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УДК 551.524 (476) 

Волчек А. А., Сидак С. В. 

К ВОПРОСУ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА 
НА ПРИМЕРЕ БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Проблемы анализа и прогноза изменений температуры 
воздуха, а также исследование возможных последствий этих измене-
ний в различных областях человеческой деятельности в последние 
годы приняли острый характер. Связано это с тем, что изменения 
температуры воздуха могут привести к трансформации термического и 
гидрологического режимов обширных территорий земного шара, что 
может оказать значительно влияние на социально-экономическую и 
политическую ситуацию в масштабах не только отдельной страны, но 
и всей планеты. С 1988 г. на территории Беларуси начался очередной 
период потепления, который характеризуется резким повышением 
температуры зимой и не имеет себе равных по продолжительности и 
интенсивности за весь период метеонаблюдений в Беларуси [4]. 
Сложно предсказать, какие тенденции в изменении температуры воз-
духа ожидаются в ближайшие десятилетия, но следует отметить, что 
начавшееся в конце XX столетия на территории Беларуси потепление 
продолжатся в настоящее время, и в связи с этим получение прогноз-
ных оценок изменения температуры воздуха требует постоянного 
изучения и уточнения. 

Целью данной работы является оценка возможности примене-
ния аддитивной модели и искусственных нейронных сетей при про-
гнозировании временных рядов значений среднемесячных темпера-
тур воздуха. 

Исходные данные. В данной работе использованы метеороло-
гические данные Государственного учреждения «Республиканский 
центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения 
и мониторингу окружающей среды» Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь за период с 
1978 по 2016 г. 

Используемые методы прогнозирования. Прогнозирование 
является процессом предопределения и выявления возможных ва-
риантов будущего развития на основании исходных параметров 
(закономерностей, тенденций, связей, опыта и т. п.). Существуют 
различные методы для прогнозирования температур воздуха, но в 
полном объеме ни один метод не обеспечивает пока требуемой 
точности прогноза. При этом выбор тех или иных методов зависит 
как от области их применения, так и от поставленных целей прово-
димых прогнозных исследований, а также от доступности для иссле-
дователя конкретных инструментов прогнозирования. 

Один из методов вероятностно-статистического аппарата, кото-
рый используется для прогнозирования показателей температуры 
воздуха, является построение аддитивной модели временного ряда. 
Под временным рядом подразумевается совокупность значений 
статистического показателя, расположенных в хронологической по-
следовательности и характеризующих изменение каких-либо явле-
ний во времени [3]. Целью анализа временных рядов является про-
гноз значения некоторой переменной в определенный момент вре-
мени по значениям в предшествующие моменты времени. 

Сущность процедуры анализа временных рядов заключается в 
выявлении структурных составляющих временного ряда для построе-
ния аддитивной модели ряда и использовании этих знаний для пред-
сказания его поведения в будущем. Для реализации этой процедуры 
необходимо проанализировать исходную структуру временного ряда и 
выявить её закономерность; разложить временной ряд на его состав-
ляющие: трендовую, сезонную и случайную компоненты. 

Анализ исходной структуры ряда. Рассмотрим многолетний ход 
среднегодовых температур воздуха Беларуси за 1978–2017 гг. 

 

Рисунок 1 ‒ Многолетний ход среднегодовых температур воздуха в 

Беларуси 
 

Из рисунка 1 видно, что за исследуемый период наблюдается 
положительный тренд роста среднегодовой температуры, который 
составил 0,53 °С/10 лет.  

Проведем анализ временных рядов многолетних значений тем-
ператур воздуха по месяцам. В таблице 1 приведены результаты 
такого анализа. 

 

Таблица 1 − Анализ временных рядов многолетних значений темпе-
ратур 

месяц 
среднее, 

˚С 
стандартное 
 отклонение 

дисперсия асимметрия эксцесс 

Январь -4,71 3,57 12,76 -0,97 1,32 

Февраль -4,23 3,97 15,75 -0,30 -0,23 

Март 0,49 2,76 7,63 -0,36 0,00 

Апрель 7,50 1,69 2,86 -0,29 -0,20 

Май 13,55 1,73 3,00 -0,45 0,33 

Июнь 16,69 1,48 2,18 0,57 0,14 

Июль 18,54 1,79 3,22 0,28 -0,09 

Август 17,58 1,34 1,80 0,16 0,24 

Сентябрь 12,46 1,45 2,11 -0,48 -0,44 

Октябрь 6,84 1,32 1,73 -0,25 -0,73 

Ноябрь 1,30 2,51 6,31 -0,91 1,25 

Декабрь -2,86 2,96 8,77 -0,53 -0,01 
 

Из представленной таблицы видно, что максимальное среднее 
квадратическое отклонение приходится на январь (3,57°С) и фев-
раль (3,97°С). 

Построение аддитивной модели временного ряда. Общий вид 
аддитивной модели ряда следующий: 

 Y = T + S + E. (1) 

Так, по аддитивной модели, каждый уровень временного ряда 

представляет собой сумму трендовой (T), сезонной (S) и случайной 

(E) компонент. 

Для расчета компонентов аддитивной модели (1) временного 
ряда проводится выравнивание исходных уровней ряда методом 
скользящей средней. Для этого: 
1) уровни ряда cуммируются последовательно за каждый год со 
сдвигом на один месяц и определяются условные годовые объёмы 
температуры воздуха; 
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2) разделив полученные суммы на 12, находятся скользящие сред-
ние. Отметим, что полученные таким образом выровненные значе-
ния уже не содержат сезонной компоненты; 
3) эти значения приводятся в соответствие с фактическими моментами 
времени, для чего находятся средние значения из двух последователь-
ных скользящих средних – центрированные скользящие средние. 

Для расчета значений сезонной компоненты iS  используются 

оценки сезонной компоненты. Они рассчитываются как разность 
между фактическими уровнями ряда и центрированными скользя-
щими средними. Для этого по каждому году находятся средние за 

каждый месяц оценки сезонной компоненты iS . В моделях с сезон-

ной компонентой обычно предполагается, что сезонные воздействия 
за период взаимопогашаются, что выражается в равной нулю сумме 
значений сезонной компоненты по всем месяцам. 

Для того чтобы исключить влияние сезонной компоненты, вы-
чтем ее значение из каждого уровня исходного временного ряда. 

При этом получим величины T + E = Y-S. Эти значения рассчи-

тываются за каждый момент времени и содержат только тенденцию 
и случайную компоненту. 

Далее определяется компонента T данной модели. Для этого 

проводится аналитическое выравнивание ряда (T + E) с помощью 

линейного тренда. В результате получается уравнение вида: 

 T=a+b×t. (2) 

Подставляя в уравнение (1) значения t = 1,...,N, находятся 

уровни T для каждого момента времени. 

Прогнозное значение Ft уровня временного ряда в аддитивной 

модели есть сумма трендовой и сезонной компонент. 

 Ft=Tt+Si (i=1,12 ). (3) 

Прогнозирование данных методом искусственных нейронных 
сетей. Искусственные нейронные сети (ИНС) – мощный метод стати-
стического моделирования, который позволяет воспроизводить весьма 
сложные зависимости. ИНС представляет собой систему соединенных 
и взаимодействующих между собой узлов искусственной нейронной 
сети, именуемых также искусственными нейронами (нейронными клет-
ками, формальными нейронами), которые представляют собой эле-
ментарные процессоры и являются упрощенными моделями биологи-
ческих нейронов. В теории ИНС нейрон – это система отображения из 

n-мерного пространства входов, формируемого сигналами с выходов 

других нейронов, либо внешней средой, в одномерное пространство 
(скалярный сигнал) на выходе нейронной клетки [1, с. 3]. У каждого 
нейрона имеются входы, через которые происходит прием сигналов. 

Поступившие на входы сигналы ix  умножаются на свои веса iw . На 

каждом входе получаем произведения вида i ix w . Затем все произ-

ведения передаются в сумматор. Результатом работы сумматора 

является число, называемое взвешенной суммой (net): 

 

1

n

i i
i

net x w
=

=∑ . (4) 

Функция активации служит для преобразования взвешенной 

суммы net в число, которое является выходом нейрона. Модель 

искусственного нейрона представлена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 ‒ Модель искусственного нейрона 

Процесс прогнозирования с помощью нейронных сетей состоит 
из нескольких основных этапов, которые представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 − Блок-схема процессов моделирования ИНС 

 

Рассмотрим подробнее некоторые из этих этапов. 
Задание контрольной и обучающей выборок. Для оценки каче-

ства полученной модели необходимо проверить её на наборе данных, 
который не использовался для обучения. После того, как исходные дан-
ные подготовлены, их необходимо разделить на множества. Как прави-
ло, выделяют два множества: обучающие и тестовое. Реже выделяют 
третье множество – проверочное. На данный момент не существует 
универсальных правил для определения размеров этих множеств. В 
большинстве случаев обучающее множество содержит 70% от всего 
объема данных, проверочное – 20% и тестовое – 10%. Иногда, анализи-
руя результаты работы нейронной сети, проводится перераспределение 
процентного соотношения между выборками. 

Выбор архитектуры нейронной сети. Выбор архитектуры сети – 
важный элемент работы с ИНС. Архитектура сети – это способ связи 
и организации отдельных элементов нейронной сети (нейронов). К 
сожалению, теоретических предпосылок, говорящих о том, какую 
топологию нейронной сети стоит использовать для решения той или 
иной задачи нет. Наиболее часто используемая архитектура сети – 
многослойный персептрон (МП). Сеть типа многослойного персеп-
трона может моделировать функцию практически любой степени 
сложности, причем число слоев и число элементов в каждом слое 
определяют сложность функции. Пример многослойного персептро-
на представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 ‒ Многослойный персептрон с двумя скрытыми слоями 

 

 

Для решения научных задач широкое применение также находит 
использование архитектуры радиальных базисных функций (РБФ) 
для построения ИНС. Преимущества РБФ по сравнению с МП: 
1)моделирование произвольной нелинейной функции с помощью
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Рисунок 6 ‒ Описание сети 
 

всего лишь одного промежуточного слоя (что избавляет от поиска 
оптимального количества промежуточных слоев); 2) сеть РБФ обу-
чается быстрее МП. 

Обучение нейронной сети. Нейронные сети не программируют-
ся, они обучаются. Для решения какой-либо задачи на компьютере 
традиционным методом необходимо знать правила (математические 
формулы), по которым из входных данных можно получить выходные 
(найти решение задачи). С помощью нейросети можно найти решение, 
не зная правил, а имея несколько примеров. Цель обучения – миними-
зировать функцию ошибки, то есть найти такие значения параметров 
сети, при которых текущие выходные сигналы сети минимально отли-
чаются от соответствующих желаемых выходных сигналов, заданных 
обучающей выборкой. В ходе обучения нейронная сеть способна вы-
являть сложные зависимости между входными и выходными данными, 
а также выполнять обобщение. Обычно полагается, что процесс обу-
чения имеет перманентный характер, и с течением времени сеть 
улучшает свои характеристики, постепенно «приближаясь» к опти-
мальному решению поставленной задачи [1, c. 33]. Технически обуче-
ние заключается в поиске коэффициентов связей между нейронами. 

Для обучения ИНС, как правило, применяется метод обратного рас-
пространения ошибок, заключающийся в том, что при подаче на вход 
сети обучающих данных сравнивается выход сети с действительным 
значением, и затем синаптические веса каждого нейрона корректируют-
ся пропорционально тому вкладу, что они внесли в формирование вы-
ходной величины, начиная от выходных нейронов к входным. 

Выбор наилучшей сети: 
После процесса обучения сети необходимо выбрать наилучшую 

сеть: 
1) анализируем производительность сети (лучшая сеть будет 

иметь наибольшую производительность); 
2) смотрим на распределение остатков (лучшая сеть будет иметь 

нормальное распределение остатков); 
3) необходимо визуально посмотреть, насколько хорошо наши 

построенные сети прогнозируют исходный ряд. 
Рассмотрим алгоритм реализации нейросетевой модели с по-

мощью инструментальных средств ‒ пакета Statistika 13. 

Задаем условие на использование переменных. Всего у нас 
наблюдений 468, поэтому будем использовать наблюдения от 1 до 
456, а остальные 12 оставим для кросс-проверки. 

Задаем размеры подвыборки: обучающая – 70%, контрольная – 
30%, на тестовую отводим 0%, т. к. последние 12 наблюдений ис-
пользуются в качестве теста (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 − Задание размеров выборок 

 

Задаем параметры сети: 

• тип сети (MLPили RBF); 

• минимальное количество скрытых нейронов; 

• максимальное количество скрытых нейронов; 

• количество сетей для обучения; 

• количество сетей для сохранения. 
После проведения обучения сети следует обратить внимание на 

описание сетей, представленное на рисунке 6. 
Описание сети включает следующую информацию: архитекту-

ру сети (MLPN1-N2-N3, N1- количество входов, N2 – количество 
скрытых нейронов, N3 – количество выходов), производительность 
(характеризуется величиной корреляции между исходным рядом и 
предсказанным на каждой подвыборке), численное значение ошибки 
обучения (Trainingerror), алгоритм обучения и итерация, на которой 
этот алгоритм остановлен (trainingalgorithm), функция ошибки и 
функция активации. 

Возможно построение гистограммы распределения остатков для 
каждой сети как для обучающей, так и для контрольной выборок 
(рисунок 7). Показателем хорошего качества построенных моделей 
является нормальное распределение остатков. 

 

 
Рисунок 7 − Гистограмма распределения остатков 

 

После этого этапа можно убрать из рассмотрения сети, у кото-
рых низкая производительность и распределение остатков не при-
ближено к нормальному. 

Для визуальной оценки адекватности моделей прогноза относи-
тельно фактического ряда температур воздуха построен график 
временного ряда (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 ‒ График временного ряда 
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Результаты прогнозирования температуры воздуха. Все 
описанные выше процедуры расчёта и анализа данных по аддитив-
ной модели полностью автоматизированы в программе MO Ex-
cel+VBA. Для каждой выборки вычислены показатели эффективно-
сти расчетов (EFF) и модуль систематической ошибки (Bias): 
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В зависимости от длительности базового периода величины 
EFF и Bias меняются: EFF возрастает с увеличением базового 
периода, а величина ошибки Bias снижается (таблица 2). 
 

Таблица 2 − Изменение показателей EFF и Bias 

Базовый период Прогноз на 12 мес. Прогноз на 36 мес. 

EFF Bias EFF Bias 
1978-2013 0,95 14% 0,934 17% 
1988-2013 0.95 15% 0,933 17,6% 
1998-2013 0.94 15% 0,923 18,6% 

 

На рис. 9 представлены результаты прогнозирования температуры 
на 2009 г. (в качестве исходных данных – температура за 1978-2008 гг.), 
на рис. 10 – результаты прогнозирования на 2014–2016 гг. (в качестве 
исходных данных – температура за 1978–2013 гг.), соответственно. 

 

 
Рисунок 9 ‒ Прогнозирование температуры на 2009 год 

 

В таблице 3 приведены результаты прогнозирования темпера-
туры воздуха с помощью ИНС на 2014 год. В качестве базового пе-
риода использованы температуры с 1978 г. по 2013 г.  

 

Таблица 3 ‒ Прогнозные значения температур на 2014 г. 

№ месяца 
Фактическое 

значение 
Прогнозируемое 

значение 
Факт.- прогн. 

значение 
Январь 2014 -6,4182 -4,8633 -1,5549 

Февраль 2014 -0,3234 -3,7507 3,4273 
Март 2014 5,2828 1,1750 4,1078 

Апрель 2014 8,7873 8,5743 0,2130 
Май 2014 14,8404 13,6773 1,1630 

Июнь 2014 15,5765 16,0822 -0,5056 
Июль 2014 20,4487 20,9698 -0,5211 
Август 2014 18,7393 17,8926 0,8466 

Сентябрь 2014 13,3577 12,7467 0,6110 
Октябрь 2014 6,6121 7,4862 -0,8740 
Ноябрь 2014 1,3476 0,8573 0,4902 
Декабрь 2014 -2,3583 -2,8274 0,4690 

В таблице 4 приведены параметры архитектур некоторых ис-
пользуемых нами ИНС. 
 

 

 

Рисунок 10 − Прогнозирование температуры на 2014‒2016 гг. 

 

Таблица 4 − Параметры архитектур используемых ИНС 

Архитектура 
сети 

Минимальное 
количество 

скрытых 
нейронов 

Максимальное 
количество 

скрытых 
нейронов 

EFF 

МП-1 1 1 0,91653 

МП-2 1 10 0,92108 

МП-3 2 8 0,90610 

РБФ-1 1 20 0,94402 

РБФ-2 1 30 0,94728 

РБФ-3 3 20 0,94130 

РБФ-4 3 60 0,93668 

РБФ-5 4 25 0,95809 

РБФ-6 5 30 0,94283 
 

На рисунке 11 показаны ошибки прогнозирования температуры 
воздуха по месяцам. 

 

 

Рисунок 11 ‒ Распределение ошибок прогнозирования по месяцам 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 6 

Из рисунка 11 видно, что наибольшие по величине ошибки прогно-
зирования наблюдаются в феврале и марте, что связано с максималь-
ной временной изменчивостью температуры воздуха в эти месяцы. 

Заключение. В статье исследована возможность применения 
методов анализа временных рядов путем построения аддитивной 
модели и использования ИНС при прогнозировании температуры 
воздуха. Проанализировав результаты прогноза, полученные двумя 
предложенными методами, приходим к следующему выводу: пред-
ставленные в работе способы построения прогностической модели 
достаточно просты, наглядны и весьма эффективны. В двух исполь-
зуемых методах прогнозирования показатели эффективности про-
гноза EFF > 0.9 (достаточно хорошие). Самый высокий показатель 
EFF достигается при использовании ИНС (архитектуры РБФ-5). Од-
нако следует отметить, что показатель Bias в использованных мето-
дах колеблется в пределах 14–19 % (при построении аддитивной 
модели), 10–12 % (при использовании ИНС). Данные показатели 
указывают на некоторое преимущество использования аппарата 
ИНС при прогнозировании температуры воздуха. 
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The article explored the possibility of building a forecast of mean monthly air temperature values in two ways: using artificial neural networks (building net-

works, optimizing the structure and training networks were carried out using the StatSoft Statistica 13 software package); on the basis of the additive time series 
model built using Excel+Vba. Calculation performance indicators (EFF) and the systematic error module (Bias) were calculated for each method. 

 
УДК 556.5.06 (476) 

Волчек А. А., Зубрицкая Т. Е. 

ДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БЕЛАРУСИ 
МЕЖДУ СЕКТОРАМИ ЭКОНОМИКИ 

 

Введение. Значение воды в жизни общества трудно переоце-
нить, поскольку количество и качество водных ресурсов определяет 
все виды хозяйственной, культурной, социальной и экологической 
деятельности человека. Именно поэтому различные аспекты водных 
проблем всегда будут своевременными. Необходимым и важным 
условием рационального использования водных ресурсов является 
наличие своевременной, достоверной и полной информационной 
базы о водных ресурсах, с помощью которой можно оценить факти-
ческое водопотребление и водопользование, дать прогнозные оцен-
ки водных ресурсов в будущем. Кроме того, остро стоит проблема 
загрязнения природных вод вследствие сброса сточных вод и других 
видов антропогенного воздействия. Ухудшение и сокращение вод-
ных ресурсов может нанести огромный вред окружающей среде, 
снизить эффективность производства, сказаться на состоянии здо-
ровья населения [1]. 

Целью настоящей работы является оценка динамики водопо-
требления по видам экономической деятельности в Беларуси, раз-
работка мероприятий по повышению эффективности использования 
водных ресурсов.  

Исходные данные и методика исследования. В работе ис-
пользованы материалы Государственного водного кадастра Респуб-
лики Беларусь за период 2010–2017 гг. [2].  

Для выявления тенденций и изменений в использовании природ-
ных вод анализируются данные водопотребления по видам экономи-
ческой деятельности, а также учетные данные по сбросу сточных вод. 

Исследования водопользования осуществлялись с применением 
экономико-статистических, сравнительных и графических методик. 
Такое исследование позволило сделать выводы о реальных тенден-
циях изменения водопотребления в Республике Беларусь. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основными по-
требителями воды на территории Республики Беларусь с делением по 
видам экономической деятельности являются: сельское, лесное и 
рыбное хозяйство; обрабатывающая промышленность; производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды. Это можно проследить 
в таблице 1, где приведены объемы использования воды по видам 
экономической деятельности в Беларуси за период с 2010 по 2017 год. 

Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности явля-
ются пищевая промышленность; текстильное производство, включая 
производство одежды; обработка древесины и производство изде-
лий из дерева; химическое производство.  

В промышленности вода используется для весьма разнообраз-
ных целей, как правило, в качестве теплоносителя или охлаждающе-
го средства, для мойки гидротранспорта продукции и сырья, для 
парообразования и т. д. 

Основными потребителями воды по предприятиям являют-
ся: производство нефтепродуктов, химическое производство и про-
изводство резиновых и пластмассовых изделий: ОАО «Нафтан» 
(г. Новополоцк), ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», 
ОАО «Беларуськалий», ОАО «Гродно Азот». 

Металлургический комплекс: ОАО «Белорусский металлургиче-
ский завод», ОАО Завод «Легмаш». 

Энергетика: ОАО «Газпромтрансгаз Беларусь». 
Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий: 

ОАО «Савушкин продукт», Белорусско-германское СП «Санта-Бремор». 
Анализируя данные таблицы 1 за период наблюдений 2010–

2017 гг., видим, что суммарное водопотребление по Беларуси 
уменьшилось к 2017 году (на 7%). Снижение связано, прежде всего, 
с сокращением потребления воды на производственные нужды,

Зубрицкая Татьяна Евгеньевна, магистр технических наук, старший преподаватель Брестского государственного технического 
университета Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 1 – Временные ряды данных объемов водопотребления по видам экономической деятельности в Республике Беларусь, млн м3/год [3, 4] 

№ 
п/п 

Виды экономической  
деятельности 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 496,2 524,9 550,1 517,7 518,1 434,2 480,2 443,8 

2 Горнодобывающая промышленность 14,4 27,0 22,8 22,4 15,6 15,9 1,5 6,8 

3 Обрабатывающая промышленность 234,1 238,1 229,2 221,5 229,4 215,3 175,4 179,6 

  в том числе:     

3.1 
производство продуктов питания, включая 
напитки, и табачных изделий 

67,4 69,3 63,2 65,7 62,6 63,4 49,8 52,3 

3.2 
производство текстильных изделий, одеж-
ды, изделий из кожи и меха 

28,3 23,5 14,4 15,9 15,3 13,8 10,8 8,8 

3.3 

производство изделий из дерева и бумаги; 
полиграфическая деятельность и тиражи-
рование записанных носителей информа-
ции 

22,5 22,9 25,7 21,2 21,7 17,7 14,7 14,4 

3.4 
производство кокса, нефтепродуктов и 
ядерных материалов 

16,2 24,4 27,9 22,5 26,5 23,5 14,3 14,7 

3.5 химическое производство 48,8 47,9 43,6 44,8 56,2 55,6 54,4 55,6 

3.6 
производство резиновых и пластмассовых 
изделий, прочих неметаллических мине-
ральных продуктов 

20,6 20,3 22,0 18,7 18,3 13,7 12,5 14,5 

3.7 
металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий 

4,6 4,6 4,8 4,3 4,1 4,8 3,7 5,1 

3.8 производство машин и оборудования 10,7 11,2 12,1 12,8 10,6 9,4 7,7 6,6 

3.9 
производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 

6,7 5,6 5,9 6,1 6,0 4,9 4,1 3,84 

3.10 
производство транспортных средств и 
оборудования 

7,1 7,2 8,4 8,2 7,3 7,8 2,8 3,2 

3.11 прочие отрасли промышленности 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8 0,6 0,6 

4 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

549,3 567,2 600,0 574,7 564,9 563,7 594,5 584,5 

5 Строительство 2,9 2,3 3,9 3,2 3,3 2,9 15,1 14,5 

6 
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых 
изделий и предметов личного пользова-
ния 

2,5 2,3 1,0 0,5 2,0 2,8 1,9 1,7 

7 Гостиницы и рестораны 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 0,2 

8 Транспорт и связь 8,6 5,1 5,5 7,0 5,5 4,9 3,6 4,1 

9 Финансовая деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг потреби-
телям 

13,5 0,6 1,4 1,2 1,2 1,1 1,4 0,3 

11 Государственное управление 6,1 4,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,9 1,8 

12 Образование 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,2 0,2 

13 Здравоохранение и социальные услуги 7,3 6,6 6,6 6,2 5,9 5,4 6,1 6,7 

14 
Предоставление коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 

23,4 26,4 18,7 15,8 22,1 20,7 19,7 19,2 

Всего по Беларуси 1359,4 1406,3 1442,5 1373,1 1370,8 1269,5 1301,6 1263,5 

 
переход на современные мало водоемкие технологии, изменение 
политики в области водопотребления и водопользования, направ-
ленной на рациональное использование водных ресурсов. Также 
уменьшение водопотребления вызвано разработкой технологиче-
ских норм водопользования для определенных отраслей эконо-
мики. Под нормирование попадает потребление общего количества 
воды, для производства единицы продукции; потребность в питьевой 
и технической воде; оборотной и повторной (последовательной) 
используемой воде; число отводимых от предприятий сточных вод 
[5]. В рассматриваемый период потребление свежей воды на произ-
водство изделий из дерева и бумаги снизилось с 22,5 млн м3/год до 
14,4 млн м3/год, в производстве текстильных изделий, одежды, из-
делий из кожи и меха с 28,3 млн м3/год до 8,8 млн м3/год, в произ-
водстве продуктов питания, включая напитки, и табачные изделия с 
67,4 млн м3/год до 52,3 млн м3/год, в производстве машин и обору-
дования с 10,7 млн м3/год до 6,6 млн.м3/год. Кроме того, значительно 

сократились расходы воды в сельском, лесном и рыбном хозяйстве 
(на 38 %), в горнодобывающей промышленности (на 53 %). 

В промышленных предприятиях значительный объем потребляе-
мой воды приходится на системы оборотного и повторного (последо-
вательного) водоснабжения. Обустройство таких систем водоснабже-
ния значительно снижает объем сбрасываемых в водоем промышлен-
ных стоков и, как следствие, снижает уровень его загрязненности и, 
соответственно, улучшает качество воды в водных объектах [6, 7]. 

На 2017 год объем оборотной воды в процентном отношении к 
общему объему водопотребления на промышленные нужды в Рес-
публике Беларусь составляет 96,5%, изменения по годам можно 
проследить в таблице 2. Увеличение доли оборотной воды приводит 
к уменьшению количества воды, забираемой из источников водо-
снабжения. За период с 2001 года по 2017 год этот показатель со-
ставил 4,6%. Это обусловлено техническим переоснащением и мо-
дернизацией производств, а также снижением материало- и энерго-
емкости производств. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 8 

Таблица 2 – Динамика объемов оборотной воды 

годы 

Объем воды в 
системах оборотно-

го и повторно-
последовательного 

водоснабжения, 
млн м3/год 

Водопотребление 
на производствен-

ные нужды, 
млн м3/год 

Доля оборотной 
воды в общем 

водопотреблении 
в промышленно-

сти (%) 

1 2 3 4 

2001 5973,65 523,4 91,9 

2002 5599,13 499,7 91,8 

2003 5739,50 455,9 92,6 

2004 6259,47 468,6 93,0 

2005 6245,60 441,5 93,4 

2006 6399,41 423,2 93,8 

2007 6223,80 427,7 93,6 

2008 6575,73 423,5 93,9 

2009 6015,58 370,9 94,2 

2010 6280,77 393,3 94,1 

2011 5886,25 422,7 93,3 

2012 5530,49 429,4 92,8 

2013 5584,59 406,8 93,2 

2014 5710,72 405,3 93,4 

2015 5320,24 389,2 93,2 

2016 4920,63 326,193 93,8 

2017 5210,23 186,303 96,5 
 

Кроме промышленных предприятий, вода используется в комму-
нально-бытовой и сельскохозяйственной отрасли экономики. 

Потребности в воде для коммунально-бытовых целей включают 
в себя расходы в жилых зданиях, расходы в общественных зданиях, 
на внешнее благоустройство зоны жилой застройки. Фактический 
расход воды зависит от различных факторов: степени санитарно-
технического оборудования зданий, привычек людей, вида застрой-
ки, структуры местной промышленности и промысла, графика рабо-
ты крупных предприятий, вида производства, количества смен, кли-
матических условий, качества поставляемой воды, способа и разме-
ра взимания платы за воду [8, 9, 10]. 

Агропромышленный комплекс занимает важное место в Респуб-
лике. Основу комплекса составляют растениеводство и животновод-
ство. Сельскохозяйственная продукция поставляется в 35 стран, 
более половины из которой экспортируется в Россию. 

В отношении объемов сбрасываемых сточных вод в поверх-
ностные водные объекты по Беларуси наблюдается ситуация схо-
жая с общим водопотреблением. Прослеживается снижение объе-
мов сточных вод до 2015 года, а с 2016 года наблюдается их увели-
чение. Это прежде всего связано с тем, что, начиная с 2016 года, 
данные сбрасываемых сточных вод приводятся с учетом сброса 
поверхностной сточной воды (рисунок 1). 

 

 
1 – общее водопотребление, 2 – сброс сточных вод 
Рисунок 1 – Динамика использования водных ресурсов по Беларуси 

 

Среди категорий сточных вод, отводимых в водные объекты, 

преобладают нормативно-очищенные воды, их объем в сравнении с 

2005 годом сократился почти на 18 %. При этом объем вод, отведен-

ных без предварительной очистки увеличился на 22 %, а недоста-

точно очищенных снизился на 60% (таблица 3). 

Анализ данных водопотребления на территории Беларуси за по-

следние 13 лет показывает, что более 10% общего объема воды, 

изъятого из природных источников, составляют потери при транс-

портировке и прочие потери. Неудовлетворительное состояние рас-

пределительных водопроводных сетей в населенных пунктах и на 

промышленных предприятиях в регионе ведет к таким большим 

потерям. Для их компенсации необходимо повышать стоимость экс-

плуатации водоподготовительных систем [11].  

Использование пресной воды в расчете на единицу валового 

внутреннего продукта можно проследить по рисунку 2. За 13 лет 

данный показатель сократился на 48 %. 

 

 
Рисунок 2 – Общее водопотребление на единицу ВВП 

 
Технологическое перевооружение производств на базе внедрения 

новейших технологий, стимулирование инноваций и фундаменталь-

ных разработок в области ресурсосбережения и энергосбережения, 

разработка технологических нормативов водопотребления и водоот-

ведения будет способствовать как экономическому росту в стране, так 

и увеличению объемов промышленного производства в частности.  

Заключение. Современный этап использования водных ресур-

сов в Республике Беларусь характеризуется стабилизацией их по-

требления. Однако основные и существенные резервы повышения 

эффективности использования водных ресурсов на территории 

страны – это сокращение потребления воды в крупных водопотреб-

ляющих отраслях экономики, ликвидация многочисленных потерь 

воды на всех этапах ее использования, очистка природных и сточ-

ных вод, безопасность функционирования водных экосистем.  
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Таблица 3 – Загрязненные (неочищенные) сточные воды в Республике Беларусь 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Добыча (изъятие) 
воды из природных 
источников 

1773,2 1730,2 1698,1 1637,9 1572,5 1598,1 1638,1 1641,6 1570,6 1570,7 1447,5 1450,8 1396,4 

Общий объем ис-
пользованной прес-
ной воды 

1600,4 1546,2 1484,6 1409,7 1337,5 1359,4 1406,3 1442,5 1373,1 1370,8 1269,5 1301,6 1263,5 

Сброс сточной воды 
в поверхностные 
водные объекты 

1 146 1 082 1 038 990 997 990 1 000 1 015 974 954 870 1 048 1 054 

из которого: 

без предварительной 
очистки 

290 256 269 270 309 314 332 345 317 316 246 339 354 

нормативно очищен-
ной 

846 816 760 709 684 671 662 666 654 635 618 703 696 

недостаточно очи-
щенной 

10 9 9 11 3 5 6 3 3 3 6 6 4 

Доля недостаточно 
очищенной сточной 
воды в общем объ-
еме стоков, % 

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

Примечание: По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Начиная с 2016 года, дан-
ные приводятся с учетом сброса поверхностной сточной воды 
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Левкевич В. Е. 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ВОДОХРАНИЛИЩАХ 
БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Существующие и проектируемые водохранилища 
Беларуси, как правило, предназначены для комплексного использо-
вания, причем одним из основных потребителей воды является во-
доснабжение. Водоснабжение при этом может быть как питьевым, 
так и техническим, предназначенным для целей энергетики, мелио-
рации, а также рыбоводства и обводнения территорий.  

Наиболее активно водохозяйственное строительство, в состав 
которого входят и водохранилища, развивалось во второй половине 
ХХ века [1, 2]. Строились объекты тепло- и гидроэнергетического 
назначения, мелиорации, промышленности. Потребителям требова-

лось большое количество воды, источником которой и являлись 
водохранилища. Забор и подача воды потребителям водных ресур-
сов осуществляется поверхностными береговыми водозаборами 
различных типов и конструкций. 

Проведенные в последние годы натурные исследования водохра-
нилищного фонда страны (более 100) позволили оценить опыт эксплу-
атации береговых водозаборов и состояние их основных конструкций. 

В настоящей работе приведены некоторые результаты исследо-
ваний состояния эксплуатируемых сооружений водозаборов различно-
го типа, с учетом крепления берегов и откосов, предупреждающих 

Левкевич Виктор Евгеньевич, д. т. н., доцент, профессор кафедры «Водоснабжение и водоотведение» Белорусского национального   
технического университета: eco2014@tut.by  
Беларусь, 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65. 
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размыв несвязных грунтов и перемещение наносов к водозаборным 
отверстиям. Даны предложения по расчету заносимости водозаборов. 

Обследование сооружений на водохранилищах страны. 
Комплексные обследования водохранилищ страны, в состав которых 
входили вопросы оценки состояния различных гидротехнических 
сооружений, в том числе водозаборных и берегоукреплений более 
чем по 100 водным объектам Беларуси, показали, что большинство 
из них имеют серьезные нарушения и повреждения. В практике бе-
регозащиты в условиях Беларуси наиболее распространены бетон-
ные и железобетонные крепления. Как было установлено, основны-
ми причинами повреждений бетонных креплений являются: некаче-
ственное выполнение бетонных работ и подготовки, слабое уплот-
нение швов, эксплуатация основных сооружений, что ведет к рас-
крытию швов, выносу грунта из-под плит и их обрушению [3–5]. При 
этом вымываемый грунт из-под креплений в виде потока наносов 
под действием ветрового волнения и течений перемещается к водо-
заборным сооружениям.  

Естественный процесс переработки и разрушения склонов, а 
также откосов подпорных сооружений ведет к спрямлению берего-
вой линии за счет вдольберегового перемещения наносов [3, 4, 6]. 
Спрямление контура береговой линии идет в соответствии с ранее 
разработанными теоретическими основами развития берегов [3–5]. 
Зависимость, описывающая спрямление береговой линии берега, 

подверженного абразии, соответствующей стадии равновесия (tк), 
представляется в форме балансового уравнения вида [3, 4]: 

( ) ( )
0 00

tt knkn

акк акк абр абр абр
t tнi i

Q dQ Q Qdt dQ dt
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+ = + ± ∆∑ ∑ ∑∫ ,(1) 

где ∑ Qакк, ∑ Qабр соответственно величины объемов аккумуля-

ции в подводной части профиля материала переработки и объем 
абразии в надводной части склона, м3. 

Площадь прибрежной территории водохранилищ, подверженной 

переработке Fs (м2), может быть представлена в виде: 
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где Stоз, Stвдхр – линейная переработка берега при различных со-

стояниях водоема: озера или в случае трансформации уровенного 

режима – водохранилища, м; n – количество створов наблюдений, 

определяемое протяженностью участка переработки и методикой 

наблюдений, шт.; Lабр,i – длина береговой линии на i-м участке, 

подверженной переработке (абразии), м. 
Объемы переработки берегов на водохранилищах страны до-

статочно велики (таблица 1). Материал переработки берегов и отко-
сов подпорных сооружений, попавший в прибрежную зону под дей-
ствием ветрового волнения, вдольбереговых течений, ледовых яв-
лений перемещаясь в виде потока наносов попадает в приемные 
ковши водозаборов, уменьшая площадь сечения заборных отвер-
стий, снижая производительность и затрудняя эксплуатацию по-
следних (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Вдольбереговое перемещение и кумуляция продуктов 

абразии. Петровичское водохранилище 
 

Таблица 1 – Деформации верховых грунтовых откосов дамб и плотин 

Название 
водохранилища 

Длина участка 

размыва Lабр., м 

Объем переработки 
верхового незакрепленного 

грунтового откоса 

Qt, м3/м пог. 

Краснослободское 700 5,90 2,26 

Солигорское 4500 6,20 2,22 

Локтыши 650 6,70 2,46 

Погост 500 8,50 4,25 

Любашевское 450 5,50 2,19 

Большие Орлы 650 7,30 1,51 

Бобруйковское 250 2,50 0,31 

 

Поверхностные водозаборы на водохранилищах и их зано-
симость. В условиях водохранилищ страны наибольшее распро-
странение получили поверхностные водозаборные сооружения бе-
регового расположения. 

