
коллектором с последующим 2-х часовым отстаиванием    

(осреднённые данные)  (3 +4 стадии) 
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Из реактора реактора-восстановителя Cr (VI) смесь 
сточных вод подаётся в реактор-нейтрализатор всех ви-
дов сточных вод, где при рН = 8,0-8,5 и времени обработ-
ки 7-10 минут оставшиеся ЛКМ сорбируются на образо-
вавшемся оксигидратном коллекторе. После осветления 
нейтрализованных сточных вод ХПК, как правило,  не 
превышает 40 мг О2/дм3.

График снижения ХПК сорбцией оксигидратным 
коллектором с последующим 2-часовым отстаивани-
ем (осреднённые данные) (3 + 4 стадии) приведен на 
рисунке 4.

Интервал содержания загрязнений после реактора-
нейтрализатора приведен  в таблице 1.

Рисунок 4. График снижения ХПК оксигидратным 
коллектором с последующим 2-часовым отстаиванием 

 (3 + 4 стадии) (осреднённые данные)

Таблица 1. Интервал содержания загрязнений после реактора-нейтрализатора

Наименование ингредиента
Средний, доверительный 

интервал концентраций после 
реактора-нейтрализатора

Наблюдаемый максимум до и после вертикального отстойника 
при t = 2 часа

до после

Хром (VI), мг/дм3 – – –
Хром общ., мг/дм3 10–20 не опр. 1,7
Цинк, мг/дм3 15–28 32,1 0,2
Никель, мг/дм3 2,2–4,9 5,20 0,1
Железо, мг/дм3 70–195 250 1,5
Медь, мг/дм3 11–22 28,0 0,5
Кислота, мг-экв/дм3 7,9–9,1 10,8 –
Щёлочь, мг-экв/дм3 3–4,2 5,25 –
рН 8,5-9 8,5–9 8,6
ХПК, мг О2/дм3 1500–2000 2500 21,6
Суммарное содержание основных ингредиентов (Feобщ, Crобщ, Cu, Zn, Ni), образующих 
оксигидратный коллектор (Σ и.о.к.), мг/дм3

108,2–269,9

В результате полученных экспериментальных дан-
ных произведено математическое исследование результа-
тов, соответствовавщих третьему этапу, то есть обработке 
оксигидратным коллектором с отстаиванием (на проме-
жутке [0,+∞)) для практического расчета сооружений. 

Для этого был осуществлён поиск аппроксимирую-
щей функции на промежутке [0,+∞) в виде:

 
                                                      .

Данная функция с регулируемыми параметрами 
«a», «b», «c», «d» была подобрана исходя из вида распре-
деления экспериментальных данных.

В качестве начального приближения параметра «d» 
возьмем минимальное практически достижимое значе-
ние ХПК, равное 15 мг/л, т. е. положим d0 = 15.

Учитывая, что областью значений функции f2(x) яв-
ляется интервал (d; aπ + d), а также то, что при ∑и.о.к. = 0, 
ХПК = 1500, в качестве начального приближения пара-
метра «a» примем а0 = 750.

Параметр «b» задает коэффициент растяжения кри-
вой y = f2(x) вдоль оси абсцисс. Принимаем для начала 
b0 = 1.

Параметр «с» задает абсциссу точки перегиба кри-
вой y = f2(x). Согласно полученным экспериментальным 
данным примем с0 = 2.

Исходя из принятых данных, уточняем значения 
параметров, минимизируя величину

 
                                                              .

По полученным данным строим кривую таким об-
разом, чтобы отклонения экспериментальных данных от 
кривой были минимальными. В результате с помощью 
метода наименьших квадратов получим следующие зна-
чения (ограничимся точностью до двух знаков после за-
пятой): a = 726,82, b = 0,22, c = 2,33, d = 14,04.

При этом вычисленная сумма отклонений (погреш-
ность) Δ = 843,29, а аппроксимирующая функция на 
промежутке [0,+∞) при подстановке полученных пара-
метров будет иметь вид:  
                                                                                                .

Обратную зависимость величины x = Cи.о.к.  от вели-
чины  y = ХПК получим, выражая x через                   : 

                                                                               ;

                                                                             , или

                                                                                                                            
.

( ) ( )( ) dcxbarcctgaxf +−⋅=2

( )( )∑
=

−=∆
16

1

2
2
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iyxf
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( ) ( )( )2,330,22
726,82

14,042 −=
− xarcctgxf

( ) 2,33
726,82
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 −
⋅=

xfctgx

Вывод. Использование «попутной» технологии об-
работки сточных вод, содержащих ЛКМ, в рамках очист-
ных сооружений гальванического производства показа-
ло, что глубина очистки по ХПК достаточно высока.

При исходном ХПК до 2500 мг О2/дм3 на выходе 
из очистных сооружений величина ХПК не превышала 
40  мг О2/дм3. 

2,33
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 −
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Вывод. Использование «попутной» технологии об-
работки сточных вод, содержащих ЛКМ, в рамках очист-
ных сооружений гальванического производства показа-
ло, что глубина очистки по ХПК достаточно высока.

При исходном ХПК до 2500 мг О2/дм3 на выходе 
из очистных сооружений величина ХПК не превышала 
40  мг О2/дм3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ И ОСАЖДЕНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ  
В ВОДЕ ВЕЩЕСТВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО  

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Введение. Исследование воды в начальной и конеч-
ной точках водораспределительной сети продемонстри-
ровало существенные различия зарегистрированных 
физических параметров (температуры, давления) и кон-
центрации химических (биологических) веществ в раз-
ные периоды времени [1, 2] . Установлено, что показатели 
качества воды в различных точках сети водоснабжения 
могут приобретать недопустимые значения. При этом, 
чем больше срок эксплуатации системы, тем хуже каче-
ство воды (особенно по показателю содержания взвешен-
ных органических и неорганических частиц) [3, 4].

Неравномерность водопотребления оказывает су-
щественное влияние на процесс образования и осажде-
ния на стенках трубопроводной сети взвешенных форм 
веществ, что отражается на работе системы очистки и 
качестве получаемой воды. Изучение динамики данного 
процесса позволяет не только более объективно оценить 
качество водоснабжения, но и рационально выбирать ре-
жимы работы системы водоподготовки в конкретных ус-
ловиях. Наличие такой информации также дает возмож-
ность прогнозировать изменения свойств воды в системе 
водоснабжения в периоды аварий и не допускать разви-
тия негативных последствий, включая эпидемии.

Постановка задачи. Для исследования процесса 
образования и осаждения на стенках трубопроводов 
взвешенных форм веществ необходимо воспроизвести 
данный процесс на пробах воды, отбираемых в различ-

ных точках водопроводной сети в различные моменты 
времени, на значительном временном интервале при 
фиксированных значениях давления, которое может 
варьироваться в определенных пределах. Это требу-
ет создания автоматизированной экспериментальной 
установки, позволяющей проводить измерения  в ре-
жиме реального времени в условиях поддержания за-
данной величины манометрического и вакуумметриче-
ского давлений.

Материалы и методика исследований. Известно, что 
физические и химико-биологические преобразования 
в воде происходят непрерывно под действием внешних 
физических, химических и биологических факторов [5]. 
После окончания их действия и наступления условно 
устойчивого состояния вода будет приобретать временно 
неизменные (стабильные) показатели качества [3, 6].

К указанным факторам относится давление, ко-
торое имеет различное значение на разных участках 
сети (рис. 1). При отсутствии потребления воды давление 
по длине трубопровода имеет постоянное значение.

Согласно типовому графику (рис.  1) кратковре-
менные периоды пикового потребления чередуются с 
достаточно длительными периодами минимального по-
требления воды, следовательно, отборы проб для иссле-
дований целесообразно производить в период наиболее 
длительного интервала с наименьшим потреблением 
(с 24.00 до 6.00 часов) [2].
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А)

Б)
А – типовая структурная схема сети водоснабжения; Б – типовой график суточного водопотребления
Рисунок 1. Технологический анализ возможностей безопасного водопотребления с сети водоканала

Вместе с тем при транспортировке воды с условно 
стабильными показателями всегда возникают непред-
виденные ситуации, связанные с проведением плано-
вых технологических сезонных работ по дезинфекции 
сети или вызванные аварийным обесточиванием на-
сосов подачи воды и порывами труб. Продолжитель-
ность последних и их повторяемость определяется 
техническим состоянием системы, сложностью аварии 
и оснащением обслуживающего персонала. При этом 
возможный срок прекращения водоснабжения может 
превышать сутки, что также необходимо учитывать 
при исследовании.

В процессе транспортирования воды по трубопро-
водам большой протяженности в периоды с минималь-

ным потреблением происходит образование и нако-
пление биологического загрязнителя (рис. 2), который 
осаждается на стенках трубопроводов, а вода приоб-
ретает некоторые конечные свойства, с которыми по-
ступает к потребителю. Соответственно, целесообраз-
но осуществлять исследование изменения показателей 
качества воды именно на пробах, отобранных из сети в 
начале длительного периода с условно стабильными по-
казателями давления.

Отбор проб осуществлялся с 23.00 до 24.00 часов в двух 
разных точках водораспределительной сети города Киева 
(расстояние по прямой 7 километров) при условии, что к 
этому времени в течение суток не было зафиксировано тех-
нологических или аварийных остановок подачи воды.

Рисунок 2. Графическое представление процесса накопления биологического загрязнителя  
воды в трубопроводе

1 – сеть водоснабжения; 2 – кран; 3 – трубка подачи воды к измерительной кювете, 4 – измерительная кювета 
высокого давления;  5 – измерительная камера прибора; 6 – прибор КФК; 7 – кран слива; 8 – сливная емкость;  
9 – трубка подачи воды к контрольной ёмкости; 10 – кран контрольной ёмкости; 11 – контрольная ёмкость;  

12 – самописец давления; 13 – микропроцессорный автоматический регулятор давления;   
14 – соединительная трубка; 15 – компрессор;  

16 – измерительный прибор; 17 – внешний вид автоматизированной лабораторной установки перед измерением
Рисунок 3. Схема автоматизированной лабораторной установки для исследования динамики образования 

и осаждения веществ в воде при изменении манометрического и вакуумметрического давлений
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Результаты исследований. Для исследования была 
разработана и изготовлена автоматизированная лабора-
торная установка (рис. 3). В соответствии с методикой 
измерения осуществлялось последовательное заполне-
ние составляющих элементов измерительного комплек-
са пробой воды из сети водоканала (рис. 1). После этого 
задавалось соответствующее давление, которое поддер-
живалось постоянным с помощью автоматизированного 
микропроцессорного регулятора в течение всего времени 
измерений. Содержание частиц определялось в реальном 
времени прибором КФК по мутности воды.

Параллельно отбиралась проба воды для опре-
деления ее химико-биологического состава. Проба 
исследовалась в лаборатории с использованием стан-
дартной методики Лурье [2]. Контрольные анализы 
качества исследуемой пробы воды, отобранной парал-
лельно с подготовкой к работе измерительного ком-
плекса, делали в лаборатории анализа качества воды. 
Перед новыми исследованиями все ёмкости комплек-
са были пустыми и промывались. Инструментальная 
погрешность регистрации концентрации веществ в 
воде (рис. 4) не превышает ±1%.

Для оценки корректности экспериментальных ис-
следований, согласно классической теории математи-
ческой статистики, была проверена однородность ис-
следовательских данных (рис. 4) всех пробоотборов по 
критерию Кохрена [3].

Число степеней свободы в нашем случае: M–1 = 4 (пятая 
кратная повторяемость). Используя теоретические выкладки 
[3], для исследования проб на выходе станции II-го подъёма 
k = 29 и f = 4 (5%-й уровень значимости), приняли табличное 
значение критерия Кохрена (GT) – 0,16. При исследовании в 
точке на расстоянии 7 километров от станции II-го подъёма  
k = 30 и f = 3 (5%-й уровень значимости), приняли для всех 
случаев табличное значение критерия Кохрена (GT) – 0,2016.

Затем провели расчётный анализ полученных экс-
периментальных данных. Имея средние значения пере-
менной состояния, рассчитали квадраты погрешностей 
опытов (дисперсии):

      
        (1)

где М – количество повторных опытов; ysi – средние 
значения переменной состояния; yij – текущее значение 
переменной состояния; N – количество вариантов опытов.
Расчетный критерий Кохрена:

              (2)

где ΣSu – сумма всех дисперсий.
Для вычисления расчётного критерия Кохрена ис-

пользовали специализированный пакет прикладных ма-
тематических программ Statistica 6.0 [4], где реализован 
соответствующий алгоритм.

В точке на выходе станции II-го подъёма:

   Gp = 0,123,       (3)

тогда  Gр < Gт    (0,123 < 0,16).                      (4)

В точке на расстоянии 7 километров от станции 
II-го подъёма

   Gp = 0,199.       (5)

Соответственно

  Gр < Gт   (0,199 < 0, 2016).        (6)

Согласно (4) и (6) гипотеза о воспроизводимости 
результатов опыта подтверждается. Все варианты экс-
периментальных наборов оказались равноценными, что 
подтверждает достоверность результатов экспериментов.

Согласно результатам исследования (рис. 4) в течение 
первых 100-120 минут идёт  образование частиц, которые 
находятся в воде во взвешенном состоянии. Конечное со-
держание частиц и интенсивность процесса увеличивают-
ся с ростом давления. Для воды, взятой на выходе станции 
II-го подъёма (рис. 4, А), влияние давления проявляется в 
большей степени. Для воды, взятой на удалении от станции 
II-го подъёма (рис. 4, Б), характер влияния сохраняется, 
однако конечное содержание частиц несколько выше и 
находится в более узком диапазоне (0,33-0,38 мг/л). 

2

,
max iSuGp

Su
=

Σ

( )
12 ,    1,  ...,  ,
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M
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−∑
=
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Рисунок 4. Динамика изменения концентрации 

осажденных веществ в контрольных пробах ёмкости при 
различных значениях давления: А – на выходе станции 

II-го подъёма; Б – в точке на расстоянии 7 километров от 
станции II-го подъёма (Р1 – 0,06 МПа; Р2 –  0,04 МПа;  

Р3 – 0,02 МПа; Р4 – 0 МПа (переходное состояние),  
Р5 – -0,02МПа (вакуумметрическое состояние)
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The shortcomings of the modern water supply systems are analyzed in the context of influence of fixing effect on the quality of 
water in the water distribution network. The method and experimental study of the effect of adjusted barometric and vacuum pressure 
on the particles suspended in water is described. Qualitative and quantitative characteristics of the formation and sedimentation of 
suspended substances in the water is obtained. The results of experimental research are substantiated by mathematical analysis.
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В последующие 1000-1200 минут происходит осажде-
ние взвешенных частиц, их содержание в воде снижается 
до значений близких к нулю. Длительность данной стадии 
практически не зависит от давления. Таким образом, при 
нахождении воды в условиях условно установившегося 
режима в течение 20-22 часов процесс образования и осаж-
дение взвешенных частиц можно считать завершившимся.

Отсюда следует, что при перерывах в водоснабже-
нии более 20 часов происходит наиболее интенсивное 
отложение частиц на внутренней поверхности трубо-
проводов. Это засоряет трубы и создаёт благоприятную 
среду для развития инфекции. В свою очередь при по-
следующем интенсивном отборе воды осадок может 
смываться и в концентрированном виде попадать в 
очистительные устройства или непосредственно к по-
требителю. Требуемое качество воды в этом случае, как 
правило, не обеспечивается. Для предотвращения нега-
тивных последствий в подобной ситуации целесообраз-
но осуществлять промывку сети с удалением осадка 
непосредственно после возобновления водоснабжения.

Заключение. Проведенные исследования дина-
мики образования и осаждения взвешенных частиц в 
трубопроводах сети водоснабжения позволили выявить 
основные закономерности данного процесса и полу-
чить временные зависимости изменения содержания 
данных частиц в воде. Результаты могут быть использо-
ваны для рационального построения процесса очистки 
и эффективного управления им. В конечном счёте это 
позволяет повысить качество потребляемой воды.

Использование полученных зависимостей, также, 
дает возможность более корректно производить отбор 
проб при контроле качества воды.
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Хуррамов М. Г.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА И  
УСТРОЙСТВО ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ  

ВОД КРАСИЛЬНО-ОТДЕЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Хуррамов Мухтор Гулович, к.т.н. доцент кафедры профессионального образования физико-математического фа-
культета Каршинского  государственного университета.
Узбекистан, Кашкадарьинская область, г. Шахрисабз, ул. Пиллакаш, дом 10, кв.14.

Введение. Анализ последних исследований и публи-
каций научно-технической информации показывает, что 
в настоящее время создание волокнистых нетканых филь-
труюших материалов является одним из перспективных 
направлений текстильной промышленности. Высокие 
темпы роста их производства объясняются, прежде всего, 
дешевизной получения и быстрой окупаемостью затрачен-
ных средств, поскольку стоимость грубоволокнистых не-

тканых фильтров почти в 10 раз ниже тонковолокнистых, 
их легче заменять или регенерировать. С экологической 
точки зрения важной и быстро развивающейся сферой 
применения волокнистых нетканых фильтровальных ма-
териалов является очистка всевозможных жидкостей [1].

Проблема очистки сточных вод ряда отраслей, в том чис-
ле текстильного производства, до концентраций специфиче-
ских загрязнений, безвредных для водоёмов, ещё не решена.
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При подготовке текстильных материалов из хлопка на 
крашение в первой стадии его обработки в рабочей ванне 
оборудования образуется до 6% волокнистых и грубоди-
сперсных примесей от массы обрабатываемого изделия. До 
настоящего времени отсутствует техническое решение ло-
кального улавливания и накапливания волокнистых  при-
месей из технологического раствора  оборудования кра-
сильно-отделочного производства,  которое предотвращает 
засорение канализационных  сетей и удешевляет дальней-
ший процесс очистки сточных вод. В настоящее время при-
меняемые конструкции, как правило, являются «универ-
сальными» и не учитывают в полной мере характеристик 
очищаемых технологических сточных вод производства. 
Следует также учитывать, что предприятия красильно-отде-
лочного производства сосредоточены главным образом на 
перенаселенной городской территории, где нет достаточных 
площадей для использования громоздкого оборудования на 
стадии доочистки технологических сточных вод.

Основная часть. Постановка проблемы: целью на-
шего исследования является разработка технологии по-
лучения высокоэффективного нетканого фильтрующего 
материала из созревших волокнистых плодов растения 
люфа (L.cylindrica) и компактного устройства его при-
менения для улавливания, накапливания волокнистых и 
грубодисперсных примесей из технологического раство-
ра в красильно-отделочном производстве.

Экспериментальные методы. При проведении 
исследования использовали следующие методы изме-
рения: полевой опыт, весовое, титрометрическое, каче-
ственное распознавание и количественное определение 
волокнистого состава плодов. Испытания проводились 
в соответствии с  ГОСТ 13587-77, ГОСТ 12023-66, ГОСТ 
10550-75, ГОСТ 15902-79. Измерения проводили в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией.

Результаты и обсуждение. Характеристика сырья: 
вид растений из рода люффа (Luffa), семейства тык-
венные (Cucurbitaceae), люффа цилиндрическая (Luffa 

aegyptiaca). Культивируется во многих странах с тропиче-
ским и субтропическим климатом. Это однолетние расте-
ния длиной 3–6 метров с шероховатыми на рёбрах пяти-
гранными стеблями, цепляющимися за опору с помощью 
разветвлённых (обычно трёх раздельных) усиков. Листья 
15–25 см по окружности, пальчато-пятилопастные, на че-
решках длиной до 12 см. Цветки раздельнополые, с пятью 
ярко-жёлтыми лепестками. Тычиночные цветки собраны 
в кистевидные соцветия по 15–20 цветков, пестичные — 
одиночные, расположены в пазухах того же листа, что и 
тычиночные. Плоды цилиндрические или булавовидные, 
длиной до 50  см (иногда и более), диаметром 6–10 см, 
гладкие, без рёбер. Семена многочисленные, сплюснуто-
яйцевидные, длиной около сантиметра, гладкие, имеют 
краевую каёмку шириной 0,5–1 мм [2].

Полевой  опыт показал, что подходящее климатиче-
ские и грунтовые условия республики гарантируют высокий 
урожай люффы (L.cylindrica). Разведение люффы не требу-
ет пестицидов и гербицидов. Она растет с поразительной 
быстротой и не накапливает в себе токсичных веществ. На 
рис.  1 показаны созревшие волокнистые плоды растения 
для изготовления фильтрующих материалов. По данным, 
волокнистая масса одного плода составляет 12–15 г. 

В таблице 1 представлен химический состав волокон 
растения люффа (L.cylindrica).

Рисунок 1. Созревшие волокнистые плоды растения люффа 
(L.cylindrica)

Таблица 1. Химический состав волокно люфа (% по массе)
Целлюлоза Лигнин Пектин Воски Вода

до77 10,0–12,5 0,6–0,9 0,7–0,9 10,0

Предлагаемая технология получения нетканого 
фильтрующего материала состоит из следующих этапов:

— естественное высушивание созревших  плодов  в 
стеллажах каркасного типа, обтянутых технической тканью. 
Стеллажи имеют ширину 2000 мм; высоту 500–600 мм. Для 
равномерного высушивания и предупреждения загни-
вания, они не должны соприкасаться между собой. Пло-
ды поворачивают не менее 1 раза в сутки. Не требуют 
специальных условий хранения, нетоксичны; 

— обработка горячей водой (65–70°С) для размяг-
чения кожуры в течение 15–20 минут, отжим (100%) для 
удаления избыточной влаги, после чего следует обдира-
ние кожуры и удаление семян.

В условиях республики сезон созревания плодов 
совпадает с периодом наибольшего прихода солнечной 
радиации. Для снабжения горячей водой для техноло-
гических процессов мы использовали солнечный водо-
нагреватель. При этом на 20% снижается себестоимость 

переработки и повышается удобность доставки сырья за 
счет уменьшения массы. 

Ребра, соединяющие доли кожуры, после замачивания 
и очистки можно использовать в качестве готовой нити 
(24–26 м) для соединения отдельных кусков плодов (рис. 2):

Рисунок 2. Нить, получаемая из ребра кожуры
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— для удаления сопутствующих примесей (воско-
образные, минеральные, азотсодержащие, пектиновые, 
другие загрязнения) делают обработку слабо концентри-
рованным раствором поверхностно-активных веществ 
(ПАВ), гидроксида натрия, пероксида водорода при тем-
пературе 40–50°С  в течение 15–20 минут. Модуль ванны 
50. Промывают теплой водой при температуре 40–50°С 
в течение 15–20 минут. Пропитка проводится холодной 
водой и затем их отжимают до привеса 130%. Естествен-
ная сушка на каркасных стеллажах;

— разрезание отдельных волокнистых плодов на 
прямоугольные куски нужного размера;

— влажно-тепловая обработка прямоугольных от-
дельных волокнистых кусков утюгом; 

— отдельные прямоугольные волокнистые куски 
нити прошиванием вместе соединяются в единую си-
стему заданной длины и веса. Нетканый фильтрующий 
материал, произведенный по этой технологии, имеет 
поверхностную плотность 345 г/м2, толщину 3 мм. На 
рис.  3 представлен полученный грубоволокнистый не-
тканый фильтрующий материал.

К нетканым  фильтровальным материалам  предъ-
являются такие основные требования, как высокая ме-
ханическая прочность и стабильность процесса филь-
трации. На основе стандартных методов измерения 
исследованы физико-механические свойства получен-
ного фильтровального материала. В таблице 2. пред-
ставлены физико-механические свойства полученного 
фильтрующего материала.

Рисунок 3. Нетканый фильтрующий материал

Таблица 2. Физико-механические свойства фильтрующего материала

№ Наименование показателя Единица 
измерения Количество

1 Плотность г/м2 345
2 Толщина одного слоя мм 3
3 Диаметр волокна мкм 50

4 Прочность при разрыве сухого сН/текс 36–40

5 Прочность при разрыве  мокрого сН/текс 40–46
6 Общее удлинение сухого % 5-6
7 Общее удлинение мокрого % 7–8

8 Количество удерживаемой влаги после отжима % 95–96

9 Сорбционная ёмкость % 170
10 Термостойкость ОС 170

Таблица 3. Изменение прочности нетканого фильтрующего материала при обработке химическими реагентами

Химический реагент Применяемая обработка Результат обработки

Гидроксид натрия (основное вещество 98%) 20%-ный  раствор, t = 800С, время 10 мин. Устойчиво,  
не растворяется

Серная кислота (70%, плотность-1,62) 37%-ный  раствор, t = 250С, время 10 мин. Устойчиво,  
не растворяется

Уксусная кислота 3%-ный  раствор, t = 400С, время 5 мин. Устойчиво,  
не растворяется

Пероксид водорода (активный кислород 28,2%, 
плотность — 1,23)  5 г/л раствор, t = 200С, время 20 мин. Устойчиво,  

не растворяется

В красильно-отделочном производстве в 3–5 техно-
логических процессах применяются быстродействую-
щие химические реагенты [4]. Мы исследовали химиче-
скую стойкость нетканого фильтрующего материала на 
действие химических реагентов. Результаты исследова-
ний приведены в таблице 3. 

Из табл. 2 и 3 видно, что полученный нетканый 
фильтрующий материал обладает достаточно высо-

кими физико-механическими и эксплуатационными 
свойствами. Устойчивость к щелочам, кислотам можно 
объяснить наличием в составе фильтрующего материа-
ла нерастворимого биополимера — лигнина. Лигнин не 
является самостоятельным веществом, он представляет 
собой смесь ароматических полимеров родственного 
строения сложного органического природного поли-
мера. Содержание в волокне лигнина делает его устой-
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чивым к действию света, погоды и микроорганизмов. 
Материал фильтра обладает бактерицидными свой-
ствами и не содержит белок, поэтому не привлекает 
насекомых и грызунов. Содержание в волокне высоко-
молекулярного лигнина способствует формированию 
водопроводящих каналов [4]. Следует также отметить, 
что каждый сосудистый пучок окружен кольцами во-
локон, составляющих волокнистый скелет, который 
образует сеть своеобразной арматуры. Каждое волок-
но содержит в своей толще большое количество пор и 

канальцев. Пучки - это участки с высокой плотностью 
упаковки волокон, между ними расположены участки с 
низкой плотностью упаковки.

Для испытания полученного фильтрующего мате-
риала в качестве базового объекта был выбран отрабо-
танный технологический раствор высокоскоростного 
джиггера MGSBG-Italia красильного цеха, красильно-
отделочного производства СП Карши «Сotton road». В 
табл. 4 представлен состав сточного технологического 
раствора из ванны джиггера.

Таблица 4. Состав технологического сточного раствора
№ Показатели Единица 

измерения Количество

1. Температура ОС 38
2. Интенсивность окраски после разбавления балл 1:600
3. Взвешенные вещества мг/л 85
4. Сухой остаток мг/л 1930
5. Зольность сухого остатка % 50
6. ХПК мг/л 600
7. БПКполн. мг/л 260
8. рН 9,5
9. Азот аммонийной мг/л 25

10. Сульфаты мг/л 168
11. Сульфиды мг/л 16
12. Фосфаты мг/л 5
13. СПАВ мг/л 25–30
14. Осадок от объема воды за 2 часа отстаивания % 1,5

Для решения поставленной задачи локального улавли-
вания и накапливания волокнистых и грубодисперсных 
примесей из отработанного технологического раствора из 
оборудования красильно-отделочного производства пред-
лагается нижеследующей способ. Устройство устанавлива-
ют перед спуском в канализационный лоток и герметично 
крепят при помощи хомута (5) на свободном конце сливной 
трубы (8) оборудования. Загрязнённый технологический 
поток воды из ванны через сливную трубу оборудования 
направляют во внутреннюю полость цилиндрического 
корпуса (1) и пропускают через фильтрующий элемент (2), 
работа которого основана на улавливании и накаплива-
нии волокнистых грубодисперсных примесей. Фильтрую-
щий элемент в виде П-образной цилиндрической формы 
при сборке устройства устанавливается от крытыми и за-
крытыми сторонами в противо положных направлениях 
и упаковывается, между слоями металлической сетки (3). 
Фильтрующий элемент укреплен при помощи проволоки 
на ячейках металлических сеток с возможностью замены. 
Слои металлической сетки параллельно закреплены вну-
три цилиндрического корпуса с возможностью демонтажа. 
Очищенная вода от волокнистых и грубодисперсных при-
месей отводится при помощи цилиндрического зазора (4) и 
сливается в канализационный лоток (9). Устройство можно 
использовать на любых расстояниях. Вертикальное и го-
ризонтальное положение обеспечивается при помощи сле-
дующих запчастей: патрубки, колени, шланг и трубы. Для 
замены или регенерации фильтрующего элемента откры-
вается съемная крышка (6) при помощи откидных болтов 

(7) обеспечивающих соединения. После атмосферной суш-
ки с поверхности отработанного фильтрующего элемента 
удаляются уловленные волокнистые примеси при помощи 
крючков. Внутренние оседающие загрязнения удаляются 
встряхиванием. Конструкция устройства простая, более 
удобная для быстрой установки, легко заменяется фильтру-
ющий элемент. Характерная особенность устройства — это 
является регулируемый по плотности укладки фильтрую-
щий элемент. С увеличением слоя фильтрующего элемента в 
устройстве эффективность улавливания частиц возрастает. 
На рис. 4. показана схема съемного устройства с фильтром.

1- металлический корпус, 2 - фильтрующий материал, 
3 - металлическая сетка, 4 - канал для направления потока 

очищенной жидкости, 5 - хомут, 6 - съемная крышка,  
7 - откидные болты, 8 - сливная труба оборудования, 

9 - канализационный лоток
Рисунок 4. Схема съемного устройства
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Результаты экспериментального исследования пока-
зали, что количество задержанных волокнистых и грубо-
дисперсных примесей в фильтре составляет 8,6 кг/сутки; 
влажность 70–80%; зольность 5–7%. Улавливание и на-
капливание волокнистых примесей производится по-
верхностью фильтрующего материала. 

Высокие сорбционные показатели нетканого филь-
трующего материала позволяют использовать его для со-
вершенствования способов очистки воды от различных 
растворенных примесей. В настоящее время основными 
загрязнениями технологических сточных вод красильно-
отделочного производства являются синтетические кра-
сители различных классов, и их концентрация в сточных 
водах предприятий составляет 25–30  мг/л. На предпри-
ятиях красильно-отделочных производств, где главным 
образом используются низкомолекулярные красители, 
красители являются одним из самых трудноудаляемых 
загрязнений сточных вод [5]. Нами были исследованы 
сорбционно-активные свойства полученных фильтрую-
щих материалов для очистки ионов активных красителей 
из технологических сточных вод. Фильтрующий материал 
позволяет практически на 97–98% извлекать их из водных 
растворов с концентрацией по иону в диапазоне 0,1–3,0 г/л. 
Высокая скорость установления сорбционного равновесия 
при контакте фаз в течение 30–35 минут и при температуре  
35–40°С. На рис.  5 представлены использованные окра-
шенные образцы фильтрующего материала.

Из анализа образцов видно, что полученный нетканый 
материал обладает высокой активностью и стойкостью для 
удаления красителей из сточных вод, он поглощает моле-
кулы красителей, кроме того, этот нетканый материал вы-
полняет функцию некоего барьера, который предотвраща-
ет выхождение на поверхность уже поглощенных молекул 
красителей. Результаты экспериментального исследования 
показали, что в среднем один грамм волокна фильтрующе-
го материала может связывать до 5 мл сточных вод, это об-
условлено большой пористостью структуры. Он способен 
поглощать значительно больший, чем собственный вес, 

объем сточных вод и удовлетворяет требованиям сорбци-
онной очистки от растворенных примесей.

Заключение. На основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Волокнистые плоды растения люффа являются на-
туральным, экологически чистым местным сырьём, это 
безопасный продукт, который применяется для разработ-
ки новых нетканых фильтровальных материалов, облада-
ющих комплексом высоких функциональных свойств. 

2. Производство фильтрующих материалов этим 
способом позволит решить задачу ресурсосбережения 
и расширить ассортимент материалов технического на-
значения; позволит отказаться от дефицитных токсич-
ных материалов; отличается лучшими эксплуатацион-
ными характеристиками, может заменить импортные 
аналоги и снизить затраты производства; поможет ре-
шить очистку от специфических загрязнений технологи-
ческих сточных вод производства на стадии доочистки. 

3. Устройство применения фильтрующих нетканых 
материалов можно использовать на любых расстояниях, 
в вертикальном и горизонтальном положении при по-
мощи следующих запчастей: патрубки, колени, шланг и 
трубы. Конструкция устройства проста, удобна для бы-
строй установки, можно легко заменять фильтрующий 
материал. Эксплуатация установки не требует квалифи-
цированного труда, соблюдается требование противо-
пожарной и экологической безопасности.

4. Наиболее перспективным направлением является 
использование фильтрующего материала для извлечения 
из сточных вод ценных растворенных веществ с их по-
следующей утилизацией или использованием. Высокая 
скорость сорбции ионов красителей из сточных вод по-
зволяет использовать его для совершенствования спосо-
бов очистки воды от различных растворенных примесей.
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finishing product

This article discusses a method for producing a nonwoven fibrous filter material of fruit plants loofah, device is its 
application to capture and accumulate contaminants from the wastewater of dyeing and finishing production. Propose 
perspective direction of development of filter materials on the domestic raw material base. The resulting filter material would 
eliminate the deficit, expensive materials.
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Рисунок 5. Окрашенные образцы 
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ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НАПОРНОЙ РЕАГЕНТНОЙ  
ФЛОТАЦИЕЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Таратенкова Майа Александровна, магистрант кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов 
Брестского государственного технического университета.
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267.

Введение. На сегодняшний день одной из перспек-
тивных технологий водоподготовки является напорная 
флотация [1], при которой выделение взвеси происхо-
дит с помощью  пузырьков газа, получаемых из перена-
сыщенного водовоздушного раствора. Этот метод лучше 
всего подходит для отделения флокул невысокой плот-
ности, которые образуются при подготовке воды, содер-
жащих незначительное количество взвешенных веществ 
и богатых гуминовыми кислотами. Флотация сопрово-
ждается двумя условиями:

—  помимо флокул гидрофобных взвешенных ве-
ществ, с помощью флотации можно отделить такие флоку-
лы, которые были образованы до входа воды во флотатор;

— флокулы дожны обладать способностью к соеди-
нению с таким количеством пузырьков, которого будет 
достаточно, чтобы образовавшийся комплекс из воздуха 
и флокул приобрел надлежащую скорость всплытия. Для 
проверки выполнения этого уловия проводится предва-
рительное лабораторное тетсирование (Flotatest) [2, 3].

Основная часть. При осветлении поверхностных 
вод расход насыщенной воздухом воды составляет от 5 до 
50 % расхода обрабатываемой воды, давление 4–6 бар.

Для отделения флокул целесообразно использовать 
микропузырьки, поскольку пузырек диаметром 1,2  мм 
заключает в себе в 8000 раз больше воздуха, чем микро-
пузырек размером 60 мкм.  Из этого следует:

— если для получения равномерного распределения 
пузырьков по всему сечению аппарата будут использо-
ваны пузырьки диаметром несколько миллиметров, то 
это потребует большего расхода воздуха, чем в случае с 
микропузырьками, при этом большее количество воздуха 
приведет к возникноению турбулентных течений, обла-
дающих весьма значительным возмущающим действием;

— увеличение концентрации пузырьков повышает ве-
роятность встречи частиц с пузырьками. Кроме того, неболь-
шая восходящая скорость микропузырьков в массе жидкости 
обеспечивает более надежное их прилипание к флокулам;

—  сцепление пузырьков значительно облегчается, 
если их диаметр меньше диаметра взвешенной флокулы.