В общем случае выбор типа водозаборного сооружения и его 
размещение зависят от гидрологических характеристик водоисточ-
ника. В соответствии с условиями проектирования место расположе-
ния водозабора должно отвечать следующим требованиям: 
• располагаться на кратчайшем расстоянии от потребителя (го-

родской застройки или промпредприятий); 
• находиться выше города, промышленных предприятий и других 

потенциальных источников загрязнения воды; 
• находиться на устойчивом (в геодинамическом смысле) участке 

береговой линии водного объекта вне зоны образования транзи-
та и аккумуляции наносов; 

• обеспечивать возможность устройства зон санитарной охраны 
водозаборов. 
Анализ условий расположения водозаборов показал, что выше-

указанные требования 1, 2 и 4, как правило, соблюдаются практиче-
ски повсеместно. Что касается требования 3, то оно в ряде случаев 
не всегда выполняется из-за развития береговых процессов – абра-
зии (переработки) берегов, которая ведет к образованию вдольбере-
гового перемещения наносов. К примерам несоблюдения требова-
ния 3 можно отнести группу водозаборов, используемых для техни-
ческого водоснабжения, расположенных на правом берегу Чижовско-
го водохранилища, а также водозабор рыбхоза на Осиповичском 
водохранилище, расположенный рядом с участком разрушаемого 
берега протяженностью около 1200 м [3, 4, 6] и ряде других. Боль-
шинство созданных на водохранилищах страны водозаборов, как 
показал анализ обследованных объектов, расположены в припло-
тинной части водоемов на приглубых берегах со значительными 
глубинами и устойчивых к размыву грунтах, образующих береговой 
склон. Конструктивно все существующие водозаборы подразделяют-
ся на раздельные и совмещенные [8]. 

При раздельном водозаборном сооружение берегового типа в при-
урезовой зоне располагается водоприемный железобетонный колодец, 
который по фронту имеет не менее двух секций, каждая из которых 
разделена на приемную и всасывающую камеры, например водозабо-
ры на водохранилищах Любанском, Млынокском, Осиповичском, Лу-
комльском озере и других (рисунок 2). Каждая всасывающая камера 
соединяется всасывающей трубой с насосами. Вода из водохранилища 
поступает в приемную камеру через окна, оборудованные с наружной 
стороны съемными сороудерживающими решетками. Насосная стан-
ция подъема конструктивно отделена от берегового колодца. 

Береговые же водозаборы совмещенного типа с насосными 
станциями устраивают, как правило, при больших производительно-
стях и расходах. В качестве примера можно привести комплексный 
водозабор на водохранилище Дрозды, расположенном на правом 
берегу, используемом для водоснабжения г. Минска, водоснабжения 
Минской ТЭЦ-4, а также для подачи воды в Цнянское наливное во-
дохранилище и Цнянскую водную систему, а также водозабор на 
Солигорское водохранилище, группа водозаборов на Чижовском 
водохранилище забирающих воду для нужд Минской ТЭЦ-3, заводов 
МАЗ и МТЗ, водозабор Жодинской ТЭЦ на водохранилище Жодин-
ской ГЭС и др. (рисунок 3). 
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Лукомльская ГРЭС Водозабор Лукомльской ГРЭС из Лукомльского озера 

 

Рисунок 2 – Водозабор раздельного типа 
 

  
Водохранилище Жодинской ГЭС. Жодинская ТЭЦ Водозабор ТЭЦ на водохранилище Жодинской ГЭС 

 
 

Водозабор на водохранилише  Дрозды Водозабор на Солигорском водохранилище 

  
Водозаборы на Чижовском водохранилише 

 
Рисунок 3 – Водозаборы совмещенного типа 
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Водозабор на водохранилише Локтыши Водозабор на Любанском водохранилише 

  
Водосброс Дубровского  водохранилища Водозабор из Дубровского водохранилища 

 

Рисунок 4 – Водозаборы раздельного типа с прямым отбором воды без подъема 
 

Таблица 2 – Классификация существующих поверхностных водозаборов на водохранилищах страны 

Название водохранилища Расположение 
водозабора 

Тип водозабора Назначение водозабора 

Чижовскоое Левый берег раздельный Техн.водоснабжение 

Солигорское Правый берег совмещенный Техн.водоснабжение 

Осиповичское Левый берег раздельный Рыборазведение 

Млынокское Правый берег раздельный Орошение 

Жодинской ГЭС Правый берег совмещенный Техн.водоснабжение  

Дрозды Правый берег совмещенный Питьевое и тех. 
водоснабжение 

Водохранилище ТЭЦ-2 Левый берег раздельный Техн. водоснабжение 

Любанское Правый берег раздельный Орошение 

Дубровское Правый берег раздельный энергетиика 

Лукомльское озеро Правый берег раздельный энергетика 

 
Кроме указанных групп водозаборов раздельного и совмещенного 

типов, существуют поверхностные водозаборы с «прямым отбором» 
воды для обеспечения рыбхозов, мелиоративных объектов, а также 
малых ГЭС. К таким сооружениям относятся водозаборы на водохра-
нилищах: Любанское, Локтыши, Погост, Селец, Дубровское, Осипович-
ское и других (рисунок 4).Следует также отметить что ряд водохрани-
лищ наливного типа (Муровно, Локтыши, Любашевское Ельское, 
Бальшие Орлы, Малые Автюки, Смолевичское и ряд других) наполня-
емые насосными станциями (НС) двойного действия: в весенний пе-
риод они служат для наполнения водоема, в период межени – для 
орошения и обводнения и водоснабжения. Все конструкции НС служат 
в этом случае в качестве водозабора раздельного типа. 

Все обследованные поверхностные водозаборы, расположен-
ные на водохранилищах страны, также были классифицированы по 

водопользователям. Натурное обследование ряда объектов показа-
ло, что общее состояние конструкций и отдельных узлов водозабор-
ных сооружений находятся в хорошем и удовлетворительном состо-
янии. В некоторых случаях наблюдается износ бетонных и металли-
ческих конструкций. Это касается коррозии сороудерживающих ре-
шеток и закладных деталей, нарушения целостности некоторых 
элементов бетонных конструкций, что связано с воздействием вет-
рового волнения и ледового покрова. Ниже в таблице 2 приведена 
характеристика некоторых эксплуатируемых водозаборов.  

Натурное обследование водохранилищ и сооружений на них 
позволило установить нарушения в работе водозаборов, связанные 
с заилением и занесением песчаным материалом, в результате 
вдольберегового перемещения наносов в прибрежной зоне, образу-
ющегося из-за переработки берега (таблица 3). 
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Таблица 3 – Влияние потока наносов на эксплуатацию водозаборов 

Название водохранилища Место расположения 
водозабора 

Наличие 
переработки 

берега 

Наличие 
потока 

наносов 

Расчетный расход 
наносов 

Qt, м3/мпог 

Чижовскоое Левый берег - - - 

Солигорское Правый берег + + 0,22 

Осиповичское Левый берег + + 0,46 

Млынокское Правый берег - - - 

Жодинской ГЭС Правый берег + + 0,44 

Дрозды Правый берег + + 1,51 

Водохранилище ТЭЦ-2 Левый берег - - - 

Любанское Правый берег + + 0,28 

Дубровское Правый берег + + 1,50 

Лукомльское озеро Правый берег + + 1,80 

 

 
Рисунок 5 – Вдольбереговое перемещение песчаных наносов в 
приурезовой зоне в форме рифелей. Заславское водохранилище 
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а – вдольбереговая составляющая потока влекомых наносов; 
b – поперечная составляющая вдольберегового потока наносов; 
с – равнодействующие потока наносов в различных зонах волнения; 
1, 2, 3, 4, 5 – точка установки наносоуловителей; I, II, III, IV – зона 
волнения 

Рисунок 6 – Эпюры расходов наносов в береговой зоне 
водохранилища Заславской ГЭС, участок 4, створ 5 

 

Проведенные натурные исследования режима движения наносов 
в береговой зоне водохранилищах страны позволили установить, что 
под воздействием ветрового волнения в приурезовой зоне за счет 
взвешивания частиц происходит естественная сортировка частиц по 
крупности и их дифференциация по неоднородности. Ширина зоны 
перемещения и сортировки наносов в условиях водохранилищ Бела-
руси составляет 2,0–5,0 м от границы уреза. Экспериментальные ис-
следования в береговой зоне водохранилищ Заславской ГЭС, Дрозды 

и Петровичское, выполненные при штормовых условиях (высота вол-

ны h1% = 0,4–0,7 м) с использованием наносоуловителей, выявили 

наличие подвижного слоя наносов на поверхности отмели, что позво-
лило получить зависимость для расчета расхода влекомых наносов в 
приурезовой зоне. По результатам натурных экспериментов построе-
ны характерные эпюры распределения продольного вдольберегового 

Qx и поперечного Qy расходов наносов и равнодействующие 

значения расходов потока наносов в виде векторов Rx y в каждой зоне 

ветрового волнения (рисунок 9) [3, 6]. 
Экспериментально определен суммарный объем стока наносов 

(∆Qxt,), приведенный к единичной ширине береговой отмели (lх), 
который может рассчитываться по эмпирической зависимости вида: 
 5 2

1% 0,137 *10xt х
Q l h Tn−∆ = , (3) 

где h1% – высота волны 1%-й обеспеченности, м, T – длительность 

безледного периода, сут., n – количество лет эксплуатации водо-

хранилища. 
Полученная зависимость может быть использована при укрупнен-

ной оценке заносимости приемных колодцев водозаборных сооруже-
ний. Зависимость применима для расчетных высот волн до 0,70 м и 

несвязных песчаных грунтов крупностью частиц не более d50 = 0,1см. 

Заключение. В результате выполнения комплексных исследова-
ний сооружений на водохранилищах Беларуси и процессов, протекаю-
щих в береговой зоне, была проведена классификация существующих 
водозаборов, дана характеристика отдельных типов водозаборов, про-
ведены натурные исследования перемещения наносов вдоль берего-
вой линии, образующихся в результате переработки берегов и изучено 
их влияние на режим эксплуатации и заносимости водозаборов. 
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takes and the condition of their main structures. 
This paper presents some results of studies of the state of various types of water intake facilities in operation, taking into account the attachment of 

banks and slopes, preventing the erosion of cohesive soils and movement of sediment to water intakes. Proposals for calculating water intakes are given. 

 
УДК 631.57+631.6 

Иванов Д. А. 

РАЗРАБОТКА ЛАНДШАФТНО-АДАПТИВНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ НА ОСНОВЕ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 

Введение. Синтез агрономии и физической географии чреват 
появлением нового научного направления, называемого нами 
«сельскохозяйственной географией» – науки о возникновении, функ-
ционировании и развитии агрогеосистем [1]. Под агрогеосистемами 
понимаются геокомплексы, некоторые компоненты которых измене-
ны в результате сельскохозяйственной деятельности человека. 

Агрогеографические идеи высказываются некоторыми физико-
географами [2–6] и учеными-аграриями [7–11]. Для сельскохозяй-
ственной географии большое значение имеют исследования воздей-
ствия ландшафтной среды на продуктивность культурных растений 
и особенности их выращивания. На основе полученных знаний мож-
но проектировать новейшие ландшафтно-мелиоративные системы 
земледелия, позволяющие определять экологические адреса для 
агротехнических мероприятий и, тем самым, адаптировать растени-
еводство к условиям природной среды. Особое место занимают 
исследования влияния ландшафтов различных иерархических уров-
ней на продукционный процесс растений и природно-производствен-
ные параметры хозяйств. Они позволяют создавать модели систем 
земледелия разного уровня и, тем самым, наиболее полно учиты-
вать ландшафтные условия территорий при проектировании земле-
пользований. В данной работе показаны результаты разнообразных 
геостатистических анализов пространственной изменчивости пока-
зателей урожайности культур и особенностей природно-
производственной среды хозяйств в различных ландшафтах на тер-
ритории Тверской области. 

 

 
Полученные результаты и их обсуждение 
1. Применение дисперсионного анализа в агрогеогра-

фической практике 
Наиболее адекватный уровень разработки элементов системы 

земледелия должен определяться в ходе анализа иерархической 
структуры факторов природной среды. Он должен показывать уров-
ни, на которых изучаемый фактор проявляется наиболее сильно, а 
также таксономические ячейки, в которых им можно пренебречь. 
Наиболее полно иерархическую структуру факторов отражает дис-
персионный анализ для неорганизованных планов. Ниже изложены 
результаты трехфакторного дисперсионного анализа зависимости 
урожайности культур и некоторых других производственных и при-
родных параметров хозяйств от свойств агроэкологических разделов 
(А), родов агроландшафтов (В) и типов агроландшафтов (С).  

 
Рисунок 1 – Агроэкологические разделы Верхневолжья 

 

Под агроэкологическим разделом (АР) понимается крупная тер-
ритория, занимающая ландшафтную провинцию (или ее часть). В 
Тверской области насчитывается 4 АР (рис. 1). Площадь Валдайско-
го АР хвойно-широколиственных лесов, в пределах области, равна 
27,2 тыс. км2. Близость к Балтийскому морю обусловливает здесь 
мягкость зимы, обильные осадки, низкую континентальность климата 
и высокий гидротермический коэффициент (ГТК). Основной тип ре-
льефа – конечно-моренные гряды, а отложений – донная и конечная 
морена валдайского (вюрмского) ледника. Большая часть хозяйств 
здесь расположена на высоте 193 м над уровнем моря, в их преде-
лах наблюдаются значительные перепады высот, закамененность 
почв, мелкоконтурность угодий, значительная доля смытой пашни, 
Близкое залегание к поверхности моренных суглинков обусловило 
значительные запасы калия и фосфора в пахотных горизонтах.  

Площадь Смоленско-Московского АР хвойно-широколиственных 
лесов равна 21,7 тыс. км2. Характер его климата отличается от 
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Рисунок 2 – Типы агроландшафтов Тверской области 

 

вышеописанного более холодной зимой, меньшим количеством осадков 
и пониженным ГТК. Его оролитогенная основа образовалась в результа-
те застоя ледниковых вод и отличается от вышеописанной территории 
значительным возрастом и большей однородностью. Преобладающий 
тип рельефа – увалистые равнины, отложений – пылеватые покровные 
суглинки. Средняя высота хозяйств равна 224 м над уровнем моря. 
Здесь характерно эрозионное расчленение территории (средний пере-
пад высот в хозяйстве – 69 м), малая закамененность угодий, значитель-
ное распространение смытых почв, относительно большой размер кон-
тура угодья. По сравнению с Валдайским АР, здесь наблюдается более 
высокий бонитет почв, вследствие значительных запасов гумуса и со-
держания физической глины, однако показатель pH пахотного слоя и 
содержание в нем калия и фосфора заметно ниже. 

Верхневолжский АР южной тайги занимает 12,8 тыс. км2. Его кли-
мат отличается повышенной континентальностью и относительно 
низкими январскими температурами. Его поверхность значительно 
древнее Валдайского и Смоленско-Московского АР и характеризуется 
большой однородностью в литологическом, орографическом и неотек-
тоническом отношениях. Господствующий тип рельефа – слабоували-
стые равнины, отложений – покровные и моренные суглинки. Средняя 
высота хозяйств над уровнем моря составляет 156 м, вариабельность 
высот около 22%. АР характеризуется малой закамененностью почв, 
но значительной их эрозией. Почвенный бонитет здесь весьма высок 
вследствие больших запасов гумуса, фосфора и калия в пахотных 
горизонтах, что отражается на среднем размере контура угодья. 

В Верхневолжском АР хвойно-широколиственных лесов, площа-
дью 23,0 тыс. км2, наблюдается максимальная, для Тверской обла-
сти, континентальность климата. В основном он состоит из плоских 
морено-зандровых, зандровых и аллювиально-зандровых равнин, 
испытывающих интенсивное опускание. Средний высотный уровень 
расположения хозяйств здесь равен 148,4 м. Максимальный перепад 
высот составляет менее 48 м. АР характеризуется значительной 
закамененностью почв, что препятствует созданию больших угодий 
(средний размер контура равен 6,5 га). Почвенный бонитет весьма 
высок, что обусловлено значительным содержанием гумуса.  

В пределах каждого агроэкологического раздела выделяются 
роды агроландшафтов, которые не обладают, в отличие от выше-
описанных агрогеосистем, монолитными ареалами. Характерные 
черты их природной среды обусловлены гранулометрическим соста-
вом почвообразующих пород. Выделяют «песчаные» и «суглини-

стые» роды агроландшафтов [12]. Они объединяются во внетаксо-
номические совокупности, называемые группами [13].  

Род агроландшафтов состоит из типов агроландшафтов. Тип агро-
ландшафтов (ТА) – территория, совместимая с конкретным типологиче-
ским физико-географическим ландшафтом - геосистемой, характеризу-
ющейся единым генезисом рельефа и почвообразующих пород и мак-
симальной выраженностью вертикальных и горизонтальных взаимосвя-
зей компонентов географической оболочки. Его выделение в пределах 
макротерритории осуществляется на основе изучения сочетаний важ-
нейших компонентов ландшафта и, прежде всего, типов водного питания 
территории, почвообразующих пород, почв, рельефа, растительных 
ассоциаций. В Тверской области насчитывается одиннадцать внетаксо-
номических групп типов агроландшафтов (ТА) (рисунок 2). 

Структура изучаемого иерархического комплекса представлена в 
табл. 2. Для целей дисперсионного анализа были отобраны хозяйства, 
расположенные в типах агроландшафтов, принадлежащих к четырем 
внетаксономическим группам. Это объясняется тем, что только морен-
ные равнины Московского (Миндель) и Валдайского (Вюрм) возраста 
(4), песчано-суглинистые озерно-ледниковые равнины (6), моренно-
озерно-ледниковые равнины (7) и моренно-зандровые равнины (8) 
представлены во всех агроэкологических разделах. 

Агрогеосистемы, принадлежащие к одной группе типов агроланд-
шафтов, но расположенные в различных АР, отличаются друг от друга 
в агроклиматическом и неотектоническом отношении. Типы агроланд-
шафтов, расположенные в пределах одного АР, но относящиеся к 
различным родам, отличаются друг от друга гранулометрическими 
особенностями почв. Геокомплексы, входящие в один АР и один род 
агроландшафтов, отличаются друг от друга степенью распространен-
ности моренных отложений и геоморфологическими параметрами. 

Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 3. 
Ранжирование параметров хозяйств по степени влияния на их про-
странственную вариабельность изучаемых факторов позволило 
разделить их на три группы: 1 – параметры, менее 30 % вариабель-
ности которых определяется анализируемыми факторами; 2 – от 30 
до 50 %; 3 – более 50 %. 

В первую группу входят такие параметры, как: урожайности 
культур, кислотность почв, а также доля пастбищ и залежей в хозяй-
ствах. Во вторую – содержание элементов питания растений в поч-
вах, каменистость и заболоченность почв, а также доля сенокосов. 
Третья группа – другие элементы структурной организации сельско-
хозяйственных предприятий. 
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Таблица 1 – Характеристика природных условий основных типов агроландшафтов Тверской области [14, 15] 

Название ТА и номер Характеристика природных условий 

1 2 

Моренно-эрозионные 
равнины (1) 

Приподнятые дренируемые пологоувалистые, реже волнистые Московского возраста моренно-эрозионные 
равнины с чехлом покровных лессовидных суглинков. Сильноосвоенные, с остатками еловых, елово-
широколиственных лесов на дерново-подзолистых пылевато-суглинистых почвах. 

Крупнохолмистые мо-
ренные равнины (2) 

Возвышенные, дренируемые, крупнохолмистые, с участками конечно-моренно-грядового рельефа, преиму-
щественно валунно-суглинистые среднеосвоенные моренные равнины Московского возраста с еловыми, 
елово-сосновыми и елово-мелколиственными лесами на дерново-подзолистых, преимущественно-
суглинистых почвах. 

Холмистые моренные 
равнины (3) 

Приподнятые и возвышенные дренируемые холмистые и холмисто-грядовые с многочисленными озерными 
котловинами озами и камами Валдайского возраста моренные равнины с неоднородным чехлом поверх-
ностных отложений, слабо-освоенные с еловыми, елово-сосновыми и елово-мелколиственными лесами на 
дерново-подзолистых разного гранулометрического состава почвах. 

Московские и Валдай-
ские моренные равнины. 
(4) 

Приподнятые, замедленно дренируемые волнистые, с участками холмистого рельефа супесчано-
суглинистые моренные равнины Московского и Валдайского возраста, среднеосвоенные с еловыми, елово-
широколиственными и мелколиственными лесами на дерново-подзолисто-глеевых преимущественно сугли-
нистых почвах. 

Московские и Валдай-
ские зандровые равнины 
(5) 

Низменные, реже приподнятые, замедленно дренируемые, пологоволнистые, песчаные равнины Московско-
го и Валдайского возраста, слабо- и среднеосвоенные с сосново-мелколиственными лесами на подзоли-
стых, дерново-подзолистых и дерново-подзолисто-глеевых песчаных почвах. 

Озерно-ледниковые рав-
нины (6) 

Низменные, реже приподнятые, недренируемые плоские песчаные и песчано-глинистые равнины, преиму-
щественно слабоосвоенные с сосновыми, елово-сосновыми и мелколиственными лесами на дерново-
подзолисто-глеевых и торфянисто-подзолисто-глеевых песчаных почвах. 

Моренно-озерно-
ледниковые равнины (7) 

Разновысотные, замедленно дренируемые пологоволнистые, реже плоские песчано-суглинистые (иногда 
перекрытые маломощным слоем покровных суглинков) моренно-озерно-ледниковые равнины, среднеосво-
енные с сосново-еловыми и мелколиственными лесами на дерново-подзолисто-глеевых разного грануло-
метрического состава почвах. 

Моренно-зандровые 
равнины (8) 

Разновысотные, замедленно дренируемые волнистые, с участками холмистого рельефа моренно-
зандровые равнины сложенные чередующимися песками и валунными суглинками, среднеосвоенные с сос-
ново-еловыми и мелколиственными лесами на дерново-подзолистых и дерново-подзолисто-глеевых разного 
гранулометрического состава почвах 

Аллювиальные и 
зандрово-аллювиальные 
равнины (9) 

Низменные, плоские песчано-суглинистые аллювиальные и пологоволнистые, часто с мелкохолмистым 
эоловым рельефом зандрово-аллювиальные песчано-супесчаные равнины, среднеосвоенные с сосняками в 
сочетании со злаково-разнотравными лугами на дерново-подзолистых и дерновых разного гранулометриче-
ского состава почвах 

Болотные массивы (10) Крупные массивы болот различного типа на торфяниках различной мощности и ботанического состава. 

Долины рек (11) Береговая зона крупных водоемов на заболоченных дерновых разного гранулометрического состава почвах 
 

Если учесть, что остатки (значения, отличные от трендовых) в 
данном случае характеризуют разницу между хозяйствами в преде-
лах конкретного типа агроландшафтов, то следует предположить, 
что они отражают неоднородность агрогеосистемных параметров на 
уровне видов агроландшафтов - физико-географических местностей. 
Можно заявить, что параметры первой группы в основном варьируют 
на уровне низших мезоединиц, тогда как особенности структурной 
организации хозяйств более, чем на половину зависят от условий 
макро- и высших мезоединиц. 

Влияние факторов разных уровней ландшафтной среды на про-
дуктивность растений индивидуально для каждой культуры. Так, 
основная часть вариабельности урожайности картофеля объясняет-
ся различиями между видами агроландшафтов. Лишь 10–13 % из-
менчивости урожайности многолетних трав и 11–14 % зерновых 
объясняется действием макрофакторов. У льна этот показатель 
составляет 17–19 %. Совокупность агрокпиматически-неотектоничес-
ких и гранулометрических свойств (АВС) агрогеосистем определяет 
около 8 % вариабельности урожайности однолетних трав. Следова-
тельно, процесс определения набора культур при разработке систе-
мы земледелия должен опираться на знания о вариабельности их 
урожайности, прежде всего в пределах типов и видов агроландшаф-
тов, а по возможности и на более низких таксономических уровнях. 

Параметры третьей группы в основном определяются уже на ста-
дии анализа природных условий агроэкологических разделов. Такие 
показатели, как степень освоенности и распаханности агроландшаф-
тов, средний размер контура угодий в их пределах весьма уверенно 
можно определить при анализе условий макросреды, однако и в этом 
случае необходим учет местных особенностей, которые могут внести 
существенные коррективы в каждом конкретном хозяйстве [16]. 

2. Результаты применения путевого анализа при разра-
ботке систем земледелия. Весьма перспективным, на наш взгляд, 
методом определения факторов, влияющих на произрастание кон-
кретной культуры, является анализ путевых коэффициентов. Разра-
ботанный S. Wright в 1932 г., он является эффективным способом 
определения причин и следствий в системе взаимосвязанных при-
знаков. Суть его заключается в разложении корреляции зависимой 
переменной с каждой независимой переменной на прямой эффект 
одного признака и косвенные эффекты других, входящих в массив 
данных. Путевые коэффициенты могут быть положительными и 
отрицательными. Они, в отличие от коэффициентов корреляции, по 
модулю могут быть больше единицы [17]. 

Путевой анализ позволяет выделить факторы прямого действия, 
а сопоставление его результатов с данными корреляционного ана-
лиза дают возможность классифицировать их, выделяя «активные», 
действие которых описывается достоверными путевыми и корреля-
ционными коэффициентами, и «потенциальные», прямое влияние 
которых затушевывается множеством других факторов.  

Весьма простой анализ, заключающийся в подсчете количества 
активных и потенциальных факторов, влияющих на произрастание 
культур, в пределах каждого изученного типа агроландшафтов пока-
зал, что все исследуемые агрогеосистемы Верхневолжья по числу 
активных факторов можно разделить на две группы – геокомплексы 
с относительно гомогенной литогенной основой и ландшафты на 
двучленных отложениях. Последние, к которым принадлежат озер-
но-ледниковые песчано-глинистые равнины (6), песчано-
суглинистые моренно-озерно-ледниковые равнины (7) и моренно-
зандровые равнины (8), отличаются большим количеством активных 
факторов и, как правило, более широким диапазоном, подвергаю-
щихся их воздействию культур (рис. 3). 
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Таблица 2 – Схема трехфакторного дисперсионного анализа влияния особенностей природной среды агрогеосистем различных иерархиче-
ских уровней на природные и производственные параметры хозяйств 

Факторы 1-го порядка 
(специфика АР) 

Факторы 2-го порядка (специфика 
родов агроландшафтов) 

Факторы 3-го порядка (специфика 
типов агроландшафтов) 

Количество повторностей 
(конкретных хозяйств) 

Валдайский Пески 6 12 
7 3 

Суглинки 8 6 
4 6 

Смоленско-Московский Пески 6 4 
7 7 

Суглинки 8 4 
4 7 

Вержневолжский южной тайги Пески 6 11 
7 8 

Суглинки 8 5 
4 4 

Верхневолжский смещанных 
лесов 

Пески 6 11 
7 6 

Суглинки 8 6 
4 14 

 

Таблица 3 – Оценка влияния природной среды агрогеосистем различных иерархических уровней на пространственную вариабельность агро-
экологических параметров в пределах Тверской области 

Параметры Вес факторов 
А В С АВ АС ВС АВС 

Почвенный бонитет   5,9  7,0  13,1 
Каменистость угодий 8,2 5,0   8,3  9,6 
Размер контура угодья 33,6 7,7   20,4 1,4  
Содержание калия в почве 19,0 4,0 4,0 9,9    
Содержание фосфора в почве 23,0   6,0  2,8  
РН 6,9      11,6 
Заболоченность угодий 16,5 3,6 3,5 7,5    
Заболоченность пашни 26,4 4,8 2,9     
Доля пашни в хозяйстве 34,8 2,0 4,6 3,7 14,3  3,3 
Доля сенокосов в хозяйстве 23,1  4,2 5,1 5,1   
Доля пастбищ в хозяйстве 11,3  7,7     
Доля не с-х территорий в хозяйстве 28,6 2,0 4,1 5,2 11,3   
Продуктивность зерновых 13,7       
Продуктивность льна 17,4      9,7 
Продуктивность однолетних трав    8,2    
Продуктивность многолетних трав 9,5  7,2  7,9   

 

Анализ факторов потенциального воздействия обнаруживает те 
же закономерности. При этом выясняется, что, во-первых, разница 
между группами в рамках потенциальных факторов еще контраст-
нее, во-вторых, все культуры плодосменного севооборота в ланд-
шафтах второй группы подвергаются воздействию потенциальных 
факторов, в-третьих, распределение факторов по культурам здесь 
более равномерное, чем в первой группе (рис. 4). 

Все это позволяет сделать вывод о том, что проектирование се-
вооборотов в вышеописанных группах ландшафтов должно учиты-
вать индивидуальный набор факторов, активно или потенциально 
воздействующих на продукционный процесс. 

Следует отметить, что сравнение условий произрастания культур 
плодосменного севооборота в различных геокомплексах Тверской 
области выявляет их достаточно четкую зависимость от генетических 
особенностей территории. В среднем для всех геокомплексов 
наибольшая вероятность активного воздействия на продуктивность 
культур проявляется у факторов организации угодий в пределах хо-
зяйств, а также продуктивности агроландшафта (по 6.7 %). Затем идут 
орографические (5.6 %) и агроклиматические (4.9 %) факторы, наиме-
нее значимы факторы плодородия почв (4.4%). Для геокомплексов, 
характеризующихся двучленностью почвообразующих пород, наибо-
лее вероятно взаимодействие культур в севообороте (17 %), затем 
идут агроклиматические факторы и особенности организации террито-
рии хозяйств (по 10 %), наименее значимы орографические и агрохи-
мические факторы (7 %). В условиях моногенности почвообразующих 
пород на первое место по влиянию на продукционный процесс выдви-
гаются факторы плодородия почв (13 %), затем идут орографические 
факторы (10 %), и наименьшее значение имеют агроклиматические и 
продукционные параметры агрогеосистем (6 %). 

Исходя из этого, можно сказать, что продукционный процесс в 
пределах агрогеосистем с достаточно однородной литогенной осно-
вой характеризуется относительной стабильностью, так как, прежде 
всего, зависит от мало изменяющихся во времени орографических и 
агрохимических параметров, тогда как в условиях господства дву-
членных отложений продуктивность культур зависит от менее устой-
чивых во времени обстоятельств.  

Длительность стадии постледникового развития геокомплексов и 
степень гомогенности их литогенной основы оказывают влияние на 
характер и глубину антропогенной трансформации геосистем. Так, 
геокомплексы валдайского (вюрмского) возраста, вследствие малой 
гомогенизации рельефа и почвообразующих пород, практически не 
ощущают влияния особенностей структурной организации хозяйств на 
пространственную вариабельность параметров природной среды. 
Моренные ландшафты московского (миндельского) возраста, литоген-
ная основа которых испытала заметное влияние денудационных про-
цессов, характеризуются значительно более сильной отзывчивостью 
на антропогенную деятельность. Ландшафты с песчаной литогенной 
основой, формировавшиеся наиболее длительное время, отличаются 
еще более гомогенной литогенной основой и, как следствие, наиболь-
шей чувствительностью к антропогенному воздействию. 

3. Использование интегральных параметров при разра-
ботке мероприятий по выращиванию трав. На современном 
этапе развития теории природообустройства и комплексной мелио-
рации агроландшафтов важное значение приобретают интегральные 
параметры оценки продуктивности местоположений [18], которые 
позволяют сравнивать по этому показателю агроландшафты раз-
личного генезиса. Широко известны работы [19–21], описывающие 
способы применения интегральных параметров для сравнения био-
продуктивности различных типов почв. В нашей работе предпринята
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Рисунок 3 – Количество факторов, активно воздействующих на продукционный процесс растений в различных агрогеосистемах 

 
Рисунок 4 – Количество факторов, потенциально воздействующих на продукционный процесс растений в различных агрогеосистемах 

 

попытка применения вышеназванных методических приемов для 
оценки продуктивности различных типов агроландшафтов Тверской 
области, а также определения, на основе полученных результатов, 
наборов агромелиоративных мероприятий для оптимизации продук-
ционного процесса в их пределах.  

Следует различать потенциальную продуктивность типа агро-
ландшафтов (ППТА) и реальную его продуктивность (РПТА). Под 
ППТА понимается количество биомассы, которое может образовать-
ся только в идеальных условиях, когда приходные статьи энергети-
ческого баланса агроландшафта полностью идут на образование 
прямой и побочной продукции растениеводства. Под РПТА – био-
масса основной и побочной продукции растениеводства, полученная 

в реальных условиях. Показатель соотношения РПТА и ППТА явля-
ется оценкой степени использования ландшафта. 

Потенциальная продуктивность агрогеосистем оценивается по 
следующим формулам [18]: 

 ( )   ППТА S CL для естественных ценозов= ⋅ ; 

 ( )  ППТА S ART GGR для агроценозов= ⋅ ⋅ , (1) 

где ППТА – потенциальная продуктивность биомассы раститель-

ности в данных почвенно-климатических условиях, т/га воздушно-
сухого вещества;  

S – индекс почвы; 
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Таблица 4 – Параметры расчета ППТА для типов агроландшафтов в пределах Тверской области 

ТА (№) CL S ППТА, 
 т/га 

РПТА, т/га 

A
R

T
 

P
otG

G
R

 

R
ealG

G
R

 

Потенциал 
мелиора-

ции 

Степень реа-
лизации ППТА, 

% 

1 1,28 7,19 9,20 2,67 0,89 1,43 0,42 1,01 29,4 

2 1,26 7,77 9,79 2,96 0,89 1,41 0,43 0,98 30,5 

3 1,40 8,71 12,19 2,18 0,86 1,63 0,29 1,34 17,8 

4 1,26 8,10 10,21 2.98 0,89 1,41 0,41 1,00 29,1 

5 1,33 8,20 10,91 2,30 0,89 1,49 0,32 1,17 21,5 

6 1,28 8,40 10,75 2,92 0,89 1,44 0,39 1,05 27,1 

7 1,27 8,24 10,46 3,23 0,90 1,42 0,44 0,98 31,0 

8 1,26 7,83 9,87 2.75 0,89 1,41 0,39 1,02 27,7 

9 1,26 7,03 8,86 2,62 0,89 1,41 0,42 0,99 29,8 

10 1,27 7,28 9,25 1,77 0,90 1,42 0,27 1,16 19,0 

11 1,31 8,73 11,44 2,54 0,88 1,49 0,33 1,16 22,2 
 

CL – коэффициент благоприятности климата;  

ART – показатель соответствия климатических условий данной 

культуре;  

GGR – коэффициент, зависящий от особенностей производ-

ства. 
Индекс почвы – интегральный показатель плодородия почвы 

вычисляется по зависимости [18]: 

 
( ) [ ]1 46,4 0,2

8,5 5,1
600

HrГК ФКG G
S NPK е

− −+
= + + , (2) 

где 6,4; 8,5 и 5,1 – весовые коэффициенты; 

GГК и GФК – содержание гуматного и фульватного гумуса соот-

ветственно, т/га;  

N, P, K – содержание в почве азота, фосфора и калия в почве в 

долях от их оптимального значения для данной культуры; 

Hr – гидролитическая кислотность, мг·экв 100 г почвы. 

Максимальное значение индекса почвы равно 20. 
Коэффициент благоприятности климата – интегральный показа-

тель, учитывающий тепло- и влагообеспеченность территории, 
определяется по формуле [18]: 

113 6
1,57 1,57

4 2
Hf T

CL arctg arctg
− −  = + +  

  
, (3) 

где Hf – показатель эффективного увлажнения = 43,2lgОс – Т;  

Ос – среднегодовое количество осадков, мм;  

Т – среднегодовая температура, Со. 

Для агроценозов коэффициент CL применяться не может, так 

как каждая сельскохозяйственная культура имеет свой оптимальный 
диапазон гидротермических условий. Поэтому рассчитывают показа-
тель соответствия агроклиматических условий данной культуры 

(ART), который вычисляется по формуле [18]: 

 

2 2Hf Hf T To o
DH DT

ART e

 − −    − +        = , (4) 

где параметры Hfo, DH, To, DT – определяются в зависимости от 

биологических особенностей рассматриваемой культуры, Hfo и To – 

характеризуют оптимальное увлажнение и температуру, а DH и DT – 

диапазон соответствующих условий, приемлемых для данной культуры. 
Особенности сельскохозяйственного производства учитывает 

коэффициент GGR, обычно изменяющийся в пределах от 0,5 до 

1,45. Используя формулы 2–4, можно рассчитать, на основе учета 
условий вегетации многолетних трав, значения ППТА для агрогеоси-
стем (таблица 4). 

Максимальное значение CL (коэффициента благоприятности 

климата) наблюдается в пределах холмистых моренных равнин, 
расположенных на западе и северо-западе области. Этот тип агро-
ландшафтов, наряду с болотными массивами характеризуется также 

максимальными значениями S – индекса почвы. Потенциальная 

продуктивность естественных лугов составляет в пределах холми-
стых равнин 12,2 т/га воздушно-сухого вещества, а для осушенных 
болот – 11,44 т/га. 