Восходящая скорость микропузырька газа в воде в 
ламинарном режиме описывается уравнением Стокса:

V = g / 18 ∙ μ (ρL – ρg) ∙ d
2 ,

где g – ускорение свободного падения, м/с2; d – диаметр 
пузырька, м; ρL – плотность жидкости, кг/м3; ρg – плот-
ность газа, кг/м3; μ – динамическая вязкость жидкости.

При увеличении диаметра пузырька его восходящая 
скорость возрастает  и увеличивается турбулентность те-
чения вокруг него, вследствие чего его движение  переста-
ет подчинятся закону Стокса. Поэтому для расчета восхо-
дящей  скорости пузырьков последовательно применяют 
законы Стокса, Аллена и Ньютона (рисунок 1).

Предварительное насыщение воды воздухом под 
давлением является наиболее распространенным спо-
собом формирования микропузырьков, контакт воды с 
воздухом происходит в закрытом сосуде под давлением, 
при этом воздух растворяется в воде в соответствии с 
законом Генри (рисунок 2) [2]:

C = k ∙ p ,
где p – парциальное давление над раствором, Па; С – мо-
лярная концентрация газа в растворе, моль/л.

Анализ литературных данных показал, что отсут-
ствуют научно обоснованные данные по обесцвечиванию 
гумусово-гидрокарбонатно-кальциевых вод Белорусско-
го Полесья методом реагентной напорной флотацией, что 
не позволяет обоснованно запроектировать флотацион-
ную установку. Для разработки научно-обоснованных и 

Рисунок 1. Восходящая скорость пузырьков воздуха в воде
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Рисунок 2. Растворимость воздуха в воде при 20 °С. [2]
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экспериментально подтвержденных рекомендаций были 
проведены исследования по влиянию трех факторов, ока-
зывающих наиболее сильное влияние на процесс обесц-
вечивания воды напорной реагентной флотацией: 

— соотношение расхода водовоздушного раствора 
к расходу обрабатываемой воды (СР);

— концентрации растворенного воздуха в перена-
сыщенном водовоздушном растворе;

— продолжительности пребывания воды во флотаторе. 
Общий вид экспериментальной установки пред-

ставлен на рисунке 4. 

В качестве сатуратора использовался стальной газовый 
баллон с насадкой. Контроль за давлением осуществлялся с 
помощью манометра. Установка работала следующим обра-
зом. С помощью нагнетателя воздуха в сатураторе, предва-
рительно наполненного водой, создавалось фиксированное 
давление в результате растворения воздуха получали перена-
сыщенный раствор, который перепускался затем во флотаци-
онную камеру с коническим днищем. Соотношение расхода 
водовоздушного раствора к расходу обрабатываемой воды 
регулировалось объемным методом. Концентрацию раство-
ренного воздуха в перенасыщенном водовоздушном раство-
ре изменяли путем регулирования давления в сатураторе. 
Продолжительность пребывания воды во флотаторе прини-
мали за период времени от окончания ввода водовоздушного 
раствора до отбора пробы. В качестве реагентов были исполь-
зованы коагулянт РАХ-18 и флокулянт ПАА. Дозы реагентов 
приняты в соответствии с работой [4]. В результате флотации 
на поверхности воды образовывался флотоконденсат в виде 
пены, имеющей желтую окраску (рисунок 5). В качестве 
функции отклика принят эффект обесцвечивания.

На рисунке 6 и 7 представлены графики влияния соот-
ношения расходов водовоздушного раствора к расходу об-
рабатываемой воды (СР) на эффект обесцвечивания воды 
при различных концентрациях растворенного воздуха в во-
довоздушном растворе. Как следует из рисунка 6, при мак-
симальной концентрации растворенного воздуха 94,5 мг/л 
наибольшая эффективность обесцвечивания составила 
60% при СР 18,4%. При концентрации растворенного воз-
духа 55.8.и 75.4 мг/л эффективность при том же СР была на 
20% меньше и составила 40%, при этом продолжительность 
пребывания составляла 2,64 минуты. На рисунке 7 приведе-
ны результаты экспериментов при увеличенной продолжи-
тельности пребывания воды во флотаторе до 6.64 минут. Из 
рисунка видно, что максимальный эффект достигается при 
концентрации растворенного воздуха 94.5 мг/л и СР 12,5%. 
Дальнейшее увеличение СР снижает эффект обесцвечива-
ния. Что можно объяснить частичным разрушением флокул 
в результате турбулентности.

Рисунок 5. Пенный конденсат

Рисунок 6. Влияние СР на эффект обесцвечивания  
напорной флотацией при различной концентрации 

растворенного воздуха в водовоздушном растворе при 
продолжительности флотации 2,64 мин.

Рисунок 7. Влияние СР на эффект обесцвечивания  
напорной флотацией при различной концентрации 

растворенного воздуха в водовоздушном растворе при 
продолжительности флотации 6,64 мин.

Рисунок 8. Влияние концентрации растворенного воздуха 
в водовоздушном растворе на эффект  

обесцвечивания при СР 5%

Рисунок 4. Лабораторная установка по очистке цветных 
маломутных вод Республики Беларусь методом напорной 

реагентной флотации для предприятий энергетики.
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Концентрация растворенного воздуха оказывает 
сильное влияние на процесс обесцвечивания воды. Так, 
увеличение концентрации растворенного воздуха с 42,6 
до 107,7 мг/л сопровождается увеличением эффекта от 
30 до 75% при продолжительности пребывания воды во 
флотаторе 6,64 минуты, при СР 5%. Увеличение СР до 
15% позвляет обесцвечивать воду с эффектом до 90%.

На рисунке 10 и 11 представлены результаты по ис-
следованию влияния продолжительности пребывания 
воды на эффект обесцвечивания при соотношении СР 15, 
10 и 5%. При концентрации растворенного воздуха 55,8 
мг/л достигается обесцвечивание воды до 70%, а при кон-
центрации 94,5 мг/л эффект увеличивается до 99%.

Таким образом, эффективность обесцвечивания воды 
повышается при увеличении соотношении расходов от 1,6 

до 12,5%, дальнейшее увеличение замедляет процесс. Кон-
центрация растворенного воздуха так же оказывает поло-
жительное влияние на обесцвечивание. Увеличение концен-
трации от 42,6 до 107,7 мг/л, что соответствует давлению в 
сатураторе от 0,23 МПа до 0,57 МПа соответственно, позво-
ляет увеличить эффект обесцвечивания с 40 до 90%. 

Увеличение СР на ряду с положительным эффек-
том вызывает необходимость использования больших 
объемов сатуратора, что сопровождается удорожанием 
установки. Эффективность обесцвечивания так же воз-
растает с увеличением концентрации растворенного 
воздуха, которая зависит, главным образом, от давле-
ния. Повышение концентрации свыше 107,7 мг/л сопро-
вождается с увеличением давления в сатураторе свыше 
0,57 МПа , что технически затрудняет процесс.

После введения насыщенного водовоздушного раство-
ра микропузырькам необходимо некоторое время для того, 
чтобы присоединится с флокулами, после чего эти комплексы 
всплывают на поверхность воды, образую пену. Как видно из 
графиков (рисунки 10, 11)  недостаточное время нахождения 
во флотаторе может привести к тому, что комплексы "фло-
кулы-микропузырьки" не успевают соединиться и всплыть 
на поверхность, что приводит к появлению взвешенных ве-
ществ в воде и, как следствие, увеличению цветности. 

Заключение:
1. Выполнены экспериментальные исследования по 

обесцвечиванию гумусово-гидрокарбонатно-кальцие-
вых вод методом напорной реагентной флотацией.

2. Установлено, что наибольшее влияние на процесс 
оказывают факторы :

— соотношение расхода водовоздушного раствора 
к расходу обрабатываемой воды (СР);

— концентрация растворенного воздуха в перена-
сыщенном водовоздушном растворе;

— продолжительность пребывания воды во флотаторе.
3.  Выявлены оптимальные параметры процесса 

обесцвечивания гумусово-гидрокарбонатно-кальцие-
вых вод методом напорной реагентной флотации:

— соотношение расхода водовоздушного раствора 
к расходу обрабатываемой воды (СР) — 12,5%;

— концентрация растворенного воздуха в перена-
сыщенном водовоздушном растворе — 94,5 мг/л;

— продолжительность пребывания воды во флота-
торе — 8 минут.
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Рисунок 9. Влияние концентрации растворенного воздуха 
в водовоздушном растворе на эффект  

обесцвечивания при СР 15 %

Рисунок 10. Влияние продолжительности пребывания во 
флотаторе на эффект обесцвечивания  при концентрации 

растворенного воздуха в водовоздушном растворе 55,8  мг/л

Рисунок 11. Влияние продолжительности пребывания 
во флотаторе на эффект обесцвечивания  при 

концентрации растворенного воздуха в водовоздушном 
растворе 94,5 мг/л

ZHITENEV B.N., TARATENKOVA M.A. Discoloration of surface waters discharge of chemical flotation for energy enterprises
Investigations were carried out on the effect of the ratio of the air-saturated water flow to the treated water, the concentration of 

dissolved air in the water-air solution, the length of water stay in the flotator for the process of colour removal from humus-hydro-
carbonate-calcium waters by the method of pressure reagent flotation. Studies were carried out on the effect of the ratio of air-water.
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Введение. На территории Брестской области в 
различной степени сохранилось 99 исторических пар-
ков, из которых особый статус имеют 24 памятника 
природы и 25 являются памятниками истории респу-
бликанского, областного или местного значения [1–3].

Особенно богатыми на парковое и природное на-
следие являются Пружанский, Ляховичиский и Бара-
новичиский районы, в которых расположено по 11 объ-
ектов, а также — Березовский, Пинский, Кобринский и 
Каменецкий районы — по 7 объектов.

Более 30 старинных парков связаны  с именами знаме-
нитых исторических деятелей и носят статус мемориальных 
(Скоки – Брестского, Высокое – Каменецкого, Камень Фила-
ретов, Тугановичи, Заосье, Крашин, Павлиново, Полонечка, 
Ястрембель – Барановического, М. Сехновичи – Жабинков-
ского, Грушево – Кобринского, Грушевка, Флорианово Ляхо-
вического, Закозель – Дрогичинского районов и т. д.).

Проблеме сохранения и целевого использования 
старинных парков и памятников природы на террито-
рии Брестской области уделяется большое внимание. 

В 1997 г. было принято специальное решение Брестско-
го облисполкома «Аб першапачатковых мерах па захаванню i 
аднаўленню найбольш значных старадаўнiх паркаў вобласцi», 
благодаря реализации которого проведена большая работа 
по благоустройству исторических  парков. На сегодняшний 
день около трети таких парков  используются в качестве объ-
ектов отдыха, туризма и краеведения. Ярким примером этого 
является проделанная в парке им. 1 мая в г. Бресте работа по 
благоустройству территории, укреплению откосов, очистке 
водоемов, прореживанию парка с уборкой малоценных по-
род, обновлению газонов, цветочных клумб и т. д.

К сожалению, далеко не во всех исторических парках 
проделана хотя бы часть подобной работы по благоустрой-
ству и поддержанию на должном уровне состояния тер-
риторий. Это, прежде всего, касается бывших дворцово-
парковых комплексов, где из-за отсутствия финансовых 
средств постепенно разрушаются здания усадебных домов 
постройки ХVIII, ХIХ — начала ХХ веков и одновременно 
с этим дичают и приходят в запустение парковые террито-
рии (Гремяча Каменецкого, Павлиново, Тугановичи Бара-
новического, Кабаки, Сигневичи Березовского, Грушево 
Кобринского, Заполье, Дубое Пинского  районов и др.).

В ряде случаев, в результате односторонней направлен-
ности видения садово-паркового хозяйства только в сторо-
ну увеличения количества растущих в нем деревьев, истори-
ческие парки к настоящему времени потеряли свои прежние 
живописные романтические облики и превратились в мо-
нотонные лесные массивы, в которых затерялись не только 

архитектурные сооружения, но и многочисленные экзоты, 
собранные и выращенные в свое время бывшими владель-
цами. Ставший монотонным лесной ландшафт восприни-
мается современным поколением жителей как данность.

Это привело ко многим негативным последствиям, в 
том числе связанным с деградацией территорий парковых 
земель, развитию на них водно-эрозионных процессов. 

Очевидно, что решение этих проблем может быть 
только комплексным, а любые эффективные лесомели-
оративные мероприятия невозможны без серьезных на-
учных исследований и обоснования всех видов работ.

В настоящей работе представлены результаты ис-
следования влияния освещенности наземного слоя на 
динамику водно-эрозионных процессов территорий 
ряда исторических парков Брестской области. 

Основная часть
1 Объекты исследования. В данной работе в качестве 

объектов исследования являлись территории ряда исто-
рических парков: Скоки, Малые Зводы Брестского района, 
Высокое, Гремяча Каменецкого района, Малые Сехновичи 
Жабинковского района, Коссово Ивацевичиского  района. 
Выбор именно этих объектов был обусловлен возможно-
стью их регулярного посещения с целью изучения динами-
ки происходящих на их территориях процессов.

Мемориальный дворцово-паровый ансамбль в Ско-
ках  — усадьба Немцевичей в настоящее время активно 
восстанавливается. Проведены большие работы по ре-
ставрации дворца и прилегающей территории, которые 
существенно пострадали во время мировых войн и хозяй-
ственной деятельности в советский период. На основной 
планировочной оси парка площадью около 5  га сохрани-
лись почти все основные элементы его исторической ком-
позиции. В центральной части парка существует трехряд-
ная аллея и три поляны, обсаженные и декорированные 
различными породами деревьев и кустарников [2, 3]. 

Парк в Малых Зводах детально изучил и описал 
А.Т.  Федорук [3]. К настоящему времени в нем хорошо 
прослеживаются основные элементы его планировки. 
Наиболее интересной является поляна, обсаженная экзо-
тичными породами, с которой открывается перспектива 
на большой пруд с островом. Хорошо сохранилась въезд-
ная алея, а также парковые липовые и каштановые аллеи, 
общей длиной более 600 м [2]. Несмотря на время и хозяй-
ственную деятельность, в парке хорошо сохранились мно-
гие вековые деревья — липы, клены, белые акации, сосна 
черная австрийская, липа крымская, буки высотой более  
20 м, которые меняют свой цвет от зеленого весной, до тем-
но-красного летом и золотисто-бронзового осенью.
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Формирование парка в г. Высокое началось одно-
временно со строительством дворца Сапегов — с 1678 г. 
и продолжалось при возведении резиденции Потоц-
ких. Композиция парка с течением времени менялась. 
Старый парк, с прудом, был окружен рвами и валами, 
а новый, заложенный в первой половине XIX века,  во-
площал лучшие традиции пейзажного стиля [2, 3]. Вся 
территория дворцово-паркового комплекса составляла 
около 50 га. К сожалению, в советское время была силь-
но нарушена композиционная целостность ансамбля – 
на территории парка была построена школа–интернат, 
жилые дома с хозяйственными постройками и т. п. 

Относительно небольшой — около 5 га парк в Гре-
мяче занимает часть склона пригорка около реки Пуль-
вы. Симметрично дворцу растут две лиственницы ев-
ропейские и несколько сосен. За небольшим парковым 
партером находится пейзажная часть парка с великолеп-
ной окружающей перспективой и видом на реку Пуль-
ву. В небольших группах деревьев сохранились многие 
местные и экзотические виды. 

Часть большого парка начала XIX в., общей площа-
дью около 8 га, достаточно хорошо сохранилась  в Ма-
лых Сехновичах. Существует липовая аллея длиной око-
ло 350 м, березовый гай, растут клены, дубы, каштаны, 
ряд экзотов [2–4]. 

Дворцово-парковый ансамбль в г. Коссово в насто-
ящее время так же, как и в Скоках, активно реставри-
руется. В том числе, планируется возрождение велико-
лепного парка, который был задуман, спроектирован и 
существовал по подобию ренессансных садов Италии. 
Исторически часть этого парка с тыльной стороны двор-
ца по крутому склону была спланирована в виде трех 
террас. Крутые склоны террас (перепад между первой 
и второй террасами составляет около четырех метров) 
были закреплены ковром газона, который прочно удер-
живал их форму. Вдоль гребня тянулись  ряды сирени. 
Спуски, расположенные на главной оси, были оформле-
ны лестницами. Украшением террас являлась скульпту-
ра и два фонтана с большими чашами. Спуск у подножья 
последней террасы завершался  калиткой с пилонами, 
через которую осуществлялась связь с нижним парком, 
главным композиционным элементом терассы являлась 
система из трех водоемов.

Как известно, дворец и территория этого ансамбля 
сильно пострадали в годы войны, а в послевоенное время 
практически не использовались. Это привело  к значитель-
ным разрушениям как здания дворца, так и к деградации 
значительной территории земель парка, где в послевоенное 
время неконтролируемо стали произрастать различные 
виды древесно-кустарниковой растительности.

При проведении реставрационно-восстановительных 
работ было принято и реализовано решение об очистке 
значительной части территории парка от указанных насаж-
дений, и в первую очередь, склонов террас — приведение ее 
в соответствие историческому облику. Это позволило вос-
создать исторический вид этой части дворцово-паркового 
комплекса и в определенной степени решить проблему 
эрозии и деградации земель на склонах террас.

Важно отметить, что при научном обосновании 
и практической реализации решения об очистке зна-

чительной части территории дворцово-паркового ан-
самбля Пусловских в Коссово от различных видов дре-
весно-кустарниковой растительности была выявлена и 
решена еще одна важная проблема.

В соответствии с результатами микробиологиче-
ского обследования, проведенного в 2010 г. группой по 
биоповреждениям Института микробиологии НАН Бе-
ларуси, было выявлено наличие  на поверхности шту-
катурного слоя фасадов дворца обширных участков с 
интенсивной пигментацией  розового-красного, зеле-
ного и черного цветов. С пигментированных участков 
были взяты пробы, которые выявили высокий уровень 
микробной обсемененности, окраска колоний микро-
организмов соответствовала окраске проб. В пробах с 
зеленой окраской преобладали микроскопические водо-
росли  рода  Pleurococcus, черной – микроскопические 
грибы рода Alternaria, розовой – представители класса 
Actinomyces. Одной из главных причин развития этих 
негативных процессов была определена близость дере-
вьев и кустарников, которыми был обсажен по периме-
тру дворец после Второй мировой войны [9].