На основе анализа статистических материалов наиболее высо-
кая реальная продуктивность многолетних трав отмечена в пределах 
моренно-озерно-ледниковых равнин (3,23 т/га), а наиболее низкая – 
на побережьях водоемов (1,77 т/га) и на холмистых моренных рав-
нинах (2,18 т/га). Это отчасти объясняется низким значением ART 
(показателя соответствия агроклиматических условий данной куль-
туре), который для холмистых равнин составляет 0,86. Противоре-
чия между реальными и потенциальными данными в основном объ-
ясняются факторами, не учтенными при работе с формулами 2 – 4. 
Суммарно они включаются в множитель GGR, потенциальное значе-
ние которого может быть вычислено по формуле: 

 
ППТА

PotGGR
S ART

=
⋅

, (5) 

где PotGGR – потенциальное значение GGR;  

ППТА – потенциальная продуктивность конкретного типа агро-

ландшафта; 

S – индекс почвы; 

ART – показатель соответствия агроклиматических условий 

данной культуре. 
Реальное значение GGR может быть определено по формуле: 

 
РПТА

RealGGR
S ART

=
⋅

, (6) 

где RealGGR – реальное значение GGR; 

РПТА – реальная продуктивность конкретного типа агроланд-

шафта; 

S – индекс почвы; 

ART – показатель соответствия агроклиматических условий 

данной культуре. 

Разница между потенциальным и реальным значением GGR 

определяет потенциал мелиорации агроландшафта, то есть коэф-
фициент максимально возможного увеличения его продуктивности 
при применении комплекса агротехнических и агромелиоративных 
мероприятий. 

Доля RealGGR от значения PotGGR, выраженная в про-

центах, определяет степень реализации ППТА конкретной агрогео-
системы. Картограмма степени реализации ППТА в различных типах 
агроландшафтов Тверской области показана на рисунке 5. Данные 
этого рисунка и таблицы 4 показывают, что максимальная степень 
реализации ППТА наблюдается в пределах моренно-озерно-
ледниковых (31,0%) и крупнохолмистых моренных равнин (30,5%), а 
минимальная в условиях холмистых моренных равнин (17,8%). 
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Рисунок 5 – Группировка ТА по степени реализации ППТА 

 

Сравнение различных типов агроландшафтов возможно только 
в единой системе факторных координат. Выявление факторов, вли-

яющих на степень реализации ППТА, позволяет определить 

направления агромелиоративного воздействия на природные ком-
плексы. В таблице 5 приведены результаты мультирегрессионного 
анализа влияния единого набора факторов природной среды агро-

геосистем на степень реализации ППТА различных агрогеосистем. 

Все факторы, влияющие на степень реализации ППТА, можно 

разделить на три группы: 1) сильно влияющие, определяющие более 
10% ее вариабельности; 2) слабо влияющие, определяющие от 10 
до 1% ее вариабельности; 3) практически не влияющие, определя-
ющие менее 1% ее вариабельности. 
 

Таблица 5 – Факторы, влияющие на степень реализации ППТА в 
пределах Тверской области 

Факторы Направленность 
влияния 

Доля 
вариабельности, 

% 
Соотношение луга и пашни - 35,1 

Запас продуктивной влаги + 18,9 

Содержание физической глины + 9,6 

Степень заболоченности угодий - 9,4 

Доля сенокосов в 
агроландшафте 

- 6,7 

Содержание фосфора в Апах + 5,6 

Содержание калия в Апах - 4,7 

Степень эродированности 
пашен 

+ 3,0 

Доля лугов в агроландшафте + 2,1 

Доля пашни в агроландшафте - 1,4 

рН Апах - 0,9 

Доля залежей в агроландшафте - 0,8 

Высота местоположения - 0,5 

Степень закамененности угодий + 0,5 

Размер контура угодий - 0,4 

Максимальное воздействие на степень реализации потенциала 
продуктивности агроландшафтов оказывает соотношение в них луга 
и пашни. Его увеличение приводит к понижению степени реализа-
ции, что свидетельствует о влиянии на нее степени биологизации 
севооборота. Этот вывод подтверждается и отрицательным влияни-
ем роста доли сенокосов на степень реализации ППТА. 

Увеличение запасов продуктивной влаги в почвах способствует 

росту степени реализации ППТА, так как улучшает водопотребле-
ние трав, однако отрицательное влияние на нее увеличения доли 
заболоченных угодий в агроландшафте и положительное степени 
эродированности пашен, определяющей самодренаж территории, 
заставляет сделать вывод о необходимости двойного регулирования 
водно-воздушного режима почв [22, 23].  

Регрессионный анализ позволяет выявить оптимальные и критиче-
ские значения факторов, влияющих на степень реализации ППТА (таб-
лица 6). Урожаи многолетних трав выше среднего уровня получают в 
агроландшафтах с соотношением луга и пашни меньшем 0,84, что гово-
рит о большой роли сеяных травостоев в процессе повышения РПТА.  

Следовательно, биологизация севооборотов является мощным 
фактором повышения продуктивности агроландшафтов. Важным усло-
вием для получения высоких урожаев сена является наличие в метро-
вом слое почвы запасов продуктивной влаги не менее 222 мм, физиче-
ской глины не менее 26% и т. д. Такие показатели, как содержание фос-
фора и калия в почвах определяют негативное влияние на произраста-
ние трав на плотных моренных суглинках (морена относительно богата 
этими элементами). Оптимальное значение доли эродированных угодий 
определяет степень самодренирования территории. 

Сопоставляя оптимальные значения факторов, влияющих на 
степень реализации ППТА, с их реальными значениями, можно 
определить основную направленность агромелиоративных меропри-
ятий в различных АГС. Анализ таблицы 7 показывает, что некоторые 
агрогеосистемы, такие как моренно-эрозионные равнины или круп-
нохолмистые моренные равнины, нуждаются в незначительном ан-
тропогенном вмешательстве для оптимизации продукционного про-
цесса трав, в то время как холмистые моренные равнины, болотные 
массивы и др. требуют комплексного многофакторного воздействия 
для повышения степени реализации ППТА. 
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Таблица 6 – Сопоставление оптимальных значений факторов, влияющих на степень реализации ППТА с их реальными значениями для раз-
личных типов агроландшафтов Тверской области 

ТА (№) Факторы первой и второй групп 

Л
уг
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ня
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Л
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а 
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Оптимальные значения факторов 

<0,84 >222 >26 37-67 <8 <123 <100 >16 <20 >27 

Реальные значения факторов 

1 0,44 234 25,9 38,0 5,4 94 94 22,1 15,6 38 

2 0,53 230 25,0 42,7 6,3 112 92 23,2 14,2 30 

3 1,0 210 21,6 29,2 8,7 129 106 21,9 15,6 17,3 

4 0,65 222 25,2 43,2 5,9 117 103 19,1 17,3 28,9 

5 0,96 207 20,5 45,2 8,0 128 99 21,5 16,7 21,4 

6 0,82 224 22,8 47,0 8,6 133 99 12,7 19,0 27,6 

7 0,55 228 24,3 45,3 5,4 115 99 15,3 17,1 33,9 

8 0,56 219 26,9 34,4 7,2 119 103 21,2 15,5 28,9 

9 0,5 224 22,3 69,8 7,6 84 77 11,1 18,6 40,4 

10 0,9 223 24,8 99,9 9,9 121 102 12,8 20,9 27,5 

11 0,67 212 22,0 70,7 5,0 83 69 0,0 14,0 21,0 
 

Таблица 7 – Системы мероприятий в различных типах агроландшафтов Тверской области, направленные на повышение степени реализации 
ППТА для злакобобовых травостоев 

ТА (№) Системы мероприятий 

1 Размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом. 

2 Размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом. 

3 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулирование водно-воздушного режима почв, 
размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены, 

4 Размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены, 

5 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулирование водно-воздушного режима почв, 
размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены, 

6 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, осушение почв, размещение травостоев на почвах с тяже-
лым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены, 

7 Осушение почв, размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом. 

8 Двойное регулирование водно-воздушного режима почв, размещение травостоев на почвах с глубоким залеганием мо-
рены, 

9 Осушение почв, размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом. 

10 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулирование водно-воздушного режима почв, 
размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом и глубоким залеганием морены. 

11 Вовлечение в севооборот некоторого количества сенокосов, двойное регулирование водно-воздушного режима почв, 
размещение травостоев на почвах с тяжелым гранулометрическим составом. 

 
В таблице 7 приведены системы природоустроительных и мелио-

ративных мероприятий, направленных на повышение степени реали-
зации ППТА для злакобобовых травостоев в различных типах агро-
ландшафтов Верхневолжского бассейна. Все системы можно объеди-
нить в три группы: 1) адаптивное размещение травостоев в зависимо-
сти от гранулометрического состава и геологического строения почв; 
2) адаптивное размещение травостоев и осушительно-оросительные 
мелиорации; 3) адаптивное размещение травостоев, водные мелио-
рации и землеустроительные мероприятия (вовлечение в севооборот 
некоторого количества сенокосов). Схема зонирования территории 
области по группам мероприятий показана на рисунке 6. 

Итак, методика оценки продуктивности типов агроландшафтов 
может быть основана на использовании интегральных показателей. 
На этапе становления методов проектирования адаптивно-
ландшафтных систем земледелия они могут успешно применяться 
не только в пределах типов почв, но и на уровне мелких иерархиче-
ских единиц биосферы. В совокупности с геоинформационными 
системами и приемами математического моделирования они позво-
ляют выявлять ареалы распространения мероприятий по оптимиза-
ции мелиоративного состояния геокомплексов. 

Заключение 
1. Геостатистические методы являются важной составляющей 

процесса разработки адаптивно-ландшафтных систем земледе-

лия. На их основе можно определить влияние условий природ-
ной среды геосистем различного уровня на характер земле-
устройства хозяйств, структуры их посевных площадей и сево-
оборотов, а также на особенности агротехнологических меро-
приятий выращивания конкретных культур. 

2. Дисперсионный анализ позволяет определить «узловые» уровни 
типизации агрогеосистем, на основе характеристик которых воз-

можна разработка конкретных мероприятий природно-
рационального землепользования. 

3. Путевой анализ предоставляет информацию о факторах, влия-

ющих на произрастание определенных культур в различных гео-
комплексах одного типизационного уровня. Он позволяет обна-

руживать генетические взаимосвязи между характером устрой-
ства оролитогенной основы геокомплекса и оптимальным набо-

ром культур в его пределах. 
4. Определение значений интегральных показателей продуктивно-

сти агроландшафтов позволяет разработать наборы агротехни-

ческих и мелиоративных мероприятий достижения в их пределах 
максимально возможной продуктивности и выявить, на основе 

ГИС-технологий, ареалы их применения. 
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Рисунок 6 – Зонирование территории Тверской области по направленности мероприятий оптимизации продукционного процесса трав 
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ОЦЕНКА КОЛЕБАНИЙ УРОВНЕЙ ВОДЫ РЕКИ ЛЕСНАЯ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ПОТЕПЛЕНИЯ КЛИМАТА 

 

Введение. Уровни воды являются важной характеристикой лю-
бого водотока, которые определяют не только его экологическое 
состояние, но и характер современного и перспективного использо-
вания. Кроме того, при использовании водотоков для потребитель-
ских нужд необходимо знать не только уровенный режим на текущий 
момент, но и важно иметь прогнозные оценки колебаний уровней на 
расчетную перспективу. Сложность анализа колебаний уровней во-
ды в реках заключается в оценке влияния множества факторов, как 
естественных, так и антропогенных. Особое место занимают малые 
реки, так как чувствительны к тем или иным воздействия. Кроме 
того, они составляют около 95 % всех рек региона. Исследовать 
влияние каждого фактора на уровенный режим не представляется 
возможным, поэтому в большинстве исследований положены стати-
стические методы, которые используют гипотезу переноса статисти-
ческих характеристик, полученных по наблюденным данным, на 
будущее. Это может служить обоснованием принятия инженерных 
решений при строительстве и (или) эксплуатации гидротехнических 
сооружений в реке или ее бассейна. 

Современное потепление климата, начавшееся с 1988 года, ока-
зывает влияние на уровенный режим рек, что требуют качественной 
и количественной оценки [1]. 

Цель исследований. Дать оценку уровенного режима р. Лесная 
в современных условиях и на краткосрочную перспективу. 

Исходные данные. Основными исходными материалами при 
исследовании уровней воды реки Лесная (средние годовые, макси-
мальные весеннего половодья, максимальные летне-осеннего па-
водка, минимальные летне-осенние, минимальные зимние уровни) 
послужили данные государственного водного кадастра ГУ «Респуб-
ликанский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного 
загрязнения и мониторингу окружающей среды» за 1988–2014 гг. [2]. 
Выбор данного периода связан с тем, что с 1988 г. началось совре-
менное потепление климата на территории Беларуси.  

Река Лесная типичная для юго-запада Беларуси, среднегодовой 
расход воды – 13,0 м3/с, средний уклон водной поверхности – 0,2 ‰. 
Средняя ширина реки – 25 м. Русло реки канализовано, песчаное, 
умеренно деформирующееся, зарастает водной растительностью [3]. 

Площадь водосбора в створе поста г. Каменец – 1920 км2, д. Тю-
хиничи – 2590 км2. Нуль поста графика уровня воды соответственно 
г. Каменец – 138,63 м, д. Тюхиничи – 128,69 м.  

Методика исследований. Для исследований использовались 
статистические методы анализа: регрессионный, корреляционный, 
ряд Фурье [4-6]. 

Факторы, влияющие на формирование уровенного режима воды 
в реке, можно условно разделить на две группы. К первой группе 

относятся глобальные факторы, которые касаются больших терри-
торий, а ко второй – локальные факторы. Тогда уровень воды в реке 
можно представить как (4, 5, 6): 

 л
( ) ( ) ( )фН t Н t Н t= ± ∆ , (1) 

где Н(t) – уровень воды в реке в расчетном календарном году, см;  

Нф(t) – фоновая составляющая в формировании уровенного 

режима реки в том же году, см; ±∆Нл(t) – вклад в формирование 
уровенного режима реки локальных факторов, см. 

Изменения в хронологическом ходе уровней воды оценивались с 
помощью линейных трендов, определяются по формуле: 

 

( ) (0)ф фН t Н Н t= ± ∆ ⋅ , (2) 

где Hф(t) – текущее значение уровня воды, см;  

Нф(0) – значение уровня воды в начальный момент времени, см; 

Н∆  – градиент изменения уровня воды, см/год;  

t – текущий момент времени, год. 
Значимость коэффициента регрессии в уравнении (2) оценива-

ется с помощью коэффициента линейной корреляции. 
Для выявления цикличности в колебаниях уровней воды исполь-

зовали нормированные разностно-интегральные кривые, которые 
определялись по формуле: 

 
( 1)i

i
v

K
K

C

∑ −
= , (3) 

где Cv – коэффициент вариации; 

Ki=Hi/Hср – модульный коэффициент уровней воды. 
Прогнозные оценки изменения уровней воды в реке осуществлялись 

с помощью рядов Фурье. Ряд Фурье́ — представление произвольной 

функции Нф(t): 

( ) ( )( )0( ) cos sin
2ф n n

n

a
Н t a n t b n t

∞

= + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅∑  (4) 

где ( )0

1
a f t dx

π

−π

= ⋅
π ∫ ; ( ) ( )1

cosna f t n t dx
π

−π

= ⋅ ⋅ ⋅
π ∫ ; 

( ) ( )1
sinnb f t n t dx

π

−π

= ⋅ ⋅ ⋅
π ∫ ; 1,2,3...n =  – коэффициенты 

ряда (коэффициенты Фурье). 
Разность между фактическим уровнем воды и модельной фоно-

вой составляющей определяются, в основном, колебаниями погод-
ных условий и влиянием локальных факторов. 
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Таблица 1 – Статистические характеристики уровней воды 

Название поста / 
Название уровня 

Средний 
уровень 

Коэффициент Градиент измене-
ния уровня 

воды 
вариации асимметрии 

корреляции 
тренда 

Hср, см Сv Cs r α, см/год 

р. Лесная - г. Каменец 

Средний годовой уровень 120,4 0,10 0,50 0,09 0,14 

Максимальный уровень весеннего поло-
водья 

178,9 0,20 0,20 0,14 0,66 

Максимальный уровень летне-осеннего 
паводка 

166,2 0,20 0,40 0,22 0,95 

Минимальный уровень летне-осеннего 
периода 

96,1 0,10 0,0 0,13 0,19 

Минимальный уровень зимнего периода 94,6 0,10 0,20 -0,14 -0,20 

р. Лесная - д. Тюхиничи 
Средний годовой уровень 160,2 0,10 1,00 0,50 1,02 

Максимальный уровень весеннего поло-
водья 

250,3 0,20 0,10 0,23 1,46 

Максимальный уровень летне-осеннего 
паводка 

236,7 0,10 0,40 0,34 1,35 

Минимальный уровень летне-осеннего 
периода 

116,9 0,10 -0,50 0,26 0,23 

Минимальный уровень зимнего периода 145,4 0,10 1,8 0,48 1,18 

Примечание: rт=0,38 – критическое значение коэффициента корреляции при уровне значимости 0,05 и числа степени свободы равным 

ν=n-2=27–2=25 [4] 
 

Динамика локальной составляющей формирования уровенного 
режима воды реки может быть представлена в виде аддитивной 
функции: 

 ( ) ( ) ( )л uН t Н t Н tη∆ = ± , (5) 

где Нu(t) – детерминированная функция; 

( )Н tη±
 
– случайная составляющая. 

Функцию ( )uН t  часто удается подобрать так, что процесс 

( )Н tη  оказывается значительно более простым, чем ( )
л

Н t∆ , и 

тогда решение задач, связанных с этими процессами, существенно 
упрощается. 

Для стационарных процессов практический интерес представля-
ет выявление закономерностей в динамике формирования уровней 
воды: плавного возрастания или убывания (монотонный тренд), 
периодических изменений (циклический тренд), постоянства в тече-
ние каких-то периодов времени и резкого изменения при переходе от 
одного отрезка к другому (ступенчатый тренд). Все эти ситуации 
могут быть описаны полиномиальной аппроксимацией тренда вида: 

 0
1

( ) ( )
k

u i i
i

Н t a a t
=

= + ⋅ ϕ∑ , (6) 

где ( )i tϕ …. ( )k tϕ  – заданные функции времени;  

0a … ka  – коэффициенты регрессии.  

Функции времени могут быть либо линейными, степенными, по-
казательными или логарифмическими при монотонном тренде, либо 
тригонометрическими при цикличном и кусочно-постоянными при 

ступенчатом тренде. Во всех этих случаях параметры 0a … ka  оце-

ниваются по имеющемуся ряду наблюдений Н1…Нn. 

Обсуждение результатов. Проведен анализ изменения средне-
годового уровня воды на р. Лесная – г. Каменец (рисунок 1). За пе-
риод 1988–2014 гг. на р. Лесная – г. Каменец наблюдается незначи-
тельный рост уровня воды. Так в 2003 г. средний годовой уровень 
был 98 см, а в 2010 г. – 144 см. Средний годовой уровень воды на 
р. Лесная – д. Тюхиничи (рисунок 2) показал изменения в сторону 
увеличения. Так, например, в 1992 г. средний годовой уровень воды 
составлял 136 см, а в 2010 г. – 207 см. 

Анализ максимального уровня весеннего половодья (рис. 1–2) на 
р. Лесная на двух постах показал увеличения уровня воды в период 

весеннего половодья. Максимальные уровни наблюдались в 2013 г. 
– 254 см, в 1996 г. – 351 см. Минимальные уровни на р. Лесная 
наблюдались в 1997 г. – 114 см, в 1992 г. – 158 см. 

Анализ максимального уровня летне-осеннего паводка показал 
увеличение уровня воды по двум постам р. Лесная – г. Каменец, 
р. Лесная – д. Тюхиничи (рисунки 1–2). Наивысшее значение уровня 
воды на р. Лесная – г. Каменец наблюдалось в 2014 г. и равнялось 
234 см (рисунок 1), а на р. Лесная – д. Тюхиничи – 306 см в 2011 г. 
(рисунок 2). Наименьшее значение на р. Лесная – г. Каменец (рису-
нок 1) летне-осеннего паводка – 110 см зафиксировано в 2003 г., а 
на р. Лесная – д. Тюхиничи (рисунок 2) минимальное значение 
наблюдалось в 1996 г. – 175 см. 

Значения минимального уровня летне-осеннего периода на 
р. Лесная – г. Каменец, р. Лесная – д. Тюхиничи имеют устойчивую 
тенденцию в сторону повышения (рисунки 1–2). 

Анализ минимального уровня показал, что в зимний период 
наблюдается понижения уровня воды на р. Лесная – г. Каменец (ри-
сунок 1). Так, в 1990 г. уровень составил 113 см, а в 2009 г. – 83 см. 
На р. Лесная – д. Тюхиничи (рисунок 2) наблюдается повышение 
уровня воды. 

На рисунках 3–4 показан анализ колебаний уровней воды 
р. Лесная с использованием разностных интегральных кривых. Как 
видно из рисунков 3–4, в колебаниях уровней воды р. Лесная про-
слеживается определенная цикличность с затуханием размаха коле-
баний. Например, на рисунке 3 наблюдается значительный рост 
минимальных уровней воды в зимний период с 1988 до 1992 г., так 
же можно выделить период значительного понижения уровней воды 
в период с 2003 до 2006 г. Как видно на рисунке 3, можно выделить 
понижение максимального уровня весеннего половодья с 1989 до 
1993 г., а рост наблюдается с 2004 до 2007 г. На рисунке 4 можно 
увидеть значительное понижение средних годовых уровней воды в 
период с 1988 до 1997 г., также можем выделить значительный рост 
уровней, в период наблюдений с 2008 до 2011 г. Также можем 
наблюдать скачкообразное поведение минимальных уровней воды 
летне-осеннего периода. Значительное понижение минимальных 
уровней воды летне-осеннего периода наблюдалось в период с 1988 
до 1994 г., а значительный рост уровней воды – 2006–2012г. 

Основные статистические гидрологические характеристики 
уровней воды реки Лесная вычислялись по стандартной методике и 
представлены в таблице 1 [7]. 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 25

 
Рисунок 1 – Многолетний ход уровней воды на р. Лесная – г. Каменец 

 

 
Рисунок 2 – Многолетний ход уровней воды на р. Лесная – д. Тюхиничи 

 

 
Рисунок 3 – Нормированная разностная интегральная кривая уров-

ней воды р. Лесная – г. Каменец 
 
На рисунках 5–14 представлена разность между фактическим 

уровнем воды и модельной фоновой составляющей на р. Лесная – 
г. Каменец, р. Лесная – д. Тюхиничи. 

Прогнозные оценки изменения уровней воды в реке Лесная осу-
ществлялись с помощью рядов Фурье, рассчитывались по формуле 
(4) и представлены в таблице 2. 

Хронологический ход ±∆Нл(t) определенной как разница меж-

ду наблюденным и смоделированными уровнями воды р. Лесная по 
моделям приведенным в таблице 2, представлены на рисунках 
15–16 в относительных отметках. 

Так как тренд явно не выражен, воспользуемся совместным 
анализом выборочных АКФ и ЧАКФ данного процесса, с помощью 
которых определяем характер изменения уровней воды. В качестве 
примера АКФ и ЧАКФ приведены графики р. Лесная – г. Каменец 
максимальных уровней воды весеннего половодья на рисунках 17–
19. Значения максимального уровня воды весеннего половодья на 

р. Лесная – г. Каменец, статистически значимыми и включенными в 

модель являются τ=2, 4, а все остальные значения статистически не 

значимы и характеризуются чередованием положительных и отри-
цательных значений. На основании анализа цикличности во времен-
ных рядах с помощью АКФ и ЧАКФ удалось построить прогнозную 
модель, позволяющую дать оценку динамики процесса с заблаго-
временностью в 1 год. 
 

 
Рисунок 4 – Нормированная разностная интегральная кривая уров-

ней воды р. Лесная – д. Тюхиничи 
 

h(t+1)=–1,1–0,596*h(t-2)–0,549*h(t-4), 

где h(t+1) – прогнозируемый уровень воды в последующем году, см; 

h(t), h(t-4) – уровень воды в реке за предшествующий год и 

уровень воды в (t-4)-й год. 

 
Заключение. Проведенный анализ изменения уровенного ре-

жима на р. Лесная – г. Каменец, р. Лесная – д. Тюхиничи за период 
1988–2014 гг. позволяет сделать выводы о наличии статистически 
значимых изменений в динамике уровней воды весеннего половодья 
на р. Лесная по двум постам. Данные изменения обусловлены как 
климатическими, так и антропогенными факторами изменения уро-
венного режима.  

Показана возможность построения прогнозных моделей уровней 
воды р. Лесная с заблаговременностью в один год.  
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Таблица 2 – Прогнозные модели реки Лесная 

Река 
Пост 

Уровни Модель R 

1 2 3 4 

 р. Лесная  
 г. Каменец 

Средний годовой уровень H(t)=118,36–1,47·Cost-7,48·Cos[πt/30]-7,06·Sin[2t]+12,85··Sin[πt/15] 0,99 

Максимальный уровень ве-
сеннего половодья 

H(t)=185,08+11,39·Cost+14,91·Cos[πt/60]+1,50·Sin[0,31t]-16,39··Sin[2t] 0,98 

Максимальный уровень 
летне-осеннего паводка 

H(t)=169,45+2,45·Cost+21,71·Cos[πt/15]+11,07·Sin[2t]+26,91··Sin[πt/15] 0,99 

Минимальный уровень 
летне-осеннего периода 

H(t)=98,27–3,06·Cost-7,50·Cos[πt/60]+7,37·Sin[2t]-10,06·Sin[πt/30] 0,99 

Минимальный уровень зим-
него периода 

H(t)=95,26–3,57·Cost-35,52·Cos[πt/30]-4,19·Sin[2t]-27,91·Sin[πt/30] 0,99 

 р. Лесная 
 д.Тюхиничи 

Средний годовой уровень H(t)=180,58+0,01·Cost-25,03·Cos[πt/40]-12,90·Sin[0,5t]-6,22·Sin[2t] 0,99 

Максимальный уровень ве-
сеннего половодья 

H(t)=247,62+20,66·Cost+14,76·Cos[πt/15]-16,31·Sin[2t]+28,60··Sin[4πt/15] 0,98 

Максимальный уровень 
летне-осеннего паводка 

H(t)=236,83+15,97·Cos[0,3t]-5,59·Cost+3,20·Sin[2t]+13,64··Sin[2πt/9] 0,99 

Минимальный уровень 
летне-осеннего периода 

H(t)=116,86+1,71·Cost-6,34·Cos[πt/6]+3,22·Sin[2t]+0,60·Sin[πt/3] 0,99 

Минимальный уровень зим-
него периода 

H(t)=144,97–0,33·Cost+3,05·Cos[πt/5]+11,11·Sin[2t]+3,98·Sin[2πt/5] 0,99 

  

Рисунок 5 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) средних годовых уровней воды на 

р. Лесная – г. Каменец 

Рисунок 6 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) средних годовых уровней воды на 

р. Лесная–д. Тюхиничи  

 
 

Рисунок 7 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) максимальных уровней воды 

весеннего половодья на р. Лесная – г. Каменец 

Рисунок 8 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) максимальных уровней воды 

весеннего половодья на р. Лесная – д. Тюхиничи  

 
 

Рисунок 9 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) максимальных уровней воды летне-

осеннего паводка на р. Лесная – г. Каменец  

Рисунок 10 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) максимальных уровней воды 

летне-осеннего паводка на р. Лесная – д. Тюхиничи 
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Рисунок 11 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) уровней воды летне-осеннего 

периода на р. Лесная – г. Каменец  

Рисунок 12 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) уровней воды летне-осеннего 

периода на р. Лесная – д. Тюхиничи 

  
Рисунок 13 – Хронологический ход измеренных уровней и 

рассчитанных по формуле (4) низших зимних уровней воды на 
р. Лесная – г. Каменец  

Рисунок 14 – Хронологический ход измеренных уровней и 
рассчитанных по формуле (4) низших зимних уровней воды на 

р. Лесная – д. Тюхиничи  
 

  
 

Рисунок 15 – Отклонения измеренных уровней от смоделированных 
р. Лесная – г. Каменец 

 
Рисунок 16 – Отклонения измеренных уровней от смоделированных 

р. Лесная – д. Тюхиничи 
 

  
Рисунок 17 – Автокорреляционная функция максимальных уровней 

воды р. Лесная – г. Каменец 
Рисунок 18 – Частная автокорреляционная функция максимальных 

уровней воды р. Лесная – г. Каменец 
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Рисунок 19 – Фактические и прогнозные максимальные урони воды весеннего половодья  

р. Лесная – г. Камененц 
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VOLCHEK A. A., SHPOKA I. N., SHPOKA D.A. Evaluation of lesnaya river water levels in the conditions of modern warming of climate 
The work considered the fluctuations of the levels of r. Lesnaya in the conditions of a changing modern climate, an estimate of the temporal varia-

bility of water levels on the river for 1988–2014. 
The basis for the study was the data of the state water cadastre of the State Institution "Republican Center for Hydrometeorology, Radioactive Pol-

lution Control and Environmental Monitoring". Analysis of fluctuations in water levels on the river. R. Lesnaya conducted using differential integral 
curves. As a result of the research, the graphs of the long-term progress of the water levels on the r. Lesnaya – c. Kamenets, r. Lesnaya – v. Tuhinichi. 
Were built predictive model r. Lesnaya.  

The analysis of changes in the average annual water level on the river. R. Lesnaya – c. Kamenets and r. Lesnaya – v. Tuhinichi – showed a slight 
increase in the water level. So on r. Lesnaya – c. Kamenets in 2003 was 98 cm, and in 2010 – 144 cm, on the r. Lesnaya – v. Tuhinichi in 1992, the 
average water level was 136 cm, and in 2010 – 207 cm.  

Analysis of the maximum level of spring flood on the river. R. Lesnaya at two posts showed an increase in water level during this period. The maxi-
mum water level of the summer-autumn flood on the river. R. Lesnaya at two posts showed an increase in water level. 

The values of the minimum level of the summer-autumn period on the river. R. Lesnaya – c. Kamenets and r. Lesnaya – v. Tuhinichi have a steady 
upward trend. The analysis of the minimum level showed that in the winter on the river. R. Lesnaya – c. Kamenets marked lowering of the water level, 
on the river. R. Lesnaya – v. Tuhinichi – increase. This is due to the fact that the post r. Lesnaya – v. Tuhinichi water level mode is periodically distorted 
by 2 gateway-regulators above the post. 
 

УДК 556.42 

Шевченко В. А., Губин В. К., Кудрявцева Л. В. 

СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ЦЕЗИЯ В ПОЧВЕ 
 

Введение. В результате аварии на Чернобыльской АЭС было 
установлено загрязнение радионуклидами 137Сs и 90Sr территорий не-

скольких областей в союзных республиках СССР. В РСФСР в зону за-
грязнения попало более 2 млн сельскохозяйственных угодий, в БССР – 

1,4 млн га, в УССР загрязнено 0,9 млн га. В РСФСР в зону загрязнения 
137Сs плотностью выше 1 Ки/км2 попали сельскохозяйственные угодья в 
Брянской области на площади 703 тыс. га, в Калужской области – 

146 тыс. га, в Орловской области – 779 тыс. га, в Тульской – 669 тыс. га. 
Наиболее высокий уровень загрязнения установлен в шести районах 

Брянской области и трёх районах Калужской области [1]. 
Цель работы. Поиск новых направлений в разработке и приме-

нении мероприятий, позволяющих снизить воздействие загрязнения 
сельскохозяйственных земель радиоактивным изотопом цезия на 

выращиваемую сельскохозяйственную продукцию. 

Методы проведения исследований. В основу работы положены 
результаты патентных исследований и материалы, опубликованные в 

научно-технической литературе с оценкой эффективности применяе-

мых в производственных условиях мероприятиях по снижению поступ-
ления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию. 

Рассматриваемые материалы. В Республике Беларусь ис-
пользование загрязнённых земель регламентировано. Согласно 

Закону «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», ведение сельскохозяйственного производства на территории 

Республики Беларусь, загрязненной радионуклидами цезия 137 воз-
можно в трех зонах. К первой зоне относятся земли с плотностью 

загрязнения цезием 137 – 1^5 Ки/км2. Здесь производство ведется в 
обычном порядке и содержание радионуклидов в продукции не пре-

вышает допустимые уровни. 
Во вторую зону входят земли с плотностью загрязнения цезием 

137 – 5^15 Ки/км2. Третья зона включает земли с плотностью загряз-

нения цезием 137 – 15^40 Ки/км2. В последних двух зонах производ-
ство продукции ведется с внедрением специальных приемов, 

направленных на снижение поступления радионуклидов в продук-
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цию растениеводства и животноводства. Организационные меро-

приятия включают ряд последовательных и взаимосвязанных мер. В 
связи с тем, что загрязнение радионуклидами территории хозяйств 

произошло неравномерно, первоочередным мероприятием является 

инвентаризация угодий по плотности загрязнения радионуклидами и 
составление карт радиоактивного загрязнения земель. На основании 

этого делается прогноз содержания радионуклидов в будущем уро-
жае и продукции животноводства. Прогноз загрязнения продукции 

растениеводства позволяет заранее планировать подбор культур 
для возделывания на загрязненных радионуклидами угодьях, их 

размещение в севообороте с учетом плотности загрязнения почв и 

использования получаемой продукции.  
При составлении прогноза применяют значения коэффициентов 

перехода радионуклидов из почвы в урожай при плотности загрязнения 
1 Ки/км2. Значения коэффициентов перехода определены для основ-

ных сельскохозяйственных культур и для преобладающих типов почв с 
учетом содержания в них обменного калия и уровня кислотности. 

Организационные мероприятия предусматривают изменение 

структуры посевных площадей и севооборотов; изменение специали-
зации отраслей животноводства; организацию радиационного кон-

троля сельскохозяйственной продукции; исключение угодий из хозяй-
ственного использования или перевод выведенных из землепользова-

ния в хозяйственное использование; оценку эффективности защитных 
мероприятий и уровня загрязнения урожая после их проведения [2]. 

Обследование загрязнённых земель в Брянской области показа-
ло, что даже через 20 лет после аварии в чистые земли (менее 5 

Ки/км2) перешло только 13% загрязнённых земель. Загрязнённые 

земли с содержанием более 5 Ки/км2 составляют 160 тыс. га и нуж-
даются в реабилитации. Исследования динамики накопления цезия 

137 в продовольственных и кормовых культурах в условиях Брян-
ской области показывают, что поступление радионуклидов в сель-

скохозяйственную продукцию остается высоким, а работа по воспро-
изводству плодородия почв ведется в недостаточных объемах.  

Уровень загрязнения территорий уменьшается в основном за 

счет естественного распада цезия 137, также на поступление цезия 
137 в сельскохозяйственную продукцию оказывает влияние внесе-

ние минеральных удобрений. Так, внесение повышенных норм ка-
лийных удобрений снижает поступления цезия 1,5…2,7 раза. Значи-

тельно снижает поступление цезия в растения и известкование поч-
вы. Таким образом, несмотря на годы, прошедшие после аварии, 

проблемы обеспечения радиационной безопасности населения про-

должают оставаться актуальными [3]. 
На накоплении радионуклидов в растениях оказывают влияние 

биологические особенности растений. Поэтому важным приёмом 
снижения содержания радионуклидов в сельскохозяйственной про-

дукции является подбор культур и сортов растений, накапливающих 
радионуклиды в наименьшей степени. Сельскохозяйственные куль-

туры в порядке убывания коэффициентов перехода цезия 137 рас-

полагаются в следующей последовательности: люпин, горох, вика, 
рапс, овес, просо, ячмень, пшеница, озимая рожь. В меньших коли-

чествах накапливают цезий картофель и свекла. У зерновых культур 
цезий 137 больше накапливается в соломе злаков и гораздо меньше 

переходит в зерно [4]. Поэтому ряд изобретений, в области сниже-
ния содержания радионуклидов в почве, основывается на сочетании 

изменения их подвижности в почве с извлечением вегетативной 

массой растений.  
Коэффициенты перехода радионуклидов в растения в значи-

тельной степени зависят от гранулометрического состава почвы. На 
суглинистых почвах радионуклиды накапливаются в растениях в два 

раза меньше, чем на песчаных.  
В патенте на «Способ очистки почвенного покрова, загрязнённо-

го радионуклидами Sr-90 и Cs-137», авторы изобретения предлагают 

вносить под вспашку 5…6 тонн известковой муки и не менее 200 кг/га 
калийных удобрений. После подготовки почвы на участке высевают 

многолетние травы, которые осенью скашивают и закладывают в 
специальные хранилища [5].  

Другим направлением очистки сельскохозяйственных земель от 

цезия 137 является внесение в почву специальных сорбентов, спо-
собных его связать. Примером такой технологии является «Способ 

реабилитации почвы» [6]. Согласно этому способу в почву вносят 

сорбент, связывающий радионуклиды. Затем после фиксации ради-
онуклидов на поверхности сорбента его отделяют от почвы путем 

просеивания. Отсеянный сорбент, насыщенный радионуклидами, 
удаляют с поля и помещают в специальные хранилища. 

ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова» запатентовал «Способ 
рекультивации почв, загрязненных цезием». В основу этого способа 

была положена технология глинования земель применяемая при 

мелиорации песчаных почв. Эта технология основывается на осо-
бенностях взаимодействия радионуклида цезия с почвенно-

поглощающим комплексом [7]. 
Предлагаемый способ осуществляется в следующей последова-

тельности: на загрязненном участке производят скашивание и удале-
ние скошенной растительности, после этого рыхлят почву дисковой 

бороной на глубину 3–5 см. Разрыхленный слой почвы заливают с 

помощью автоцистерн водно-глинистой суспензией, из расчёта 
250…300 м3/га. Объем подаваемой суспензии обеспечивает заполне-

ние некапиллярных пор разрыхленного слоя без образования поверх-
ностного стока. Концентрация суспензии 15…20% обеспечивает её 

достаточную текучесть для заполнения пор и внесения машиной. Кон-
кретный объем внесения суспензии и содержание глины в ней зависит 

от степени загрязнения почвы радионуклидом. После высыхания поч-
вы до состояния физической спелости производят её рыхление на 

глубину 5…7 см тяжелой дисковой бороной, обеспечивая перемеши-

вание насыщенного глиной и содержащего цезий 137 слоя почвы. 
Затем проводят вспашку плугом с предплужником. Предплужник уста-

навливают на глубину 8…10 см. При этом используется особенность 
вспашки плугом с предплужником, которая состоит в том, что пред-

плужник срезает верхний слой почвы, пропитанный глиной, связавшей 
радионуклид цезия, и перемещает его на дно плужной борозды. Ос-

новные лемеха плуга осуществляют оборот пласта и перекрывают 

перемещенный верхний слой. Глубину вспашки назначают в зависи-
мости от гранулометрического состава почвы. На тяжелых суглини-

стых почвах она составляет двойную величину мощности пахотного 
слоя (40-45 см), поскольку корневая система культур сосредоточена в 

объеме пахотного слоя, а подстилающие суглинистые грунты обеспе-
чивают дополнительную фиксацию радионуклида. На легких песчаных 

почвах предполагается увеличение глубины вспашки до тройной ве-

личины пахотного слоя. Таким образом, радиоактивный изотоп, свя-
занный поглощающим комплексом глины перемещается за пределы 

досягаемости основной массы поглощающих корней большинства 
сельскохозяйственных культур. 

Второй способ извлечения изотопа цезия 137, разработанный во 
ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова, основывается на переводе его в газо-

образное состояние и последующую конденсацию на поверхности 

сорбирующего материала [8]. Схема осуществления способа по из-
влечению цезия 137 из верхнего слоя почвы приведена на рисунке 1. 

Предложенный способ осуществляют в следующей последова-
тельности. Поверхность участка, заражённого цезием 137, рыхлят с 

помощью дисковых борон на глубину 5…7 см (2). Цезий 137 имеет 
слабую подвижность и полностью фиксируется верхним слоем почвы. 

На разрыхлённый слой (2) укладывают полосы биотоплива (3). Эти 

полосы имеют ширину 40…50 см, толщину 15…20 см. Межполосное 
расстояние (5) между ними составляет также 40…50 см. Такие габари-

ты полос биотоплива (3) выбраны исходя из возможности его равно-
мерного увлажнения капельным способом. Наиболее эффективным 

видом биотоплива является свежий навоз, однако технологически 
проще использовать древесные опилки лиственных пород. Такие 

опилки имеют более однородную структуру и при разложении создают 

достаточно высокую температуру разогрева. Посередине этих полос 
прокладывают трубопроводы с капельницами (4). 
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1 – поверхность почвы, 2 – загрязнённая почва, 3 – биотопливо, 
4 – трубопровод с капельницей, 5 – межполосное расстояние, 
6 – насыпной слой почвы, 7 – сорбирующий материал, 8 – экран из 
мембранной плёнки 

Рисунок 1 
 

Применение капельниц для увлажнения и заправки биотоплива 
удобрениями наиболее удобно благодаря равномерному распреде-
лению раствора и равномерному его прогреванию. Затем переме-
щают разрыхленную почву, содержащую радионуклиды, с межпо-
лосного пространства (5) на поверхность слоя (3), формируя насып-
ной слой почвы (6), содержащий радионуклид цезия. После чего на 
поверхность слоя (6) укладывают сорбирующий материал (7). В ка-
честве такого материала можно использовать маты Synrgy Sorb. 
Сорбирующий материал (7) перекрывают экраном (8) из мембранной 
плёнки, например «Изоспан». Использование мембраной плёнки 
связано с необходимостью обеспечения аэрации биотоплива и од-
новременно предотвращения выноса цезия 137 с парами влаги. 
После окончания формирования полос (3) в систему капельного 
орошения подают раствор, содержащий азот, фосфор и калий 
(N60,P60, K120), а также культуру аэробных микроорганизмов (напри-
мер, препарат Байкал-ЭМ1). При этом воду подогревают до 30-400С. 
Подача подогретого раствора, содержащего необходимые для мик-
роорганизмов элементы минерального питания, обеспечивает раз-
ложение биотоплива с повышением его температуры более +500С. 
Изотоп цезия 137 при температуре выше 370С переходит в газооб-
разное состояние, вместе с парами влага выделяется из почвы и 
вступает в контакт с сорбентом. В процессе этого контакта он фикси-
руется на поверхности сорбента. При этом часть цезия 137, не за-
фиксированная с сорбентом, вместе с парами влаги конденсируется 
на внутреннем слое мембранной плёнки и стекает на верхнюю по-
верхность слоя сорбента, где также фиксируется. Таким путём ис-
ключается опасность поступления цезия 137 в атмосферу. После 
прекращения испарения и фиксации цезия сорбирующим материа-
лом, экран из мембранной плёнки снимают, сорбирующий материал 
убирают на захоронение, а перегоревшее биотопливо распределяют 
по поверхности поля и запахивают в почву. 

Обсуждение результатов. Анализ рассмотренных материалов 
показывает, что загрязнение сельскохозяйственных земель сохраня-
ется на значительных площадях. Основные мероприятия по сниже-
нию отрицательного действия радионуклида цезия включают: 
• инвентаризацию угодий по плотности загрязнения радионукли-

дами и составление карт радиоактивного загрязнения земель, 
составление прогноза содержания радионуклидов в будущем 
урожае и продукции животноводства; 

• подбор культур и сортов культурных растений, накапливающих 
радионуклиды в наименьшей степени; 

• известкование, фосфоритование, калиевание и проведение 
культуртехнических работ. 
Новые технические решения в области очистки полей от радио-

нуклидов цезия 137, описанные в патентах, предполагают проведе-
ние исследований в следующих направлениях: 
• внесение повышенных норм извести и калия перед посевом 

многолетних трав для связывания радионуклида в почве и 
транспортировку собранного урожая в специальные хранилища; 

• связывание радионуклида глинованием верхнего слоя почвы с 
перемещением его глубже основной массы корней растений; 

• извлечение радионуклида из почвы с помощью сорбента с после-
дующим помещением этого сорбента в специальные хранилища; 

• удаление радионуклида цезия 137 путем нагревания, перехода 
его в газообразное состояние с последующим осаждением на 
сорбенте. 

Из рассмотренных мероприятий практическое применение полу-
чили подбор культур с наименьшей способностью к выносу радио-
нуклида цезия и использование высоких норм извести и минераль-
ных удобрений, в первую очередь калийных. Реализация способа, 
включающего посев многолетних трав, способных накапливать по-
вышенное количество радионуклидов, с последующим их захороне-
нием представляется сомнительным из-за необходимости захороне-
ния больших объёмов сена. 

Способ связывания радионуклидов глинованием базируется на 
уже апробированной в мелиорации технологии, работа может про-
водится однократно и обеспечивает значительное снижение содер-
жания цезия 137 в пахотном слое, что позволяет снизить опасность 
поступления его в продукцию. 

Наиболее эффективным способом очистки почвы представляет-
ся использование сорбентов. Однако этот способ нуждается в про-
ведении экспериментальной проверки. 

Заключение. Снижение поступления радиоактивного изотопа цезия 
в сельскохозяйственную продукцию обеспечивается известкованием 
почвы и внесением повышенных норм минеральных удобрений. 

Способы удаления радионуклида за пределы корнеобитаемого 
слоя почв, рассмотренные в статье, носят теоретический характер и 
нуждаются в опытной проверке. Применение этих способов при по-
ложительных результатах испытаний в полевых условиях представ-
ляет интерес при ликвидации очагов вторичного загрязнения почвы, 
возникающих в процессе ветровой и водной эрозии загрязнённой 
почвы на полях с плотностью загрязнения цезием 137 - 5^15 Ки/км2. 
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SHEVCHENKO V. A., GUBIN V. K., KUDRYAVTZEVA L. V. Ways to reduce the content of radioactive cesium in the soil 
The article contains an analysis of measures to reduce the level of agricultural land, contamination with cesium 137 radionuclides. Organizational 

measures carried out in the Republic of Belarus and on contaminated lands on the territory of the Bryansk region are examined. The article describes 
the most tested technologies used to reduce radionuclide intake in agricultural products, the norms for lime and mineral fertilizers are reviewed. The 
sequence of grain crops is given, in descending order of cesium 137 transition factors. An analysis of new technical solutions aimed at moving cesium 
137 beyond the root zone of the soil or its complete removal is given. 

 
УДК 631.57+631.6 

Иванов Д. А. 

ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЯ ЛУГА, ЛЕСА И ПАШНИ В АГРОЛАНДШАФТАХ 
НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИИ 

 

Введение. Выбор правильного соотношения луга, леса и пашни 
позволяет оптимизировать основные агроландшафтные процессы 
(баланс тепла и влаги, миграцию элементов питания, интенсивность и 
направленность поверхностного стока и т. д.), создать благоприятную 
обстановку для произрастания культур и проведения технологических 
операций, а также эстетически привлекательный облик местности. До 
середины 80-х годов в нашей стране господствовал экономико-
технологический подход к определению структуры угодий. По мнению 
И. П. Стафийчука: "... у нас сейчас нет параметров оптимальной струк-
туры земельных угодий и даже методики ее установления" [1]. 

Идеи микрорайонирования сельскохозяйственных территорий вы-
сказывались уже в ландшафтно-географической концепции В. В. Доку-
чаева [2]. Крупный шаг в этом направлении сделал Л. Г. Раменский [3], 
выделив "типы земель", приуроченные к одинаковым условиям произ-
растания растений. По мнению А. М. Лыкова, И. С. Кауричева и др. [4], 
оценка соотношения площадей автономных, переходных и аккумуля-
тивных ландшафтов позволит объективно определить необходимое 
сочетание площадей основных угодий: луга, леса и пашни. 

В данной статье освещаются методические подходы к опреде-
лению соотношения луга, леса и пашни в наиболее типичных ланд-
шафтных условиях Нечерноземной зоны России (крупнохолмистых 
равнин на моренных суглинках, «ополий» – моренно-эрозионных 
равнин на пылеватых суглинках и «полесий» – плоских песчаных 
равнин), на основе анализа особенностей их микроландшафтного 
устройства и адаптивных реакций растений на параметры угодий.  

Полученные результаты и их обсуждение 
Исследование структуры агроландшафтов. Первым этапом 

оптимизации структуры угодий является изучение особенностей 
микроландшафтного устройства агрогеосистем (АГС). Для реальных 
хозяйств предложены методы ландшафтного анализа, широко из-
вестные в литературе [5, 6]. Для модельных АГС разработаны аль-
тернативные способы изучения ландшафтной структуры, основан-
ные на выборе специальных «ключевых» участков при использова-
нии картографических и литературных материалов. На основе полу-
ченных результатов дается характеристика морфологической струк-
туры агрогеосистем, основными параметрами которой являются 
усредненные значения площадей элементарных геохимических 
ландшафтов (ЭГЛ). Выделяются основные типы ЭГЛ: 1. Элювиаль-
ные (Э), расположенные на вершинах холмов и характеризующиеся 
нисходящим током воды и питательных веществ. Баланс вещества 
здесь отрицательный. 2. Транзитные (Т) – занимающие склоны хол-
мов и гряд. Их отличительной особенностью является латеральный 
(параллельный поверхности) перенос воды и питательных веществ. 
Баланс вещества здесь, в случае отсутствия эрозионных процессов, 
близок к нейтральному. 3. Аккумулятивные (А) – встречающиеся в 
межхолмных депрессиях и пониженных местах. Основной геохими-
ческий процесс здесь – аккумуляция воды и питательных веществ из 
грунтовых и намывных вод. Баланс вещества в этих местоположе-
ниях, как правило, положительный. 

При характеристике природной среды ЭГЛ, с целью определения 
их лимитирующего воздействия на продукционный процесс культур, 
прежде всего, учитываются факторы, положенные в основу их агро-
экологической классификации [7]. Характеристика дается на основе 

анализа полевых данных, литературных, фондовых и статистических 
материалов. Основными источниками информации являются почвен-
ные и агрохимические карты хозяйств, агрометеосправочники, данные 
институтов системы гипроземов и гипроводхозов. На основе получен-
ной информации проводят анализ производственного потенциала 
основных типов ЭГЛ и определяют характер потенциального распре-
деления угодий в пределах изучаемой территории, зависящий от 
наиболее вероятного направления эксплуатации изучаемых ЭГЛ. Так, 
например, вершины холмов и верхние части склонов в пределах круп-
нохолмистых равнин (Э и Э-Т) возможно отводить под пашню, однако 
пространства элювиально-аккумулятивных (Э-А) ЭГЛ, занятые забо-
лоченными почвами, здесь рекомендуется использовать под сенокос. 
Транзитные местоположения в этих АГС пригодны в основном под 
пастбищное использование, вследствие сильной закамененности почв, 
а транзитно-аккумулятивные (Т-А) – под сенокосное, так как более 
влажные почвы быстро разрушаются от перевыпаса. В аккумулятив-
ных ЭГЛ не заболоченные безлесные пространства могут быть ис-
пользованы под пастбища. 

Определение «потенциальной» структуры агроландшафтов. 
На основе сопоставления данных по средним площадям ЭГЛ и осо-
бенностей потенциального распределения угодий определяют «по-
тенциальную» структуру угодий агрогеосистемы, под которой пони-
мается соотношение максимально возможных площадей угодий, 
обусловленное генетическими особенностями агроландшафтов 
(свойствами рельефа, пород, почв и т. д.) и его морфологической 
структурой (табл.1).  

Хотя «потенциальная» структура является гипотетической кон-
струкцией, так как предполагает полное использование территории 
АГС в сельскохозяйственном производстве, на ее основе можно сде-
лать некоторые предварительные выводы о направленности исполь-
зования генетически различных территорий. Так, например, исследо-
ванные геокомплексы существенно не различаются по максимально 
возможной площади пашни, в то время как на характер распределения 
лугопастбищных угодий специфика геосистем оказывает заметное 
влияние. Если в пределах крупнохолмистых равнин на двучленных 
отложениях наблюдается практическая равновеликость площадей 
сенокосов и пастбищ, то в опольных (на покровных суглинках) агро-
ландшафтах пастбищные угодья распространены на небольшой пло-
щади, вследствие сильной склонности этих АГС к эрозии, суффозии и 
заболачиванию и слабой устойчивости к перевыпасу. 

Процесс оптимизации структуры угодий. Процесс оптимиза-
ции структуры угодий может протекать по нескольким направлениям, 
дополняющим друг друга: 

При проведении «ландшафтно-производственной» оптимизации 
исходят из параметров «потенциальной» структуры угодий. При 
учете доли и характера расположения лесов, болот и прочих не-
сельскохозяйственных территорий, а также специализации хозяй-
ства, на ее основе можно получить «оптимальную» структуру угодий. 
Параметры «оптимальной» структуры определяются путем анализа 
агроландшафтных карт хозяйств, природных характеристик основ-
ных микровыделов, а также характера производства сельскохозяй-
ственной продукции в данном хозяйстве. 
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Таблица 1 – Площади подтипов ЭГЛ, особенности их эксплуатации и параметры «потенциальной» структуры угодий в различных агрогеосистемах 
Тип агроландшафтов (ТА), «потенциальная« структура 

угодий  
Средние площади и особенности  

использования типов ЭГЛ 
Э Э-А Э-Т Т Т-А А 

Крупнохолмистые ТА 5.6 9.4 30.0 31.0 21.0 2.0 
Пашня 20.3 * * *    
Сенокос 35.7  * *  *  
Пастбище 43.0   * *  * 

«Опольные» ТА 4.0 20.0 15.0 35.6 23.6 1.4 
Пашня 21.5 * * *    
Сенокос 76.7  * * * *  
Пастбище 1.4      * 

«Полесские» ТА 9.3 1.8 45.0 0.0 30.0 13.2 
Пашня 23.4  * *    
Сенокос 60.0   *  * * 
Пастбище 7.5  *    * 
(*) – индекс, обозначающий наиболее вероятную направленность использования местоположения 
 

Таблица 2 – Параметры «адаптивной» структуры угодий для конкретных культур 
Культура Параметры структуры угодий 

Пашня, % Сенокос, % Пастбище, % Не с-х. территории, % 
Группа крупнохолмистых ТА 

Картофель 30.0 15.0 >6.0 50.0 
Зерновые 20/0 6.0 8.0 60.0 

Лен 17.0 6.0 10.0 67.0 
Мн. травы 17.0 5.0 12.0 66.0 

Группа «опольных» ТА 
Картофель - 8.0 7.0 - 
Зерновые 40.0 6.0 15.0 39.0 

Лен 17.0 8.0 13.0 62.0 
Мн. травы 25.0 8.0 15.0 52.0 

Группа «полесских» ТА. 
Картофель 35.0 10.0 15.0 40.0 
Зерновые >20.0 5.0 13.0 35.0 

Лен 30.0 10.0 10.0 30.0 
Мн. травы - 10.0 10 30.0 

(-) – отсутствие зависимости между параметрами угодья и урожайностью 
 

В режиме «ландшафтно-экологической» оптимизации, кроме 
«потенциальной», производится расчет параметров «адаптивной» 
структуры угодий, на основе статистического (мультирегрессионно-
го) анализа зависимости продуктивности сельскохозяйственных 
культур от площадей угодий в представительных хозяйствах. В про-
цессе ее определения рассчитываются также парные полиномы, 
описывающие зависимость урожайности культуры от параметров 
угодий. Оптимальными считаются значения параметров угодий, 
соответствующие максимальной урожайности культуры. Точки пере-
гиба кривой ограничивают оптимальные или критические интервалы 
значений параметров угодий. В случае получения графика функции, 
близкой к линейной, определяется только общий характер зависимо-
сти продуктивности от параметров угодий. При прямо пропорцио-
нальной зависимости увеличение площади угодья способствует 
повышению урожайности, при обратно пропорциональной – сниже-
нию. Эта структура отражает только требования культур к простран-
ственному устройству ландшафта (табл. 2).  

Взаимосвязь вариабельности доли пашни и урожайности куль-
тур обусловлена тем, что на мелких обрабатываемых участках рас-
тения больше страдают от сорняков, чем на крупных. В их пределах 
затруднительно применять интенсивные приемы обработки почв, 
химизации и защиты растений. Когда доля пашни в хозяйстве пре-
вышает определенную норму, усиливаются процессы деградации 
почвенного покрова – эрозия, заболачивание, минерализация гумуса 
и т. д. При оптимальной доле пашни в хозяйстве в большинстве 
случаев наблюдается максимальная урожайность культуры, так как 
создается наиболее удачное сочетание агроэкологических и произ-
водственных факторов для ее возделывания.  

Влияние вариабельности доли сенокосов на урожайность куль-
тур можно объяснить тем, что, с одной стороны, они оказывают бла-
гоприятное воздействие на гидрологический и термический режим 
агроландшафта, способствуют накоплению гумуса в почвах, улуч-
шению почвенной структуры и т. д., а с другой, являются источником 
сорняков. Оптимальная доля сенокосов благоприятно воздействует 
на микроклимат и почвенное плодородие и не приводит к интенсив-
ному засорению полей. Пастбища, по своему агроэкологическому 
воздействию, близки к сенокосам, однако, в этом случае добавляет-
ся фактор выпаса. Интенсивный выпас приводит к деградации не 
только луговых угодий, но и всего агроландшафта, что сказывается 
на урожайности многих культур. Суммарная доля пастбищ и сеноко-
сов составляет луговые угодья хозяйства. Кроме влияния на энерге-
тику и гидрологию ландшафта, они являются источниками органиче-
ского вещества, поступающего в виде навоза на поля. Расчет пара-
метров «адаптивной» структуры по севооборотам в модельных 
условиях проводится в ходе определения среднеарифметических 
значений параметров «адаптивной» структуры отдельных культур.  

«Оптимальная» структура угодий определяется в результате со-
поставления параметров «адаптивной» и «потенциальной» структур. 
Сначала рассчитывается соотношение площадей пашен «адаптив-
ной» и «потенциальной» структур, которое является коэффициентом 
пересчета площади угодий. При условии близких значений этих па-
раметров, что имеет место в крупнохолмистых агроландшафтах, 
«адаптивная» структура угодий, при разработке «оптимальной», не 
подвергается значительной коррекции. В «опольных» ландшафтах 
отношение площади «потенциальной» пашни, к площади «адаптив-
ной» равно 0.8. Это значение является коэффициентом пересчета 
площадей всех угодий. При этом изменение их площадей не приво-
дит к трансформации соотношений луга, леса и пашни. 
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Таблица 3 – Значение параметров «потенциальной», «адаптивной» (по севооборотам) и реально сложившейся структур угодий в различных 
группах ТА 

Структура /севообороты Параметры структуры угодий 
Пашня % Сенокос % Пастбище % Не с-х территории % 

Крупнохолмистые агроландшафты 
Потенциальная 20.3 35.7 43.0  
«Адаптивная»/Плодосменный 21.0 8.0 7.0 64.0 
«Адаптивная»/Зернотравяной со льном 18.0 6.0 10.0 66.0 
Сложившаяся 27.0 7.0 8.4 56.0 

Опольные агроландшафты 
Потенциальная 21.5 76.7 1.4  
«Адаптивная»/Плодосменный 27.0 7.5 12.5 53.0 
«Адаптивная»/Зернотравяной со льном 27.0 7.0 14.0 52.0 
Сложившаяся 34.0 5.4 10.8 47.5 

Полесские агроландшафты 
Потенциальная 23.4 60.0 7.5  
«Адаптивная»/Плодосменный 28.0 9.0 12.0 51.0 
«Адаптивная»/Зернотравяной со льном 25.0 8.0 11.0 56.0 
Сложившаяся 24.5 8.3 9.4 56.8 

 

В тех случаях, когда в пределах агроландшафта невозможно выде-
лить достаточно площади под какой-либо вид луговых угодий проводит-
ся уточнение доли сенокосов и пастбищ. Так в «опольных» ландшафтах 
площади, пригодные под пастбища, не превышают 1.5 %, в то время как 
для адаптации культур пастбища должны занимать 12–14 % всей пло-
щади АГС. В таком случае под культурные пастбища необходимо отво-
дить все пригодные площади, а дефицит органических удобрений вос-
полнять за счет выпаса скота на залежах и в лесах. Путем деления 
недостающей доли пастбищ на площадь не сельскохозяйственных тер-
риторий можно вычислить, что при использовании плодосменных сево-
оборотов в этой группе типов агроландшафтов 12% площади, не заня-
той под сельскохозяйственные угодья (леса, кустарники, залежи и т.д.), 
необходимо отводить под выпас скота (табл. 3). 

Как видно из таблицы, параметры «адаптивной» структуры, как 
правило, резко отличаются от «потенциальной». Растения, в основ-
ном, «требуют» значительно большей доли пашни, чем может «позво-
лить» ландшафт. Это можно объяснить тем, что при увеличении пло-
щади пашни выше максимально допустимых экологических норм, с 
одной стороны провоцируются деградационные процессы, а с другой 
возникает возможность максимально полного применения современ-
ных технологий выращивания культур. Это приводит к «затушевыва-
нию» последствий негативных процессов. Однако дальнейшее увели-
чение пашни приводит к тому, что выигрыш от технологии уже не ком-
пенсирует вреда, наносимого деградационными процессами, и уро-
жайность культур резко падает. Поэтому, ориентируясь только на 
«адаптивную» структуру угодий, можно, получая хорошие урожаи, 
нанести существенный вред ландшафту и плодородию почв. Следует 
отметить, что в группе «полесских» ТА наблюдается наибольшее со-
ответствие между видами структур, в то время как в крупнохолмистых, 
и особенно в «опольных» агрогеосистемах, доли пашни превышает не 
только ландшафтные нормативы, но и требования культур. 

Структурный метод оценки степени деградации сельскохо-
зяйственных земель. Сопоставление параметров «адаптивной» и 
«потенциальной» структур агроландшафта позволяет определить 
экологические границы устойчивости территории к антропогенному 
прессу. Так, если в пределах хозяйства доля пашни не превышает 
«потенциального значения», а расположение ее в основном совпадает 
с «потенциальным», можно говорить о том, что слагающие его геоком-
плексы находятся в состоянии устойчивого экологического равнове-
сия. Когда доля пашни превышает «потенциальную норму», но не 
превышает «адаптивных значений», можно говорить о неустойчивом 
экологическом равновесии в агроландшафте. Оно может поддержи-
ваться только путем затраты дополнительной антропогенной энергии. 
При превышении доли пашни значения «адаптивного параметра», в 
ландшафте протекают необратимые деградационные изменения.  

 
Рисунок 1 – Структурные критерии деградации природной среды 

агроландшафтов 
 
Заключение 

1. Структура соотношения луга, леса и пашни в пределах агро-
ландшафта является его основной агропроизводственной харак-
теристикой. Ее оптимизация приводит к затуханию деградацион-
ных процессов в ландшафте и к достижению его экологически 
обоснованной продуктивности. 

2. Основой процесса оптимизации структуры угодий является изу-
чение морфологического строения типичных агроландшафтов 
Нечерноземья и адаптивных реакций сельскохозяйственных 
растений на изменение доли основных угодий в пределах кон-
кретной территории. 

3. Сопоставление значений реально сложившейся структуры уго-
дий конкретной территории с параметрами «потенциальной» и 
«адаптивной» структур позволяет оценить степень подвержен-
ности агроландшафта деградационным явлениям. 
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IVANOV D. А. Optimization of the ratio of meadows, forests and arable land in agricultural landscapes of non-Chernozem zone of Russia 
The paper describes the principal provisions of the method of optimizing the ratio of land in different types of agricultural landscapes of non-

Chernozem zone of Russia. Structural criteria for assessing the degree of degradation of the natural environment of agricultural systems are described. 

 
УДК 628.381 

Белов С. Г., Дмухайло Е. И., Новосельцева А. Г. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АЭРОБНОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ 
СТОЧНЫХ ВОД С ИХ ПОЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ 

 

Введение. В области очистки сточных вод наиболее значитель-
ное место, как по стоимостным, так и объемным показателям зани-
мает переработка и ликвидация осадков сточных вод (ОСВ), с целью 
обеспечения определенной степени их концентрирования, стабили-
зации, окончательного уплотнения и обеззараживания. После этого 
осадки могут быть дополнительно обезвожены и депонированы или 
перерабатываться методом вермикомпостирования в смеси с други-
ми органическими и твердыми отходами с целью получения биогу-
муса и биомассы дождевых червей, при условии исключения токсич-
ности и других санитарно-технических рисков. 

Значительный объем жидких ОСВ накапливается на первичной 
стадии отстаивания, а остальные обусловлены приростом биомассы 
за счет биологического окисления углеродосодержащих компонентов 
сточных вод. 

Необходимо учитывать, что в действительности не существует 
никакого обобщенного «сырого осадка», а имеется целый ряд осад-
ков в виде различных суспензий с содержанием твердых компонен-
тов от 0,5 до 10%, обусловленными их различными характеристика-
ми и степенью обработки. 

Стабилизация осадков достигается путем разложения органиче-
ской его части до простых соединений в аэробных или анаэробных 
условиях. Эффект стабилизации ОСВ может быть получен различны-
ми методами – биологическим, химическим, физическим, а также их 
сочетанием Основными расчетными параметрами процесса являются 
продолжительность стабилизации и расход воздуха. Наибольшее 
распространение получили методы биологической анаэробной и 
аэробной стабилизации. При небольших количествах осадков приме-
няются септики, двухъярусные отстойники и осветлители-
перегниватели, в которых процесс разложения органики происходит 
экстенсивно под влиянием внешних условий. Интенсивный процесс 
минерализации требует специальных условий, обеспечивающих их 
общее масштабирование и оптимизацию работы всех его стадий. Для 
его осуществления применяют аэробные стабилизаторы (минерализа-
торы) и метантенки. Так как в результате аэробного окисления выде-

ляется больше энергии, чем при анаэробном сбраживании, аэробный 
процесс является более скоростным, чем анаэробный [1]. Сравни-
тельная характеристика этих процессов приведена в таблице 1. 

Описание процесса. Процесс аэробной стабилизации (АС) 
осадков заключается в окислении органической части осадка микро-
организмами в присутствии растворенного кислорода воздуха при 
аэрации в течение нескольких суток в специальных резервуарах. 
Целью АС является предотвращение загнивания осадка, сопровож-
дающего неприятными зловонными выбросами при одновременном 
сокращении числа патогенных микроорганизмов. 

Обычно для АС используют прямоугольные или круглые резер-
вуары, оборудованные по типу аэротенков различными аэраторами 
(пневмо, механическими, гидромеханическими, струйными). АС 
обычно работает в непрерывном режиме, в периодическом режиме – 
на сооружениях небольшой производительности. 

Процесс АС осадка подобен очистке сточных вод в аэротенках 
активным илом, который интенсивно растет, наращивая биомассу, 
за счет имеющего питательного субстрата, а затем самоокисляется, 
образуя один вид осадка. 

АС обычно протекает в одну фазу: 
С5H7NO2+7O2 = 5CO2+3H2O+H++NO3-- или 

С5H7NO2 +5O2 = 5CO2+2H2O+NH3 (NH3 окисляется до NО-3). 
Однако NH3 может соединятся с CO2, образуя бикарбонат аммо-

ния, при этом щелочность повышается. Первая реакция связана с 
образованием нитратов и увеличением кислотности, снижение pH 
может сопровождаться ингибированием нитрифицирующих бактерий. 

Обычно АС применяется для обработки избыточного активного 
ила, так как для стабилизации осадка первичных отстойников требу-
ется большая продолжительность и большее количество кислорода, 
чем для активного ила. 

Продолжительность стабилизации смеси активного ила с осад-
ком первичных отстойников зависит от количества питательного 
субстрата и степени его распада. Процесс продолжается до исчер-
пания субстрата. Отстаивание и уплотнение аэробносброженных 

Таблица 1 

Наименование  Аэробные 
стабилизаторы 

Метантенки  

Продукты распада СО2, Н2О, NO3-- NH4+, H2O, CH4, CO2 
Энергия, доступная бактериям (на 1 моль 
глюкозы, Дж.) 

 
2721 

 
146 

Скорость распада выше ниже 
Уменьшение беззольного вещества меньше больше 
БПК5 иловой воды, мг/л 50-500 500-3000 
Отношение беззольного вещества к сухому 
веществу 

 
выше 

 
ниже 

Запах  отсутствует  отсутствует 
Фильтруемость  ниже выше 
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осадков происходит в специально выделенной зоне отстаивания или 
в отстойниках (не более 5 часов). Иловая вода направляется в аэро-
тенки, ее БПК принимается около 100 мг/л, ХПК 360-670 мг/л. Влаж-
ность уплотненного осадка – 96,5–98,5%. Процесс АС осадка осу-
ществляется в сооружениях открытого типа.  

В последнее время разработано и применяется аэробное сбра-
живание в закрытых резервуарах, в мезо- и термофильных режимах 
[1, 2, 3]. 

Основные технологические параметры. Потребление кисло-
рода при АС зависит от количества и характеристики обрабатывае-
мых осадков, температуры процесса, интенсивности перемешива-
ния, продолжительности процесса и способа обработки. Для АС 
смеси активного ила и сырого осадка первичных отстойников расход 
кислорода примерно в 9 раз выше, чем для стабилизации лишь од-
ного активного ила. Значительно больше кислорода требуется в 
начальной стадии процесса стабилизации. 

Расход кислорода для полной нитрификации составляет около 
2 кгО2/кг органического вещества осадка. Соответственно расход 
воздуха составляет 1–2 м3/ч и более на 1 м3 стабилизируемого осад-
ка в зависимости от его концентрации. Скорость потребления кисло-
рода при АС зависит от возраста активного ила и температуры, чем 
меньше возраст ила, тем выше скорость потребления кислорода. 
Снижение температуры с 200С до 100С требует увеличения расхода 
воздуха почти в 2 раза. 

Удельный расход кислорода для аэрации (кгО2/кг органического 
вещества) определяется по формуле: 

q = (0,94+0,016t)/(1+0,108t), 
где t – возраст ила, сут. 

Расход воздуха для аэрации определяется аналогично, как для 
аэротенков: 

D = 1000 q S0/К1 К2 Кт (Ср-С), 
где S0 – концентрация беззольного вещества, поступающего на 
стабилизацию ила, кг/м3; 
С – концентрация кислорода в стабилизаторе, 1–2 мг/л. 
Значение остальных коэффициентов определяется как для 

аэротенков [2]. 
При стабилизации смеси осадка из первичных отстойников и ак-

тивного ила параметр q рассчитывается по формуле: 
qсм = q(1+0,4B t), 

где В – отношение беззольного вещества осадка к количеству без-
зольного вещества смеси. 

Опыт эксплуатации сооружений по АС осадков показывает, что 
распад беззольного вещества зависит от продолжительности аэра-
ции, и в основном завершается в неуплотненном иле за 7–10 суток, а 
в смеси осадка и уплотненного активного ила – за 10–15 суток (при 
температуре 200С). 

Степень распада можно увеличить путем повышения темпера-
туры процесса стабилизации и введения в стабилизаторы биогенных 
добавок. Процесс АС приводит к сокращению численности патоген-
ной микрофлоры. В зависимости от продолжительности аэрации и 
режима работы стабилизаторов, снижение числа кишечных палочек 
составляет 70–99% , наблюдается также инактивация вирусов. 

Для стабилизации активного ила в реакторе-вытеснителе требу-
ется время: 

tвыт = [(8-10)+0,02 (20-Та)(t+5)]1,0820-Тс, 
где Та, Тс – расчетная температура в аэротенке и стабилизаторе 
(принимаемая равной 8–350С); 

t – возраст ила, сут.  
При стабилизации смеси осадка из первичных отстойников (сы-

рого осадка) и активного ила параметр tсм определяют по формуле: 
tсм = tвыт + 2B. 

Для сокращения содержания в стабилизированном осадке пато-
генных микроорганизмов и вирусов целесообразно увеличить про-
должительность стабилизации. В этом случае вместо термина 
аэробная стабилизация применяется термин «аэробное сбражива-
ние». При этом продолжительность процесса должна составлять 

60 сут. при температуре 150С или 20 сут при температуре 200С. Уве-
личение температуры до 250С сокращает продолжительность аэроб-
ного сбраживания до 16 сут. После аэробного сбраживания уплотнен-
ные осадки (с концентрацией по сухому веществу 40–50 кг/м3) могут 
использоваться как удобрения либо смешиваться с пищевыми отхо-
дами, соломой, опавшими листьями, низовым торфом для вермиком-
постирования в присутствии земляных червей рода Esenia foetida. Это 
приводит к получению биогумуса и биомассы червей, имеющих высо-
кую коммерческую ценность и востребованность в сельском хозяйстве, 
рыбоводстве, производстве кормов [4, 5, 6]. 

Технологические схемы стабилизации. Процесс непрерывной 
АС может осуществляться по нескольким схемам [2]: 

 

 
1 – подача сточной воды; 2 – решетка и песколовка; 3 – первичный 
отстойник; 4 – аэротенк; 5 – вторичный отстойник; 6 – очищенные 
сточные воды; 7 – избыточный активный ил; 8 – уплотнитель; 
9 – иловая вода; 10 – стабилизатор; 11 – осадок из первичного от-
стойника; 12 – стабилизированный осадок; 13 – циркуляция уплот-
ненного осадка; 14 – метантенк 

Рисунок 1 – Схемы аэробной стабилизации осадка 
 

Наиболее простой является схема, применяемая на очистных 
сооружениях при отсутствии первичных отстойников. При этом избы-
точный активный ил поступает в аэробный стабилизатор непосред-
ственно из вторичных отстойников или после илоуплотнителей (схе-
мы а и б). При наличии первичных отстойников обычно проводят 
совместную стабилизацию осадка из первичных отстойников с 
уплотненным активным илом (схема в). 

По схеме г в стабилизатор подают осадок из первичных отстойни-
ков и неуплотненный активный ил, далее стабилизированный осадок 
поступает в илоуплотнитель, а после уплотнения основная масса 
осадка подается в стабилизатор (рециркуляция), а меньшая часть 
направляется на дальнейшую обработку. По этой схеме осадок про-
мывается большим количеством воды, что улучшает его водоотдачу. 

Перспективной является схема анаэробно-аэробной обработки 
смеси осадка и активного ила (схема д). Мезофильное сбраживание 
в течение 6 суток в метантенке с последующей аэробной стабилиза-
цией в течение 3–4 суток позволяет получить биогаз и значительно 
улучшить водоотдающие свойства осадка при одновременном его 
обеззараживании. 

Контроль процесса стабилизации следует проводить по скорости 
потребления кислорода и ферментативной (дегидрогеназной) актив-
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ности ила, которые достигают порогового значения, после чего из-
меняются незначительно. 

АС осадков обеспечивает получение биостабильных продуктов, 
имеющих хорошие показатели влагоотдачи, сравнительно проста в 
эксплуатации и имеет невысокую строительную стоимость сооруже-
ний. Однако высокие энергетические затраты на аэрацию ограничи-
вают применение этого процесса на очистных сооружениях произво-
дительностью более 50–100 тыс. м3/сут.  

АС осадков можно проводить как в непрерывном, так и периоди-
ческом режиме. В последнем случае осадок в стабилизатор подает-
ся до его полного заполнения с одновременным аэрированием для 
предотвращения оседания. Перед подачей в стабилизатор рекомен-
дуется осадок из первичных отстойников и избыточный активный ил 
после вторичных отстойников уплотнять в гравитационных и флота-
ционных уплотнителях. Уплотнять его можно также после стабили-
зации непосредственно в стабилизаторе перед опорожнением. 
Аэробной стабилизации можно подвергать неуплотненный и уплот-
ненный избыточный активный ил и его смесь с осадком первичных 
отстойников. При стабилизации только активного ила процесс можно 
рассматривать как завершающую стадию очистки сточных вод, когда 
при дефиците питания происходит самоокисление клеточного веще-
ства микроорганизмов. В этом случае чем больше возраст ила, тем 
короче время стабилизации. При стабилизации смеси ила с осадком 
выделаются ферменты, катализирующие окисление экзогенных 
субстратов осадка. Степень распада беззольного вещества и дли-
тельность процесса зависят от соотношения количества сырого 
осадка и активного ила, концентрации органических веществ, интен-
сивности аэрации, температуры и других факторов. 

Кривые на рис. 2 и 3 показывают характер распада беззольного 
вещества смеси осадка из первичных отстойников и избыточного 
активного ила, первоначально содержащей 65% беззольного веще-
ства, в процессах мезофильной и термофильной стабилизации [1, 7]. 

 
Рисунок 2 – Процент распада беззольного вещества при 

температуре 15 0С 
 

 
Рисунок 3 – Процент распада беззольного вещества при 

температуре более 50 0С 
 

В ряде стран [3, 4] признано перспективным, как альтернативное 
решение метановому сбраживанию, технология аэробной термофиль-

ной стабилизации (АТС), так называемое жидкое компостирование, 
позволяющее достичь высокой степени минерализации и обеззаражи-
вания осадка. АТС является скоростным процессом, в котором благо-
даря саморазогреванию осадка происходит значительный подъем 
температуры за счет освобождения свободной энергии при превраще-
нии органических веществ в новые клеточные структуры. 

АТС может применяться при наличии в осадках >2,5% органиче-
ских веществ и использовании теплоизолированных биореакторов, 
оборудованных высокопроизводительными системами пневмомеха-
нической или струйной аэрации. 

Основные преимущества технологии АТС следующие: 
1. Значительное сокращение требуемых объемов сооружений за 

счет высокой скорости распада органических веществ (время 
процесса 0,5–3,0 сут.). 

2. Высокая степень обезвреживания патогенных микроорганизмов 
и яиц гельминтов при T>500С за счет пастеризации осадка. 

3. Уменьшение потребности в кислороде на 30–40% по сравнению 
с мезофильным процессом, поскольку в условиях термофиль-
ных температур гибнут бактерии-нитрификаторы. 

4. Увеличение скорости переноса кислорода в связи со значитель-
ным повышением коэффициентов его диффузии. 

5. Улучшение смешения жидкой и твердой фаз в процессах дальней-
шей комплексной переработки вследствие уменьшения вязкости. 
Метод АТС осадков исследования на Бортнической станции 

аэрации г. Киева в НИКТИ ГХ в течение 1988–1992 гг. Результаты 
исследований различных типов осадков приведены в таблице 2. 

В результате исследований установлено, что АТС является вы-
сокоэффективным приемом стабилизации и дегельминтизации раз-
личных типов осадков, образующихся на станциях очистки городских 
сточных вод, и может быть рекомендована для обработки высоко-
концентрированных жидких органических отходов, образующихся в 
различных отраслях народного хозяйства. 

Анализ результатов исследований показал, что степень биоде-
струкции органических компонентов осадка составляет 40–60%, 
целесообразная продолжительность обработки 1–3 сут. 

Принципиальные схемы комплексной двухступенчатой обработ-
ки осадков с АТС показаны на рис. 4. 

осадок

осадок

на

утилизацию

на

утилизацию

 
а) двухступенчатая обработка; б) одноступенчатая обработка; 
1 – сгуститель; 2 – аэробный термофильный реактор; 3 – метантек; 
4 – крытая иловая площадка 

Рисунок 4 – Схемы обработки осадка с аэробной термофильной 
стабилизацией 

 

В [3] отмечаются следующие условия возникновения саморазо-
грева осадков при аэробной стабилизации: 
1. В осадке должно быть значительное количество сбраживаемой 

органики, достаточной для выделения 105–126 кДж/л тепловой 
энергии. 

2. Эффективность переноса кислорода должна превышать 10% 
(т. е. в биохимических реакциях должно потребляться больше 
10% подаваемого кислорода). 

3. Биореактор должен быть хорошо теплоизолирован. 
4. Произведение температуры и времени пребывания должно пре-

вышать 150 град. х сут. 
5. Для процесса сбраживания может использоваться как воздух, 

так и кислород. Потребляемая энергия на аэрацию составляет 
0,7–4,4 кВт-ч/кг окисленной органики. 
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Таблица 2 

 
Проба 

Продолжитель- 
ность процесса 
- АТС, сут. 

Влажность, 
% 

Зольность, 
% 

ХПК, 
гО2/л 

Степень 
биодеструк- 
ции по ХПК, % 

рН 

Уплотненный активный ил - 97,9 27,6 31,8 - 7,8 
То же, после стабилизации 2 98,6 29,3 19,8 38 9 
Сырой осадок - 95 26,4 49,6 - 7,4 
То же, после стабилизации 2 96,8 29,9 20,4 59 8,9 
Смесь сырого осадка с уплотненным актив-
ным илом 

- 97,2 27,3 35,6 - 7,5 

То же, после стабилизации 2 98,1 29,1 17,8 50 9 
Активный ил вторичных отстойников - 99 27,5 6,8 - 7,6 
То же, после стабилизации 2 99,2 29,2 3,9 43 8,9 

 
Кафедрой ВВиОВР БрГТУ предлагается усовершенствованная 

технологическая схема АТС (рис. 5), позволяющая сократить про-
должительность процесса обработки осадков, снизить расход возду-
ха на аэрацию, повысить степень обеззараживания осадка, осуще-
ствить дальнейшую его утилизацию посредством переработки мето-
дом вермикомпостирования.  

 
I – смеситель, II – аэробный термофильный стабилизатор, III – кон-
тактный резервуар, IV – крытая площадка для вермикомпостирова-
ния осадка, V – озонаторная установка, 1 – осадок из первичных 
отстойников после гравитационного уплотнения, 2 – активный ил из 
вторичных отстойников после флотационного уплотнения, 3 – смесь 
осадка и активного ила, 4 – смесь осадка и активного ила после 
аэробной термофильной стабилизации, 5 – озонированный осадок, 
6 – вермикомпостированный осадок (биогумус), 7 – струйный аэра-
тор (эжектор), 8 – насосы, 9 – мешалки, В – воздух 
Рисунок 5 – Усовершенствованная технологическая схема аэробной 

термофильной стабилизации 
 
Основной технологический процесс АТС осадка осуществляется 

в емкостных сооружениях закрытого типа для исключения теплопо-
терь, оснащенных системой струйной аэрации [8, 9]. 

Эжекционные струйные течения, применяемые в этой системе, 
позволяют интенсифицировать процессы массопередачи кислорода 
и перешивания. Это дает возможность увеличить удельную произ-
водительность сооружений АТС, уменьшить их габариты, материа-
лоемкость и стоимость, сократить потребление энергии и, как след-
ствие, улучшить экосистему. 

Технология АТС в различных модификациях может быть реали-
зована в цилиндрических сборно-монолитных ж/б емкостях объемом 
50–1000 м2, разработанных БрГТУ и успешно применяемых в каче-
стве резервуаров для воды и канализационных насосных станций. 

Представляется перспективным применение цилиндрических 
полимерных емкостей, устанавливаемых горизонтально и оснащен-
ных выносной системой струйной аэрации, присоединенной танген-
циально к стенке резервуара. Полимерное исполнение обеспечивает 

высокие антикоррозионные свойства и могут использоваться при 
переработке стоков и иных жидких отходов. 

Другим способом интенсификации переработки является верми-
компостирование. Внесение в осадок культуры земляных червей, 
которыми биомасса, содержащаяся в осадке, используется в каче-
стве питания, практикуется в Польше, Швейцарии, Японии [4]. 

Результаты исследований вермикомпостирования с осадками 
городских сточных вод, проведенных в 2018 г. ГНПО НПЦ НАН Бе-
ларусь по биоресурсам, свидетельствуют от перспективности этого 
направления [4, 5]. 

Заключение. Применение АТС, оснащенных системой струйной 
аэрации с последующим озонированием осадков сточных вод позво-
лит значительно интенсифицировать процессы биодеструкции орга-
нических загрязнений и добиться получения стабильного продукта и 
в конечном итоге после вермикомпостирования – высокоэффектив-
ного органического удобрения – биогумуса. 

Принципиальным достоинством технологии является простота 
конструктивных решений, высокая надежность, устойчивость работы 
сооружений, возможность управления технологическим процессом 
обработки осадка. 
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next recycling 

The article deals with the problems of treatment of sewage sludge, namely, methods of stabilization. It has been shown that aerobic stabilization is 
a faster process compared with anaerobic digestion; therefore, its implementation requires more compact structures. At the same time, the main atten-
tion is paid to the process of aerobic thermophilic stabilization, which allows not only to stabilize the sediment, but also to significantly disinfect it. In 
conclusion, an improved technological scheme of aerobic thermophilic stabilization of sewage sludge is proposed, which makes it possible to reduce the 
duration of the sludge treatment process, reduce air consumption for aeration, increase the degree of sludge disinfection, and further utilize it by means 
of vermicomposting processing. 
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УДК 628.16 

Житенев Б. Н., Андреюк С. В. 

ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА НА ПРИМЕРЕ 
ИОНООБМЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ НИТРАТОВ 

 

Введение. Многофакторный эксперимент широко используется 
в современной научной деятельности и является эффективным 
средством обработки и планирования экспериментальных исследо-
ваний [1]. Планированием многофакторного эксперимента называет-
ся процедура выбора числа опытов и условий их проведения, необ-
ходимых для решения поставленной задачи с требуемой точностью. 
Независимые переменные величины, влияющие на процесс, приня-
то называть факторами. Так, в процессах очистки воды факторами 
могут быть: доза коагулянта, доза флокулянта, продолжительность 
процесса, скорость фильтрации, величина отношения высоты за-
грузки фильтрационной колонки к ее диаметру, температура и т. п. 
Основное требование к факторам – управляемость. Под управляе-
мостью понимается установление нужного значения фактора (уров-
ня) и поддержание его в течение всего опыта. Кроме требования к 
управляемости выбранных факторов, есть еще несколько требова-
ний: для любой пары факторов должно выполняться условие совме-
стимости; факторы должны быть независимыми; быть однозначны-
ми; непосредственно воздействовать на параметр оптимизации. 

Протекание процесса количественно характеризуется одной или 
несколькими величинами, например, эффект очистки воды, остаточ-
ное содержание примеси (например, нитратов) и т. п. Такие величи-
ны называют функциями отклика. Математические методы опти-
мального планирования экспериментов позволяют получить матема-
тическую модель процесса даже при отсутствии данных о его меха-
низме. Математические модели, полученные с помощью методов 
планирования экспериментов, принято называть экспериментально-
статистическими [2, 4]. При применении статистических методов 
планирования эксперимента математическое описание представля-
ется в виде полинома: Y= f (х1, х2, х3…хn), где Y – функция 
отклика (величина, качественно характеризующая протекание про-
цесса), а х1, х2, х3 – влияющие факторы (аргументы) исследуемого 
процесса. Ценность математического описания заключается в том, 
что оно дает информацию: 
• о закономерностях влияния отдельных факторов на функцию 

отклика; 
• позволяет количественно определить значение функции отклика 

при заданных значениях факторов; 
• может служить основой для оптимизации процесса. 

Многофакторный процесс ионообменной очистки. Поскольку 
процесс ионообменной очистки является многофакторным, с целью 
сокращения затрат времени и материальных средств на выполнение 
исследований был применен математический метод оптимального 
планирования эксперимента, позволивший получить математиче-
скую модель процессов ионообменной очистки подземных вод от 
нитратов [3]. Процесс нахождения математической модели включал 
в себя: планирование эксперимента, проведение эксперимента на 
объекте исследований; проверка воспроизводимости эксперимента; 
получение математической модели объекта с проверкой статистиче-
ской значимости выборочных коэффициентов регрессии; проверка 
адекватности математического описания.  

Планирование и проведение эксперимента на объекте ис-
следований с составлением матрицы РЦКП. Исследования ме-
ханизма очистки подземных вод от азотистых соединений методом 
ионного обмена выполнены на экспериментальной установке, пред-
ставляющей собой модель ионообменного фильтра – фильтрацион-

ную колонку, загруженную ионообменной смолой марки «Purolite 
NRW-600(OH)» – сильноосновным анионитом. В качестве имитата 
загрязненной воды использовали водопроводную воду с добавкой 
нитратов в количестве 90÷100 мг/дм3 (20 мг/дм3 по нитратному азо-
ту), что соответствует концентрации, в два раза превышающей пре-
дельно допустимую. Целью экспериментальных исследований явля-
лось изучение влияния на эффективность процесса очистки воды от 
нитратов основных факторов при работе ионообменной колонки: 
� скорость фильтрации воды V, м/ч; 
� величина отношения высоты загрузки фильтрационной колонки к 

ее диаметру h d ; 

� температура обрабатываемой (очищаемой) воды t, 0С. 
Задача исследований: на основе применения математических 

методов оптимального планирования эксперимента при проведении 
испытаний получить закономерности процессов очистки природных 
вод от нитратов на различных ионообменных смолах в виде экспе-
риментально-статистических уравнений регрессии, отражающих 
эффективность работы установки в любом заданном режиме веде-
ния процесса ионообменной очистки. 

Для нахождения области оптимума был произведен эксперимен-
тальный поиск и затем в оптимальной области осуществлен ротата-
бельный план второго порядка, при котором факторы варьировались 
на пяти уровнях, соответствующих значениям кодированных перемен-
ных +1; –1; +1,68; –1,68; 0 (ротатабельное центральное композицион-
ное планирование − РЦКП) (табл. 1). Используя априорную информа-
цию, мы установили, что на эффективность исследуемого процесса 
(остаточную концентрацию нитратов в обработанной воде) наиболь-
шее влияние оказывают три фактора (табл. 2). Поэтому математиче-
ское описание процессов находили в виде уравнения регрессии: 

0 0 1 1 2 2 3 3 12 1 2

13 1 3 23 2 3 123 1 2 3

2 2 2
11 1 22 2 33 3 ,
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где 1X , 2X , 3X  − кодированные переменные, связанные с физи-

ческими ( 1х , 2х , 3х ) следующими соотношениями: 
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где 01x  − координаты центра плана; 

x∆  − интервал варьирования; 

э pY Y  – функция отклика, соответственно, экспериментальная и 

расчетная. 
Вычисление коэффициентов регрессии и соответству-

ющих оценок дисперсий (для определения их значимости). При 
ротатабельном ЦКП для вычисления коэффициентов регрессии и 
соответствующих оценок дисперсий находят следующие константы: 
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1

2 2
A

B n B n
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 ⋅ + ⋅ − 
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n N
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Таблица 1 − Исходная матрица трехфакторного ротатабельного центрального композиционного планирования в кодированных переменных 
Система 
опытов 

№№ 
опыта 1Х  2Х  3Х  1 2Х Х⋅  1 3Х Х⋅  2 3Х Х⋅  2

1Х  2
2Х  2

3Х  эY  рY  

Полный 
факторный 

эксперимент 

1 1 1 1 +1 +1 + 1 +1 +1 +1   
2 1 1 -1 +1 -1 - 1 +1 +1 +1   
3 1 -1 1 -1 +1 -1 +1 +1 +1   
4 1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1   
5 -1 1 1 -1 -1 +1 +1 +1 +1   
6 -1 1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 +1   
7 -1 -1 1 +1 -1 +1 +1 +1 +1   
8 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 +1   

Опыты в звездных 
точках 

9 1,68 0 0 0 0 0 2,82 0 0  
 

10 -1,68 0 0 0 0 0 2 0 0  
11 0 1,68 0 0 0 0 0 2,82 0   
12 0 -1,68 0 0 0 0 0 2,82 0   
13 0 0 1,68 0 0 0 0 0 2,82   
14 0 0 -1,68 0 0 0 0 0 2,82   

Опыты в центре 
плана 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 

Таблица 2 − Условия проведения полного факторного эксперимента 

Характеристика 
Скорость фильтрации 

V , м/ч 

Величина отношения высоты загрузки 
фильтрационной колонки к ее диамет-

ру h d  

Температура воды t , 
0С 

1. Основной уровень, х (коорди-
наты центра плана) 

15 5 18 

2. Интервал варьирования, x∆  10 4,2 8 

3. Верхний уровень 25 9,2 26 

4. Нижний уровень 5 0,8 10 

 

 
0

N
C

N N
=

−
, (5) 

где n, N, N0 – характеристики РЦКП (табл. 3). 
На основании результатов эксперимента (табл. 4) вычисляют 

следующие суммы: 
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 2

1

N

ii ji j
j

S X y
=

=∑ , (где i=1, 2, …, n). (9) 

 

Таблица 3 – Характеристики ротатабельного ЦКП и расчет констант 
Число факторов n 3 
Общее число опытов N 20 
Число опытов в центре плана N0 6 
Константа В 0,8571429 
Константа С 1,4285714 
Константа A 0,4537037 

 

Формулы для расчета коэффициентов регрессии имеют вид: 
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Расчет сумм и коэффициентов регрессии представлен в таблице 5. 
Оценки дисперсий в определении коэффициентов регрессии для 

определения их значимости вычисляют по следующим формулам: 
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Таблица 4 – Матрица планирования и результаты эксперимента 

№ 
опы-

та 

Факторы 
1

(v,

x
 

м/ч 

2

(h/ d)

x
 

3

( ,

x

t
 

0С 
эy  

рy  1 эX y⋅
 

2 эX y⋅
 

3 эX y⋅
 

2
1 э

X y⋅
 

2
2 э

X y⋅
 

2
3 э

X y⋅
 

1 2

э

X X

y

⋅ ⋅
⋅

 

1 3

э

X X

y

⋅ ⋅
⋅

 

2 3

э

X X

y

⋅ ⋅
⋅

 1 2

3 э

X X

X y

⋅ ⋅
⋅ ⋅

 
1X  2X  3X  

1 1 1 1 25 9,2 26 12,00 12,53 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
2 1 1 -1 25 9,2 10 14,00 14,45 14,00 14,00 -14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 -14,00 -14,00 -14,00 
3 1 -1 1 25 0,8 26 42,00 39,72 42,00 -42,00 42,00 42,00 42,00 42,00 -42,00 42,00 -42,00 -42,00 
4 1 -1 -1 25 0,8 10 45,00 46,41 45,00 -45,00 -45,00 45,00 45,00 45,00 -45,00 -45,00 45,00 45,00 
5 -1 1 1 5 9,2 26 20,00 19,96 -20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 -20,00 -20,00 20,00 -20,00 
6 -1 1 -1 5 9,2 10 26,00 23,79 -26,00 26,00 -26,00 26,00 26,00 26,00 -26,00 26,00 -26,00 26,00 
7 -1 -1 1 5 0,8 26 18,00 17,63 -18,00 -18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 -18,00 -18,00 18,00 
8 -1 -1 -1 5 0,8 10 27,00 26,22 -27,00 -27,00 -27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 -27,00 
9 1,68 0 0 32 5 18 28,00 24,92 47,04 0,00 0,00 79,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 -1,68 0 0 0,9 5 18 14,50 14,20 -24,36 0,00 0,00 40,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 0 1,68 0 15 12 18 24,00 22,06 0,00 40,32 0,00 0,00 67,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
12 0 -1,68 0 15 0,1 18 50,00 46,94 0,00 -84,00 0,00 0,00 141,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13 0 0 1,68 15 5 31 15,00 13,96 0,00 0,00 25,20 0,00 0,00 42,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
14 0 0 -1,68 15 5 5 25,00 22,79 0,00 0,00 -42,00 0,00 0,00 70,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
15 0 0 0 15 5 18 10,00 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16 0 0 0 15 5 18 5,00 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 0 0 0 15 5 18 11,30 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18 0 0 0 15 5 18 6,00 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 0 0 0 15 5 18 7,80 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20 0 0 0 15 5 18 5,50 9,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
∑       406,1  44,68 -103,68 -36,80 323,95 412,86 316,90 -62,00 10,00 4,00 -2,00 

 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов уравнения регрессии 
Расчет сумм Коэффициенты регрессии 
S0 406,10 S23 4,00 b0 9,14 b23 0,48 
S1 44,68 S11 323,95 b1 3,19 b11 3,69 
S2 -103,68 S22 412,86 b2 -7,41 b22 8,98 
S3 -36,80 S33 316,90 b3 -2,63 b33 3,27 
S12 -62,00 S123 -2,00 b12 -7,38 b123 -0,05 
S13 10,00   b13 1,19   

 

В ротатабельном ЦКП принято считать, что коэффициент ib  

значим, если ib  > isb t . Аналогичные условия значимости спра-

ведливы и для других коэффициентов регрессии (где t  – значение 
критерия Стьюдента, Приложение 3 [4]). В противном случае коэф-
фициент регрессии незначим, и соответствующий член можно ис-
ключить из уравнения. 

 

Таблица 6 – Расчет оценки дисперсий в определении коэффициен-
тов регрессии 

0

2
bs = 

1,292 0

2
bs хt= 

2,921 
2

ibs = 
0,475 

2

ibs хt= 
1,770 

2

ikbs = 
0,678 

2

ikbs хt= 
2,116 

2

iibs = 
0,439 

2

iibs хt= 
1,704 

 

Проверка однородности дисперсий (воспроизводимости 
опытов). Для проверки воспроизводимости опытов находят значе-
ние критерия Кохрена, который определяется отношением макси-
мальной дисперсии к сумме всех дисперсий: 

 

2

2

1

max j
p N

j
j

s
G

s
=

=
∑

  (18) 

Для каждой серии параллельных опытов вычисляют среднее 
арифметическое значение функции отклика: 

 
1

1 k

j ji
i

y y
k =

= ∑ , ( 1,2,...,j N= ). (19) 

Таблица 7 – Проверка значимости коэффициентов регрессии 

0b = 9,14 > 2,921 значимый 

1b = 3,19 > 1,770 значимый 

2b = 7,41 > 1,770 значимый 

3b = 2,63 > 1,770 значимый 

12b = 7,38 > 2,116 значимый 

13b = 1,19 < 2,116 незначимый 

23b = 0,48 < 2,116 незначимый 

11b = 3,69 > 1,704 значимый 

22b = 8,98 > 1,704 значимый 

33b = 3,27 > 1,704 значимый 

123b = 0,05 < 2,116 незначимый 
 

Затем вычисляют оценку дисперсии для каждой серии парал-
лельных опытов: 

 ( )22

1

1
1

k

j ji j
i

s y y
k =

= −
− ∑ ; (20) 

 ( )
0 22

10

1
1

N
э

y j
j

s y у
N =

= −
− ∑ . (21) 

Гипотеза об однородности дисперсий не отвергается, если экс-
периментальное значение критерия Кохрена не превысит таблично-
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го (из Приложения 1 [4]). Значения критерия Кохрена соответствуют 
доверительной вероятности Р=0,95, с которой принимается гипо-

теза о воспроизводимости опытов. Величина 1p P= −  называется 

уровнем значимости. Для нахождения G  необходимо знать общее 
количество оценок дисперсий N  и число степеней свободы f , 
связанных с каждой из них, причем 1f k= − . 

 

Таблица 8 – Оценка дисперсии воспроизводимости опытов в центре 
плана 

Опыты в центре плана Оценка дисперсии 

№ опыта j  э

jy  ( )э

jy у−  ( )2
э

jy у−  2
js  

 
15 10,00 2,40 5,76 2,880 

 
16 5,00 -2,60 6,76 3,380 

 
17 11,30 3,70 13,69 6,845 

2max js  

18 6,00 -1,60 2,56 1,280 
 

19 7,80 0,20 0,04 0,020 
 

20 5,50 -2,10 4,41 2,205 
 

∑ 6 45,60 0,00 33,22 16,610 
2

1

N

j
j

s
=
∑  

 

0

10

1 1
45,6 7,60

6

N
э

j
j

y y
N =

= = ⋅ =∑  

Расчетное значение критерия Кохрена находим по формуле (18): 

 

2

2

1

0,412
max 6,845

16,610
j

p N

j
j

s
G

s
=

= = =
∑

. 

Соответствующее значение критерия Кохрена 0,616G =  бе-
рем из Приложения 1 [4]. Оно найдено для следующих значений 
параметров: Р = 0,95; N = 6; f = k – 1 = 3 – 1 = 2. 

Условие pG G≤  выполнено: 0,412˂0,616, следовательно, 

опыты можно считать воспроизводимыми. 

( )
0 22

10

1 1
33,22 6,644

1 6 1

N
э

y j
j

s y у
N =

= − = ⋅ =
− −∑ . 

Эта величина найдена нами при числе степеней свободы 

0 1 6 1 5f N= − = − = . 

В реальных условиях гипотеза об однородности дисперсий под-
тверждается далеко не всегда. Поэтому следует найти преобразова-
ние зависимой переменной, отыскать иной закон распределения слу-
чайной величины или обратиться к какому-нибудь статистическому 
методу. В некоторых случаях оптимальным будет критерий Фишера. 

Проверка адекватности уравнения регрессии. Получив урав-
нений регрессии, следует проверить его на адекватность, т. е. способ-
ность достаточно хорошо описывать поверхность отклика. Проверку 
адекватности уравнения регрессии осуществляют с помощью критерия 
Фишера, который представляет собой следующее отношение: 

 

2 2

2 2

max(s ,s )

min(s ,s )
ад y

p
ад y

F = , (22) 

где 2sад  – оценка дисперсии адекватности. 

В числителе дроби (формулы 22) находится большая, а в зна-
менателе – меньшая из указанных оценок дисперсий. 

Оценку дисперсии адекватности рассчитывают по формуле: 

 

2 2
0

12

(y y ) (N 1)
N

э р

j j y
j

ад

ад

s

s
f

=

− − −
=
∑

. (23) 

С ней связано число степеней свободы: 

 0

(n 2)(n 1)
(N 1)

2адf N
+ += − − − . (24) 

Уравнение регрессии считается адекватным, если выполняется 
условие: 

 pF F≤ , (25) 

где F  - значение критерия Фишера (из Приложения 4 [4]). 
 

Таблица 9 – Оценка дисперсий при определении коэффициентов 
регрессии 

Функция отклика 
экспериментальная 

yэj  

Функция отклика 
расчетная 

y р

j  (y y )э р

j j−  2(y y )э р

j j−  

12,00 12,53 -0,53 0,282 
14,00 14,45 -0,45 0,207 
42,00 39,72 2,28 5,183 
45,00 46,41 -1,41 1,986 
20,00 19,96 0,04 0,002 
26,00 23,79 2,21 4,900 
18,00 17,63 0,37 0,140 
27,00 26,22 0,78 0,613 
28,00 24,92 3,08 9,472 
14,50 14,20 0,30 0,091 
24,00 22,06 1,94 3,782 
50,00 46,94 3,06 9,373 
15,00 13,96 1,04 1,083 
25,00 22,79 2,21 4,878 
10,00 9,14 0,86 0,733 
5,00 9,14 -4,14 17,174 
11,30 9,14 2,16 4,648 
6,00 9,14 -3,14 9,886 
7,80 9,14 -1,34 1,807 
5,50 9,14 -3,64 13,280 

   
89,517 

 

Пользуясь формулой (24), вычисляем оценку дисперсии адек-
ватности: 

2 2
0

12

11,259.

(y y ) (N 1)

89,517 6,644 (6 1)
5

N
э р

j j y
j

ад

ад

s

s
f

=

− − −
= =

− ⋅ −= =

∑
 

Число степеней свободы, связанных с этой оценкой дисперсии, 
находим по формуле (24): 

0

(n 2)(n 1)
(N 1)

2
(3 2)(3 1)

20 (6 1) 5.
2

адf N
+ += − − − =

+ += − − − =
 

Расчетное значение критерия Фишера: 
2 2

2 2

max(s ,s ) 11,259
1,69.

6,644min(s ,s )
ад y

p
ад y

F = = =  

Из Приложения 4 [4] соответствующее значение критерия Фише-

ра 5,05F = . Условие pF  ≤ F  выполнено: 1,69˂5,05, уравнение 

регрессии  

1 2 3 1 2

2 2 2
1 2 3

9,14 3,19 7,41 2,63 7,38

3,69 8,98 3,27

Y X X X X X

X X X

= + − − − +

+ + +
 (26) 

адекватно описывает поверхность отклика. 
Для перехода в уравнении регрессии от кодированных перемен-

ных к физическим, на основании формулы (2), справедливы следу-
ющие выражения: 
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Рисунок 1 – Влияние параметра H/d на процесс удаления нитратов при 

различной температуре воды t,˚C, и скорости фильтрации V=10 м/ч 
Рисунок 2 – Влияние температуры воды t,˚C, на процесс удаления 

нитратов при различном параметре H/d и скорости фильтрации 
V=10 м/ч 

  
Рисунок 3 – Влияние скорости фильтрации V, м/ч, на процесс 

удаления нитратов при различной температуре воды t,˚C, и параметре 
H/d=7,9 

Рисунок 4 – Влияние параметра H/d на процесс удаления нитратов 
при различной скорости фильтрации V, м/ч и температуре воды 

t=18˚C 
 

1 01
1

1

15
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2 02
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3 03
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Подставляя их в полученное нами уравнение регрессии (26), 
преобразуем его к виду: 

 
2 2 2

63,63 1,24 7,86( / )

3,14 0,05 0,56(h/ d) 0,07 .

y v h d

t v t

= − − −
− + + +

 (27) 

С помощью данного уравнения (27) можно прогнозировать эф-
фективность работы установки по остаточной концентрации нитрат-
ионов в обработанной воде в любом заданном режиме ведения про-
цесса ионообменной очистки. 

Анализ выражения (27) по определению ( ,h/ d,t) minЭ f v= →  

в зависимости от v , t  и h d , выполненный с использованием 
свойства функции, имеющей экстремум (в точке экстремума первая 
производная функции равна нулю), позволил установить, что мини-
мальная остаточная концентрация нитратов в процессе ионообмен-
ной очистки воды достигается при определенных значениях факто-
ров v , t  и h d  (рис.1÷4). 

Заключение 
1. После проведение трехфакторного рототабельного эксперимен-

та и обработки его результатов было получено уравнение ре-
грессии второго порядка, которое является экспериментально-
статистической моделью процесса ионообменной очистки воды 
от нитратов, все коэффициенты регрессии уравнения значимы. 

2. Установлены интервалы значений оптимальных параметров, при 
которых достигается наименьшая остаточная концентрация нит-

ратов в обработанной воде, то есть наибольший эффект удаления 

нитратов: 0(h/ d) 5 8, 10 18 , 10 15t C v= ÷ = ÷ = ÷  м/ч. 

3. Полученная экспериментально-статистическая модель процесса 
ионообменной очистки позволяет представить поверхность от-
клика на факторной плоскости линиями зависимости остаточной 
концентрации нитратов от величины отношения высоты загрузки 
фильтрационной колонки к ее диаметру h d , от температуры 

обрабатываемой воды t , от скорости фильтрации v . 
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ZHITENEV B. N., ANDREYUK S. V. Planning method a multifactorial experiment on the example of ion-exchange water purification from 
nitrates 

The article applies the conditions for selecting the method of a multifactor experiment on the example of ion-exchange water purification from ni-
trates. General information about the full factorial experiment is shown. A multifactorial process of ion-exchange purification is presented. 

After conducting a three-factor experiment and processing its results, a second-order regression equation was obtained, which is an experimental 
statistical model of the process of ion-exchange purification of water from nitrates. 

 
УДК 628.316 

Волкова Г. А., Ануфриев В. Н. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ 
ФЛОКУЛЯНТАМИ 

 

Введение. Основной и определяющей стадией очистки природ-
ных вод из поверхностных водных объектов в условиях повышения 
их загрязнённости остаётся коагуляция воды. В результате обработ-
ки воды коагулянтами и флокулянтами происходит образование 
крупных агрегатов частиц загрязнений (хлопьев), легко отделяемых 
механическими методами очистки. Применение флокулянтов при 
обработке воды позволяет ускорить в камерах хлопьеобразования и 
отстойниках формирование хлопьев и их осаждение, повысить эф-
фект осветления воды и увеличить скорость ее движения в соору-
жениях. В осветлителях со слоем взвешенного осадка данные реа-
генты увеличивают концентрацию частиц во взвешенном слое и 
уменьшают их вынос из него при одновременном повышении скоро-
сти восходящего потока воды. Использование флокулянтов на дей-
ствующих сооружениях водоподготовки позволяет увеличить их про-
изводительность, обеспечивая повышение эффективности работы 
водоочистного комплекса в целом. В отдельные периоды года (па-
водки, низкие температуры воды и др.), когда технологические со-
оружения обеспечивают получение воды требуемого качества лишь 
при пониженной производительности, использование флокулянтов 
позволяет достигать необходимых расходов обработанной воды.  

Как известно, коагуляционный метод применяется для из-
влечения из воды стабилизированных и нестабилизированных 
поверхностно-активными веществами коллоидных и тонкодис-
персных примесей, не удаляемых механическими методами: от-
стаиванием, флотацией и фильтрованием. К коллоидным и тонко-
дисперсным веществам относятся частицы с гидравлической круп-
ностью (uo) менее 0,3 мм/с и имеющие размеры менее 100 мкм, 
которые могут быть представлены органическими гидрофобными 
примесями, в том числе нефтепродуктами, а также гидрофильными 
органическими веществами (гумусовые вещества, полисахариды, 
белки, лигнин), и минеральными веществами (глинистые частицы, 
оксиды, карбонаты, сульфиды металлов, и т. д.). Одновременно 
может происходить химическое осаждение растворённых органиче-
ских и минеральных веществ, которые могут вступать в химическое 
взаимодействие с коагулянтами и флокулянтами с образованием 
нерастворимых соединений. К таким веществам относятся соли 
гуминовых и фульвокислот, анионные и катионные ПАВ, фосфаты, 
сульфаты, катионы и комплексные анионы тяжёлых металлов [1]. 

Коагулянты, используемые для очистки воды, делятся на неор-
ганические (соли алюминия и железа) и органические. К неорганиче-
ским коагулянтам относится сульфат алюминия, который выпускает-
ся в виде кристаллогидратов с разным содержанием молекул воды, 
полиоксихлорид алюминия, хлорид железа, сульфат трех- и двухва-
лентного железа, которые производятся в твёрдом виде (порошко-
образном, кусковом, гранулированном) или жидком виде. Органиче-
ские коагулянты представляют собой водорастворимые заряжённые 
низкомолекулярные полимеры (полиэлектролиты), которые выпус-

каются под различными торговыми марками, в том числе NALCO[2], 
SNF Floerger, Stockhausen (Праестол) и др. 

Флокулянты в отличие от органических коагулянтов являются 
высокомолекулярными заряжёнными или нейтральными водорас-
творимыми органическими полимерами. Обычно это вещества с 
высокой молекулярной массой до 20 млн, выпускаются в порошко-
образном, эмульгированном (эмульсия полимера в органическом 
растворителе) и жидком виде. 

В результате плавного перемешивания обрабатываемой воды с 
растворами коагулянта и флокулянта обеспечивается более полная 
агломерация мелких хлопьев, происходит образование крупных 
агрегатов частиц загрязнений (макрохлопьев), легко отделяемых на 
сооружениях механической очистки. Однако механизмы действия 
коагулянтов и флокулянтов различны (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема воздействия коагулянтов и флокулянтов на примеси 

 

Содержащиеся в воде коллоидные вещества характеризуются 
различным гранулометрическим составом. Гидрофобные коллоиды 
не способны притягивать воду и не смачиваются водой в отличие от 
гидрофильных коллоидов, дисперсионной средой которых является 
вода, и которые способны притягивать воду и создавать вокруг себя 
гидратную оболочку в процессе так называемой гидротации коллои-
дов. Большинство веществ, обусловливающих мутность и цветность 
природных вод, является гидрофобными или слабогидрофильными 
коллоидами. Гидрофобными или слабогидрофильными также явля-
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ются коллоиды, которые образуются при очистке воды в результате 
гидролиза вводимых в воду коагулянтов. Поэтому полное представ-
ление о поведении коллоидов в процессе очистки природных вод 
можно получить лишь при учете факторов устойчивости гидрофоб-
ных и гидрофильных коллоидов. Важным аспектом при очистке воды 
является то, что гидрофильные коллоиды могут вступать в химиче-
скую реакцию с коагулянтом, используемым в процессе очистки. Из 
этого следует, что при наличии в воде гидрофильных коллоидов 
требуется большее количество коагулянта, чем для гидрофобных, 
не вступающих в химическую реакцию с коагулянтом. 