Так же было отмечено, что для устранения указан-
ных причин и последствий  недостаточно лишь прове-
дения обработки фасадов биозащитными средствами, а 
необходимо очистить прилегающую территорию от из-
бытка древестно-кустарниковой растительности по все-
му периметру здания на расстоянии не менее 50 метров 
от стен дворца. Эта мера позволит избежать в будущем 
обсеменения поверхности фасадов микроорганизмами 
и развитию процессов биологической коррозии мине-
ральных поверхностей.

2 Методы оценки динамики водно-эрозионных 
процессов. Необходимость в оценке водно-эрозионной 
опасности почв и земель связана с обоснованием про-
гноза их возможной деградации и разработки мер по 
предотвращению линейной и плоскостной эрозии. 

Степень эрозионной опасности зависит от ком-
плекса факторов: климата, рельефа, геологии террито-
рии, почвенного и растительного покрова, хозяйствен-
ного использования земель [5, 6, 11].

Как известно, деградация почв представляет со-
бой совокупность процессов, приводящих к изменению 
функции почвы, количественному и качественному 
ухудшению ее свойств. Наиболее существенным факто-
ром деградации почв являются водная и ветровая эро-
зия — разрушение почвенного покрова под действием 
поверхностного стока и ветра с последующим переме-
щением и переотложением почвенного материала.

 При этом различают эрозию естественную и антро-
погенную, поскольку часто хозяйственная деятельность 
не предотвращает, а наоборот, усиливает и усугубляет 
негативные природные процессы [12].

Очевидно, что для предотвращения возможной 
деградации необходимо учитывать все условия возник-
новения эрозионных процессов. Для этих целей исполь-
зуются различные статические и динамические показа-
тели и критерии, характеризующие как процессы эрозии 
почвенного покрова, так и ландшафтов [10, 13].

Основными диагностическими показателями пло-
скостной водной эрозии являются: уменьшение мощ-
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ности почвенного профиля; уменьшение запасов гумуса 
в профиле почвы  от фонового; изменение грануломе-
трического состава верхнего горизонта почв; потери по-
чвенной массы; площадь обнаженной почвообразую-
щей  или подстилающей породы; увеличение площади 
эродированных почв, снижение запасов питательных 
веществ; скорость смыва; уклоны поверхности и опас-
ность развития эрозионных процессов.

Диагностическими показателями линейной эрозии 
считают: расчлененность территории оврагами; глубину 
размывов относительно поверхности; потери почвенной 
массы в год; образование новых оврагов и рост суще-
ствующих; глубина оврагов; линейная протяженность 
оврагов на единицу площади;  количество оврагов на 
единицу площади;  общая площадь оврагов на единицу 
площади и др. [13].

Степень деградации почв и земель по каждому диа-
гностическому показателю принято характеризовать 
пятью уровнями: 0 – недеградированные; 1 – слабоде-
градированные; 2 – среднедеградированные; 3 – сильно-
деградированные; 4 – очень сильнодеградированные [13].

Для определения существенности происходящих из-
менений и решения задач прогнозирования их динамики 
необходимы как оценка их состояния в каждый конкрет-
ный момент времени, так и количественные критерии 
сравнения ситуаций, изменяющихся во времени. 

Многие показатели представляют собой характери-
стики свойств почв в абсолютном выражении. Иногда 
удобнее применять сравнительные или относительные 
показатели, характеризующие отличие свойства относи-
тельно некоего оптимального «эталонного» состояния, 
соответствующего нулевому уровню потери природно-
хозяйственной ценности земель.

Методы оценки эрозионной опасности могут от-
ражать различные аспекты как  теоретические, так и  
экспертные, физические и расчетные подходы и могут 
реализовываться  в наземных или дистанционных на-
блюдениях.

Противоэрозионная устойчивость почв опреде-
ляется гранулометрическим и химическим составом, 
водными и физическими свойствами. Известно, что 
устойчивость плодородных почв выше, чем низкоплодо-
родных и что с увеличением содержания фракций пыли 
и мелкого песка устойчивость снижается. Содержание 
водопрочных агрегатов также является важным диагно-
стическим признаком. Это динамический (переменный) 
показатель в отличие от стабильного (постоянного) - 
гранулометрического состава верхнего горизонта, со-
держания гумуса и др.

Поскольку водно-эрозионные процессы  вызыва-
ется поверхностным стоком, то  важнейшими климати-
ческими показателями являются количество и характер 
распределения во времени атмосферных осадков. Равно-
мерное в течение года выпадение осадков малой интен-
сивности означает низкую опасность эрозии. Ливневые 
осадки, а также  интенсивное снеготаяние способствуют 
развитию эрозии. 

Следует отметить, что важнейшими показателя-
ми эрозионной опасности являются крутизна и форма 
склонов [14]. Уклон до 2° (3,5%) иногда называют поро-

гом эрозии. Однако она может проявляться и при более 
низких уклонах, что зависит от почвы, ее влажности, 
характера поверхности (шероховатости) и интенсивно-
сти осадков. Для конкретной территории вычисляется 
средневзвешенная крутизна склонов.

При весеннем снеготаянии пороговым значением 
принято считать 6° (эрозии не происходит). Однако и 
при 4° линейная эрозия может происходить по тальве-
гам логов и лощин. Корреляция между смывом и пло-
щадью логов, как микроводосборов, составляет 0,8 [14]. 

Длина склона также имеет существенное значение. 
Чем она больше, тем больше опасность эрозии, особен-
но в нижней части склона. 

Одним из важнейших климатических факторов, 
влияющих на эрозионные процессы, является гидро-
термический коэффициент: отношение суммы осадков 
(мм) за период с температурой более 10° к сумме темпе-
ратур более 10° за этот период. Этот коэффициент слу-
жит показателем влагообеспеченности растений, т.  к. 
при большом его значении (т. е. при хорошем развитии 
растительного напочвенного покрова и высокой его по-
чвозащитной роли) опасность эрозии резко снижается.

Состояние растительного покрова и подстилки 
является информативным индикатором эрозионной 
опасности. Высокая плотность и хорошее состояние 
растительности свидетельствуют о низкой эрозионной 
опасности (и наоборот). Подстилка поглощает воды в 
5–10 раз больше своего веса и предотвращает поверх-
ностный сток [15].

В свою очередь,  освещенность наземного слоя яв-
ляется одним из определяющих факторов как интенсив-
ности стока вызывающих эрозию талых вод, так и со-
стояния растительного покрова [13].  

3 Исследование уровня освещенности наземного 
слоя на территориях ряда исторических парков Брест-
ской области. В рамках данной работы с 2014 по 2016 г. 
проводились измерения уровня освещенности наземного 
слоя методом люксметрии на одних и тех же участках тер-
риторий ряда исторических парков. Участки для исследо-
вания представляли собой наиболее проблемные части 
территорий  парков с наличием (или потенциальной воз-
можностью) признаков водно-эрозионных процессов. 

Поскольку известно, что уровень освещенности 
наземного слоя может существенно отличаться в зави-
симости от времени года, времени суток и состояния 
атмосферы, измерения проводили, по возможности, в 
максимально одинаковых условиях – в середине марта 
и начале июля, с 12 до 13 часов, при условии наличия 
сплошной облачности, которая обеспечивала равно-
мерную освещенность. Одновременно проводились 
контрольные замеры освещенности на открытых, неза-
тененных растениями территориях парков. Результаты 
измерений, усредненные по серии из пяти измерений, 
представлены в таблице 1.

В результате измерений установлено, что под по-
логом деревьев, растущих на территориях парков, ос-
вещенность существенно отличалась от таковой на от-
крытой местности — в ряде случаев в 2,2–3,6 раза ниже 
освещенности на контрольной точке. В отдельных же 
местах под густым пологом растущих деревьев и кустар-
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ников освещенность падала до уровня 1720-2830 лк, что 
уже в 7–10 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 боль-
шинства растений в наших широтах принято считать 
освещенность в 8000-10 000 лк [8]. Следовательно, при 
сложившихся обстоятельствах, даже в относительно 
«благополучных» местах под пологом растущих дере-
вьев освещенность можно считать недостаточной для 
большинства растений.

В ряде случаев, развившиеся из самосева молодые 
древесные породы второго яруса совместно с деревья-
ми первой величины создают густую тень, что  является 
одной из основных причин исчезновения травянистых 
растений под пологом. Из-за отсутствия дернины ого-
лившаяся почва, естественно, подвержена интенсив-
ному разрушению в процессе водной эрозии, во время 
выпадения осадков и таяния снега. Мощные, но недо-
статочно густые корни древесных пород не в состоянии 
остановить этот процесс.

Заключение. На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать следующие основные выводы:

1. Из-за отсутствия финансовых средств для рестав-
рации постепенно разрушаются многие бывшие дворцо-
во-парковые комплексы, одновременно с этим дичают и 
приходят в запустение парковые территории.

2. Результаты исследования влияния освещен-
ности наземного слоя на динамику водно-эрозион-
ных процессов территорий ряда исторических парков 
Брестской области показывают, что во многих случаях 

произошло и продолжает происходить  засорение тер-
риторий паков самосевом и чрезмерное их загущение, 
что во многих местах приводит к значительному зате-
нению наземного слоя.

3. Низкий уровень освещенности наземного слоя 
является одной из основных причин исчезновения 
травянистых растений под пологом. Газонные травы 
здесь не могут нормально развиваться из-за недостатка 
света. Из-за отсутствия дернины оголившаяся почва, 
естественно, подвержена интенсивному разрушению в 
процессе вод-ной эрозии, во время выпадения осадков 
и таяния снега.

4. Эффективные лесомелиоративные и противо-
эрозионные мероприятия на территориях исторических 
парков невозможны без удаления лишних деревьев и 
других существующих насаждений.

5. Проведенные при реставрационно-восстанови-
тельных работах в Коссово мероприятия по удалению 
деревьев на склонах террас позволили обеспечить не-
обходимую освещенность для нормального развития на 
них травянистой растительности, препятствующей раз-
витию водно-эрозионных процессов.

6. Для исторических парков, размещенных на тер-
риториях со сложным рельефом, оврагами, оползневы-
ми склонами требуется проведение комплексных науч-
но обоснованных мероприятий по укреплению склонов. 
Это уполаживание наиболее крутых участков, терраси-
рование склонов, посадка определенной древесно-ку-
старниковой растительности, укрепление и одерновка 
откосов, устройство пандусов, лестничных сходов, под-
порных стен, которые должны быть самостоятельными 
элементами архитектуры ландшафта.

Таблица 1. Освещенность наземного слоя на территориях ряда исторических парков Брестской области

№ Место измерения

Освещенность наземного слоя, лк

2014 2015 2016

март июнь март июнь март июнь

1 Скоки (контроль) 16 780 18 120 16 650 17 670 17 180 18 200

2 Скоки, участок парка за дворцом (левая часть) 15 400 2900 13 910 3100 16 380 2850

3 Скоки, участок парка за дворцом (правая часть) 14 280 3120 14 400 2910 15 180 2830

4 М.Зводы (контроль) 15 850 18 210 16 120 17 500 16 450 17 980

5 М.Зводы, участок парка 15 430 4870 15 870 4350 15 540 3860

6 Высокое (контроль) 16 670 17 950 16 790 17 100 17 190 17 810

7 Высокое, участок парка за дворцом 15 120 4510 15 780 4150 15 970 3980

8 Гремяча (контроль) 16 570 18 110 16 790 17 920 16 850 17 770

9 Гремяча, участок парка за дворцом 14 570 1920 15 150 1860 15 780 1720

10 Гремяча, склон к р.Пульва 7780 4650 7430 4210 7250 3870

11 М.Сехновичи (контроль) 15 980 17 840 16 280 19 100 16 420 17 650

12 М.Сехновичи, участок парка  15 600 4810 15 840 4250 15 710 4180

13 Коссово (контроль) 16 970 18 110 16 760 19 050 17 110 18 110

14 Коссово, участок парка перед дворцом 16 400 5810 16 250 6150 16 440 5900

16 Коссово, склоны террас 16 500 18 100 16 650 19 040 17 000 18 100
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Введение. «Зелёное» благоустройство урбанизиро-
ванной территории является одной из самых важных сфер 
деятельности, связанной с формированием благоприят-
ной среды для жизнедеятельности человека. Современный 
уровень урбанизации привел к масштабным взаимодей-
ствиям между природой и человечеством, в котором зелё-
ные насаждения являются неотъемленными элементами 
современного ландшафта. В процессе развития урбанизи-
рованных территорий природный ландшафт подвергается 
кардинальным преобразованиям. Воздействие на экоси-
стемы проявляется в преднамеренном и непреднамерен-
ном уничтожении объектов животного и растительного 

мира, мест их обитания, обеднении биологического разно-
образия и ослаблении экологических функций природных 
территорий. В городах постепенно формируются специфи-
ческие урбоэкосистемы, отличные от природных.

Зелёные насаждения и газонные посадки выполняют 
в городах средорегулирующую, рекреационную и эстетиче-
скую функции. Их площадь и местоположение во многом 
определяют качество городской среды. В то же время дефицит 
озеленённых пространств в городах является хроническим. 
Причиной недостаточности озелененности урбанизирован-
ных пространств является отсутствие плодородного почвен-
ного грунта, обеспечивающего обильный рост зеленой рас-
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тительности. Решить возникшую проблему в городской среде 
можно путем добавления в применяемые в благоустройстве 
почвогрунты переработанных органических отходов [1].

Состав и свойства почвогрунтов урбанизиро-
ванной среды. Работы по «зелёному» благоустройству 
урбанизированной среды должны выполняться при со-
блюдении определенных норм и правил по созданию 
безопасной и благоприятной для жизни человека сре-
ды. Создание зелёных массивов на любой озеленяемой 
территории требует высокой агротехники, высококаче-
ственного посадочного материала, определённого соста-
ва и свойств почвогрунтов и специальных мер ухода [2]. 

К сожалению, в настоящее время в городах практически 
не сохранилось естественных почв, а сформировались свое-
образные искусственные почвы, которые продолжают изме-
нять свою структуру: изменяется пористость, обеспечиваю-
щая увлажнение и аэрацию, нарушается равновесие между ее 
составными элементами, что приводит к замедлению разло-
жения органических веществ и их минерализации и т. п.

Мощность и плодородие насыпных почв в городах во 
многих случаях недостаточны, а относительная их влаж-
ность значительно ниже, чем у естественных ненарушен-
ных почв, что существенно влияет на развитие растений, 
ослабляет их и уменьшает устойчивость к загрязнителям.

Важным свойством почвогрунтов является плотность, 
которая характеризует степень одернения поверхностного 
горизонта, порозность и фильтрационные свойства, выяв-
ляет уплотненные и водонепроницаемые прослойки и слои, 

ухудшающие дренаж всего профиля почвогрунтов. Для боль-
шинства растений оптимальной плотностью поверхностных 
почвенных слоев является плотность, равная 1,1–1,3 г/см3.

Наиболее неблагоприятная ситуация по переуплотне-
нию грунтов отмечается под газонами на месте проведения 
строительных работ. Верхний привозной слой обладает 
вполне нормальной плотностью, однако сразу под ним рас-
полагается чрезвычайно уплотненный слой, на который 
легла вся нагрузка строительной техники и соответствую-
щих строительных работ. Этот слой практически непрони-
цаем для корневой системы и влаги. В период интенсивных 
осадков из-за застоя влаги на поверхности минерального 
грунта корнеобитаемый слой переувлажняется и возника-
ет анаэробиоз, угнетение и гибель растений.

На Брестском мусороперерабатывающем заводе (да-
лее — БМПЗ) на первой очереди биогазовой установки 
перерабатывается сырой осадок первичных отстойников 
и уплотненный избыточный вторичный ил. Перерабо-
танные органические отходы, образующиеся в процессе 
получения биогаза, содержат значительное количество 
питательных веществ и могут быть использованы в каче-
стве удобрения для формирования почвогрунтов в «зелё-
ном» благоустройстве урбанизированных территорий.

В таблице 1 представлены данные по водно-фи-
зическим свойствам почвогрунтов города Бреста и 
переработанных органических отходов, образуемых в 
процессе сбраживания на Брестском мусороперераба-
тывающем заводе.

Таблица 1. Водно-физические свойства почвогрунтов и переработанных органических отходов

Наименование
Плотность 

грунта
Полная  

влагоемкость Влаж ность Относи тельная 
влажность Влаж ность Порозность Содер жание 

воздуха

г/см3 % объемные %

Почвогрунт для газона 
(Варшавское шоссе) 1,48 29,83 22,04 73,88 32,62 44,15 11,53

Почвогрунт для газона 
(Вулька) 1,52 22,51 9,99 44,38 16,58 37,36 20,78

Песчаный почвогрунт 
(Вулька) 1,66 28,05 4,60 16,40 6,99 42,64 35,65

Обезвоженный сброженный 
осадок сточных вод (БМПЗ) 0,21 413,71 277,68 67,12 58,31 86,88 28,57

Сброженные пищевые 
отходы (БМПЗ) 0,8 375,77 215,5 54,3 55,9 80,1 26,3

Согласно данным по плотности, приведенным в та-
блице 1, почвогрунты для газонов имеют среднее уплот-
нение – 1,48 и 1,52 г/см3, а насыпной песчаный почвогрунт 
имеет критическую плотность – переуплотнение 1,63 г/см3. 
Почвогрунты с повышенной плотностью препятствуют 
нормальному развитию корней, обладают пониженной во-
допроницаемостью и требуют разрыхления.