На практике для характеристики коллоидной системы требуется 
определение природы коллоидных частиц и величины их заряда. От 
величины заряда коллоидной частицы зависит расстояние, на кото-
рое коллоидные частицы могут приближаться друг к другу. Мерой 
величины заряда является дзета-потенциал [2]. Для коллоидов, 
присутствующих в природных источниках воды, имеющих величину 
рН=5-8, дзета-потенциал обычно составляет от -14 до -30 мВ, чем 
больше его отрицательная величина, тем больше величина заряда 
частицы. При уменьшении дзета-потенциала расстояние между ча-
стицами может уменьшаться, что увеличивает вероятность их столк-
новения. Как правило, при очистке воды, имеющей величину рН=6-8, 
коагулянты создают положительные заряды, которые снижают отри-
цательную величину дзета-потенциала. Коагуляция обычно проис-
ходит при небольшой отрицательной величине дзета – потенциала, 
так что полная нейтрализация заряда обычно не требуется. При 
передозировке коагулянта поверхность частиц становится положи-
тельно заряжённой (положительный дзета-потенциал), и частицы 
вновь переходят в дисперсную фазу. Дзета-потенциал определяется 
косвенным путём на основании данных, полученных при наблюде-
нии за движением частиц под микроскопом. Для этого применяют 
прибор для непрерывного контроля способности частиц к переме-
щению в воде и измерения дзета-потенциала «Zeta –Reader» или 
прибор «MobilityMeter» для определения средней величины подвиж-
ности частиц [2]. Однако для выбора оптимального коагулянта недо-
статочно только лишь измерить значение дзета-потенциала, 
наилучшим способом выбора коагулянта остаются лабораторные 
испытания. Эффективность процесса коагуляции в значительной 
степени зависит от интенсивного перемешивания, при котором 
быстро происходит распределение коагулянта по всему объёму 
воды, что ускоряет столкновение частиц. 

Добавление в обрабатываемую воду флокулянта способствует 
соединению частиц флокул, образовавшихся в результате агломе-
рации нескольких коллоидных частиц, образуя мостиковые связи 
между поверхностями частиц и связывая отдельные частицы в 
большие агломераты. Процесс флокуляции ускоряется при медлен-
ном перемешивании, когда соединение флокул происходит посте-
пенно, при слишком высокой скорости перемешивания флокулы 
отделяются друг от друга и при повторном соединении редко дости-
гают оптимального размера и прочности. В процессе флокуляции не 
только увеличивается размер частиц флокул, но и изменяются их 
физические свойства. Ил и шлам при флокуляции обезвоживаются 
на песчаных площадках и в механическом оборудовании для обез-
воживания гораздо быстрее, так как флокулы имеют менее студени-
стую структуру. К настоящему времени разработаны принципы 
определения градиента скорости и скорости сдвига частиц флокул 
(«G – фактор») и установлено, что скорость сдвига зависит от 
удельного расхода энергии на перемешивание, затрачиваемой на 
единицу объёма, эквивалентного продолжительности процесса об-
работки воды, а также от вязкости воды, которая оказывает непо-
средственное влияние на частоту столкновения частиц. Этим ча-
стично объясняется тот факт, что процессы коагуляции и флокуля-
ции в значительной степени зависят от температуры [2]. 

При очистке воды флокулянтами в сочетании с коагулянтами, 
особенно при низких температурах воды, эффективность флокуля-
ции зависит от промежутка времени между подачей коагулянта и 
флокулянта. Обычно этот интервал составляет от 30 до 120 с [3] и 
определяется как температурой обрабатываемой воды, так и нали-
чием растворённых органических примесей. Чем ниже температура 

воды, тем медленнее протекает реакция гидролиза коагулянта, а 
следовательно, и коагуляция коллоидных и растворённых примесей 
образующимися микрохлопьями коагулянта, и тем ниже эффект 
очистки воды. В этом случае необходимо увеличивать продолжи-
тельность периода времени между подачей коагулянта и флокулян-
та, поскольку в противном случае макромолекулы флокулянта, свя-
зывая частицы гидроксидов в макрохлопья, будут снижать их ад-
сорбционную активность. 

При добавлении в обрабатываемую воду органических и мине-
ральных коагулянтов агрегация частиц происходит за счёт снижения 
заряда коллоидных и тонкодисперсных частиц противоположно за-
ряжёнными ионами коагулянта и потери вследствие этого кинетиче-
ской устойчивости частиц. При использовании минеральных коагу-
лянтов процесс агрегации ускоряется за счёт адсорбции коллоидных 
и мелкодисперсных частиц продуктами гидролиза коагулянтов. 

При добавлении органических флокулянтов агрегация коллоид-
ных и мелкодисперсных частиц в крупные хлопья происходит в ре-
зультате адсорбции макромолекул флокулянта одновременно на 
нескольких частицах и связывания их полимерными мостиками [1]. 

Основными факторами, которые определяют выбор и эффек-
тивность использования коагулянтов и флокулянтов, являются: 
• физико-химические свойства очищаемой воды (степень дис-

персности и концентрация удаляемых загрязнений, содержание 
растворённых солей, температура); 

• физико-химические характеристики коагулянтов и флокулянтов; 
• технологические параметры коагуляции. 

Водные растворы высокомолекулярных флокулянтов являются 
истинными растворами, то есть гомогенными однофазными термо-
динамически устойчивыми системами. Макромолекулы флокулянтов 
могут находиться в воде в неионизированном состоянии или диссо-
циировать в той или иной степени на ионы. В соответствии с этим 
различают неионные (неионогенные) флокулянты и флокулянты-
полиэлектролиты, которые в зависимости от природы ионогенных 
групп могут быть анионными и катионными. Оптимальный выбор 
флокулянта для любой системы возможен только на основе резуль-
татов лабораторного анализа и технологических испытаний. 

В твердом состоянии флокулянты представляют собой аморфные 
или кристаллические вещества. Большинство из них не имеют опре-
деленной температуры плавления и при повышении температуры 
постепенно смягчаются, а затем разлагаются. Флокулянты легко раз-
рушаются при механическом перемешивании и измельчении, продав-
ливании вязких растворов через капиллярные отверстия, при освеще-
нии, а также под воздействием различных химических реагентов. Рас-
творение высокомолекулярных веществ в воде протекает медленно. 
Вначале происходит набухание полимера, а затем образование одно-
родного раствора в результате взаимной диффузии молекул воды и 
макромолекул полимера. Эти процессы можно ускорить нагреванием и 
неинтенсивным, во избежание деструкции, перемешиванием. 

Флокулянты производятся в жидком, гелеобразном, порошкооб-
разном виде. Недостатком порошкообразных и гелеобразных флоку-
лянтов является сложность приготовления рабочих растворов флоку-
лянтов с концентрацией 0,01-1%, так как для их растворения требуется 
специальное оборудование. Частицы порошкообразного полимера 
имеют свойство слипаться при смачивании. При этом полное смачи-
вание отдельных частиц флокулянта является важнейшим требовани-
ем, поскольку при недостаточной диспергированности возможно их 
механическое разрушение при интенсивном перемешивании [4]. Ука-
занные недостатки нехарактерны для эмульсионных флокулянтов, 
которые хорошо смешиваются с водой, несмотря на высокую молеку-
лярную массу. Кроме того, эмульсионные флокулянты характеризуют-
ся широкой сырьевой базой для их производства. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования по вы-
делению из растительного сырья, синтезу и технологическому при-
менению флокулянтов различного химического строения и назначе-
ния. Так, на основе картофельного крахмала были синтезированы 
эффективные катионные флокулянты, которые во многих странах 
применяют для очистки питьевой воды. Коммерческие названия 
флокулянтов на основе крахмала: Виспрофлок (США), Перфекамил 
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(Англия), Пермутит (Нидерланды), Флок-Эйд (Германия), Неогум, 
Азим (Франция), Флокгель (Нидерланды), Флокапь (Чехия) [3]. К 
флокулянтам природного происхождения так же относятся: декстрин 
(получаемый обработкой крахмала кислотой), альгинат натрия 
(представляет собой соль полиальгиновой кислоты и производится 
из высушенных морских водорослей), натриевые соли карбоксиме-
тилцеллюлозы, гуаровые смолы (получаемые при экстракционной 
обработке семян бобовых (Gyamopsicpsoraliadis), хитозан (синтези-
рован на основе природного полисахарида хитина-1,4, выделяемого 
при переработке морских ракообразных) и др. 

Производство синтетических высокомолекулярных флокулянтов 
(ВМФ) менее затратно, чем получение флокулянтов из природного сы-
рья. Также в растворах синтетических флокулянтов менее интенсивно 
развиваются микроорганизмы, разлагающие активный компонент, чем в 
растворах природных соединений. В качестве флокулянтов используют 
органические полимеры, относящиеся к различным классам, или сопо-
лимеры с разнообразными функциональными группами. 

Наиболее распространенным и эффективным неионным флоку-
лянтом является полиэтиленоксид (ПЭО), преимуществом которого 
является отсутствие заметной зависимости его флокулирующей 
способности от рН раствора. Недостаток данного флокулянта – ма-
лая прочность флокул вследствие слабого закрепления макромоле-
кул на поверхности большинства частиц (из-за отсутствия специфи-
ческих взаимодействий) и их легкая разрушаемость при продолжи-
тельном и интенсивном перемешивании. 

Наиболее известным и широко применяемым синтетическим 
флокулянтом является полиакриламид (ПАА). В нейтральной, сла-
бокислой и слабощелочной среде ПАА ведет себя как неионный 
полимер. Неионные ПАА представляют собой акриламидные гомо-
полимеры, получаемые путем полимеризации мономера акриламида 
с нулевой плотностью заряда. Производятся в виде гранул или по-
рошка, молекулярная масса 1–20 млн. 

Анионные ПАА получаются путем сополимеризации мономеров 
акриламида и акрилата натрия в различных пропорциях. Произво-
дятся в виде геля, гранул или порошка, молекулярная масса 1–20 
млн. Имеют отрицательный заряд с плотностью от 1 до 50%. Кати-
онные ПАА получают путем сополимеризации акриламида и катион-
ного акрилового мономера и выпускается в виде порошков, гелей, 
концентрацией 7–8% и высоковязких жидкостей. К катионным фло-
кулянтам относятся полимеры акриламида серии АК 636: слабокати-
онный К 1020, сильнокатионные К 555, К 580; серии АК 631: средне-
анионный А 930, слабоанионный А 1510, неионный Н 150; сильнока-
тионный Флокатон 100, 109, 200 [6]. 

Диспергированные, коллоидные и взвешенные частицы приме-
сей природных вод, промышленных сточных вод, частицы большин-
ства суспензий заряжены отрицательно. Поэтому наиболее эффек-
тивными регуляторами устойчивости обычно встречающихся на 
практике дисперсий являются катионные флокулянты. Флокулянты 
серий ВПК (водорастворимый полимер катионный) реагируют с гу-
мусовыми веществами с образованием нерастворимых в воде ком-
плексов, адсорбируются на отрицательно заряжённых частицах кол-
лоидных загрязнений воды, связывая их в крупные хлопья. Эти реа-
генты хорошо поглощаются также дисперсными частицами углей, 
оксидов, бактериальных культур и других, вызывая их агрегацию. 
Часто при этом с помощью ВПК удается сфлокулировать мелкие 
частицы, которые не агрегируют в присутствии высокомолекулярных 
неионных или анионных полимеров. Флокулянты ВПК могут быть 
использованы для очистки оборотных вод углеобогащения, концен-
трирования клеточных суспензий, для очистки сточных вод нефте-
перерабатывающих заводов и т. д. 

Флокулянты с широким спектром физико-химических характери-
стик под разными торговыми марками производятся следующими 
фирмами: активные флокулянты серии Флокатон (Россия), финской 
фирмой Kemira – флокулянты серии Феннопол; японскими фирмами 
SanyoChem. IndustriesLtd. – флокулянты серии Sanfloc; Kurita – флоку-
лянты серии Kurifix; французской фирмой SNF Flocerger – флокулянты 
серии Flopam PWG и органические коагулянты серии Floguat, амери-
канскими фирмами CytecInd. – флокулянты серии Superfloe, 

NalcoChemical – флокулянты серии Nalco; Kem-TronTechn. Inc. – фло-
кулянты серии Kem-Tron; Ciba – флокулянты серий Zetag и Magnafloc; 
немецкой компанией Соленис (Solenis) – Праестол и др. [3]. 

Молекулярная масса флокулянтов, производимых различными 
фирмами, колеблется в широких пределах – от 300 тыс. до 20 млн 
Например, флокулянты серии Праестол производятся с молекуляр-
ной массой от 6 млн до 16 млн, серии Zetag и Magnafloc – до 20 млн. 

Расчёт реагентного хозяйства для приготовления флокулянта, 
его дозу и порядок введения в воду необходимо производить в соот-
ветствии с рекомендациями ТКП 45-4.01-320-2018 на основании 
результатов инженерных изысканий и лабораторных испытаний [5]. 

Приготовление раствора флокулянта следует производить в 
комплектных станциях заводского изготовления или в баках с меха-
ническим перемешиванием. 

Комплектные станции заводского изготовления производятся в 
виде трехкамерных установок (проточного типа) и двухкамерных 
(периодического действия). Трехкамерные станции, как правило, 
включают три камеры с последовательной подачей раствора по ним: 
растворный бак, бак для созревания раствора флокулянта и расход-
ный бак, из которого производится дозирование раствора в обраба-
тываемую воду. Двухкамерные станции (периодического действия), 
как правило, включают растворный бак и две камеры (расходных 
бака) для созревания и дозирования раствора флокулянта. Подача и 
дозирование раствора флокулянта из двух расходных баков произ-
водятся периодическим переключением дозирования, после опо-
рожнения одного бака на другой. 

Производительность установки для приготовления раствора 
флокулянта qмеш, кг/ч, определяют по формуле: 

 сут фл

меш

фл

Q Д
q

t
= , (1) 

где Qсут – производительность станции водоподготовки, м3/сут; 
Дфл – доза флокулянта, г/дм3; 
tфл – продолжительность работы станции водоподготовки в те-

чение суток, ч. 
Мешалки следует принимать в зависимости от объема и формы 

растворного бака флокулянта. 
Объем расходных баков флокулянта следует определять с уче-

том продолжительности созревания флокулянта и сроком пригодно-
сти раствора флокулянта после его созревания для дозирования. 
Продолжительность процесса созревания флокулянта, определяе-
мая как время от момента его полного растворения до момента его 
готовности к дозированию, декларируется производителем флоку-
лянта. При отсутствиии указанных данных, продолжительность про-
цесса созревания флокулянта следует принимать не менее 30 мин. 
Срок пригодности раствора флокулянта после его созревания для 
дозирования декларируется производителем флокулянта, при отсут-
ствии указанных данных, срок пригодности раствора флокулянта 
следует принимать не более 4 ч. 

 
стадия А – исходный продукт; стадия Б – набухание; стадия В – «со-
зревший» флокулянт, готовый к использованию 

Рисунок 2 – Подготовка флокулянта перед его использованием 
 

Водные растворы флокулянтов обладают рядом особенностей, 
в том числе нелинейным увеличением так называемой «приведён-
ной вязкости» водных растворов флокулянтов с разбавлением. Это 
связано с разворачиванием «клубков» макромолекул и увеличением 
их размеров при уменьшении концентрации флокулянта (рис. 2). 
Особенно сильно этот эффект проявляется в растворах ионогенных 
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флокулянтов–полиэлектролитов. При их разбавлении уменьшается 
концентрация противоионов вблизи макромолекулярного «клубка» и 
увеличивается электростатическое отталкивание одноимённо заря-
женных звеньев полимерной цепи. Это приводит к увеличению раз-
меров макромолекул, возрастанию их эффективного заряда и, соот-
ветственно, к дополнительному набуханию полиэлектролитных 
«клубков». Это свойство флокулянтов является одним из факторов, 
определяющим их высокую флокулирующую активность при не-
больших дозах (0,5–10 мг/дм3), когда макромолекулы флокулянта 
имеют максимальные линейные размеры и наибольшую доступность 
ионогенных групп [3, 9]. При этом удельная вязкость растворов фло-
кулянтов – полиэлектролитов при разбавлении уменьшается. 

Определение параметров реагентного хозяйства для приготов-
ления флокулянта следует определять с учетом продолжительности 
их созревания и срока пригодности его рабочего раствора.  

Объем расходных баков флокулянта Wрасх.фл, м3, определяет-
ся по формуле: 

 .

100
ч фл фл

расх фл

флрасх флрасх

Q Д Т
W

b
=

ρ
, (2) 

где Qч – производительность станции водоподготовки, м3/ч; 
Дфл – доза флокулянта, г/дм3; 
Tфл – продолжительность пребывания раствора флокулянта в 

расходном баке, ч; 
bфл расх – концентрация раствора флокулянта в расходном ба-

ке, %; 
ρфл расх – плотность раствора флокулянта в расходном баке, 

кг/м3. 
Объем растворного бака флокулянта Wраст.фл, м3, определя-

ется по формуле: 

 . .
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где bфл – концентрация раствора флокулянта в растворном баке, %; 
bфл расх – концентрация раствора флокулянта в расходном ба-

ке, %; 
Wрасх.фл – объем расходных баков флокулянта, м3. 
Концентрацию раствора флокулянта следует принимать по ТКП 

45-4.01-320- 2018 (пункт 9.3.16) [5]. 
Перекачку рабочих растворов флокулянтов следует производить 

насосами, дозирование флокулянта – насосами-дозаторами. 
Производительность насоса-дозатора qн, дм3/ч, определяется 

по формуле: 
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где qчас – расчетный расход обрабатываемой воды, м3/ч; 
Дфл – расчетная доза флокулянта, мг/дм3; 
Сфл – содержание активного вещества флокулянта в товарном 

продукте %; 
bрасх – концентрация раствора флокулянта в расходном баке, 

принимается в пределах от 0,1 % до 1,0 %; 
ρ – плотность раствора флокулянта, т/м3. 
В последнее время вошли в практику смеси флокулянтов с коагу-

лянтами, щелочными соединениями, сорбентами и другими веще-
ствами под названием «композиционные реагенты», такие смеси вы-
пускаются в виде жидкостей, суспензий, порошков или гранул, они 
весьма удобны в приготовлении рабочих растворов и дальнейшем 
использовании. Композиционные реагенты изготавливают путём сме-
шения отдельных компонентов или их растворов, или переработкой 
смешанного сырья или отходов производства, что позволяет дополни-
тельно решать задачу, связанную с утилизацией отходов. По компо-
нентному составу композиционные реагенты разделяются на: 
• неорганические коагулянты; 
• органические флокулянты; 
• коагулирующе – флокулирующие композиции. 

Композиционные органические флокулянты получают смешени-
ем флокулянтов, обладающих разными свойствами – молекулярной 
массой, величиной и знаком заряда, химическим строением. 

Композиционные коагулирующе–флокулирующие реагенты 
включают в качестве компонентов неорганические коагулянты, орга-
нические флокулянты и различные активные добавки. Например, 
гидроксохлорсульфат алюминия получают в процессе смешения 
сплава сульфата алюминия и раствора гидроксохлорида алюминия, 
выдержки и последующей кристаллизации смеси. Алюмосиликатный 
коагулянт-флокулянт АКФК получают путём обработки природного 
алюмосиликата нефелина минеральными кислотами. Композицион-
ный коагулянт-флокулянт на основе сульфата алюминия и полиак-
риламида марки СА-3Н-600 позволяет повысить эффективность 
очистки воды на станциях водоподготовки, не имеющих отдельного 
узла приготовления раствора флокулянта [6]. 

Основные нормируемые вредные химические вещества, кото-
рые поступают и образуются в воде в процессе её обработки коагу-
лянтами, флокулянтами и обеззараживающими реагентами, пред-
ставлены в таблице 3 СанПиН10-124 РБ 99 [7]. Для каждого веще-
ства указан норматив по величине ПДК, которая не оказывает влия-
ния на состояние здоровья человека. Также указывается лимитиру-
ющий показатель вредности, по которому устанавливается ПДК, и 
класс опасности химического вещества, который учитывается при 
выборе соединений, подлежащих первоочередному контролю. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь "О санитарно-
эпидемическом благополучии населения" должен осуществляться 
производственный контроль качества питьевой воды, государствен-
ный и ведомственный санитарно-эпидемиологический надзор [8]. 
Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивает-
ся организацией, осуществляющей эксплуатацию системы водо-
снабжения, по рабочей программе, согласованной с территориаль-
ными органами государственного санитарного надзора. Производ-
ственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабо-
чей программой осуществляется лабораториями организаций, экс-
плуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними 
лабораториями других организаций, аккредитованными в установ-
ленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) 
качества питьевой воды [7]. 

В обязательном порядке осуществляется государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор за использованием синтетических 
полиэлектролитов для очистки питьевой воды. Флокулянты, использу-
емые для очистки воды и обработки осадка, должны иметь гигиениче-
ский сертификат с указанием веществ, которые могут поступать в воду 
при их применении. Так, при использовании флокулянтов, в воду могут 
поступать исходные мономеры. Например, при применении полиакри-
ламида вода загрязняется акриламидом, ПДК на который в 200 раз 
ниже, чем на полиакриламид. Содержание же полиакриламида (ПАА) 
в питьевой воде не должно превышать 2 мг/дм3. 

Кроме того, для каждого нового флокулянта должна быть установ-
лена предельно-допустимая концентрация (ПДК) в системе водоснабже-
ния при его применении в водоподготовке или в воде водных объектов 
при сбросе сточных вод, очищенных с использованием флокулянтов. 

Заключение. Флокулянты интенсифицируют процесс хлопьеобра-
зования при коагуляции взвеси солями алюминия или железа, а также 
позволяют улучшить работу водоочистных сооружений. В последние 
десятилетия появилась группа высокомолекулярных катионных фло-
кулянтов, которые в технологии очистки воды могут применяться са-
мостоятельно без использования солей алюминия, реагируют с гуму-
совыми веществами с образованием нерастворимых в воде комплек-
сов, адсорбируются на отрицательно заряженных частицах коллоид-
ных загрязнений воды, связывая их в крупные хлопья. 

При использовании флокулянтов в системах водного хозяйства 
их выбор делают на основании накопленного практического опыта 
флокулирования в аналогичных условиях: физико-химических харак-
теристик очищаемой воды (степенью дисперсности и концентрацией 
удаляемых загрязнений, наличием и природой растворённых ве-
ществ); физико-химическими характеристиками флокулянтов (моле-
кулярной массой, наличием и степенью диссоциации ионогенных 
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групп) и технологическими параметрами флокуляции (условиями 
смешения и хлопьеобразования). 
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УДК 628.196 

Пропольский Д. Э., Романовский В. И., Романовская Е. В. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

 

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населения Республики Беларусь являются подземные воды. Водо-
снабжение из подземных источников зависит от ряда факторов, таких 
как повышенная концентрация железа и марганца [1], высокий бакте-
риологический индекс, повышенная минерализация. Допустимая кон-
центрация ионов железа в питьевой воде регламентируется требова-
нием стандартов. Примером таковых являются требования Всемирной 
орагнизации здравоохранения (ВОЗ) и составляют 0,2 мг/дм3. Для 
ряда других стран этот показатель составляет 0,3 мг/дм3. 

Целью работы является подготовка новых эффективных моди-
фицированных каталитических материалов, имеющих ряд преиму-
ществ в виде высокой каталитической активности, простоты изготов-
ления и низкой стоимости.  

Для нормальной работы фильтров важным является подбор 
правильных параметров фильтрующих материалов. По своим свой-
ствам загрузку можно разделить на каталитическую и фильтрующую 
в зависимости от их химических и физических свойств [1]. 

Важными характеристиками при выборе фильтрующего матери-
ала являются: 
• химическая стойкость материалов к обрабатываемой воде; 
• устойчивость к истиранию (износу); 
• равномерное распределение зерна по размеру; 
• соблюдение правильного фракционного состава материала; 
• отсутствие различных примесей; 
• экономическая выгодность использования; 
• возможность получения материала в зоне фильтрующего ком-

плекса. 
Наиболее распространёнными фильтрующими материалами яв-

ляются кварцевый песок, антрацит, гранитная крошка, керамзит, и 
активированный уголь. В качестве каталитической загрузки могут 
быть использованы различные материалы: абсолютно новые (за-

грузка на основе пластмасс, природного цеолита [2]) и модифициро-
ванные материалы (антрациты [3], мезопористые материалы на 
основе кремнезёма [4], нано-абсорбенты на основе оксида меди [5]). 
В статье [2] был выполнен сравнительный анализ использования 
таких материалов. 

Среди методов очистки воды от различных химических элемен-
тов можно выделить нанесение на поверхность фильтрующего ма-
териала эффективных окислителей [6–8]. Для целей обезжелезива-
ния воды используют покрытия из оксида таких металлов как железо 
[3, 9–14], марганец [14–20] или медь [19, 21–23]. Для придания до-
полнительных свойств фильтрующей загрузке, таких как обеззара-
живающий эффект на микроорганизмы и профилактика биообраста-
ния, может использоваться оксид цинка [24, 25]. 

В данной статье производилась модификация активированного угля 
(activated coal – АС) на кокосовой основе с покрытием из оксида железа. 
Размер гранул материала составил 0,5–2,5 мм, а насыпная плотность 
0,49–0,53 г/см3. АС обладает устойчивостью к воздействию нейтраль-
ных, кислых и щелочных сред, а также к истощению и дроблению во 
время фильтрации. Пористость материала составила 0,65 см3/г. Выбор 
материала был обусловлен его доступностью. Также изготовление 
активированного угля может осуществляться из различных недорогих 
материалов или сельхоз отходов [26], что является положительным 
фактором с точки зрения экономии и доступности. 

Описание метода модификации. Для осуществления модифи-
кации АС был выбран метод экзотермического горения в растворе 
(solution combustion synthesis – SCS) в водных растворах с использо-
ванием стехиометрической смеси нитрата железа (окислитель) и 
лимонной кислоты (citric acid – CA) или мочевины (urea – U) (восста-
новитель) [4]. Уравнения реакции представлены ниже: 

2Fe(NO3)3+5CH4N2O→Fe2O3+5CO2+8N2+10H2O 
6Fe(NO3)3+5C6H8O7→3Fe2O3+30CO2+9N2+25H2O 
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Таблица 1 – Основные эксплуатационные характеристики исследуемых образцов загрузки  
Эксплуатационные характеристики Исходный АС АС+Fe+CA (0,025)  АС+Fe+CA (0,05) АС+Fe+U (0,025) АС+Fe+U (0,05) 

Гидравлическая крупность, мм/с 35,6±12,4 38,3±12,1 32,5±8,2 36,2±12,7 39,1±4,2 
Насыпная плотность, кг/м3 420±11,2 390±7,9 385±1,0 393±18,7 391±4,2 
Угол естественного откоса, гард. 33,2±0,4 28,8±0,8 36,6±1,8 36,0±1,7 34,4±1,5 

 

Синтез загрузки производился с помощью раствора с концентрацией 
нитрата железа в растворе 0,025 и 0,05 Fe(NO3)3 на 1 грамм активиро-
ванного угля. Для получения такого раствора исходные реактивы были 
растворены в дистиллированной воде. Полученная смесь с исходным 
углём была помещена в термостойкие стаканы. Поверхность раствора 
должна располагаться на 1–2 мм над поверхностью угля. После, для 
выпаривания воды, стаканы с раствором и углём были помещены на 
электрическую плитку. Модификация производилась в муфельной печи 
при температуре 600 oC до конца экзотермической реакции. Выбор та-
кой температуры обусловлен тем, что при использовании лимонной 
кислоты в таких условиях обеспечивает полное выгорание углерода и 
отсутствие остаточного углерода на поверхности частиц оксида железа. 
В результате модификации активированный уголь приобрёл тёмно-
красный или тёмно-коричневый цвет. 

Анализ материалов. Морфология и элементный состав поверх-
ности образцов были исследованы с помощью электронно-
микроскопического анализа (Scanning Electron Microscopy, SEM). Для 
исследования качественного и количественного состава образца 
была использована энергодисперсная рентгеновская спектроскопия 
(EDX). Фазовый состав синтезированной твердой фазы определялся 
с помощью рентгенографического дифракционного анализа (XRD). 
Определение концентрации общего железа основано на взаимодей-
ствии в сильнокислой среде окисленного железа и роданида с обра-
зованием окрашенного комплексного соединения (с точностью 
0,01 мг/дм3). Определение рН было выполнено в соответствии со 
стандартом ISO 10523-2009. Эксплуатационные характеристики, 
такие как гидравлическая крупность, насыпная плотность, угол есте-
ственного откоса определялись по крайней мере для пяти образцов. 

Описание экспериментальной установки. Экспериментальная 
установка для исследования процесса обезжелезивания подземных 
вод с использованием модифицированных материалов представле-
на на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема пилотной установки 

 

Данная установка расположена в здании фильтров существую-
щей станции обезжелезивания (Брестская область) и представляет 
собой колонки диаметром 20 мм и высотой 1,7 м. Высота слоёв ис-
следуемых материалов составила 0,5 м для каталитического слоя и 
1,0 м для фильтрующего слоя. Поставка исходной воды осуществ-

лялась из скважин с последующей аэрацией в градирне. Начальная 
скорость фильтрации составляла 12 м/ч. Уровень воды в баке под-
держивался на одном уровне, а уровень воды над слоем загрузки 
составил 5 см. Проведение анализа воды проводилось в аккредито-
ванной лаборатории станции. Эффективность очистки воды от же-
леза наблюдалась в течение 6 часов работы фильтра. 

Результаты. Эксплуатационные характеристики образцов пред-
ставлены в таблице 1. На основании имеющихся данных можно 
сделать вывод, что значительных изменений эксплуатационных 
характеристик модифицированных материалов в сравнении с исход-
ным материалом не наблюдалось. Это является показателем того, 
что использование модифицированных материалов не потребует 
изменений в режимах работы фильтра и его промывки. 

На основании рентгено-фазового анализа, результаты которого 
представлены в таблице 2, можно сделать вывод, что твёрдые ча-
стицы, образовавшиеся в результате синтеза, представляют собой 
кристаллическую фазу магнетита для образцов, полученных как с 
использованием лимонной кислоты, так и мочевины в качестве вос-
становителя.  

 

Таблица 2 – Результаты рентгено-фазового анализа 
Фаза Угол, 2θ Плоскость 

Магнетит 30,4 220 
35,8 311 
43,4 400 
53,9 422 
57,5 511 
63,2 440 
90,0 731 

Графит 26,5 002 
 

Расчётные значения среднего размера кристаллитов по резуль-
татам рентгено-фазового анализа для пика 35,56º полученных об-
разцов, синтезированных с помощью лимонной кислоты, составляют 
20,9 нм, с мочевиной – 19,5 нм. 

Равновесное содержание железа в исходном угле составляет 
0,26±0,06 мас.%. Материалы, модифицированные при дозе нитрата 
железа 0,025 и 0,050 грамм на грамм загрузки при использовании вос-
становителя лимонной кислоты составили 5,50±0,97 и 9,64±1,27 мас.%. 
При использовании мочевины – 4,99±0,09 и 17,33±0,71 мас.%. Таким 
образом, при дозе нитрата железа 0,05 грамм на грамм загрузки со-
держание железа на поверхности модифицированного угля почти в 2 
раза больше, чем при использовании лимонной кислоты. При дозе 
0,025 грамм на грамм загрузки содержание железа на поверхности 
получилось практически равным для обоих восстановителей. 

Согласно результатам микроскопического анализа поверхности 
образцов (рис. 2), на поверхности присутствуют частицы магнетита с 
размерами кристаллов от 1 до 20 мкм.  

 

а)  
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б)  

в)  
Рисунок 2 – Поверхность исходного и модифицированного угля 

(увеличение 10000 крат): а – исходный активированный уголь (AC); 
б – модифицированный с использованием лимонной кислоты в каче-
стве восстановителя (АС+Fe+CA); в – модифицированный с исполь-

зованием мочевины в качестве восстановителя (АС+Fe+U) 
 

Эффективность использования модифицированных материалов 
была определена с точки зрения остаточного содержания железа 
общего. Исходная аэрированная вода, со средним содержанием 
железа общего 2,06 мг/дм3, имела рН в интервале 6,6–7,6. После 
фильтрации значение рН отфильтрованной воды практически не 
изменялось и в среднем составляло значение около 7,5. Остаточное 
содержание железа в фильтрате после колонок с модифицирован-
ными образцами уже в первых порциях фильтрата составляло около 
0,13 мг/л, в то время как при прохождении колонки с немодифициро-
ванным углем оно составляло 0,32 мг/л. 

Заключение. В результате проведенных исследований была 
установлена эффективность использования метода экзотермическо-
го горения в растворах для модификации фильтрующего материала 
– активированного угля. Данный метод способствует образованию 
микродисперсных кристаллических структур оксидов железа, что 
положительно влияет на каталитическую способность материала. 
Остаточная концентрация железа общего в первых порциях филь-
трата, при использовании модифицированных образцов почти в 3 
раза ниже, чем в случае использования исходного материала. Дан-
ная эффективность наблюдается уже для образцов с содержанием 
железа на поверхности около 5 мас.%. Дальнейшее увеличение 
содержания железа на поверхности приводит к незначительному 
росту эффективности обезжелезивания. 

Модификация активированного угля не привела к изменению 
эксплуатационных характеристик материала. Это свидетельствует о 
том, что при использовании полученных модифицированных мате-
риалов нет необходимости в измении режимов фильтрации и про-
мывки фильтров.  
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modified coal surface on the iron oxidation efficiency was carried out. 
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КИСЛОТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЖЕЛЕЗА ИЗ ОСАДКОВ КОАГУЛЯЦИИ 
ПРИРОДНЫХ ВОД 

 

Введение. В процессе водоподготовки для очистки воды, пре-
имущественно из поверхностных источников, используются коагу-
лянты. Данные отходы в классификаторе отходов, образующихся в 
Республике Беларусь, имеют код 8410500 и относятся к 3 классу 
опасности [1]. Объём образования данных отходов за 5 лет (2010–
2014) представлен на гистограмме рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объемы образования осадков химводоподготовки 

 
Значительное снижение объемов образования данных осадков в 

2010–2011 годах связано с переводом источников питьевого водо-
снабжения с поверхностных на подземные.  

В нашей стране данные отходы полезно не используются. Одна-
ко на сегодняшний день предложены различные варианты их ис-
пользования. Приоритет направлений использования отходов сни-
жается в ряду: сокращение отходов в источнике их образования, 
повторное использование, сжигание, захоронение. В нашей стране 
преимущество отдается направлениям, где требуется минимальная 
обработка отходов перед их полезным использованием. Для осадков 
коагуляции такими направлениями могут быть: изготовление изве-
сти, добавка в почву для ее подщелачивания, получение цемента. В 
связи с этим для данных отходов преимущественно и проработаны 
направления их использования при получении различных строи-
тельных материалов. В то же время существует ряд публикаций, 
посвященных исследованию процессов получения коагулянтов из 
данных отходов. В данном направлении важнейшей стадией являет-
ся кислотное выщелачивание. 

Целью работы является изучение закономерностей процессов 
кислотного выщелачивания железа из осадков коагуляции.  

Анализ материалов. Элементный состав образца железосо-
держащего осадка коагуляции был исследован с помощью рентге-
нофлюоресцентного анализа (XRF). Для выщелачивания железа из 

образца осадка использовались серная кислота с концентрациями 5, 
10, 15, 20, 33% и соляная кислота с концентрациями 1,8, 3,5, 5, 7,5 и 
12%. Каждая кислота бралась в двукратном избытке от стехиомет-
рического. Время выщелачивания: 5, 10, 20, 30 и 60 мин. На основа-
нии экспериментальных данных выщелачивания при механическом 
перемешивании были получены уравнения регрессии с помощью 
программного пакета MatLab. 

Результаты. Микрофотография железосодержащего осадка ко-
агуляции при увеличении 1000х представлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 – Микрофотография осадка коагуляции 

 

По результатам элементного анализа образцы содержат пре-
имущественно (в мас.%): кислород – 20,391, магний – 2,380, кремний 
– 0,910, кальций – 39,990, железо – 3,0563, углерод не показан. Ис-
ходя из состава, осадок представляет собой преимущественно кар-
бонат кальция и гидроксид железа. 

Основные реакции осадка коагуляции с соляной кислотой пред-
ставлены ниже: 
 Fe(OH)3 + 3HCl = FeCl3 + 3H2O (1) 
 2CaCO3 + 4HCl = 2CaCl2 + 2CO2 + 2H2O (2) 

Как видно из уравнений, катионы железа и кальция переходят в 
раствор в виде хлоридов, что будет приводить к практически полному 
растворению осадка. На рис. 3 приведены полученные эксперимен-
тальные данные процесса выщелачивания железа из осадков коагу-
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ляции при механическом перемешивании и использовании соляной 
кислоты (рис. 3, а), а также по результатам моделирования (рис. 3, б). 

 

а)  

б)  
а – экспериментальные данные; б – результаты моделирования 

Рисунок 3 – Потеря массы осадка от концентрации используемой 
соляной кислоты и времени выщелачивания 

 

По изолиниям (рис. 3) видно, что максимальная степень выще-
лачивания достигается при концентрации соляной кислоты до 5% и 
времени обработки не менее 30 минут, что вероятно связано с огра-
ниченной растворимостью получаемых хлоридов кальция и железа. 