Плотность обезвоженного сброженного осадка сточных 
вод (БМПЗ) составляет 0,21 г/см3, сброженных пищевых от-
ходов (БМПЗ) – 0,8 г/см3, что указывает на рыхлое сложение 
данных субстратов, поэтому внесение их в почву будет спо-
собствовать разуплотнению грунтов при создании газонов.

От плотности сложения почвогрунтов зависит их об-
щая порозность, которая является суммарным объемом 
всех пор, выраженная в процентах от объема грунта. По-
розность играет важную роль в водно-воздушном режи-

ме грунтов, так как от нее зависят такие показатели, как 
влагоемкость, водопроницаемость и воздухосодержание.

По классификации Н.А. Качинского, порозность, до-
стигшая 65–55%, оценивается как отличная; 55–50% — удов-
летворительная и менее 50% — неудовлетворительная.

Почвогрунты, используемые для создания газонов в 
городе Бресте, имеют неудовлетворительную порозность 
(37,36–44,15%). Порозность обезвоженного сброженного 
осадка сточных вод и сброженных пищевых отходов оце-
нивается как отличная (86,88% и 80,1% соответственно).

Влажность и полная влагоемкость грунтов для соз-
дания газонов невысокие – соответственно 4,60–22,04% 
и 22,51–29,83%, поэтому песчаные грунты имеют малую 
водоудерживающую способность и большую водопро-
ницаемость. Растения на таких грунтах часто будут ис-
пытывать недостаток влаги.
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Содержание воздуха в почвогрунтах и почве коле-
блется от величины, близкой к общей порозности для су-
хих почв, и снижается до нуля – при полном наполнении 
пор водой. Принято считать, что при содержании в почво-
грунтах 15% воздуха, затрудняется снабжение кислородом 
микроорганизмов и корней растений, а при содержании 
8% и ниже – снабжение кислородом их прекращается.

Содержание воздуха в исследованных почвогрун-
тах и осадках выше 15%, кроме почвогрунта на Варшав-
ском шоссе (11,53%).

Следовательно, для улучшения водно-физических 
свойств местных почвогрунтов, используемых для фор-
мирования газонов, необходимо внесение дополнитель-
ных компонентов, в виде сброженных пищевых отходов 
или обезвоженного сброженного осадка сточных вод, об-
ладающих всеми необходимыми для этого параметрами.

В таблице 2 приведены фактические и оптимальные 
показатели агрохимического состава почвогрунтов для 
«зелёного» благоустройства.

Таблица 2. Агрохимический состав почвогрунтов и переработанных органических отходов*

Наименование Кислотность, рН в КСl Гумус, % Подвижный 
фосфор, мг/кг

Обменный калий, 
мг/кг

Обезвоженный сброженный осадок 
сточных вод 6,47 12,94 12 794 920

Сброженные пищевые отходы 6,5 68,8 10 361 870

Грунт для газона (Дворец водных видов 
спорта) 6,69 2,65 121 56

Грунт для газона (Варшавское шоссе) 8,60 1,21 106 74

Грунт для газона (Вулька) 7,19 0,46 133 22

Песчаный грунт (Вулька) 6,17 0,07 22 10

Оптимальные параметры для 
почвогрунтов 5,8–6,2 3,5^1,0 120–200 150–200

* Агрохимический состав изучаемых отходов был выполнен в ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси» 
(г. Брест)

По степени кислотности почвогрунты для создания га-
зонов имеют отклонение от оптимума в сторону увеличения 
значения, особенно почвогрунт на Варшавском шоссе, кото-
рый имеет избыточно щелочную степень кислотности.

Органическое вещество в почвогрунтах представ-
лено в разной форме и сосредоточено в основном в по-
верхностном горизонте. В литературе приводятся раз-
ные критерии содержания гумуса в органоминеральном 
горизонте, необходимого для питания газонных трав. 

Содержание гумуса в сброженных пищевых отхо-
дах и обезвоженном сброженном осадке сточных вод 
является высоким  — соответственно 68,8 и 12,94 %. В 
почвогрунтах для создания газонов, особенно на Вар-
шавском шоссе и Вульке, содержание гумуса значитель-
но ниже оптимального значения. 

Во всех почвогрунтах для газонов содержание подвиж-
ного фосфора среднее (от 106 до 133 мг/кг почвы), содержа-
ние обменного калия — очень низкое (от 22 до 74 мг/кг по-
чвы). Содержание питательных элементов в осадках очень 
высокое: калия в обезвоженном сброженном осадке сточ-
ных вод 920 мг/кг и 870 мг/кг в сброженных пищевых отхо-
дах), фосфора — 12794 мг/кг и 10 361 мг/кг соответственно.

На основании полученных данных использова-
ние богатых питательными элементами обезвоженного 
сброженного осадка сточных вод и сброженных пище-
вых отходов в качестве компонентов для грунтов, позво-
лит повысить плодородие последних, а, следовательно, 
и качество создаваемых газонов при «зеленом» благо-
устройстве урбанизированных территорий.

Получение переработанного органического 
сырья. Осадки бытовых сточных вод на Брестских 

очистных сооружениях образуются в результате от-
стаивания сточной воды в первичных отстойниках — 
«сырой» осадок – и в результате отстаивания смеси 
активного ила и осветленной сточной воды во вторич-
ных отстойниках — избыточный активный ил.

Осадки первичные (сырые), задерживаемые пер-
вичными отстойниками в бытовых сточных водах, пред-
ставляют собой студенистую, вязкую суспензию с кис-
ловатым запахом, не утратившую еще своей структуры. 
Органические вещества в них составляют 75–80%. Они 
быстро загнивают, издавая неприятный запах. Влаж-
ность первичного осадка при самотечном удалении по-
сле 2–часового отстаивания составляет порядка 95%.

Осадки вторичные (активный ил, биопленка и шла-
мы), задерживаемые вторичными отстойниками после аэ-
ротенков, представляют собой биоценоз микроорганизмов 
и простейших, обладают свойством флокуляции. Структу-
ра активного ила представляет хлопьевидную массу буро-
го цвета. В свежем виде активный ил почти не имеет запа-
ха или пахнет землей, но, загнивая, издаёт специфический 
гнилостный запах. По механическому составу активный 
ил относится к тонким суспензиям, состоящим на 98% по 
массе из частиц размерами меньше 1 мм. Активный ил от-
личается высокой влажностью 99,2–99,7 %.

На первой очереди биогазовой установки Брестско-
го мусороперерабатывающего завода идет переработка 
сырого осадка первичных отстойников и уплотненного 
избыточного вторичного ила, образуемых на очистных 
сооружениях города Бреста. Уплотнение активного ила 
происходит на ленточных уплотнителях.
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Смесь сырого осадка и уплотненного избыточного ак-
тивного ила поступает в реакторы метанового брожения 
(метантенки), в которых происходит процесс сбраживания.

При анаэробном сбраживании органические веще-
ства разлагаются при отсутствии кислорода. Этот про-
цесс включает в себя два этапа: 

— на первом этапе сложные органические полиме-
ры (клетчатка, белки, жиры и др.) под действием при-
родного сообщества разнообразных видов анаэробных 
бактерий разлагаются до более простых соединений: 
летучих жирных кислот, низших спиртов, водорода и 
оксида углерода, уксусной и муравьиной кислот, мети-
лового спирта; 

— на втором этапе метанообразующие бактерии 
превращают органические кислоты в метан, углекислый 
газ и воду.

Первичные анаэробы представлены разнообразны-
ми физиологическими группами бактерий: клеткоразру-
шающими, углеродосбраживающими (типа маслянокис-
лых бактерий), аммонифицирующими (разлагающими 
белки, пептиды, аминокислоты), бактериями, разлагаю-
щими жиры. Благодаря этому составу, первичные анаэ-
робы могут использовать разнообразные органические 
соединения растительного и животного происхожде-
ния, что является одной из важнейших особенностей 
метанового сообщества. Тесная взаимосвязь между эти-
ми группами бактерий обеспечивает достаточную ста-
бильность процесса.

Метановое брожение протекает при средних (раз-
витие мезофильной бактериальной флоры, мезофиль-
ное сбраживание) температурах 30–40°С. Наибольшая 
производительность достигается при термофильном 
метановом брожении (50–60°С). Однако при термо-
фильном сбраживании процесс распада проходит бы-
стрее, но сброженный осадок слабее отдает воду.

Особенность метанового консорциума позволяет 
сделать процесс брожения непрерывным. Для нормаль-
ного протекания процесса анаэробного сбраживания не-
обходимы оптимальные условия в реакторе: температура, 
анаэробные условия, достаточная концентрация пита-
тельных  веществ, допустимый диапазон значений рН, от-
сутствие или низкая концентрация токсичных веществ.

В значительной степени на анаэробное сбраживание 
органических материалов влияет температура. Выбор мезо-
фильного или термофильного режима работы основывает-
ся на анализе климатических условий. Если для обеспечения 
термофильных температур необходимы значительные за-
траты энергии, то наиболее эффективной будет эксплуата-
ция реакторов при мезофильных температурах.

Наряду с температурными условиями на процесс 
метанового брожения и количество получаемого биога-
за влияет время обработки отходов.

При эксплуатации реакторов периодически осу-
ществляется контроль за показателем рН, оптималь-
ное значение которого должно находиться в пределах 
6,7–7,6. Регулирование показателя рН осуществляется 
путем добавления реагентов.

При нормальной работе реактора получаемый био-
газ содержит 60–70% метана, 30–40% диоксида углерода, 
небольшое количество сероводорода, а также примеси 

водорода, аммиака и оксидов азота. В исходную массу 
для интенсификации процесса анаэробного сбражива-
ния осадков и выделения биогаза добавляются органи-
ческие катализаторы, которые изменяют соотношение 
углерода и азота в сбраживаемой массе (оптимальное 
соотношение C / N = 20 / l – 30 / l).

В бродильных камерах проводится энергичное пере-
мешивание для предупреждения образования в верхней 
части слоя всплывающего вещества. Это значительно уско-
ряет процесс брожения и выход биогаза. Без перемешива-
ния для получения такой же производительности объем 
реакторов должен быть значительно увеличен. Отсюда 
следствие – большие затраты и удорожание установки.

Остаток, образующийся в процессе получения био-
газа, содержит значительное количество питательных 
веществ и уже может быть использован в  качестве удо-
брения. Состав остатка, полученного при анаэробной пе-
реработке, зависит от химического состава исходного сы-
рья, загружаемого в реактор. В условиях, благоприятных 
для анаэробного сбраживания, обычно разлагается около 
70% органических веществ, а 30% содержится в остатке.

Основное преимущество анаэробного сбражи-
вания заключается в сохранении в органической или 
аммонийной форме практически всего азота, содержа-
щегося в исходном сырье. Метод анаэробного сбражи-
вания наиболее приемлем для переработки биологиче-
ских отходов и продуктов метаболизма с точки зрения 
гигиены и охраны окружающей среды, так как обеспе-
чивает наибольшее обеззараживание остатка и устране-
ние патогенных микроорганизмов.

Отработанная органическая масса поступает через 
выгрузочную камеру в резервуар сброженной массы, где 
подвергается обезвоживанию на фильтр-прессах.

Обезвоженный осадок сточных вод городских 
очистных сооружений по морфологическим свойствам 
представляет собой водонасыщенную пластичную орга-
ническую массу черноватого цвета. Осадок влажный на 
ощупь, при сжатии образца на его поверхности просту-
пает тонкая водяная пленка, придающая поверхности 
блеск, но вода не вытекает. Осадок сточных вод доста-
точно технологичен к погрузке, транспортировке и вне-
сению с помощью соответствующих механизмов.

Подготовка почвогрунтов под «зеленое» благо-
устройство. Подготовка почвы (растительной земли) для 
произрастания насаждений и создания газонов в услови-
ях урбанизированной среды – вопрос чрезвычайно слож-
ный, требующий больших материальных затрат. Под-
готовка почвы производится различными средствами и 
приемами. Такая подготовка может осуществляться как 
непосредственно на территориях, отводимых под сады и 
парки, путем окультуривания существующих малопло-
дородных почв, местных грунтов, так и на специальных 
полигонах методами создания растительной земли из 
различных органических и минеральных компонентов 
(торфа, песка, иловых отложений и т.  д.). На городских 
территориях, отводимых под сады и парки, как правило, 
верхний гумусовый горизонт почв (плодородный слой) в 
большинстве случаев отсутствует, на участках обнажены 
мертвые глины, пески, конгломераты, включающие в себя 
камни, строительный мусор, отходы производства.
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При создании зеленых насаждений на городских 
объектах ландшафтной архитектуры, особенно на тер-
риториях, нарушенных антропогенной деятельностью, 
необходимо создать условия для нормального функци-
онирования растительности. С этой целью необходимо 
сформировать («сконструировать») культурный корнео-
битаемый слой почвы, способный удовлетворить потреб-
ность растений в элементах питания, кислороде, воде. 

По современным научным представлениям и на осно-
ве зарубежного и отечественного опыта садово-паркового 
строительства культурный корнеобитаемый почвенный 
покров должен быть толщиной не менее 0,5–1,5 м и со-
стоять из нескольких горизонтов (наподобие естествен-

ных почв). Верхние горизонты (слои) предназначены для 
обеспечения жизнедеятельности культурных растений. 
Нижний горизонт – это материнская порода грунтов. Не-
обходимым условием является тесная физическая и хими-
ческая взаимосвязь горизонтов почвенного покрова.

Почвенный покров и его горизонты должны отве-
чать определенным требованиям по своему грануломе-
трическому составу, плотности сложения, наличию эле-
ментов питания и микрофлоры. 

В таблице 3 приведены основные требования к ка-
честву почвенного покрова на различной глубине зале-
гания горизонтов при «зелёном» благоустройстве урба-
низированных территорий.

Таблица 3. Требования к качеству почвенного покрова на различной глубине залегания горизонтов при создании 
   объектов ландшафтной архитектуры

Показатели почвообразующих слоев и горизонтов
Глубина почвообразующего слоя–горизонта, см

0–20 30–50 60–150

Физические свойства
Содержание физической глины с размерами 
частиц менее 0,01 мм 30–40 20–40 30–40

Плотность сложения, г/см3     1,2–1,3

Химические свойства

Наличие гумуса, % на 100 мг 4–5 1–0,5 0,5

Кислотность (pH) водной вытяжки

5,5–6,5 
(лиственные виды)

5,5–7,0  4,5–5,0 
(хвойные виды)

Уровень обеспеченности минеральным азотом, 
мг на 100 г почвы 4 4 4

Содержание P2O и K2O на 100 мг почвы 10–35 10–20 10–15

Особые требования предъявляются к верхнему гори-
зонту почвы. Если почва содержит 1 % и менее гумуса, ме-
нее 3 мг фосфора и 4 мг калия, то она не пригодна для веде-
ния озеленительных работ. Верхний горизонт должен быть 
«чист» — в нем не должно быть инородных включений, кор-
невищ злостных сорняков, бытового мусора, стекла, кам-
ней. Важным качеством почвы является ее «зернистость», 
наличие рыхлой мелкокомковатой структуры с размером 
частиц 3–5 мм. Необходимо наличие в почве достаточного 
количества пор для проникания влаги и воздуха (не менее 

70–80% от полного объема). Большое значение имеет кис-
лотность (pH) почвы естественного происхождения, требу-
ющей улучшения. Большинство видов лиственных деревьев 
предпочитают слабокислую среду (pH = 5,5–6,5), хвойные 
деревья предпочитают среднекислую среду (pH = 4,5–5,0).

Для нейтрализации избыточной кислотности 
(pH = 4,0–4,1) в почву вносят известь, мел, доломито-
вую муку, древесную золу в соответствующих дозах, 
зависящих от кислотности (таблица 4) и механиче-
ского состава почвы.

Таблица 4. Классификация почв относительно кислотности среды (рН)
Почвы Кислотность (pH)

Очень сильнокислые Менее 4
Сильнокислые 4,1–4,5
Среднекислые 4,6–5,2
Слабокислые 5,3–6,4
Нейтральные и близкие к ним 6,7–7,4
Щелочные Более 7,5

Общий объем растительной земли для озеленения 
объекта определяется как сумма объемов земли, необ-
ходимой для устройства газонов и цветников, посадок 
деревьев и кустарников. 

Объем растительной земли определятся на весь озе-
леняемый объект с учетом существующего слоя плодо-

родной почвы на территории. Так, для газонов и цветни-
ков толщина верхнего плодородного слоя должна быть 
не менее 0,2–0,4 м; для кустарников — 0,5–0,6 м; для де-
ревьев — от 1,0 м. Зная по проекту площади, занимаемые 
насаждениями, и учитывая толщину плодородного слоя, 
можно определить общий объем растительной земли, 
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необходимой для озеленения объекта. Например, для 
создания культурного газона площадью 1 га (10 000 м2) 
необходимо не менее 2 500 м3 растительной земли. Всего 
по средним подсчетам требуется до 5 000 м3 раститель-
ной земли на 1 га создаваемого объекта озеленения.

Подготовка растительной земли осуществляется:
—  на объектах гражданского и промышленного 

строительства, территории которых имеют тонкий гум-
мированный слой почвы (бывшие сельскохозяйственные 
угодья, огороды), путем внесения добавок (компостов) и 
восстановления плодородия в соответствии с анализами 
его состояния и подстилающей материнской породой;

— на объектах, где гуммированный почвенный го-
ризонт отсутствует, имеются грунты («урбаноземы») с 
инородными включениями, нарушенной структурой, 
составом, путем рекультивации и формирования искус-
ственного слоя почвы для произрастания растений;

—  на объектах реконструкции, в садах и парках, 
имеющих крупные поляны, лужайки с грубым, сильно 
поврежденным дерновым покровом, путем культивации 
и восстановления плодородного слоя почвы;

—  непосредственно на специальных полигонах, 
«фабриках растительной земли», где готовятся сертифи-
цированные экологически чистые растительные грунты, 
используемые для озеленения и благоустройства город-
ских территорий.

Заключение. В настоящее время на Брестском му-
сороперерабатывающем заводе для получения компоста 
используется только обезвоженный сброженный осадок 
сточных вод.

Однако наряду с использованием в качестве компо-
ста обезвоженного сброженного осадка сточных вод эф-

фективно могут применяться и сброженные после фер-
ментера пищевые отходы. В настоящее время данный 
вид органического отхода в «зелёном» благоустройстве 
города Бреста не используется, так как в нем содержат-
ся мелкие фракции металлической упаковки, стеклобоя, 
платмассы и другие. Поэтому из-за отсутствия сбыта 
данный вид отхода вывозится на полигон твердых ком-
мунальных отходов, где он используется в качестве изо-
лирующего (подстилающего) материала.

В качестве пищевых отходов могут использоваться 
отходы пищевых производств, просроченные продукты 
питания, образуемые в Брестской области ежегодно. К со-
жалению, в настоящее время не все предприятия Брест-
ской области вывозят пищевые отходы на мусороперера-
батывающий завод. Хотя данный вид отходов экологичен, 
не содержит опасных примесей и может эффективно ис-
пользоваться после переработки в ферментере для «зелё-
ного» благоустройства урбанизированной среды.
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Ведение. Активная политизация экологических 
движений, уже сложившихся и возникающих экологи-
ческих проблем, началась с массового осознания совре-
менным обществом остроты сформировавшихся угроз 
для выживания всего человечества. Этому во многом 
способствовал «кризисный» контекст первых моделей 
глобального развития. Именно этим обусловлено по-
явление и развитие нового направления в научной дея-
тельности — глобального моделирования, призванного 
обеспечить поиск рациональных и взвешенных методов 

и способов преодоления кризисных проявлений в эко-
логии. В качестве основной методологической базы дан-
ного направления стали различные теории системной 
динамики, математическое прогнозирование, знания в 
области многоуровневых иерархических систем.

Со временем, все более отчетливо стал проявлять-
ся основной отличительный признак разрабатываемых 
глобальных моделей. Его можно рассмотреть в двух 
измерениях: пространственном и предметном. В пред-
метном контексте, глобальные модели развития обяза-
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ны учитывать широкий комплекс не только собственно 
экологических, но и экономических, политических, де-
мографических и иных факторов. В пространственном 
смысле глобальные модели не должны самоограничи-
ваться региональными или страновыми пределами, а 
включать в себя все мировое пространство.

Особо необходимо подчеркнуть все возрастающую 
роль расширяющихся и углубляющихся взаимосвязей 
экологических проблем с вопросами политического и со-
циально-экономического развития, вопросами народона-
селения. Именно поэтому модели глобального развития 
еще называют социально-экологическими моделями, 
которые ориентированы на исследование и прогнозиро-
вание перспектив развития или деградации современной 
цивилизации и биосферы на планетарном уровне.

Тенденции эволюции моделей устойчивого раз-
вития. Развитие интереса к проблемам экологии и наро-
донаселения следует отнести к 70-м гг. XX века. Именно 
тогда, при поддержке Римского клуба, появились пер-
вые труды, посвященные глобальному моделированию. 
Наибольшую известность среди них приобрели работы 
Аурелио Печчеи — итальянского бизнесмена и полити-
ческого деятеля, который и стоял у истоков создания 
Римского клуба в 1968 году.

В рамках данной неправительственной организа-
ции в 1970 году была разработана так называемая мо-
дель «Мир-2». Ее автор — профессор Массачусетского 
технологического института Дж. Форрестер, ранее по-
лучивший известность как специалист в области теории 
управления. В предложенной модели он синтезировал 
ряд достижений из сфер экономики, демографии, эко-
логии, математики и экологии. В результате, в модели 
«Мир-2» предлагались к рассмотрению пять основных 
компонентов: уровень загрязнения Земли, численность 
ее населения, динамика долей сельскохозяйственного 
капитала, невозобновляемых природных ресурсов и ос-
новных фондов [1]. Политическая составляющая в дан-
ной концепции рассматривалась лишь как инструмент 
достижения декларируемых целей.

Следующим этапом в разработке моделей глобаль-
ного развития стал проект «Мир-3», представленный 
в 1972 г. коллективом специалистов под руководством 
Д. Медоуза. В ней также рассматривался временной от-
резок с 1900 по 2050 годы, но структура данной модели 
выглядела более сложной, по сравнению с предыдущей.

Результатом анализа этих двух моделей стал вывод 
о том, что при сохранении существующих темпов ро-
ста народонаселения, промышленного и сельскохозяй-
ственного развития, современную цивилизацию постиг-
нет катастрофа, связанная с критическим истощением 
природных ресурсов и загрязнением Земли. Кроме того, 
предлагался ряд сценариев по преодолению рисков при-
ближающейся катастрофы [2]. Все они формулировались 
из общего положения, выдвинутого Медоузом, состоя-
щего в том, что автономные мероприятия не в состоянии 
предотвратить экологический кризис, а потому они долж-
ны носить комплексный характер. В результате реализа-
ции такой программы предполагалось достичь состояния 
«глобального равновесия». Данная идея была позднее из-
ложена автором в популярной книге «Пределы роста». 

В 1993 г. Д. X. Медоуз в соавторстве с Д. Медоузом 
и Й. Рандерсом публикуют продолжение своих размыш-
лений – труд под названием «За пределами роста». В ней 
были изложены некоторые новые идеи, сформировав-
шиеся на основе 20-летних наблюдений за изменениями 
экологической ситуации.

Последняя версия доклада, представленная этими 
учеными, появилась в 2006 году и получила название 
«Пределы роста: 30 лет спустя».

Главная научная заслуга авторов первых моделей 
глобального развития стал вывод о том, что если не под-
вергнуть коррекции существующие тенденции обще-
ственного развития, то уже в XXI веке человечество стол-
кнется с глубочайшим кризисом, вызванным чрезмерным 
ростом населения, неспособностью обеспечить людей не-
обходимыми продутыми питания из-за существенного 
ограничения сельскохозяйственных площадей и истоще-
ния природных ресурсов. В качестве особо важной при-
чины называлось загрязнение природной среды, которое 
может вызвать необратимые изменения в региональных, 
и как, следствие, в планетарном биоценозах.

Разработанные в последующие годы проекты во 
многом опирались на выводы, представленные Медо-
узом и его группой. Привлечение к решению постав-
ленных вопросов политических элит рассматривалось 
слишком в общем, без формулирования конкретных за-
дач, стоящих перед отдельными странами и регионами.

Так, в 1974 году М. Месарович и Э. Пестель предста-
вили Римскому клубу доклад под названием «Стратегия 
выживания». Авторы делали предположение, что если к 
2025 году бедным странам будет оказана необходимая по-
мощь со стороны богатых в преодолении отсталости, то 
глобальной катастрофы можно будет избежать. В качестве 
инструмента такой помощи предлагалось использовать 
механизмы добровольного перераспределения экономиче-
ских и природных ресурсов между различными регионами 
Земли. В отличие от выводов Медоуза, Месарович видит 
решение экологических проблем не в переходе к глобаль-
ному равновесию, а в достижении состояния «органиче-
ского роста», к которому приведет дифференцированное 
развитие регионов Земли. Такая модель, по мнению автора, 
позволит преодолеть основные риски, которые для стран с 
разным уровнем развития, являются разными. Так, для вы-
сокоразвитых стран это — развитие ядерной энергетики и 
рост загрязнений, а для отсталых государств — неспособ-
ность прокормить все увеличивающееся население из-за 
прогрессирующего истощения природных ресурсов [3].

Но следует признать, что именно с этого момента на 
деятельность по решению глобальных экологических 
проблем стала оказывать влияние политика.

Дело в том, что дифференциация подходов к их ре-
шению естественным образом увеличивала количество 
управленческих решений, принимаемых на самом вы-
соком политическом уровне. Но, как показала практика, 
такие решения изначально были идеологически и поли-
тически ангажированными и принимались, прежде все-
го, в утилитарных и прагматичных интересах конкретных 
элит. В силу этого на геополитическом пространстве сло-
жилась, по сути, парадоксальная ситуация, когда вместо 
интеграции усилий по преодолению экологического кри-
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зиса между странами усилилось соперничество, которое 
реализовывалось посредством экономического торга, а 
иногда и в виде вооруженных конфликтов.

Тем не менее, несмотря на всю неоднозначность ис-
следований Пестеля и Месаровича, их выводы во многом 
предопределили характер развития идей, касающихся ре-
шения глобальных экологических проблем. Их дальней-
шее развитие пошло по двум основным направлениям: 
развитие геоэкологического направления, что наиболее 
проявилось для ученых бывшего СССР, и разработка эко-
номических моделей глобального развития, что в боль-
шей мере было характерно для западных ученых.

Следует отметить, что в последней четверти XX  века 
ни социалистические, ни капиталистические государства 
так и не смогли решить указанных проблем. Однако между 
ними проявилась весьма существенная разница в сроках и 
темпах проведения мероприятий. Отчасти это было связа-
но со способностью рыночной экономики более оперативно 
реагировать на вызовы и эффективнее приспосабливаться к 
изменениям, происходящим в глобальном развитии. 

Кроме того, в идеологии социалистических стран 
господствовала идея о том, что плановая экономика чуть 
ли не автоматически решит все экологические пробле-
мы, еще на стадии их зарождения. Необходимо учесть и 
наличие в этой системе такого домена, как СССР, обла-
давшего богатейшими природными ресурсами. Данное 
обстоятельство, по сути, притупляло остроту воспри-
ятия наступающих глобальных проблем, прежде всего 
связанных с истощением потенциала Земли. 

Последовавший распад СССР со всей очевидностью 
продемонстрировал ошибочность пренебрежительного 
отношения к вопросам сохранения и рачительного от-
ношения к ресурсам, что стало особенно критичным для 
развития экономик государств Прибалтики, Беларуси, 
Молдовы в период их уже суверенной истории.

В то же самое время именно развитые страны Запад-
ной Европы, а также Япония, с их небольшими по разме-
рам территориями и высокой плотностью техногенного 
давления, а следовательно, и наиболее сложной эколо-
гической обстановкой, первыми серьезно оценили всю 
остроту стоящих проблем и приняли экологическое за-
конодательство. Во многом этому способствовали все на-
биравшие мощь «зелёные движения», позднее и институ-
ционально оформившиеся в полноценные и влиятельные 
политические партии. К 80-м годам прошлого столетия 
эти партии уже прочно входили в состав многих европей-
ских правительств, а позднее — и в состав Европарламен-
та. Еще больше они укрепились после объединения ло-
зунгов борьбы за экологическую безопасность с идеями 
запрещения ракетно-ядерного оружия, которые уже дол-
гие годы были главным политическим трендом междуна-
родной политики. Под давлением партий «зелёных» было 
инициировано принятие многих законопроектов, кото-
рые превратили деятельность по решению экологических 
проблем в органичную часть государственной политики. 

В ряде стран она нашла выражение в следующем:
— росте расходов монополий и государств, направ-

ляемых на решение экологических вопросов (в 90-е годы 
государства «большой семёрки» тратили на эти меро-
приятия примерно 1,5% ВНП);

—  формировании специальных государственных 
органов, занимающихся проблемами охраны окружа-
ющей среды (СССР стал лишь 129-м по счету государ-
ством, где было создано такое министерство);

— принятии на государственном уровне законов по 
обращению с окружающей средой как комплексных эко-
логических программ;

— создании в ряде стран эколого-индустриальных ком-
плексов («экобизнесов»), в которые входили крупнейшие мо-
нополии, производящие очистные системы и оборудование.

Буквально в течение нескольких десятилетий та-
кая политика принесла результаты. В частности, в ФРГ 
было достигнуто серьезное оздоровление экологической 
ситуации в условиях высочайшей плотности населения 
и застройки городов. Это существенно снизило остроту 
проблем и наиболее очевидным стало в регионах с тради-
ционно высокой концентрацией «грязных» производств. 
Например, Рейн, являющийся местом сосредоточения 
многих предприятий нефтехимии, металлургического 
комплекса, 19-ти АЭС и множества угледобывающих 
компаний, перестал считаться европейской «сточной 
канавой». В настоящее время свыше 90% сбрасываемых 
в Рейн сточных вод подвергаются комплексной очист-
ке. Не менее впечатляют и работы, проведенные в РУРе, 
где была проведена широкая модернизация химических 
заводов и угольных шахт, благодаря чему над регионом 
восстановлено «чистое небо».

Разрабатываемые и реализующиеся в данное время 
модели глобального развития второго поколения предпо-
лагают использование нормативного подхода, основанно-
го на приоритете общественных интересов. Это заключает-
ся в построении механизмов управления и планирования 
на основе переменных, позволяющих детально описывать 
экологическое состояние окружающей среды в динамике. 
Одним из важнейших таких показателей является поли-
тический, представляющий собой критерий участия госу-
дарств в решении вопросов глобального развития.

Такой подход нашел воплощение в специфическом 
для европейских стран проекте «Будущее окружающей 
среды в Европе», разработанном Международным ин-
ститутом прикладного системного анализа. В основу 
программы положена долговременная стратегия управ-
ления окружающей средой на европейском континенте 
вплоть до 2030 года. Она предполагает проведение си-
стемного анализа политических и социально-экономи-
ческих факторов развития общества на основе их при-
оритетности. В проекте также учтены так называемые 
потенциальные «точки разворота», к которым отнесены 
войны, резкие возрастания миграционных потоков, вне-
запные спады экономического развития, а также стре-
мительные изменения в экономике и социальном укладе 
жизни людей, которые могут возникнуть вследствие ро-
ста эффективности использования энергии, включая ее 
поступление от нетрадиционных источников [4]. Важ-
но, что ключевым условием обеспечения экологическо-
го благополучия Европы в данном проекте видится под-
держание такого же состояния в планетарном масштабе.

Из проектов глобального развития второго поколения 
представляет интерес доклад под названием «Глобальные 
проблемы — 2000», представленный в США. Помимо под-
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робной характеристики мировых проблем, в нем выполнена 
детальная инвентаризация имеющихся и предполагаемых 
нарушений в области сохранения окружающей среды и пред-
ложены прогнозы на основе существующих политических, 
военных, экономических и технологических тенденций. 

Третий этап создания моделей глобального раз-
вития связан с постановкой в качестве приоритетных, 
исследований в конкретных межотраслевых областях, 
где политический аспект рассматривается одним из ве-
дущих. Преимущество данных программ состоит в том, 
что они ориентированы на оказание помощи конкрет-
ным регионам и странам в их деятельности по решению 
экологических проблем.

Например, проект, разработанный специалистами 
под руководством Л. Клейна (система ЛИНК, Уортон-
ская ассоциация эконометрических прогнозов, США) 
содержит ряд предложений непосредственной помощи 
правительствам США, Канады, Великобритании, Шве-
ции, Франции, Германии и других государств.

К программам третьей волны относятся и отрасле-
вые проекты, направленные на преодоление энергетиче-
ских и продовольственных проблем: доклад «Энергия: 
обратный счет» (США), «Удвоение населения и продо-
вольственного снабжения» (Нидерланды), программа 
SARVM (Великобритания).

Их анализ показывает, что решение энергетических и 
сельскохозяйственных проблем связано не только с отрас-
левыми факторами, но и с вопросами политического, эко-
номического, социального и демографического характера.

В начале XXI века учеными всего мира активно ста-
ла дебатироваться проблема изменения климата Земли 
под воздействием глобального парникового эффекта, 
развивающегося под действием углекислого газа атмос-
феры Земли. Подписанный и вступивший в действие в 
2005  году Киотский протокол предусматривал ограни-
чить промышленные выбросы путем предоставления 
странам определенных квот на вредные выбросы, опреде-
ляемых на основе развития экономического потенциала.

Однако многие положения этого документа вызвали 
обоснованную критику, как в политических кругах, так и 
в среде экологистов. Причиной этого стала излишняя по-
литизация условий договора и превращение квот в свое-
образный товар, которым можно торговать между стра-
нами и таким образом, по сути, устраниться от решения 
основной задачи — улучшения климатического состояния 
на планете. Со временем оправдались и прогнозы против-
ников Киотского соглашения, состоящие в том, что квоти-
рование выбросов приведет к значительным трудностям в 
экономиках развивающихся регионов Земли.

Мировое сообщество предприняло попытку устра-
нить данные проблемы в 2015 году во время работы 
Конференции по климату в Париже. Этому планетарно-
му мероприятию предшествовало несколько представи-
тельных региональных и отраслевых форумов:

— в Копенгагене (2009 г., соглашение о снижении вы-
бросов парниковых газов и выделении на эти цели 30 млрд 
долларов в период с 2010 по 2012 годы);

— в Дурбане (2011 г., подписан протокол о разработ-
ке универсального положения, которое должно привести 
к 2020 году к снижению темпов потепления до 2°C);

—  в Лиме (2014 г., соглашение о дополнительных 
мерах по выполнению Дурбанского протокола).

В ходе Парижской конференции (COP-21) было 
подписано международное соглашение, применимое 
ко всем государствам и предусматривающее необходи-
мость поддержания увеличения средней температуры 
на Земле на уровне не более 2°C. Генеральная цель меро-
приятия формулировалась: «достичь универсального и 
обязательного для выполнения соглашения, позволяю-
щего эффективно бороться против изменения климата 
и ускорить переход к обществу и экономике, мало по-
требляющим углеродные технологии» [5]. Основным 
инструментом достижения результатов по заявленной 
цели рассматривалось нахождение справедливого ба-
ланса между возможностями и потребностями каждой 
страны на основе распределения усилий между разви-
тыми государствами и странами с развивающейся эко-
номикой. Т. е. признавалось, что достичь поставленных 
целей без привлечения высших политических кругов 
стран мирового сообщества практически невозможно. 

Однако современная оценка Парижских соглаше-
ний по климату демонстрирует все большее возрастание 
критического отношения к ее результатам. Это касается 
прежде всего отсутствия в документах какой-либо фор-
мы санкционирования ответственности за нарушения 
в рамках международно-правовых отношений. Некото-
рые исследователи-климатологи (Д. Хансен, Дж. Мон-
био, К. Андерсон) указывают в своих комментариях на 
«мошеннический» [6] и «комически односторонний» [7] 
характер текстов протоколов, подписанных в Париже.