На основе полученной модели (рис. 3, б) было построено уравне-
ние регрессии, позволяющее определить потерю массы осадка коагу-
ляции (П, %) при выщелачивании в зависимости от времени выщела-
чивания (Т, мин) и концентрации азотной кислоты. Уравнение постро-
ено для следующего интервала значений: Т = 0–60 мин, С = 1,8–12%. 
П = 90,96 – 0,9935·С – 0,1637·T + 0,0754·С2 + 0,0088·С·T +  
+ 0,0115·T2 – 0,0080·С3 + 0,0014·С2·T – 0,00023·С·T2 – 0,00013·T3, 
где С – концентрация соляной кислоты, мас.%; Т – время выщелачи-
вания, мин. 

Значение коэффициента детерминации модели составляет 
0,953, что является показателем высокой степени аппроксимации 
модели с экспериментальными данными и свидетельствует о силь-
ной положительной связи, которая близка к функциональной.  

По результатам элементного анализа образцы остатка выщела-
чивания соляной кислотой содержат преимущественно (в % мас.): 
кислород – 26–28%, кремний – 6–13%, кальций – 36–41%, железо – 
12–14%. 

При использовании серной кислоты для выщелачивания железа 
будет происходить образование нерастворимого сульфата кальция, 
который после высушивания представляет собой кристаллогидрат 
CaSO4·2H2O. Это будет приводить к увеличению массы осадка. Да-
ная реакция будет негативно сказываться на выщелачивании желе-
за. Этот эффект можно снизить путем уменьшения частиц осадка 
коагуляции. По микрофотографии (рис. 2) видно, что частицы воз-

душно-сухого осадка имеют размеры около 10–30 мкм. На рис. 4 
приведены полученные экспериментальные данные процесса вы-
щелачивания железа из осадков коагуляции при механическом пе-
ремешивании и использовании серной кислоты (рис. 4, а), а также по 
результатам моделирования (рис. 4, б).  

 

а)  

б)  
а – экспериментальные данные; б – результаты моделирования 

Рисунок 4 – Прирост массы осадка от концентрации используемой 
серной кислоты и времени выщелачивания 

 

По изолиниям (рис. 4) видно, что максимальная эффективность 
процесса выщелачивания достигается при концентрации серной 
кислоты 7,5–15% и времени обработки не менее 45 минут. 

На основе полученной модели (рис. 4, б) было построено урав-
нение регрессии, позволяющее определить прирост массы осадка 
коагуляции (П, %) при выщелачивании в зависимости от времени 
выщелачивания (Т, мин) и концентрации азотной кислоты. Уравне-
ние построено для следующего интервала значений: Т = 0–60 мин, 
С = 5–35%. 
П = 0,0183 + 0,0641·C – 0,0051·T – 0,0054·C2 + 0,0030·C·T – 
- 0,00019·T2 + 0,00017·C3 – 0,00016·C2·T – 6,038·10–6·C·T2 + 
+ 2,914·10–6·T3 – 1,814·10–6·C4 + 2,325·10–6·C3·T +  
+ 2,485·10–7·C2·T2 – 7,24·10–8·C·T3, 
где С – концентрация серной кислоты, мас.%; Т – время выщелачи-
вания, мин. 

Значение коэффициента детерминации модели составляет 
0,919, что является показателем высокой степени аппроксимации 
модели с экспериментальными данными и свидетельствует о силь-
ной положительной связи, которая близка к функциональной.  

По результатам элементного анализа образцы остатка выщелачи-
вания серной кислотой содержат преимущественно (в мас.%): кисло-
род – 46%, сера – 17%, кальций – 36%, а также примеси кремния и 
железа менее 1% каждого. Данный состав подтверждает преимуще-
ственное содержание сульфата кальция в полученных образцах. 
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Заключение. Полученные результаты исследований можно ис-
пользовать при разработке технологий по вторичному использова-
нию осадков коагуляции природных вод. Например, получения коа-
гулянтов, при выщелачивании серной кислотой. Образующийся 
остаток после сернокислотного выщелачивания представляет собой 
гипс с незначительными примесями ионов кремния и железа. Для 
него возможны следующие направления использования: изготовле-

ние гипсовых форм, в качестве удобрения, вяжущего материала при 
изготовлении строительных смесей.  
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КИСЛОТНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ЖЕЛЕЗА ИЗ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОСАДКОВ 
СТАНЦИЙ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 

 

Введение. При очистке промывных вод на станциях обезжеле-
зивания образуются железосодержащие осадки, которые в настоя-
щее время не используются, несмотря на то, что разработан ряд 
направлений их переработки. С каждым годом количество накопив-
шихся железосодержащих осадков увеличивается, что приводит к 
изъятию земель, усугублению экологической обстановки и нерацио-
нальному использованию природных ресурсов. Данные осадки ха-
рактеризуются достаточно постоянным качественным составом с 
преимущественным содержанием железа, что определяет возмож-
ность их полезного использования. В то же время в Республике Бе-
ларусь данные осадки сбрасываются в канализационные сети и 
поверхностные водные объекты либо выводятся на полигоны или 
шламовые накопители. 

Предлагаемые в настоящее время технологии переработки 
осадков обезжелезивания, в основном, предлагают перерабатывать 
железосодержащие осадки в пигменты и добавки в строительные 
материалы [1], однако данные технологии основаны на длительной 
высокотемпературной обработке, которая является затратной. Для 
более чистого железосодержащего продукта может быть предложе-
но его кислотное выщелачивание.  

В качестве выщелачивающего агента в работе выбрана азотная 
кислота, так как ее соли обладают достаточно хорошей растворимо-
стью и могут быть использованы в качестве прекурсоров при синтезе 
железосодержащих материалов различного функционального назна-
чения [2–4]. Например, перспективным является метод экзотермиче-
ского горения в растворах (Solution Combustion Synthesis) [5]. Метод 
SCS характеризуется низким потреблением энергии, быстротой 
(время синтеза несколько минут), высоким качеством получаемых 
частиц, низким уровнем воздействия на окружающую среду, низкими 
общими затратами на производство (простое и дешевое оборудова-
ние, универсальное для различных материалов), малое количество 
технологических стадий. 

Материалы и методы исследования. Морфологию и состав 
осадков станций обезжелезивания определяли методом сканирующей 
электронной микроскопии с блоком элементного анализа. Фазовый 
состав осадков определяли рентгенофазовым анализом. Выщелачи-
вание железа из отходов проводили при следующих параметрах: кон-
центрация кислоты 15–30 мин, время выщелачивания 5–30 мин. Ис-
следуемые концентрации выбирали из диапазона 15–30%, т. к. выше 
30% процесс происходит медленнее из-за ограниченности растворе-
ния нитрата железа, а ниже 15% является нерациональным, из-за 

большого разбавления фильтрата. Перемешивание проводилось на 
механической лабораторной мешалке при 100 об./мин. Для исследо-
вания влияния ультразвука на эффективность выщелачивания ис-
пользовалась ультразвуковая ванна с гидродинамическим излучате-
лем. Математическая обработка осуществлялась с помощью про-
граммного пакета MatLab. 

Результаты исследований. Элементный анализ отходов стан-
ций обезжелезивания показал, что содержание железа в них нахо-
дится в диапазоне 45–60%. Низкое содержание железа часто объяс-
няется поступлением песка внутрь водозаборной скважины, что 
уменьшает содержание железа в конечном осадке. В некоторых 
образцах обнаружено повышенное (~10%) содержание кальция, что 
объясняется контактом подземных вод с карбонатными породами. 

Пример рентгенограммы железосодержащего осадка представ-
лен на рис. 1.  

Рентгенофазовый анализ представленного осадка показал, что 
железо представлено в виде различных кристаллических структур: 
гоэтит Fe4O8H2 – 8,4%, метагидроксид железа Fe2O4H2 – 48,5%, ле-
пидокрокит Fe4O8H4 – 41%. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

2 Θ, град

+

+
+

-

-
-

*

* *

*

-

*

+

+

*
*

 
+ – гоэтит; - – мегадроксид железа; * – лепидокрит. 

Рисунок 1 – Рентгенограмма железосодержащего осадка 
 

Исходя из морфологии представленного осадка обезжелезива-
ния и элементного состава, можно сделать вывод, что осадок обез-
железивания представляет собой крупные частицы оксида кремния 
размером около 0,1 мм и аморфный метагидроксид железа FeOOH.  

Влажность осадков обезжелезивания, хранящихся на шламо-
хранилищах, составляет от 60 до 80%, влажность воздушно-сухого 
осадка составила 5,5% (при температуре 20 ºС). 
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В результате энергодисперсионного анализа было выяснено, 
что в состав исследуемого железосодержащих осадков входит: Fe – 
55,38%, O – 33,38%, Si – 4,53%, Ca – 4,11%, Mn – 0,27%, P – 1,88%, 
Mg – 0,09%, S – 0,08%, Al – 0,06%. 

Железо в осадках находится в трехвалентной форме. FeOOH не 
растворим в воде. При взаимодействии с азотной кислотой происхо-
дит реакция обмена, с образованием хорошо растворимой соли 
нитрата железа III, растворимость 82,33 г/100 мл воды. 

Анализируя данные рентгенофазового анализа и элементный 
состав, можно сделать вывод, что в осадках преимущественно нахо-
дится железо в форме FeOOH, а также сульфаты, карбонаты, фос-
фаты и гидроксиды магния, алюминия, кальция и марганца и оксид 
кремния. 

Основные процессы реакции осадка с азотной кислотой пред-
ставлены ниже [6]: 
 FeOOH + 3HNO3 = Fe(NO3)3 + 2H2O (1) 
 MnO2 + 4HNO3 = Mn(NO3)2 + 2H2O (2) 
 Mg(OH)2 + 2HNO3 = Mg(NO3)2 + 2H2O (3) 
 CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2 (4) 

Алюминий в осадках представлен соединением Al2O3, которое 
не реагирует с азотной кислотой при выбранных условиях выщела-
чивания. 

Как видно из уравнений все катионы переходят в раствор в виде 
нитратов. Энергодисперсионный анализ остатка выщелачивания 
показал, что он содержит в своём составе Si – 55,25%, О – 39,7%, Fe 
– 1,46%, Al – 0,85%, Ca – 1,27%. 

На рисунке 2,а приведены полученные экспериментальные дан-
ные процесса выщелачивания при механическом перемешивании и 
данные по результатам моделирования (рис. 2,б). 

По полученным данным видно, что при изменении концентрации 
кислоты с 30% до 20% происходит увеличение степени выщелачи-
вания с 75,5% до 84,6%, однако при дальнейшем снижении концен-
трации кислоты до 15% происходит уменьшение степени выщелачи-
вания до 81,5%. Это может быть связанно с тем, что изначально при 
уменьшении концентрации происходит увеличение объема воды, что 
позволяет раствориться большему количеству нитрата железа, и при 
концентрации кислоты около 20% достигается максимум растворе-
ния, а дальнейшее разбавление приводит к уменьшению реакцион-
ной способности кислоты. 

На основании экспериментальных данных выщелачивания при 
механическом перемешивании были получены модели с помощью 
программного пакета MatLab (рис. 2, б). 

На основе полученной модели (рис. 2, б) было построено уравнение 
регрессии, позволяющее определить потерю массы железосодержащего 
осадка (П, %) при выщелачивании в зависимости от времени выщелачи-
вания (Т, мин) и концентрации азотной кислоты. Уравнение построено 
для следующего интервала значений: Т = 0–30 мин, С = 15–30%. 
П = 97,16 – 3,24·C – 2,974·T + 0,07457·C2 + 0,4024·C·T – 0,02729·T2 – 
– 0,0001667·C3 – 0,009371·C2·T + 0,0004736·C·T2. 
где С – концентрация азотной кислоты, мас. %; Т – время выщела-
чивания, мин. 

Значение коэффициента детерминации модели составляет 
0,953, что является показателем высокой степени аппроксимации 
модели с экспериментальными данными и свидетельствует о силь-
ной положительной связи, которая близка к функциональной.  

По изолиниям полученной модели (рис. 2, б) видно, что макси-
мальная степень выщелачивания достигается при концентрации 
азотной кислоты 16–21% и времени обработки 16–30 минут. 

Известно, что дисперсность частиц увеличивается в процессе 
сонохимической (ультразвуковой) обработки, а также возможно 
ускорение протекающих реакций за счет создание в жидкости удар-
ных волн, что может ускорять взаимодействие между молекулами. 
На рис. 3, а приведены результаты выщелачивания с использовани-
ем ультразвуковой обработки. 

 

а)  

б)  
а – экспериментальные данные; б – результаты моделирования 
Рисунок 2 – Эффективность процесса выщелачивания при механи-

ческом перемешивании 
 

По полученным данным видна разница степени выщелачивания 
при перемешивании и с использованием ультразвука при первых 15 
минутах (5–10%), однако при 30 минутах разницы практически нет. 
Это объясняется тем, что при механическом перемешивании быст-
рей достигается равномерное распределение осадка в растворе 
кислоты, и реакция в первые минуты происходит интенсивно, а за-
тем скорость реакции снижается, а при обработке ультразвуком 
скорость реакции равномерна. 

На основании экспериментальных данных выщелачивания при 
использовании ультразвука были получены модели с помощью про-
граммного пакета MatLab (рис. 3, б). 

На основе полученной модели было построено уравнение ре-
грессии, позволяющее определить потерю массы железосодержа-
щего осадка (П, %) при выщелачивании в зависимости от времени 
выщелачивания (Т, мин) и концентрации азотной кислоты. Уравне-
ние построено для следующего интервала значений: Т = 0–30 мин, 
С = 15–30%. 
П = 97,16 – 3,24·С – 2,974·T + 0,07457·C2 + 0,4024·C·T – 0,02729·T2 – 
- 0,0001667·C3 – 0,009371·C2·T + 0,0004736·C·T2 , 
где С – концентрация азотной кислоты, мас. %; Т – время выщела-
чивания, мин. 

Значение коэффициента детерминации представленной модели 
составляет 0,901, что является показателем высокой степени аппрок-
симации модели с экспериментальными данными и свидетельствует о 
сильной положительной связи, которая близка к функциональной. 

Известно, что при увеличении температуры увеличивается рас-
творимость нитратных солей, а процесс выщелачивания азотной 
кислотой железа из железосодержащих осадков является экзотер-
мическим. На рис. 4 представлены результаты изменения темпера-
туры в ходе процесса выщелачивания в зависимости от концентра-
ции азотной кислоты. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 54

а)  

б)  
а – экспериментальные данные; б – результаты моделирования 

Рисунок 3 – Эффективность процесса выщелачивания при 
использовании ультразвука 

 

Из рисунка 4 видно, что в течение первых ~4 мин температура 
возрастает с 23 до 36 ºС (30% азотная кислота) и до 28,1 ºС (15% 
азотная кислота).  Тепловой эффект реакции составил 81,2 Дж/(1 г 
осадка). При увеличении температуры до 40 ºС потеря массы осадка 
увеличивается на 2,7%.  

Заключение. Полученный прекурсор железа может быть ис-
пользован при получении наноразмерных соединений железа раз-
личного функционального назначения, например, железосодержа-
щих фотокатализаторов и каталитических материалов органического 
синтеза, магнитных сорбентов, железосодержащих покрытий раз-
личных материалов и др. Остаточное содержание других компонен-
тов в продуктах выщелачивания составляется менее 3%.  
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The analyses the phase and elemental composition of iron-containing waste of iron deferrization stations are presented in the paper. The results of 
acid leaching of iron from them are presented when changing such factors as acid concentration in the range of 15–30% and leaching time – 5–30 min, 
under the mechanical mixing and ultrasonic treatment, on the basis of which modeling of leaching process was carried out. The directions of use the 
obtained iron precursor are considered. 
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УДК 502/504 (476.7) 

Тур Э. А., Басов С. В. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ ПРИБУГСКОГО ПОДЗЕМНОГО 
ХРАНИЛИЩА ГАЗА И ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА ЕЁ ОЧИСТКИ 
 

Введение. Объектом исследования являлись загрязненные 
пластовые воды Прибугского подземного хранилища газа в Брест-
ской области. Авторами разработаны технологические рекоменда-
ции по очистке пластовой воды, загрязненной диэтиленгликолем, 
этанолом, этилмеркаптаном и нефтепродуктами с целью возврата 
очищенной воды в пласт. 

Подземные хранилища газа (ПХГ) являются сложной системой, 
функционирование которой обусловливается воздействием внешних 
и внутренних факторов, которые, безусловно, оказывают опреде-
ленное техногенное влияние на объекты природной среды на про-
тяжении всего периода эксплуатации хранилищ.  

Технологические и геоэкологические проблемы функционирова-
ния подземных хранилищ газа весьма многообразны, что требует 
проведения регулярного мониторинга для обеспечения экологиче-
ской безопасности. В связи с этим весьма актуальными являются 
вопросы рационального природопользования и повышения уровня 
экологической безопасности технологических процессов при всем 
сроке эксплуатации ПХГ. 

Прибугское ПХГ представляет собой сложный промышленный 
объект, с соответствующими наземными и подземными сооружения-
ми, системой распределительных газопроводов. Газ хранится в пори-
стом песчаном пласте, содержащем воду, в пределах геологической 
структуры (пласте-коллекторе), аналогичной природному месторожде-
нию газа. Пласты-коллекторы состоят из цементированного песка 
(песчаника) и по своей структуре напоминают жесткую губку, свобод-
ное пространство которых (поры) заполнено водой. На Прибугском 
ПХГ пласт-коллектор имеет пористость до 20%, т. е. его пятая часть по 
объему может быть занята подземными водами или газом. 

Газогеохимические параметры пластовых вод в районе эксплуа-
тации Прибугского ПХГ, химический и газовый состав грунтовых и 
поверхностных вод прилегающего к хранилищу района, динамика 
изменения химического и газового состава поверхностных и подзем-
ных вод при многолетней эксплуатации ПХГ, а также перспективы 
дальнейшего развития и практического использования полученных 
результатов подробно описаны в работах [1, 2]. В этих же работах 
указывается, что масштабы загрязнения природных вод в пределах 
ПХГ за счет поверхностного источника не велики и не представляют 
угрозы для систем жизнеобеспечения в регионе. Однако это не от-
носится к технологическим авариям (разливы нефтепродуктов, ГСМ, 
этанола, повреждения технологических линий и др.), последствия 
которых могут быть тяжелы для природных комплексов, сельскохо-
зяйственных угодий и населения Брестской области. Последствия 
постоянного загрязнения пластовой воды достаточно не изучены и 
могут представлять существенную опасность.  

Методика эксперимента. В течение нескольких лет на кафедре 
инженерной экологии и химии УО «Брестский государственный тех-
нический университет» проводилась научно-исследовательская 
работа в рамках хозяйственного договора с УП «Бресткоммунпро-
ект». В соответствии с техническим заданием Заказчика требовалось 
разработать рекомендации по использованию необходимого обору-
дования для анализа и контроля содержания ДЭГ, этанола, этил-
меркаптана и нефтепродуктов в пластовой воде и рекомендации по 
технологии очистки загрязненной пластовой воды Прибугского ПХГ 
этими соединениями с целью возврата очищенной воды в пласт. 
Данная работа являлась крайне важной для сохранения экологиче-

ского баланса в Брестском регионе и недопущению попадания вред-
ных загрязняющих веществ в окружающую среду. 

Водным ресурсам присуща динамика, а их комплексное и рацио-
нальное использование невозможно без прогноза колебаний и изме-
нений во времени. Характер колебаний водных ресурсов определя-
ется климатическими факторами, но, начиная со второй половины 
XX века, роль антропогенной составляющей в ряде случаев стано-
вилась соизмеримой с природными воздействиями. Это не могло не 
сказаться на факторах формирования стоков малых рек, их гидроло-
гическом режиме и гидроэкологическом состоянии. Кроме того, воз-
действия антропогенных факторов на водный режим рек имеет как 
разнонаправленный характер, что компенсирует влияние, так и од-
нонаправленный, что, в свою очередь, усиливает трансформацию 
водного режима. В настоящее время Республика Беларусь не испы-
тывает острого дефицита в воде, аналогичная картина сохранится и 
на обозримую перспективу. Однако проблема качества поверхност-
ных вод уже в настоящее время дает о себе знать. Под воздействи-
ем природных и антропогенных факторов произошли изменения 
гидрохимического режима рек Беларуси и зачастую не в лучшую 
сторону. Этот процесс, по мере роста промышленного производства, 
городов и интенсификации сельского хозяйства, будет нарастать. 
Картина усугубляется тем, что почти все крупные реки Беларуси 
являются трансграничными и ухудшение качества поверхностных 
вод может не только негативно отразиться на состоянии окружаю-
щей среды, эффективности производства, создать проблему сохра-
нения биоразнообразия, но и может стать причиной конфликтных 
ситуаций между государствами, расположенными в одном бассейне. 
Поэтому необходима современная оценка качества поверхностных 
вод и прогноз изменения гидрохимического режима рек. 

Основной недостаток широко используемой на практике системы 
предельно-допустимых концентраций (ПДК) заключается в требова-
нии к очистным сооружениям субъектов хозяйствования обеспечить 
концентрацию всех компонентов ниже допустимых. Эта задача тео-
ретически выполнима, но требует значительных финансовых затрат. 

Поэтому на практике большинство систем очистки воды ориен-
тированы на те приоритетные компоненты состава, которые прису-
щи природным водам в малозагрязненном состоянии.  

Сточные воды промышленных предприятий и другие виды вод, 
содержащие различные загрязнители, подвергают, как правило; 
очистке различными способами: механической, химической, физико-
химической и биохимической. Химическая очистка заключается в 
выделении из сточных вод загрязнений путем проведения реакций 
между ними и вводимыми в воду реагентами. Такими реакциями 
являются реакции окисления и восстановления, реакции образова-
ния соединений, выпадающих в осадок, и реакции, сопровождающи-
еся газовыделением. Химическая очистка применяется для очистки 
только некоторых производственных сточных вод. Механохимиче-
скую очистку применяют для выделения из сточных вод нераство-
ренных загрязнений. Сущность ее состоит в том, что в воду добав-
ляют коагулянты, которые способствуют удалению из нее загрязне-
ний в процессе ее механической очистки. К физико-химическим ме-
тодам очистки сточных вод относятся сорбция, экстракция, коагуля-
ция, флотация, электролиз, ионный обмен, кристаллизация и др. 
Биохимическая (биологическая) очистка заключается в окислении 
остающихся в воде после механической очистки органических за-
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грязнений с помощью микроорганизмов, способных в процессе своей 
жизнедеятельности осуществлять минерализацию органических 
веществ [3, 4]. 

Результаты лабораторных испытаний образцов загрязненной 
пластовой воды Прибугского ПХГ на кафедре ИЭиХ, в Брестской 
областной лаборатории аналитического контроля и в химической 
лаборатории Прибугского ПХГ (три параллельных независимых экс-
перимента) показали практически равнозначные результаты. Иссле-
дования проводили стандартными методами [3, 5, 6, 7, 8]. 

Максимальное содержание различных загрязняющих веществ в 
образцах пластовых вод, в том числе: нефтерпродукты – до 82 
мг/дм3 ; этанол – до 10 об.%; этилмеркаптан – до 1 об.%; диэти-
ленгликоль (ДЭГ) – до 2 об.%. Анализ результатов лабораторных 
испытаний однозначно указывает на необходимость проведения 
комплекса мероприятий по очистке пластовых вод от указанных 
загрязняющих веществ. 

Эта задача может быть решена путем совершенствования гид-
рофильных и гидрофобных фильтров и гидрозатворов, а также пу-
тем применения гидродинамических автофлотационных аппаратов и 
применением необходимых сорбентов [3, 9]. 

Разделение пластовой воды, содержащей нефтепродукты и во-
дорастворимые органические соединения, может включать переме-
щение транспортируемого потока в ламинарном режиме, разделение 
его на пучок потоков и, после расслоения каждого потока в пучке на 
фазы, слияние их в общий поток. Транспортируемый поток последо-
вательно перемещается в горизонтальном и наклонном направлени-
ях. На наклонном направлении потоки в пучке перемещают парал-
лельно встречному, можно барботировать поток пузырьками газа с 
химическим составом, идентичным отслоенной газовой фазе, что 
позволяет избежать ненужных химических реакций. Нефтепродукты 
и вода при перемещении по трубопроводу успевает разделиться, 
причем вода по наклонной части скатывается вниз и в этой зоне 
производят её отбор, нефтепродукты же отбирают из горизонталь-
ной части трубопровода. Таким образом, смесь проходит две ступе-
ни очистки – на горизонтальном и на наклонном участке трубопрово-
да. При необходимости каждый участок очистки можно повторять 
необходимое число раз [3, 10]. 

Предварительно очищенная от нефтепродуктов исходная пласто-
вая вода содержит определенное количество загрязнителей в виде 
остатков нефтепродуктов, которые удаляются на последующих стади-
ях, одной из которых является очистка на контактном осветлителе. 

Основным рабочим материалом использованного контактного 
осветлителя является гравийная загрузка, расположенная в контакт-
ном осветлителе, позволяющим в оптимальном режиме осуществ-
лять очистку при условии максимального времени фильтроцикла. 
Периодически, по результатам анализа очищенной воды, необходи-
мо проводить промывку контактного осветлителя для обеспечения 
наиболее эффективной его работы. 

Эффективное удаление из пластовых вод диэтиленгликоля 
(ДЭГ) сопряжено с большими трудностями, связанными с его высо-
кой химической устойчивостью, хорошей растворимостью и высокой 
концентрацией в стоке. Известно [11], что сильные окислители (хлор, 
озон) позволяют эффективно удалять органические вещества из 
природных и сточных вод. Исследование возможности применения 
этих окислителей для разложения ДЭГ в водных растворах показа-
ло, что в концентрированных растворах после озонирования содер-
жание ДЭГ практически не изменяется.  

При озонировании разбавленных растворов (2 г/л) максималь-
ное снижение концентрации ДЭГ составило 13%. При этом темпера-
тура раствора не влияла на эффективность процесса. Окисление 
раствора ДЭГ газообразным хлором практически не происходит. 

Имеются сведения о возможности использования некоторых 
природных сорбентов или полупродуктов для очистки стоков от ор-
ганических компонентов, например, удаление ДЭГ из водных рас-
творов при помощи синтетических органических сорбентов, таких как 
поликонденсационные ионообменные смолы, содержащие низкоос-
новные функциональные аминогруппы и полимеризационный анио-
нообменник с четвертичными аммонийными группами, а также сла-

бокислый макропористый катионообменник, имеющий карбоксиль-
ные обменные группы [3, 10].  

Полученные в лаборатории данные показали, что сорбционная 
емкость ионообменников по ДЭГ низка и мало зависит от типа функ-
циональных групп. Вероятно, при взаимодействии озона с ДЭГ обра-
зуются продукты деструкции, обладающие более высокой сорбиру-
емостью (например, органические кислоты), поэтому позже было 
изучено влияние озонирования на эффективность удаления ДЭГ из 
воды ионообменными сорбентами. Результаты экспериментов пока-
зали, что увеличения сорбируемости ДЭГ не наблюдается, однако 
другие водорастворимые органические вещества окисляются озоном 
до легко удаляемых примесей.  

Результаты исследований по эффективности удаления ДЭГ 
ионообменными сорбентами представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Эффективность удаления ДЭГ ионообменными сорбентами 
Тип 

ионита 
Концентрация 
компонентов 
в растворе, 

% 

Сорбционная 
емкость, 

мг/мл 

Максимальная  
эффективность  

удаления ДЭГ, % 

АВ-17-8 (ОН-–ф.) 2,5 ДЭГ+2,5 NaCl 0,3 12,0 
АВ-31 (ОН-–ф.) 2,5 ДЭГ+2,5 NaCl 0,96 38,0 

КБ-4П-2 (Na+–ф.) 2,5 ДЭГ+2,5 NaCl 0,70 31,0 
КБ-4П-2 (Na+–ф) 1 г/л ДЭГ 0,63 29,0 
АНКБ-10 (Cl-–ф.) 1 г/л ДЭГ 0,55 23,0 
АНКБ-31 (Cl-–ф.) 1 г/л ДЭГ 0,89 23,0 

 

Применение органических сорбентов, имеющих гелевую и пори-
стую макроструктуру, для удаления ДЭГ в промышленных условиях 
нецелесообразно. Сорбция ДЭГ происходит, вероятно, молекулярно 
за счет Ван-дер-ваальсовских сил, поэтому можно было предполо-
жить, что активные угли будут эффективно извлекать его из воды [3].  

Для удаления ДЭГ из растворов были использованы активные 
угли БАУ, СКТ и АГ-3. Предварительными экспериментами было 
установлено, что для сорбции ДЭГ лучшими являются угли марки 
БАУ и СКТ. Для проверки предположений было проведено исследо-
вание сорбции угля СКТ при различных концентрациях ДЭГ. Резуль-
таты исследований приведены в таблице 2. 

Анализируя полученные результаты (таблица 2), следует отме-
тить, что сорбционная емкость угля от цикла к циклу падает ввиду 
того, что температура пара низка. Для более полной регенерации 
необходимо пар перегреть до температуры, близкой к температуре 
кипения ДЭГ. Однако, сорбционная емкость угля примерно на поря-
док выше емкости других сорбентов, поэтому активированный уголь 
можно считать более перспективным сорбентом для ДЭГ.  

Высокая гидрофильность ДЭГ и небольшая разница адсорбцион-
ных потенциалов молекул воды и диэтиленгликоля делает практиче-
ски невозможным полное выделение ДЭГ из водного раствора. Удер-
живание происходит за счет проникновения его совместно с молеку-
лами воды в микропоры сорбента. Поэтому наиболее эффективными 
сорбентами должны быть угли с высоким содержанием микропор [9]. К 
таковым относятся уголь СКТ, изготовленный на основе торфа. 

Регенерация сорбента от поглощенного ДЭГ происходит в ре-
зультате его химического окисления, наступающего после практиче-
ски полного удаления молекул воды. Поэтому целесообразно было 
использовать для очистки сорбента либо нагретый воздух с темпе-
ратурой 150-3000С, либо топочные газы с пониженным содержанием 
кислорода. Исследование сорбционных свойств углей показало, что 
сорбционная емкость СКТ в 20-30 раз превышает емкость других 
исследованных сорбентов. Изучение динамических характеристик 
сорбента и динамической полной сорбционной емкости показало, 
что эти характеристики во многом определяются концентрацией ДЭГ 
в исходном растворе и скоростью фильтрации. 

Заключение. Таким образом, экологический аспект технологии 
очистки загрязненной пластовой воды Прибугского подземного хра-
нилища газа должен, на наш взгляд, учитывать следующие реко-
мендации: 
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Таблица 2 – Сорбционная емкость угля БАУ по ДЭГ, рассчитанная по сорбции и регенерации 

№ цикла 
Концентрация ис-
ходного раствора 

ДЭГ, % 

Колонка 1 Колонка 2 
сорбция регенерация паром сорбция регенерация паром 

емкость, мг/мл емкость, мг/мл 
1 0,55 6,7 10,1 6,54 8,18 
2 0,137 4,64 5,1 4,0 3,92 
3 0,102 2,5 – – – 

 

• разделение стоков, содержащих нефтепродукты и водораство-
римые органические вещества; 

• перемещение транспортируемого потока, содержащего нефте-
продукты и водорастворимые органические вещества, в ламинар-
ном режиме, разделение его на пучок потоков и, после расслоения 
каждого потока в пучке на фазы, слияние их в общий поток; 

• использование гравийного контактного осветлителя для до-
очистки от нефтепродуктов; 

• окисление водорастворимых органических соединений (спиртов 
и этилмеркаптана) озоном; 

• сорбция ДЭГ на углях с высоким содержанием микропор (к тако-
вым можно отнести уголь СКТ, изготовленный на основе торфа). 
Прошедшие очистку таким образом пластовые воды могут быть 

возвращены в пласт, после проведения мониторинга по достигнуто-
му качеству. 
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of purification 

The object of the study was contaminated reservoir water prybuz'ke underground gas storage facilities in the Brest region. Underground gas stor-
age is a complex system, the functioning of which is caused by the influence of external and internal factors and which have a certain anthropogenic 
impact on the objects of the natural environment throughout the period of operation of storage facilities. The authors developed technological recom-
mendations for the treatment of formation water contaminated with diethylene glycol, ethanol, ethylmercaptan and petroleum products in order to return 
the treated water to the formation. 

 
УДК 628.355 

Левкевич В. Е., Лосицкий В. А. 

ОБОСНОВАНИЕ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 
ГОРОДСКИХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

 

Введение. Проблема очистки сточных вод и подготовки воды 
для технических и хозяйственно-питьевых целей с каждым годом 
приобретает все большее значение. 

В Беларуси комплексы очистных сооружений созданы и функцио-
нируют не только в крупных городах и областных центрах, но и в бо-
лее мелких городах, и даже на крупных заводах и предприятиях [1]. 

Одним из наиболее распространенных методов очистки воды 
является биологическая очистка. В Республике Беларусь широкое 
распространение в качестве сооружений по биологической очистке 
получили биологические пруды и поля орошения и фильтрации. 
Применение этого метода с начала нашего века показало, что этот 

способ наиболее доступен, по сравнению с физико-химическим или 
биологическим в искусственных условиях и т. п. Простота эксплуата-
ции, низкие эксплуатационные затраты, надежность сделали этот 
способ очистки сточных вод наиболее распространенным [2]. 

Большинство указанных объектов эксплуатируются значитель-
ный период отрезок времени, а с учетом того, что срок их эксплуата-
ции в соответствии с классом капитальности сооружений не должен 
превышать пятидесятилетний рубеж, оценка состояния объектов 
потенциальной опасности требует наличия объективной информа-
ции о техническом состоянии упомянутых сооружений и инженерных 
систем. Такую информацию возможно получать лишь путем созда-
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ния системы мониторинга состояния сооружений очистки. Рассмот-
ренная проблема является особенно актуальной с учетом возникно-
вения чрезвычайных ситуаций на ОС со значительными ущербами 
природной среде и экономике регионов страны. 

Анализ ситуации. На территории Республики Беларусь в насто-
ящее время действует более 10 тыс. различных комплексов очист-
ных сооружений. В крупных городах, таких как Минск, Витебск, Го-
мель, Гродно, эксплуатируются большие станции аэрации, на кото-
рых функционирует целый ряд очистных сооружений на каждом 
этапе очистки сточных вод (механическая, биологическая, обеззара-
живание). Однако большинство очистных сооружений в нашей 
стране находится в небольших городах и поселках. Исходя из этого, 
очистные сооружения таких населенных пунктов обычно представ-
лены не такими большими комплексами.  

Но практически во всех очистных сооружениях присутствуют по-
ля орошения и фильтрации и биологические пруды (рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Биологические пруды ОС в г. Лукомле 

 

Анализ структуры очистных сооружений Беларуси показал, что в 
нашей стране существуют как достаточно крупные комплексы очист-
ных сооружений, включающие стадии механической очистки, биологи-
ческой очистки, обеззараживания, обработки осадков, так и различные 
комплексы локального типа. Все сооружения представляют собой 
достаточно сложные комплексы гидротехнических сооружений, вы-
полненные из стальных конструкций и железобетона и включающие в 
себя различные инженерные системы. В наиболее мелких населенных 
пунктах среди всех прочих очистных сооружений явно преобладают 
сооружения биологической очистки, такие как биологические пруды. 

Это объясняется простотой и дешевизной создания и эксплуата-
ции этих сооружений при их высокой эффективности. 

В Республике Беларусь в период с 2010 по 2014 год произошло 
170 чрезвычайных ситуаций: 75 техногенного и 95 природного харак-
тера. На рисунке 2 приведено количество чрезвычайных ситуаций в 
период 2010–2014 гг. 

Существующие и действующие нормативные документы (ТНПА) 
Республики Беларусь регламентируют аварии на очистных сооруже-
ниях следующим образом: 

 
Рисунок 2 – Количество чрезвычайных ситуаций в период с 2010 по 

2014 г. 
 

• аварии на очистных сооружениях сточных вод промышленных 
предприятий с выбросом более 10 тонн; 

• аварии на очистных сооружениях промышленных газов с массо-
вым выбросом загрязняющих веществ [3]. 
Причины возникновения аварий могут быть самыми различными: 

• отключение электричества; 
• износ оборудования; 
• метеоусловия и стихийные бедствия (сильный мороз и наводнения); 
• человеческий фактор (невнимание персонала, теракты); 
• отклонения от нормального режима работы очистных сооруже-

ний (объем загрязненного материала больше запланированного, 
очистные сооружения не рассчитаны на уничтожение отдельных 
веществ и компонентов и т. п.); 

• ошибки в проектировании. 
Ниже на рисунке 3 представлена диаграмма, иллюстрирующая 

соотнощение причин возникновения аварий, характерных для Рес-
публики Беларусь. 

 

 
Рисунок 3 – Причины возникновения аварий на очистных 

сооружениях Беларуси 
 

Аварии на очистных сооружениях носят локальный характер, а 
могут очень быстро перерасти в настоящую экологическую ката-
строфу с трансграничным оттенком, так как реки с транзитным сто-
ком: Зап. Двина, Припять, Днепр, Неман, протекающие по террито-
рии Беларуси, способны переносить загрязненные сточные воды на 
очень большие расстояния, став причиной гибели живых организмов 
и нанося окружающей среде значительный ущерб. Именно поэтому в 
настоящее время активно ведётся разработка организационно-
технических мероприятий, нацеленных на предотвращение аварий 
на очистных сооружениях любого типа [4]. 