Во второй половине второго десятилетия XXI века 
все активнее разворачивается дискуссия о послед-
ствиях перехода ряда стран мира к четвертому эко-
номическому укладу, который может привести к мас-
совому высвобождению работников из-за внедрения 
на производствах робототехники и новейших техно-
логий. Данная проблематика еще находится в стадии 
разработки и научно-статистического анализа по-
тенциальных вызовов. Однако со всей очевидностью 
можно заявить, что она в полной мере дополнит собой 
будущие дискуссии и проекты, касающиеся устойчи-
вого развития человечества.

По мнению ряда экспертов, конференции по кли-
мату, проведенные за последние десятилетия и привлек-
шие к участию представителей высших политических 
руководителей государств, не решают декларируемых 
проблем. Более того, такие форумы становятся очеред-
ной площадкой для борьбы за мировое доминирование 
и отстаивание государствами своих геополитических и 
экономических интересов.

Заключение. Таким образом, уже на протяжении 
более 40 лет человечество занимается разработкой мо-
делей устойчивого глобального развития, в которых был 
достигнут определенный прогресс в решении планетар-
ных экологических проблем. Он связан прежде всего:

—  с осознанием необходимости комплексного и 
многоуровневого (транснационального) подхода к ис-
следованиям в данной области;

—  с пониманием необходимости изменения при-
оритетов в области общечеловеческих ценностей и ре-
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шительного отказа от господствующих моделей потре-
бительского общества;

— с постановкой антропоцентрического подхода в ка-
честве основного при исследовании экологических проблем.

Вместе с тем, на пути эффективной коллективной де-
ятельности государств по решению экологических вопро-
сов имеются серьезные и пока не устраненные препят-
ствия. Не всегда цели общественного развития в таких 
проектах занимают доминирующее положение, уступая 
первое место утилитарным экономическим и полити-
ческим интересам. В силу этого неверно даются оценки 
исходного состояния природной среды, неверно тракту-
ются, а иногда и преднамеренно замалчиваются или ис-
кажаются имеющиеся тенденции, особенно в условиях 
возникновения «точек бифуркации» — критических со-
стояний окружающей среды.

Возможным направлением деятельности по пре-
одолению данных сложностей представляется работа по 
определению путей удовлетворения основных потреб-
ностей человечества и созданию эффективных меха-
низмов контроля и санкционирования нарушений эко-
логических обязательств в рамках политико-правовой 
ответственности через систему официальных междуна-
родных институтов.
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ

УДК 556.13(476)
ВОЛЧЕК, А.А. Водные ресурсы реки Вилии на терри-
тории Беларуси: современное состояние и прогноз /  
А.А. ВОЛЧЕК // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 3–15.

Изложены обобщенные результаты исследований коле-
баний стока р. Вилии в створах д. Стешицы, г. Вилейка и с. Ми-
халишки за период инструментальных наблюдений с 1946 по 
2014 гг. за среднегодовыми, максимальными, минимальными 
летне-осенними и зимними расходами воды. Сделан вывод о 
неоднородность во временных рядах стока, обусловленных 
как естественно-климатическими, так и антропогенными 
изменениями гидрологического цикла. Приведены прогноз-
ные оценки изменения стока по сценариям развития климата 
А1В. Показаны компенсационные меры для ликвидации воз-
можных дефицитов воды. Ил. 4. Табл. 8. Библ. 16 назв.

УДК 556.048(574)
ВОЛЧЕК, А.А. Моделирование колебаний уровней воды 
крупных озер на примере озера Балхаш / А.А. ВОЛЧЕК // 
Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 15–24.

Изложены результаты анализа среднегодовых уровней 
воды озера Балхаш за период инструментальных наблюдений 
с 1879 по 2010 гг. Проведена оценка степени однородности 
основных статистических характеристик временных рядов 
уровней воды озера Балхаш за период инструментальных на-
блюдений, сделан вывод о наличии статистически значимых 
изменений в динамике среднегодовых уровней воды, обуслов-
ленных как естественно-климатическими, так и антропоген-
ными изменениями гидрологического цикла. Показано, что 
при анализе закономерностей многолетних колебаний уров-
ней воды озер использование методов теории случайных про-
цессов должно сочетаться с анализом генезиса рассматривае-
мого процесса и определяющих его природно-хозяйственных 
факторов, прежде всего климатических. Показана возмож-
ность построения прогнозных моделей уровней воды озера с 
заблаговременностью в один год. Проверка методики на неза-
висимом материале показала хорошую сходимость наблюден-
ных и рассчитанных уровней. Ил. 11. Табл. 6. Библ. 5 назв.

УДК 631.61
ЮРЧЕНКО, Н.Т. Научно-практические аспекты со-
гласования антропогенного водного режима почв 
аридной зоны и естественного гидрологического ре-
жима водоисточников / Н.Т. ЮРЧЕНКО, В.Е. ВАЛУ-
ЕВ, А.А. ВОЛЧЕК, О.П. МЕШИК // Вестник БрГТУ – 
2017– №2(104) – С. 25–28.

В статье представлены результаты оценки водных 
ресурсов в засушливых регионах, которые не учитыва-
ются при расчете оросительной способности водоисточ-
ников. Ил. 1, Табл. 4, Библ. 1 назв.

УДК 626.83.004.1
ГРОМИК, Н.В. Совершенствование проточного тракта 
осевого насоса крупных насосных станций / Н.В. ГРО-
МИК, Н.Н. ВОДЧИЦ, С.С. СТЕЛЬМАШУК, Т.Н. БА-
ЗЕНКОВ // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 29–33.

Благодаря меньшим размерам блока станции и луч-
шим гидравлическим свойствам транспортной системы, 

гидроэлектростанция с вертикальным турбинным насо-
сом и камерной дренажной системой считается эконо-
мически эффективной. Ил. 6. Табл. 1. Библ. 2 назв.

УДК 556.5
ВОЛЧЕК, А.А. Водный режим болотного массива 
«званец» и моделирование работы его проводящей 
сети / А.А. ВОЛЧЕК, О.П. МЕШИК, Н.Н. ШЕШКО, 
Т.Н. БАЗЕНКОВ // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) –  
С. 33–39.

В статье рассмотрены современные подходы к оценке 
параметров функций распределения случайной величины 
стока реки. Предложен алгоритм оценки параметров стока 
реки, соответствующих расходу заданной обеспеченности, 
на основе данных разовых гидрометрических измерений. 
Показана практическая их применимость и работоспособ-
ность на примере реки Лесная вблизи г. Бреста. Даны зна-
чения параметра средней глубины, ширины реки по верху 
и средней скорости при расходе 95% обеспеченности для 
исследуемого водотока. Ил. 4. Табл. 1. Библ. 3 назв.

УДК 551.482.215(476)
ВОЛЧЕК, Ан.А. Затопления на территории Беларуси / 
Ан.А. ВОЛЧЕК // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 39–53.

В результате исследований установили уменьшение мак-
симальных расходов воды весеннего половодья крупных рек, 
вызванное частыми зимними оттепелями, в результате чего 
часть весеннего стока переходит в минимальный зимний сток. 
Изменения градиентов средних месячных расходов воды в пе-
риод с февраля по май пришлись в основном на февраль и март, 
незначительное увеличение в апреле и мае (в центре страны) 
носит локальный характер. Уменьшение стока в феврале при-
ходится на бассейн р. Западный Буг. Значительное увеличение 
стока февраля и марта происходит на севере и северо-востоке 
Беларуси, увеличиваясь на северо-восток. Наибольшее умень-
шение приходится на апрель месяц. Определены средние даты 
наступления максимальных расходов воды весеннего полово-
дья за период последнего повышения температуры воздуха на 
территории Беларуси. Произошло смещение дат наступления 
максимальных расходов воды весеннего половодья на более 
ранние сроки (71,5% случаев пик половодий приходятся на 
третью декаду марта) в направлении с юго-запада на северо-
восток Беларуси. Ил. 8, Табл. 13, Библ. 21 назв.

УДК 624.131
АХМЕДОВ, К.М. Исследование влияния уровня грун-
товых вод и степени засоленности на физико-механиче-
ские свойства грунтов / К.М. АХМЕДОВ, В.Н. ЯРОМ-
КО // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 54–56.

Изучено содержание влаги и легкорастворимых солей в 
грунтах в зависимости от их расположения относительно уров-
ня грунтовых вод. Получены зависимости модуля упругости, 
сцепления и угла внутреннего трения от расстояния поверх-
ности земляного полотна от уровня грунтовых вод. Результа-
ты исследований подтверждают, что содержание засоленных 
грунтов в земляном полотне не представляют опасности для 
его устойчивости и могут быть использованы при строитель-
стве автомобильных дорог. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 5 назв.
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УДК 626.01
ИВАШЕЧКИН, В.В. Прогноз уровней в Вилейском 
водохранилище при пропуске расходов половодья / 
В.В.  ИВАШЕЧКИН, В.В. ВЕРЕМЕНЮК, Г.Г. КРУГЛОВ, 
Я.Я. АНАЦКО, Я.А. СОЛДАТЕНКО // Вестник БрГТУ – 
2017– №2(104) – С. 57–61.

Рассмотрен водохозяйственный расчет водохрани-
лища при пропуске расходов половодья. Расчет основы-
вается на дифференциальном уравнении баланса воды 
в водохранилище. Получено решение этого уравнения 
на ЭВМ, которое позволяет  сделать прогноз изменения 
уровня воды в водохранилище и получить гидрограф 
сбросных расходов. Выполнена оценка опасности пере-
лива воды через гребень земляной плотины  Вилейского 
водохранилища при пропуске расхода половодья. Ил. 3, 
Табл. 1, Библ. 7 назв.

УДК 553.97
ГЛУШКО, К.А. Исследование инфильтрации талых 
вод при постоянном уровне грунтовых вод на осушен-
ных торфяниках / К.А. ГЛУШКО // Вестник БрГТУ – 
2017– №2(104) – С. 61–66.

Предложены результаты полевых исследований 
интенсивности инфильтрации талых вод на осушен-
ных торфяниках при постоянном уровне грунтовых 
вод. Выявлены основные закономерности ее измене-
ния от вешних и внутренних факторов. Установлены 
абсолютные значения интенсивности инфильтрации 
при различном уровне грунтовых вод. Ил. 5. Табл. 2. 
Библ. 7 назв.

УДК 626.8:631.6:691.175:699.8
КОВАЛЕНКО, А.В. Оптимизация состава самоуплот-
няющегося бетона для ремонта гидротехнических со-
оружений / А.В. КОВАЛЕНКО, А.Ю. ЮЗЮК // Вест-
ник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 66–68.

Применение самоуплотняющегося бетона (СУБ) 
при ремонте и восстановлении железобетонных гидро-
технических сооружений обеспечивает возможность 
проведения работ в сжатые сроки в условиях затрудни-
тельного доступа к густоармированным конструкциям, 
снижение энерго- и трудоемкости процесса и наиболее 
полное заполнение крупных дефектов без использова-
ния виброуплотнения. В работе выполнена оптимиза-
ция состава СУБ, содержащего микрокремнезем Elkem 
Microcilika в количестве 10% от массы цемента, по ве-
личине водоцементного отношения (В/Ц) и содержа-
нию поликарбоксилатного суперпластификатора (СП) 
Adium 150. Ил. 3, Табл. 2, Библ. 6 назв.

УДК 667.637.222:625.75
ТУР, Э.А. Влияние физико-химических свойств 
акриловых сополимеров на эксплуатационные по-
казатели защитных покрытий, применяемых в водо-
хозяйственном строительстве / Э.А. ТУР // Вестник 
БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 68–74.

Методом дифференциальной сканирующей ка-
лориметрии были исследованы температуры стекло-
вания и проанализированы интервалы стеклования 
сополимеров. По уравнению Фокса-Флори были рас-

считаны составы сополимеров. Согласно полученным 
экспериментальным данным определено, что сополи-
меры с низким содержанием метилметакрилата начи-
нают переходить в высокоэластическое состояние при 
гораздо более низких температурах. Лабораторные 
испытания красок продемонстрировали прямую за-
висимость физико-механических, технологических и 
эксплуатационных показателей от состава и физико-
химических свойств акриловых сополимеров. Ил. 1. 
Табл. 4. Библ. 10 назв.

УДК 625.711+624.131
КОЗЛОВСКИЙ, Д.С. Особенности методов определения 
оптимальной влажности и влияния содержания органи-
ческих веществ на процессы уплотнения земляного полот-
на и оснований дорожных одежд / Д.С. КОЗЛОВСКИЙ,  
О.Н. НАТАРОВА // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 74–77.

В работе рассмотрены основные аспекты зависи-
мости формирования максимальной плотности ске-
лета грунтов от содержания органического вещества и 
влажности. Выявлено , что при наличии в грунтах орга-
нического вещества прогнозировать связь плотности с 
влажностью, по формуле Р. Проктора, затруднительно, 
так как характерно наличие двух значений оптимальной 
влажности. Ил. 5. Табл. 4. Библ. 5 назв.

УДК 541.162
СЕВЕРЯНИН, В.С. Вихревые потоки в устройствах 
пульсирующего горения / В.С. СЕВЕРЯНИН // Вест-
ник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 77–81.

Представлен новый метод организации высокофор-
сированного топочного процесса, сочетающий вихревое 
(циклонное) и пульсационное воздействие на горящее 
топливо. Изучены линии тока в газе, распределение дав-
ления в вихре, возможность реализации «вентильного» 
эффекта взамен сложных клапанных конструкций. По-
казаны пути использования метода в различных техно-
логических приложениях. Ил. 3. Библ. 12 назв.

УДК 697.1, 697.9, 699.86
НОВОСЕЛЬЦЕВ, В.Г. Изменения в нормативной базе 
Республики Беларусь по проектированию энергоэффек-
тивных жилых домов / В.Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, Д.В. НОВО-
СЕЛЬЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2017– №2(104) – С. 81–84.

В статье приведены результаты исследования изме-
нений в нормативной базе Республики Беларусь по про-
ектированию энергоэффективных жилых домов. Табл. 6, 
Библ. 3 назв.

УДК 620.9
ТИМОШУК, А.Л. Энергия солнца в системах теплоснаб-
жения. Аккумулирование теплоты / А.Л. ТИМОШУК // 
Вестник БрГТУ. – 2017– №2(104) – С. 84–86.

Рассмотрены пути повышения эффективности ис-
пользования солнечной энергии при помощи сезон-
ного аккумулирования теплоты. Приведены способы 
реализации сезонного аккумулирования теплоты. Опи-
сан принцип работы сезонного аккумулятора тепло-
ты, использующего подземные водоносные слои. Ил. 4,  
Библ. 5 назв.
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УДК 621.311.25, 620.9
ЯНЧИЛИН, П.Ф. Вариант использования гелиоуста-
новки «Луч» / П.Ф. ЯНЧИЛИН // Вестник БрГТУ. – 
2017– №2(104) – С. 86–90.

В статье представлены некоторые из возможных ва-
риантов подключения гелиоустановки «ЛУЧ» к системам 
теплоснабжения потребителей. Показана технико-эконо-
мическая оценка предлагаемой и аналогичных известных 
серийно выпускаемых устройств. Ил. 6, Табл. 1, Библ. 3 назв.

УДК 628.316
БЕЛОВ, С.Г. Возможность идентификации аромати-
ческих соединений в водных растворах методом УФ-
спектроскопии / С.Г. БЕЛОВ, Г.О. НАУМЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2017– №2(104) – С. 90–94.

В статье приводятся результаты исследования воз-
можности идентификации ароматических соединений 
методом УФ-спектроскопии. Рассматривалась возмож-
ность идентификации растворов ароматических ве-
ществ как в дистиллированной, так и в водопроводной 
воде. Было установлено, что все исследованные арома-
тические соединения уверенно идентифицируются по 
В-полосам до концентраций порядка нескольких мил-
лиграмм на литр. При этом примеси тяжелых метал-
лов и других веществ, содержащихся в водопроводной 
воде, не препятствуют идентификации ароматических 
соединений. Полученные результаты позволят исполь-
зовать метод УФ-спектроскопии для определения глу-
бины деструкции органических красителей и других 
ароматических соединений при озонировании. Ил. 9, 
Библ. 2 назв.

УДК 628.16
ЖИТЕНЕВ, Б.Н. Технологические решения подготовки 
воды с примесями соединений азота и железа для пи-
тьевого водоснабжения / Б.Н. ЖИТЕНЕВ, С.В. АНДРЕ-
ЮК // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 95–98.

В статье содержатся предложения по технологиче-
скому решению проблем подготовки воды, содержащей 
примеси в виде соединений азота и железа для индивиду-
альных  систем питьевого водоснабжения. Проанализи-
рованы причины несоответствия качества потребляемой 
воды нормативным документам. 

На основании выполненных исследований представ-
лены варианты технологических решений очистки подзем-
ных вод от нитратов и железа для систем индивидуального 
питьевого водоснабжения. Ил. 2, Библиогр. 8 назв.

УДК 663.18
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Обесцвечивание и обезжелезивание 
подземных вод, содержащих органические примеси, 
электрохимическим методом / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, Е.С. РЫ-
БАК // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 98–101.

Работа посвящена разработке технологии обесц-
вечивания и обезжелезивания подземных вод, со-
держащих органические примеси. Показано, что при-
сутствие органических примесей в подземных водах 
затрудняет процессы обесцвечивания и обезжеле-
зивания их традиционными методами. На основа-
нии выполненных экспериментальных исследований 

предлагается технология электрохимического обесц-
вечивания и обезжелезивания воды для систем инди-
видуального пользования. Дозой алюминия 3-4  мг/л 
вода обесцвечивается и обезжелезивается до требова-
ний СанПиН 10-124 РБ99 «Вода питьевая». Ил. 6, Табл. 
1, Библ. 11 назв.

УДК 628.316
НАУМЧИК, Г.О. Разработка метода диспергирования 
газа с помощью турбулентного потока жидкости на гра-
нице пористой стенки / Г.О. НАУМЧИК, В.С. БЕЛОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2017– №2(104) – С. 102–105.

В статье рассмотрены методы получения газовых дис-
персий, применяемые на практике, рассмотрен механизм об-
разования газовых пузырьков при их отрыве от отдельных 
пор при барботаже, показана возможность создания мелких 
газовых дисперсий путем диспергирования газа высокотур-
булентым потоком течения жидкости. Описано оригиналь-
ное устройство для гидродинамического диспергирования 
газа с целью получения мелкой газовой дисперсии, приве-
дена экспериментальная зависимость минимального диа-
метра получаемых пузырьков газа в дисперсии от скорости 
течения жидкости. С учетом полученных результатов раз-
работано устройство более совершенной конструкции для 
продолжения исследований. Ил. 6, Библ. 5 назв.

УДК: 628.316
ВОЛКОВА, Г.А. Удаление соединений азота и фосфора 
на очистных сооружениях городской канализации / 
Г.А. ВОЛКОВА, Н.Ю. СТОРОЖУК // Вестник БрГТУ – 
2017– №2(104) – С. 106–109.

В статье рассмотрены вопросы удаления из сточных 
вод соединений азота и фосфора на городских очистных 
сооружениях. Ил. 3. Библ. 6 назв.

УДК 054.666
ЛЕВЧУК, Н.В. Исследование адсорбционных свойств ба-
зальтовой фибры / Н.В. ЛЕВЧУК, М.В. ВАСИЛЕВСКАЯ,  
Е.И. ШЛЯХОВА // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 109–112.

В статье представлены результаты исследований ад-
сорбционных свойств базальтовой фибры методом филь-
трации через слой волокон фибры различной степени дис-
персности при определенной скорости фильтрации. Для 
количественного определения водорастворимых ионов 
кальция использовался титриметрический метод исследо-
вания. Результаты исследований подтверждают теоретиче-
ские представления о поглощающей способности тонкоди-
сперсного базальтового волокна. Ил. 1. Табл. 2. Библ. 4 назв.

УДК 628. 316 
УРЕЦКИЙ, Е.А.  К вопросу очистки сточных вод лакокра-
сочного производства на предприятиях приборо- и маши-
ностроения / Е.А. УРЕЦКИЙ, В.В. МОРОЗ, М.М. ЮХИ-
МУК // Вестник БрГТУ. – 2017– №2(104) – С. 112–115.

Проведены исследования, подтверждающие соз-
дание малозатратной технологии очистки сточных вод 
лакокрасочных производств предприятий приборо- и 
машиностроения, разработана математическая модель 
сорбции лакокрасочных  материалов на оксигидратных 
коллекторах. Ил. 3, Табл. 1, Библ. 1 назв.
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УДК 628.16.087+631.171:636.5
ШТЕПА, В.Н. Исследвание прцессов образования 
и осаждения взвешенных в воде веществ с приме-
нением автоматизированного измерительного ком-
плекса / В.Н. ШТЕПА, О.Н. ПРОКОПЕНЯ, Р.Е. КОТ, 
А.В. МОРГОЛЬ, Н.А. ЗАЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2017– 
№2(104) – С. 115–118.

Исходя из специфики работы водопроводных се-
тей, обосновывается целесообразность исследования 
динамики образования и осаждения взвешенных в воде 
веществ. Описывается автоматизированный измери-
тельный комплекс для выполнения измерений содер-
жания взвешенных в воде частиц в реальном времени. 
Приводятся временные зависимости изменения содер-
жания взвешенных частиц при различных значениях 
установленного давления, полученные эксперименталь-
но. Проверена достоверность полученных результатов 
статистическими методами. Результаты могут быть ис-
пользованы для рационального управления процессом 
очистки. Ил. 4, Библ. 6 назв. 

УДК. 677.494.7: 628.334.42
ХУРРАМОВ, М.Г. Способ получения фильтрующего ма-
териала и устройство его применения для очистки сточ-
ных вод красильно-отделочного производства / М.Г. ХУР-
РАМОВ // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 118–122.

В статье рассматривается способ получения не-
тканого фильтрующего материала из волокнистых пло-
дов растения люфа и устройство его применения для 
улавливания и накапливания примесей из сточных вод 
красильно-отделочного производства. Предлагается 
перспективное направление развития фильтрующих ма-
териалов на отечественной сырьевой базе. Ил. 5. Табл. 4. 
Библ. 5 назв.

УДК 628.16.081
ЖИТЕНЁВ, Б.Н. Обесцвечивание поверхностных вод 
напорной реагентной флотацией для предприятий 
энергетики / Б.Н. ЖИТЕНЁВ, М.А. ТАРАТЕНКОВА // 
Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 123–125.

Выполнены исследования по влиянию соотноше-
ния расходов насыщенной воздухом воды к обрабатыва-
емой воде, концентрации растворенного воздуха в водо-
воздушном растворе, продолжительности пребывания 
воды во флотаторе на процесс обесцвечивания гумусо-
во-гидрокарбонатно-кальциевых вод методом напорной 
реагентной флотации. Ил. 11. Библ. 4 назв.

УДК 502.521:631.459.2 
БОСАК, В.Н. Влияние освещенности наземного слоя 
на динамику водно-эрозионных процессов территорий 
ряда исторических парков Брестской области / В.Н. БО-
САК, С.В. БАСОВ, Э.А. ТУР // Вестник БрГТУ – 2017– 
№2(104) – С. 126–130.

В настоящей работе представлены результаты ис-
следования влияния освещенности наземного слоя на 
динамику водно-эрозионных процессов территорий 
ряда исторических парков Брестской области. Табл. 1. 
Библ. 15 назв.

УДК 631.454
ЯЛОВАЯ, Н.П. Использование переработанных ор-
ганических отходов в «зеленом» благоустройстве 
урбанизированных территорий / Н.П. ЯЛОВАЯ, 
Н.Г. ТРИФОНОВА, П.С. ЯЛОВОЙ // Вестник БрГТУ – 
2017– №2(104) – С. 130–135.

В процессе развития урбанизированной среды при-
родный ландшафт подвергается кардинальным преоб-
разованиям. Воздействие на экосистемы проявляется 
в преднамеренном и непреднамеренном уничтожении 
объектов животного и растительного мира и ослабле-
нии экологических функций природных территорий. В 
городах постепенно формируются специфические ур-
боэкосистемы, отличные от природных. Причиной не-
достаточности озелененности урбанизированных про-
странств является отсутствие плодородного почвенного 
грунта, обеспечивающего обильный рост зеленой рас-
тительности. Решить возникшую проблему в городской 
среде можно путем добавления в применяемые в благо-
устройстве почвогрунты переработанных органических 
отходов. Табл. 4. Библ. 2 назв.

УДК 502.35
ДАНИЛОВ, Ю.Д. Эволюция моделей глобального эко-
логического развития: политический аспект / Ю.Д. ДА-
НИЛОВ // Вестник БрГТУ – 2017– №2(104) – С. 135–139.

В статье дан анализ основных этапов развития идеи 
и становления моделей глобального развития в контек-
сте их политических составляющих. Автор рассматри-
вает устойчивое развитие как жизненно важную пара-
дигму мирового развития, основанную на гармоничном 
сочетании политических, экономических и социальных 
ресурсов государств.

В работе сделана попытка обосновать вывод о не-
обходимости преодоления тенденций подмены реаль-
ного политического участия в решении экологических 
проблем деятельностью по завоеванию политического и 
экономического доминирования. Библ. 7 назв.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ВОДЧИЦ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
(к 70-летию со дня рождения)

Родился 15 марта 1947 года в деревне Ольшаны Пин-
ского района. В 1964–1966 гг. обучался в заочной сред-
ней школе №15 и ГПТУ № 65 города Бреста. В 1966–
1968 гг. проходил службу в рядах Советской Армии в  
г. Минске, исполнял обязанности освобожденного секретаря 
комсомольской организации батальона. В 1968 году закончил 
11 классов Мерчицкой средней школы и поступил в Брест-
ский инженерно-строительный институт (БИСИ).   В 1973 
году получил диплом инженера-гидротехника и приступил к 
работе в БИСИ в качестве ассистента кафедры сельскохозяй-
ственных мелиораций (СХМ). В 1970-1974 гг. исполнял обя-
занности секретаря комсомольской организации факультета.

В1974-1978 гг. прошел обучение в очной аспирантуре Москов-
ского гидромелиоративного института. Диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по теме «Гидролого-
мелиоративное обеспечение мелиорации в зоне влияния водохра-
нилищ (на примере Белорусского Полесья)» защитил в 1981 году. 

Работал в должности старшего преподавателя (1978), 
доцента (1983), заведующего кафедрой гидротехнических сооружений (1986–1988).

В период 1978-1986 гг. по совместительству исполнял обязанности заместителя декана ги-
дромелиоративного факультета БИСИ.

В октябре 1988 года избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой сельскохо-
зяйственных гидротехнических мелиораций (СХГТМ), созданной путем объединения кафедр 
СХМ и ГТС, которую возглавлял до февраля 2014 года. В настоящее время — доцент кафедры 
природообустройства факультета инженерных систем и экологии.

Имеет более 70 научных статей и научно-методических разработок. Под его руководством 
выполнено 10 рабочих проектов переустройства гидромелиоративных систем Полесья, осу-
ществлены научно-исследовательские работы, как составные части Государственных программ 
НИР, предложен новый тип придамбового дренажа, который успешно внедрен в ряде произ-
водственных проектов и подтвержден экономическим эффектом. В настоящее время научно-
практические интересы связаны с обследованием технического состояния ранее построенных 
гидротехнических сооружений на территории Беларуси. Ведет занятия по повышению квали-
фикации руководящих работников строительного комплекса Беларуси.

Является членом совета УО «Брестский государственный технический университет»,  чле-
ном совета факультета инженерных систем и экологии (ФИСЭ), членом совета ИПКиП.

Пользуется заслуженным авторитетом и уважением у коллег по работе, студентов, магистрантов и 
аспирантов, слушателей института повышения квалификации и переподготовки кадров УО «БрГТУ». 

За достигнутые показатели в научно-педагогической работе награжден грамотами и почет-
ными грамотами университета и Министерства образования Республики Беларусь.

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

искренне поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья, 
счастья и творческих успехов.
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ПЕТР ПАВЛОВИЧ СТРОКАЧ
(к 80-летию со дня рождения)

Петр Павлович Строкач родился 22 марта 1937 года в 
д. Мотыкалы Брестского района Брестской области в семье 
служащего. В 1960 году окончил Брестский государствен-
ный педагогический институт имени А.С. Пушкина и полу-
чил диплом по специальности «Биология. Химия. Основы 
сельского хозяйства».

После окончания института работал в школе, инжене-
ром-химиком на производстве, а затем заведующим лабора-
торией на кафедре химиЦЦЦи БИСИ. В 1969 году поступил 
в аспирантуру Киевского института коллоидной химии и 
химии воды Академии наук УССР по специальности «Тех-
нология неорганических веществ». Под руководством акаде-
мика АН УССР, д.т.н., профессора Л.А. Кульского досрочно 
подготовил и успешно защитил кандидатскую диссертацию 
«Исследование процесса и разработка технологии электрохи-
мической очистки природных вод».

После защиты диссертации П.П. Строкач вернулся в 
БИСИ, в котором прошел путь от ассистента до профессора. Около 20-ти лет заведовал кафедрами 
водоснабжения, канализации и гидравлики; водоснабжения и очистки природных вод (1977–1980); 
химии (1990–1995); инженерной экологии (1995–1999); инженерной экологии и химии (1999–2005). 
В 1985-1990 гг. являлся ректором народного университета охраны природы г. Бреста.

Работая на кафедрах БИСИ, БПИ, БрГТУ, читал лекции, проводил лабораторные и практиче-
ские занятия, руководил курсовым и дипломным проектированием, учебными, производственны-
ми и преддипломными практиками. Неоднократно побеждал в конкурсе «Лучший лектор года». 

Результатом многолетней совместной работы с академиком Л.А. Кульским стало издание 
первого в Советском Союзе учебника «Технология очистки природных вод» (1986) с грифом Ми-
нистерства образования СССР, который в учебной программе по специальности «Очистка при-
родных и сточных вод» являлся основным.

Кроме изданного учебника, дисциплина «Технология очистки природных вод» обеспечена 
подготовленными Петром Павловичем десятками учебно-методических пособий и разработок. 
А учебное пособие «Практикум по технологии очистки природных вод» (1980) с грифом Ми-
нистерства образования СССР и в настоящее время широко используется в вузах Республики 
Беларусь и стран СНГ.

Научная школа П.П. Строкача по технологии электрохимической очистки природных вод при-
влекала многих студентов к занятиям наукой, и на Республиканских конкурсах студенческих науч-
ных работ их научные изыскания получали призовые категории. По окончании вуза, став препода-
вателями, они продолжали свою научную деятельность уже в аспирантуре, защищали диссертации.

Результаты научной деятельности Петра Павловича внедрены на многих предприятиях 
г. Бреста и Брестской области. Результаты научных исследований «Обезжелезивание, обеззара-
живание воды ионами серебра и ее консервация» внедрены не только на предприятиях г. Бреста, 
Брестской области, но и стран СНГ. Долгие годы руководил научно-техническим сотрудниче-
ством с Белостокским политехническим институтом (Республика Польша).

П.П. Строкач — кандидат технических наук (1973), доцент (1979), профессор (1993), член-
корреспондент Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(1996), автор более 600 научно-методических изданий в области очистки воды, химии, экологии 
и безопасности жизнедеятельности, важнейшими из которых являются монография «Очистка 
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воды электрокоагуляцией» (1978), «Словарь терминов по химии и технологии воды» (1997), спра-
вочники и пособия «Экология и гидросфера» (2002), «Экология гидросферы» (2004), «Инженер-
ная гидросфера» (2010). Имя П.П. Строкача как выдающегося ученого внесено в Белорусскую 
энциклопедию (том 18). 

Долгие годы Петр Павлович занимался научной и организационной деятельностью БрГТУ, 
являлся членом редакционной коллегии журнала «Вестник БрГТУ» (серия «Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология»), руководителем задания ГНПИ «Механика, тех-
ническая диагностика, металлургия» подпрограммы «Гальванические технологии и оборудова-
ние» НИР «Исследование физико-химических процессов обработки поверхности сплавов на ос-
нове алюминия для получения изделий с новыми функциональными свойствами» (2011-2013). 

В юные и зрелые годы Петр Павлович много внимания уделял спортивной жизни. Его пом-
нят как бессменного капитана сборной команды преподавателей по волейболу, которая успешно 
участвовала в городских, областных, республиканских и международных соревнованиях.

За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность Петр Павлович Стро-
кач награжден многими Почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, 
Брестского областного, городского и районного исполнительных комитетов, Брестского област-
ного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, БИСИ, БПИ, БрГТУ, грамота-
ми природоохранных и спортивных организаций, промышленных предприятий г. Бреста, а также 
бронзовой медалью и дипломом ВДНХ СССР. К 50-летию Брестского государственного техниче-
ского университета Петр Павлович Строкач награжден памятной медалью «Ветеран БрГТУ».
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1. Тщательно отредактированная статья представляется в двух экземплярах печатного текста и в компьютерном 
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2. Статья должна выполнять требования ВАК.
3. Статья сопровождается экспертным заключением. К статье прилагаются два экземпляра автореферата объ-

емом не более 1/2 страницы печатного текста.
4. Название статьи должно быть кратким и точно соответствовать основному содержанию статьи. На первой 

странице в левом верхнем углу следует указать индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), 
ниже — фамилии авторов, а под ним — название статьи.

5. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, число рисунков 4–5 штук (просим учесть, 
что при этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т. д. считаются отдельными рисунками)

6. Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются отдельно в компью-
терном наборе. Рисунки выполняются CorelDraw 7. (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в 
Word, Excel. Размер рисунков и фотографий желательно не более 10х15 см. Для фото¬графий формат *.tif, *.jpg раз-
решение 300 dpi черно-белое и оттенки серого изображения. Они должны содержать минимальное количество над-
писей. Все обозначения и надписи на рисунках и фотографиях должны быть объяснены в подрисуночных подписях.

7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен соглас-
но ГОСТ-7.1-84 (Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления). Представля-
ется на отдельном листке. Ссылки на неопубликованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются. В 
конце статьи должны быть указаны имя, отчество и фамилия автора, место работы, занимаемую должность. Статья 
должна быть подписана автором.

8. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста. 
Просьба редакции о переработке не означает, что статья принята к печати; после переработки она вновь рассматри-
вается редколлегией.

9. В случае отказа в публикации работы редколлегия оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр.

Статьи представляются в формате:
• на дискете 3.5" в редакторе Word;
• шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt. (Word 6, 7);
• текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы;
• межстрочный интервал - одинарный; абзацный отступ - 0,5см;
• размер бумаги А4 (210×297);
• поля: сверху — 2 см, снизу — 2 см, слева — 2,5 см, справа — 2 см;
• рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, набираются в 

CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg);.
• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту;
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, черно-белое изображение или оттенки серого и сохраня-

ются в формате *.tif, *.jpg, располагаются по тексту, а также представляются каждая в отдельном файле;
• формулы набираются в Microsoft Equation 2.1, 3.0;
• интервал между УДК и фамилиями авторов — 6 pt, между фамилиями авторов и заголовком текста — 12 pt.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
УДК 556.048(574)
Волчек А.А.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ КРУПНЫХ ОЗЕР 
НА ПРИМЕРЕ ОЗЕРА БАЛХАШ

Введение. Озера являются уникальными водными объектами и имеют важное экономическое и эко-
логическое значение. Они служат...

Основная часть. Годовой ход колебаний уровня воды озера Балхаш за время инструментальных на-
блюдений представлен...

Заключение. Проведенная оценка степени однородности основных статистических характеристик 
временных рядов

Несоблюдение авторами указанных требовании дает редакции право возвращать статьи.
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