Знание причин аварий, контроль эксплуатации сооружений и их 
элементов позволяет оценивать риск возникновения чрезвычайных 
ситуаций и аварий и заранее разрабатывать инженерные мероприя-
тия по их предотвращению. Это возможно лишь на основе создания 
современной системы контроля состояния и мониторинга конструк-
ций очистных сооружений. 
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Рисунок 4 – Структура системы мониторинга 

 

Опасность нанесения экономического, экологического ущерба, а 
также опасность для жизни и здоровья людей, связанная с состоя-
нием конструкций очистных сооружений на сегодняшний день в Рес-
публике Беларусь, диктует необходимость создания и внедрения на 
практике комплексной системы мониторинга. Разрабатываемая экс-
периментальная система мониторинга будет служить основой для 
принятия управленческих решений, с целью предотвращения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на очистных сооружениях, а 
также минимизации ущерба в случае аварий на них. 

Структура, задачи и взаимодействие с другими государ-
ственными институтами системы мониторинга. Первостепенной 
задачей системы мониторинга будет предотвращение различного 
вида аварий на очистных сооружениях. Второй задачей данной си-
стемы будет минимизация затрат на принятие управленческих ре-
шений по устранению аварий на очистных сооружениях страны. 
Предполагается, что разрабатываемые научно-методические осно-
вы ведения мониторинга, программно-алгоритмическое обеспечение 
и приборное обеспечение системы мониторинга являются инстру-
ментом, который позволит осуществлять диагностику и контроль 
состояния основных конструкций очистных сооружений. Комплекс-
ная система мониторинга позволит внедрить новые инновационные 
подходы к процессу контроля факторов риска для прогнозирования 
потенциальной опасности для конструкций очистных сооружений. 

Для информационного обеспечения мониторинга каждого кон-
кретного сооружения по очистке сточных вод будет создана специа-
лизированная база данных (БД), куда будут занесены все основные 
характеристики сооружений, по которым производятся контрольные 
измерения, а также данные об их состоянии в реальном режиме 
времени. Представленная информауия в обработанном виде будет 
представляться и визуализироваться с использованием геоинфор-
мационных (ГИС) технологий и средств 3D-графики. 

Предполагается, что структура предлагаемой системы монито-
ринга на искусственных водных объектах, к которым относятся пру-
ды биологической очистки, а точнее - доочистки сточных вод будет 
состоять из четырёх уровней (рис. 4): 

• центрального, или республиканского; 
• регионального, или областного; 
• местного, или районного; 
• локального, или объектового. 

Связь различных уровней должна осуществляться автоматиче-
ски на основе использования универсальных (общепринятых, стан-
дартных) форматов обмена данными, а также обменом стандартного 
комплекта карт и характеристик.  

Основными потребителями информации о риск-ситуациях явля-
ются: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минздрав, Прави-
тельство, а при необходимости – Президент Республики Беларусь [5]. 

Субъектами мониторинга и прогнозирования аварийных ситуа-
ций на очистных сооружениях являются МЖКХ, подразделения Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь (Минприроды) и МЧС Республики Беларусь. 

Один из элементов системы мониторинга и прогнозирования 
опасных (стихийных) гидрологических явлений – комиссия по чрез-
вычайным ситуациям соответствующих уровней (республиканский, 
территориальный, местный и объектовый). 

К организациям, осуществляющим прогнозирование масштабов 
аварийных ситуаций и их возможных последствий, принимающим 
участие в планировании, подготовке и реализации мероприятий, 
направленных на защиту населения и территорий, предотвращение 
или снижение экономического ущерба, относятся также следующие 
подразделения МЧС Республики Беларусь: 
• республиканский центр управления и реагирования на ЧС при 

МЧС; 
• автоматизированная информационно-управляющая система 

чрезвычайных ситуаций (сбор и передача информации, выра-
ботка предложений и передача управленческих решений орга-
нам и подразделениям ГСЧС, наблюдение и контроль за радиа-
ционной экологической и гидрометеорологической обстановкой); 
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Рисунок 5 – Структура и алгоритм функционирования базы данных системы мониторинга 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 61 

• научно-исследовательские организации, занимающиеся прогно-
зированием опасных гидрологических явлений; 

• дежурно-диспетчерские службы организаций [6]. 
Геоинформационные системы. Решение сложных задач в об-

ласти прогнозирования, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций обусловливает необходимость работать с большими объе-
мами пространственно-временных и предметно ориентированных 
данных, в условиях переизбытка, многоаспектности, разнотипности 
поступающей оперативной информации. Поэтому хранение оператив-
ной предварительно структурированной и агрегированной информа-
ции, получаемой по каналам связи с контрольно-измерительного обо-
рудования, установленного в контрольных точках на гидротехнических 
сооружениях биологических прудов, является важной задачей. 

База данных системы мониторинга. База данных комплексной 
системы мониторинга является одной из основных составляющих 
частей системы. Она представляет собой массивы систематизиро-
ванной информации, благодаря которой возможно комплексно оце-
нить состояние того или иного сооружения, выполнить прогноз воз-
можных деформаций, необходимый для принятия правильного 
управленческого решения, необходимого для службы эксплуатации 
очистными сооружениями. База данных системы мониторинга может 
дополнительно включать в себя наземные измерения (обследова-
ния), он-лайн информацию белорусского центра метеорологии, ста-
тистику опроса, данные дистанционного зондирования земли и дру-
гая информация. Предлагаемая структура базы данных и алгоритм 
ее функционирования представлены на рисунке 5.  

Основными блоками являются: информационный блок, описание 
базы данных, алфавитный перечень сооружений, принадлежность к 
виду очистки сточных вод, территориальное расположение сооружения. 

Заключение. Исходя из вышесказанного, следует сделать вы-
вод, что на сегодняшний момент действительно существует опас-
ность возникновения риск-ситуаций на очистных сооружениях Рес-
публики Беларусь. Полноценный контроль за состоянием сооруже-
ний, особенно местных и локальных, практически отсутствует. Од-
ним из потенциальных подходов для решения проблемы контроля 

может быть комплексная система мониторинга состояния очистных 
сооружений. Для реализации этой задачи разработан алгоритм и 
структура информационного обеспечения такой системы примени-
тельно к биологическим прудам как одному из элементов очистных 
сооружений. Реализация системы мониторнга очистных сооружений 
должна выполняться поэтапно с учетом специфики объектов. 
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Житенёв Б. Н., Сенчук Д. Д. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ БРИКЕТИРОВАННОГО ТОРФА ДЛЯ 
ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 

Введение. На большинстве предприятий, выпускающих изде-
лия, содержащие металлы, предусмотрены технологические про-
цессы нанесения защитных покрытий, во многих случаях использу-
ется цинкование, хромирование, никелирование, омеднение и т. п. В 
результате образуются высокотоксичные воды, содержащие ионы 
тяжелых металлов: цинка, хрома, никеля, меди, железа и др. 

Сброс их в коммунальную систему водоотведения приводит к неиз-
бежному транзиту в водотоки – приемники сточных вод, поскольку на 
сооружениях биологической очистки эффект удаления составляет от 20 
до 65 % в зависимости от природы катиона. Для очистки таких вод при-
меняются реагентные, электрохимические и ионообменные методы. 
Значения предельно допустимых концентраций (ПДК) ионов тяжелых 
металлов для сброса в коммунальные системы водоснабжения посто-

янно ужесточаются, что вызывает необходимость более глубокой очист-
ки таких сточных вод. Это может быть достигнуто использованием ионо-
обменных методов, очистка может осуществляться на природных или 
синтетических сорбентах. При этом происходит обмен находящихся в 
растворе ионов тяжелых металлов на ионы водорода, натрия или калия, 
изначально закрепленных на матрице сорбента. Невысокая стоимость, 
доступность, экологическая безопасность объясняют возрастающее 
количество научных публикаций, посвященных очистке сточных вод с 
помощью торфа. Так, в работе [1] обоснована возможность очистки кон-
центрированных вод, содержащих металлы, торфяными препаратами. 
Показано, что в зависимости от условий формирования можно получать 
металлогуминовые комплексы с преобладающим содержанием опреде-
ленных металлов, что позволяет их концентрировать и рекуперировать. 

Сенчук Дарья Дмитриевна, ассистент кафедры водоснабжения, водоотведения и охраны водных ресурсов Брестского 
государственного технического университета, e-mail : senchuk.d.d@mail.ru. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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В лабораторных условиях [2] проведены серии экспериментов по иссле-
дованию иммобилизирующей способности природных и модифициро-
ванных глин и торфов. Установлено, что данные сорбенты обладают 
значительной сорбционной и надежной консервационной способностью 
по отношению к элементам-токсикантам, что позволяет использовать 
эти материалы при создании геохимических барьеров для очистки тех-
ногенных стоков. В работе [3] были проведены эксперименты по аккуму-
ляции металлов из реальных техногенных растворов на природных и 
модифицированных торфах. Результаты данных исследований показы-
вают, что тяжелые металлы хорошо сорбируются на материале моди-
фицированного торфо-гуминового препарата по сравнению с природным 
торфом, который аккумулирует существенно меньше потенциально 
токсичных элементов, а также практически не выходят в раствор при 
десорбции. В [4] отмечается, что в настоящее время многие очистные 
станции используют местные фильтрирующие материалы. Для Ураль-
ского региона наиболее перспективными оказались: кварцевый песок, 
природный и гранулированный торф, природные угли и их модифика-
ции. Среди сорбентов наиболее перспективными признаны активиро-
ванные угли (АУ), применяющиеся для дезодорации воды в виде тонкой 
угольной пыли (углевание воды) либо в виде гранул. Широкому приме-
нению АУ препятствует высокая стоимость и сложность регенерации. 

В [5] исследованы кинетика, сорбционная способность, селек-
тивность и влияние рН на сорбцию Cd, Cr и Pb из водных растворов. 
Результаты исследования показали, что сорбция увеличивается с 
увеличением концентрации металла в растворе. Для растворов, 
содержащих 300 мг/л металла, сорбция Cd 200 мг/г; Cr(VI) 15 мг/г; Pb 
30 мг/г. Торф признан эффективным сорбентом для удаления ионов 
металлов из водных растворов. Эффективность удаления металлов 
достигает >90%. В [6] запатентована сорбционно-фильтровальная 
загрузка для очистки воды, включающая торф и волокнистый мате-
риал, выполнена в виде слоев, при этом волокнистый материал 
выполнен из обработанного кислотой нетканого волокнистого мате-
риала на основе природных волокнистых веществ, а торф в виде 
обработанного кислотой высушенного гранулированного торфа, 
который расположен между слоями нетканого волокнистого матери-
ала. Способ производства сорбционно-фильтровальной загрузки для 
очистки воды включает предварительную обработку компонентов 
кислотой и последующее формирование загрузки путем последова-
тельной укладки компонентов с размещением гранулированного 
торфа между слоями нетканого волокнистого материала. Проведены 
исследования по применению гранулированного торфа, торфяных 
гуматов (торфо-щелочного реактива) и нового волокнистого филь-
тровального материала "Тефма" для очистки СВ от цинка. На осно-
вании проведенных исследований подтверждена возможность при-
менения всех трех вариантов. Разработаны две новые технологиче-
ские схемы очистки СВ вискозных производств с использованием 
сорбентов и фильтроматериалов на природной основе [7]. В работе 
[8] рассмотрено совместное применение гранулированного метода 
окатывания торфа и нового волокнистого нетканого фильтровально-
го материала "Тефма" в качестве ионообменной фильтрующей за-
грузки при очистке сточных вод вискозных производств от ионов 
цинка. Данная загрузка природного происхождения заменяет дорого-
стоящие и дефицитные искусственные катиониты, что имеет боль-
шое значение при дополнительных процессах очистки промстоков от 
ионов цинка. Целью исследования [9] служило изучение эффектив-
ности применения адсорбентов (болотного торфа и глины) и био-
препаратов LLMO (живые микроорганизмы в жидком виде) при 
очистке сточных вод производства по переработке картофеля. Про-
демонстрировано, что болотный торф оказывает наилучший эффект 
при удалении из сточных вод тяжелого металла – меди, применение 
глины наиболее эффективно для очистки картофельных сточных 
вод от органических соединений. В работе [10] описывается способ, 
предназначенный для приготовления дешевого и эффективного 
сорбента на базе торфа, готовый материал обладает ионообменным 
качеством и имеет свойства активированного угля. Сорбент приго-
тавливается по следующей технологии. Смешение с 20% раствором 
серной кислоты при нагревании, охлажденная смесь имеет влаж-
ность 60–70%. Добавление связующего (10%) и сырого торфа. Экс-
трудирование с получением гранулята. Нагрев при температуре до 

650 0C. Классификация. Полученный гранулят размещается в филь-
трах различных конструкций. В приводимом примере содержание в 
СВ свинца на входе и выходе составляло, соответственно, 5,15 и 
1,16 мг/л, меди 9,8 и 2,15 мг/л, толуола 13026 и 3036 мг/л, трихлор-
этана 31831 и 8118 мг/л. В [11] описывается технология модифика-
ции торфа. Торф вначале обрабатывали серной кислотой, а затем 
модифицированный торф смешивали с поливиниловым спиртом и 
формальдегидом (37%) для придания ему механической прочности. 
Эксперимент проводился в статических условиях. Результаты ис-
следований показали, что изотерма адсорбции соответствует урав-
нению Фрейндлиха, а кинетический процесс сорбции может быть 
описан моделью псевдовторого порядка. Процесс адсорбции зави-
сит от pH раствора. Оптимальный интервал pH 1,5~3,0. В [12] на 
основе использования гидролизованного гранулированного торфа, 
предложены новые способы получения торфяных модификаций: 
раствора торфощелочного реагента – торфяных гуматов – и сорбци-
онно-фильтровальной загрузки для очистки сточных вод. Выявлены 
особенности прохождения в статических и динамических условиях 
сорбционно-ионообменных процессов очистки сточных вод предла-
гаемыми торфяными модификациями. Установлены особенности 
кинетики и динамики рассматриваемых процессов очистки. Разрабо-
таны способы и технологические решения очистки сточных вод, с 
применением новых высокоэффективных модификаций торфа, ко-
торые являются экологически безопасными, доступными и могут 
быть достаточно широко реализованы в производственных услови-
ях. Для использования торфа в качестве активной загрузки в напор-
ных и безнапорных фильтрах разработана технология [13] и создана 
технологическая линия по получению сорбционных материалов на 
основе торфа, которые очищают сточные воды от ионов тяжелых и 
цветных металлов, ветвыбросы сельскохозяйственных предприятий, 
удаляют нефть с поверхности воды и почвы при ее аварийных раз-
ливах. В Белоруссии разработана технология получения высокоэф-
фективного сорбционного материала "Экоторф". Созданы также 
биосорбенты на основе торфа и сапропеля для восстановления 
плодородия почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

Природные сорбенты - глины, глинистые минералы и торф – ак-
тивно применяются в очистке воды и сточных вод за рубежом и в 
России [14]. Кроме того, они могут послужить недорогим и доступ-
ным сырьем для производства комбинированных сорбентов. Пред-
ложен сорбент, полученный смешением природных минералов 
(торфа, песка, глины или диатомита), добавлением сырой нефти, 
воды и раствора поверхностно-активных веществ (ПАВ), с последу-
ющей обработкой оксидами кальция (негашеная известь) или маг-
ния, гранулированием, сушкой и прокаливанием при Т=300-600 0C. 
Адсорбент представляет из себя гранулированный неоднородный 
материал светло-серого, светло-бурого или бурого цвета, размеры 
гранул диаметром от 1 до 5 мм. Предлагаемый способ адсорбцион-
ной очистки сточных вод позволяет извлекать из сточных вод 
нефтепродукты, ионы металлов и другие вещества одновременно на 
стадии доочистки за счет применения адсорбента, обладающего 
хорошими сорбционными свойствами, прочностью и хорошей филь-
трующей способностью, тем самым расширяет диапазон извлекае-
мых веществ, упрощает и удешевляет технологию очистки сточных 
вод. Исследования [15] связаны с тем, что методы сорбционного 
удаления из СВ тяжелых металлов имеют широкое распростране-
ние, однако коммерческие сорбенты, например,активированные 
угли, имеют высокую стоимость. Сообщается о разработке метода 
биосорбции, при этом в качестве дешевого сорбента использовался 
модифицированный торф. В экспериментах модельные СВ содер-
жали ионы Cr3+, Cu2+ и Cd2+, величина рН раствора 4,0. Установлено, 
что максимальная сорбционная емкость для хрома и меди составила 
по 0,4 ммоль/г сорбента, для кадмия 0,2 ммоль/г, в случае примене-
ния бинарных смесей при определенных комбинациях металлов 
сорбционная емкость для одного из них снижалась на 70%. Иссле-
дована сорбция меди (2+) при различных начальных концентрациях 
меди и количестве торфа [16]. При начальной концентрации меди 
1,33 ммоль/дм3 при 200C и рН сорбируется 41,2–59% меди при дозе 
торфа 3–6 г/дм3. Сорбционное равновесие может быть описано 
уравнением Лэнгмюра. Механизм сорбции меди анализировали, 
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используя уравнение Еловича и модель псевдовторого порядка. 
Торф является ионообменником. Превалирующая ионообменная 
реакция происходит между ионами меди и ионами водорода гумино-
вой и фульвокислоты. Следовательно, наиболее вероятной кажется 
гетерогенная кинетическая модель (уравнение Еловича). Торф об-
рабатывали серной кислотой, а затем смешивали со смолой [17]. 
Исследована возможность удаления свинца и меди в статических 
условиях. Полученные данные соответствуют уравнению Лэнгмюра. 
Скорость адсорбции металлов модифицированным торфом очень 
высокая. Скорость адсорбции свинца определялась начальной кон-
центрацией металла, начальным рН, размером частиц, скоростью 
перемешивания, массой частиц. Для десорбции свинца применяли 
0,5 Н или 1,0 Н HNO3. Скорость десорбции высокая. Результаты 
проведенных экспериментов указывают, что модифицированный 
торф высокоэффективен при удалении тяжелых металлов из сточ-
ных вод. Обзор литературных данных позволяет сделать вывод о 
том, что разработка усовершенствованных технологий очистки сточ-
ных вод с использованием торфа является весьма перспективным 
направлением. В литературе отсутствуют достаточно полные дан-
ные об использовании брикетированного торфа в качестве сорбента. 
В Республике Беларусь имеются значительные запасы торфа, мас-
штабные производства торфобрикетов это создает реальные пред-
посылки для выпуска дешевых, экологически безопасных сорбентов 
на основе модифицированного брикетированного торфа. Настоящая 
работа посвящена исследованию сорбционных свойств брикетиро-
ванного торфа для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, 
на примере ионов железа. 

Экспериментальная часть. Эксперименты производились с ис-
пользованием торфобрикетов производства торфобрикетного заво-
да “Гатча-Осовское”, расположенного в Жабинковском районе 
Брестской области. Брикет механическим способом гранулировали, 
затем рассеивали через набор сит калибром 1,00– 2,00– 3,25– 3,75– 
4,50– 5,50 мм. В результате были получены образцы крупностью <1 
мм, 1,00– 2,00 мм, 2,00– 3,25 мм, 3,25– 3,75 мм, 3,75– 4,50 мм, 4,50 – 
5,50 мм. В качестве ионов тяжелых металлов использовался ион 
железе (III),концентрация в исходном имитаторе сточных вод со-
ставляла 10 мг/дм3. В стакан помещали 100 мл раствора и добавля-
ли 10 г гранул торфа. Затем суспензию перемешивали с помощью 
механических мешалок в течение 20, 40, 60 минут. 

 

 
Рисунок 1 – Общий вид экспериментальной установки 

 

Затем растворы фильтровали через бумажный фильтр и опре-
деляли остаточное содержание ионов железа (Ш). 

Результаты и их обсуждение. Эффект очистки воды от ионов 
железа рассчитывался по формуле: 

 ( )( )1 2 1 100, %Э С С С= − ⋅ , (1) 

где С1, С2 – соответственно массовая концентрация ионов железа 
до и после опыта. 

Как видно из рисунка 2 наиболее эффективно процесс сорбции 
ионов железа брикетированным торфом протекает в течение 20 
минут контакта, затем он замедляется. В течение 60 минут удаляет-
ся до 77–80 % ионов железа и практически наступает сорбционное 

равновесие. Степень достижения равновесия F, показывает какая 
часть общего количества вещества сорбируется к данному моменту 
времени и для брикетированного торфа она составила около F=0.8 
при продолжительности контакта 60 минут (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость эффекта сорбции от продолжительности 

контакта, мин. 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость степени достижения равновесия от 

продолжительности контакта брикетированного торфа с раствором 
содержащем ионы железа 

 

Кратность извлечения – отношение исходной концентрации к рав-
новесной составила для ионов железа 4,4. Адсорбционная емкость 
(рис. 4) брикетированного торфа рассчитывалась по уравнению: 

 ( )1 равн

V
А С С

m
 = − ⋅  
 

, (2) 

где V – объем раствора, дм3; 
m – масса навески брикетированного торфа, г; 
С1 – исходная концентрация ионов железа в растворе, 

моль/дм3; 
Сравн – равновесная концентрация ионов железа в растворе по-

сле сорбции, моль/дм3. 
 

 
Рисунок 4 – Кинетическая кривая сорбции ионов железа 

брикетированным торфом 
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Для выяснения механизма сорбции ионов железа брикетирован-
ным торфом результаты экспериментов были обработаны с помо-
щью уравнений диффузионной кинетики. Кинетическая кривая для 
внешне диффузионных процессов должна быть линейной в коорди-

натах – ( )ln e tA A t− −  (рис. 5). 

 

А) 

 
В) 

 
Рисунок 5 – Кинетические кривые сорбции ионов железа 
брикетированным торфом в моделях псевдопервого (А) и 

псевдовторого (В) порядков 
 

Кривые сорбции для ионов железа на начальном этапе описы-
ваются прямыми, следовательно, диффузия в пленке раствора вно-
сит вклад в общую скорость процесса. При дальнейшем контакте 
графики сорбции ионов железа искривляются. Согласно литератур-
ным данным [18], это свидетельствует о том, что диффузия в зерне 
сорбента контролирует общую скорость процесса. В случае химиче-
ского взаимодействия торфа с ионами тяжелых металлов (реак-
цияионного обмена) вклад в кинетику может вносить стадия соб-
ственно химической реакции между сорбируемым ионом и функцио-
нальными группами поглотителя. Поэтому для выявления вклада 
химической стадии при описании сорбционного процесса брикетиро-
ванным торфом использовали модели псевдопервого и псевдовто-
рого порядка [18]. Линейные формы этих моделей представлены в 
виде уравнений (3) и (4): 

 ( ) 1ln lne t eA A A k t− = − ⋅ , (3) 

 
2

2

1 1

t te

t
t

A Ak A
= + ⋅

⋅
, (4) 

где 
еА  и tА  – количество сорбированного иона металла на едини-

цу массы сорбента в состоянии равновесия и в момент времени t;  

1k  – константа скорости сорбции в модели псевдопервого по-

рядка; 

2k  – константа скорости сорбции в модели псевдовторого по-

рядка. 
Для установления модели, оптимально описывающей сорбцию 

железа на брикетированном торфе (рис. 5) сравнивались коэффици-
енты корреляции псевдопервого и псевдовторого порядка. Установ-
лено, что сорбция ионов железа наиболее точно описывается моде-
лью псевдовторого порядка. 

Заключение 
1. Выполнены исследования кинетики сорбции брикетированным 

торфом ионов железа. 
2. Установлено, что процесс сорбции протекает наиболее интен-

сивно в течение первых 20–30 минут. 
3. С помощью уравнений диффузионной и химической кинетики 

установлено, что процесс сорбции идет в диффузионном режи-
ме, при этом вклад в общую скорость процесса вносит стадия 
химического взаимодействия ионов металла с функциональны-
ми группами торфа. 

4. Установлена возможность использования брикетированного 
торфа в качестве сорбента для очистки сточных вод от ионов 
железа. 
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ОБРАБОТКА АНТРОПОГЕННЫХ ОТХОДОВ 
 

Введение 
Второй закон термодинамики, применимый ко всем природ-

ным и антропогенным явлениям и технологиям, утверждает без-
условное наличие отходов при получении и образовании какого-либо 
энергетического или материального эффекта за счет использования 
исходных ресурсов. Переход к результату от высокого энергетиче-
ского, химического и т. д. потенциала ресурса только тогда дает 
соответствующий результат, когда получается низкий потенциал 
начального, разница между ними и есть образующийся эффект. 
Различные формулировки второго закона термодинамики (с исполь-
зованием понятий «энтропия», «хаос», «температура», «фазовые 
переходы», «тепловые двигатели» и т. д.) подчеркивают глобаль-
ность этого утверждения. 

Антропогенные отходы – это проявления второго закона тер-
модинамики в человеческой как личной, так и общественной дея-
тельности (промышленность, сельское хозяйство, энергетика, инди-
видуальная физико-химическая переработка). Например, в тепло-
энергетике, действующей через свои тепловые электрические стан-
ции и котельные, основные отходы от исходного энергетического 
сырья – это низкопотенциальная теплота (40…90%). 

Если образовавшиеся отходы имеет более высокий потенциал 
(температура, давление, эксергия, химия) относительно другой сре-
ды, их можно использовать уже в ней, возможно – иначе с другими 
техническими способами. Это и есть утилизация отходов.  

Топочные газы после охлаждения можно подать растениям, ко-
торые благодаря фотосинтезу (потребляя световую энергию!) усваи-
вают углекислый газ CO2. По законам статистической физики такая 
цепь утилизации может идти до установления полного термодина-
мического равновесия. Естественно, человеческая культура пока 
такой способ не использует. Поэтому выражения типа «безотходная 

технология» являются «фэйковыми», и приходится изыскивать при-
емлемые способы и приемы работы с отходами для удовлетворения 
желательных условий (благоприятное существование человека, 
гарантия отсутствия уничтожающих его факторов – это уже и поли-
тика, возможность воздействия не только на антропогенность, но и 
некоторые общепланетарные процессы). 

Ниже представлен ряд перспективных возможных направлений 
для разработки новых методов утилизации различных отходов, раз-
рабатываемых на основе проведенных теоретических и практиче-
ских исследований и общепринятых технологиях. 

Существующие способы обработки отходов. Как правило, 
известные отходы – это многокомпонентный, разнообразный по 
свойствам и качествам, специфичный для конкретных выделений, 
часто непредсказуемый материал. Поэтому обработка его сопряже-
на не только с техническими затруднениями, но и организационны-
ми, экологическими и даже политическими проблемами. 

Первый шаг – это сортировка отходов. Особенно это актуально 
для бытовых отходов, когда требуется не только разделить компо-
ненты, но и предварительно обезвредить, подсушить и т. д., т. е. 
образуются вторичные отходы. 

Затем – транспортировка собранного в разных местах мусора в 
желательно обособленные, малочисленные крупные сборники для 
непосредственной переработки. Это не только материальные затра-
ты, но и загрязнения атмосферы и окружения путей сообщения. 

Далее мусор может храниться на полигонах (свалках), что дол-
гое время считалось приемлемым решением избавления от выбро-
сов. Но их воздействие на окружающую среду оказалось настолько 
отрицательным (самовозгорание, гниение, образование ядовитых 
веществ в виде хлор- и фторсодержащих компонентов, диоксинов, 
фуранов и т. д., их фильтрация в атмосферу и недра, воду), что при-
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нимаются решения, вплоть до правительственных, о недопустимо-
сти свалочного метода. Подземные захоронения или обсыпка 
грунтом свезенных объектов многократно затратны и не исключают 
упомянутых недостатков. Некоторое улучшение метода компости-
рованием можно использовать в редких случаях (из-за наличия 
вредных веществ, мусора намного больше, чем возможного полу-
ченного удобрения). Газификация захороненных отходов, когда 
тление мусора, т.е. пиролиз, позволяет создать источник газообраз-
ного топлива из свалки, открытой или подземной. Но в качестве 
энергоресурса такой свалочный газ применим как только вторич-
ный, добавочный со всеми недостатками из-за непостоянства каче-
ства и расхода, не говоря о сложности энергетического обустройства 
такой схемы. 

Общепринятым считается термическое воздействие на отходы 
с целью их обезвреживания или последующего использования [1]. 
При этом теплота генерируется или потреблением внешнего топли-
ва, или благодаря горению некоторых видов в самом мусоре, или 
комбинацией этих процессов. 

Для повышения качества и производительности термического 
метода развиваются различные технические приемы. 

Плазменное сжигание позволяет исключить образование вред-
ных недожогов благодаря очень высокой температуре процесса и 
потреблению электроэнергии для разжигания дуги. Сжигание в 
шлаковом расплаве так же высокоэффективно, но весьма сложная 
практическая схема ограничивает их использование. 

Термическое воздействие можно интенсифицировать повыше-
нием качества процесса горения. Диффузионный режим горения, как 
показывают исследования, резко усиливается применением неста-
ционарных режимов обдувания топлива. 

Эксперименты [2] доказали резкое увеличение скорости горения 
угольной сферической частицы при наложении на стационарный 
поток со скоростью wср, обдувающий частицу, пульсаций скорости с 
амплитудой wп. На рис. 1 дано влияние обдувания частиц разных 
размеров массой m гр, где wср=7 м/с с наложением пульсаций: 1-

wп=0 м/с, 2-wп=3,4 м/с; 3-wп=9 м/с. Определялась величина массо-
вой скорости горения KG и поверхностной скорости горения KS: 
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где m1, m2 – масса частицы до и после опыта, S1 – поверхность 
частицы, τ – время опыта, ρ – плотность топлива, d – размер части-
цы. Параметры KG и KS необходимы для анализа общего выгора-
ния топлива и локальных реакций горения. 

Рис. 2 представляет ускорение выгорания топлива при разной 
температуре tºC, когда пульсации газового потока особенно эффек-
тивны в диффузионной области реагирования. 

На рис. 2: 1-wп=0 м/с, 2-wп=2,3 м/с; 3-wп=9 м/с; wср=3 м/с – 
общая для всех опытов. 

 

 
Рисунок 1 – Влияние обдувания горящих частиц на скорость горения 

 

 
Рисунок 2 – Выгорание частицы топлива при разной температуре 

среды 
 

Экспериментальные данные по интенсификации горения топли-
ва (органическое горючее) обобщаются критериальной зависимо-
стью, позволяющей оценить пульсационный метод [2]: 

 ( )lg 0,5 lg exp 5,5 lg 1SK d
Pe Pe

cD
 

 = + − −   
 

, (2) 

где d  – размер горящего элемента, c  – концентрация кислорода в 
потоке, D  – коэффициент диффузии, Pe  – критерий Пекле : 

/Pe zd D= . 
Эффективная скорость обдувания реагирующей частицы z : 

 26 / ( A ) / 2(1 A )ср пz = ω ω τ + ω + , (3) 

где ω  – угловая частота пульсаций, A  – параметр увлечения ча-
стицы потоком (неподвижная частица А=0, полностью увлекаемая 
потоком А=1) 
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где 0τ  – период пульсаций; ,Г Чρ ρ  – плотность газа и частицы. 

Выражения 2, 3, 4 применимы как для неподвижных горящих ча-
стиц, так и для несомых газовым потоком. Это дает возможность 
проектировать реакторы для выжигания горючих элементов из отхо-
дов, т. е. получать свою теплоту и обезвреживаться. 

Крупномасштабные мероприятия. Имея в виду глобальные 
масштабные образования и накопления антропогенных отходов, 
можно показать несколько идей и предложений соответствующего 
характера. 

Лучистый сброс теплоты в космическое пространство. Ин-
фракрасное излучение любого тела, передавая теплоту другому 
объекту, охлаждается относительно последнего, причем интенсив-
ность этого перехода зависит от температуры тел в четвертой сте-
пени. Поддерживая высокую температуру излучающего тела путем 
потребления внешней энергии, можно реализовать удаление тепло-
вых отходов, которые, как указывалось выше, являются основными 
в ряде технологий. 

Известен эффект Пельтье – термоэлектрическое явление, за-
ключающееся в выделении и поглощении теплоты на стыке разно-
родных проводников при пропускании по ним постоянного тока: пер-
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вый стык нагревается, второй – охлаждается. Таким образом, обра-
зовав большие поверхностные конструкции из стыков проводников 
(например, хромель-алюмелевые пары), можно в одном месте охла-
ждать поверхность Земли, в другом направить плоскость в небо 
(исключив линию на Солнце). Электроэнергию для действия метода 
следует получать с крупных гидроэлектростанций океанического 
типа. Таковыми могут служить гидрогенераторы на крупных океани-
ческих течениях, смонтированных на дне океанов. Естественно, 
стоимостные, материаловедческие, экологические, строительные и 
другие проблемы – дело будущего. Во всяком случае описываемая 
идея может использоваться для выбора средств борьбы с глобаль-
ным потеплением [3].  

Захоронения в тектонических плитах. Интенсивность движения 
земных тектонических плит характеризуется, в частности, такими дан-
ными. Тихоокеанская литосферная плита входит под Евроазиатскую в 
районе Японских островов со скоростью 7,5–10,3 см/год; Индийская 
под Филиппинскую 6,7–7,6 см/год. С течением времени головная часть 
плиты, входящей под соседнюю, попадает в слой Мохоровичича, т. е. 
в магму, происходит усвоение его материалом планеты (расплавле-
ние, диссипация, химикоминералогические преобразования). Разме-
щение в этой части плиты гарантирует безгранично долгое и надежное 
содержание различных отходов любой степени загрязненности не 
только химическими, но и радиоактивными веществами. 

Для конкретной реализации способа может быть выбран Чилий-
ский желоб, Японский желоб, желоб Рюкю. На дно океана в месте 
контакта плит и вхождения океанической плиты под материковую в 
слой Мохоровичича опускается соответствующая технологическая 
аппаратура и механизмы, закладывается ядерный заряд на глубине 
порядка 1 км. Производится взрыв (такие взрывы технически освое-
ны), образуется полость. Могут быть использованы другие способы ее 
образования. Верхняя часть полости имеет горловину, сообщающуюся 
с океаном, она заполняется водой, готовится к принятию отходов. 
Морским транспортом в полость доставляются контейнеры с отхода-
ми, они затапливаются в ней. После заполнения до определенного 
уровня (при емкости полости в 1 кубокилометр в течение нескольких 
лет из многочисленных источников разных стран) производятся 
направленные вспомогательные взрывы так, чтобы продуктами этих 
взрывов закрыть горловину. Полость, заполненная отходами, закупо-
ривается. Затем действуют отписанные выше геологические процес-
сы, время которых можно оценить по скорости перемещения плит [4]. 

Эффективность описанного способа захоронения отходов чело-
веческой деятельности заключается в защите окружающей среды 
благодаря, во-первых, надежному удалению в глубины планеты 
нежелательных материалов с использованием движения тектониче-
ских плит земной коры и, во-вторых, возможности сбора отходов от 
очень многих источников загрязнения из-за достаточно крупного 
объема этого уникального хранилища, имеющего перспективу внут-
рипланетарной переработки, без выхода в зону обитания человека. 

Использование при строительстве различных объектов. 
Накопление пластмассовых отходов достигло такой величины (целые 
острова в океанах, безграничные свалки, трудности прямого использо-
вания, затруднения при сжигании), что принимаются даже правитель-
ственные решения по ограничению производства этого материала как 
для бытовых, так и промышленных нужд. Однако имеются такие ме-
роприятия, которые требуют большого количества низкокачественной 
пластмассы, при этом их утилизация не связана с большими конструк-
ционными и энергетическими затратами, а изделиям не предъявляют-
ся высокие прочностные, экологические и другие качества. 

Известно много публикаций по сооружению таких объектов как 
искусственные острова, дороги, дамбы, плотины с использованием 
твердых бытовых и промышленных отходов. Здесь же дается опи-
сание малоизвестного метода использования наиболее значимых в 
количественном отношении – пластмассовых отбросов. Речь идет о 
крупных водоводах, сопоставимых по расходам с каналами. 

Известна неблагоприятная ситуация с водоснабжением Крыма, 
возникла проблема поиска и реализации водного ресурса, способно-
го заменить бывший Северо-Крымский канал. Наиболее близкий 
географически к Крыму пресноводный ресурс – река Кубань. 

Керченский полуостров отделен от устья Кубани Керченским 
проливом, акваторией Азовского моря, Таманским полуостровом. 
Это маршрут от устья реки Кубань, по морю вдоль Таманского полу-
острова, в районе порта Керчи к восточной оконечности бывшего 
Северо-Крымского канала. 

Предлагается [5] проложить по дну водовод, чем исключаются 
большие грунтовые работы и ряд других проблем. Так как давление 
воды внутри водовода, лежащего на дне, равно давлению внешней 
воды, то перепад давления на стенке водовода, определяющей проч-
ность и надежность устройства, будет почти нулевым (только добав-
ляются незначительные внешние и внутренние динамические напоры 
из-за течений). Поэтому возможно применение недорогих и несложных 
материалов и сооружений. Стенка такого водовода – пленка соответ-
ствующей толщины и конструкции, изготовленная из сверхмногочис-
ленных пластмассовых отходов. Основной компонент этих отходов – 
полиэтилен – физиологически безвреден, стоек к радиации, достаточ-
но прочный и эластичный. Температура плавления ≈130°С. Техноло-
гия переработки – механическое измельчение, плавление нагревом, 
образование пленки, – достаточно проста и дешева. 

Для данного конкретного случая расчеты показывают, что при 
ориентировочной длине водовода 100 км, поперечном сечении во-
дяного потока 10×2 м, толщине пленки 3 м (может быть меньше при 
ее армировании) общий объем пластмассы для русла водовода 
составит 7200 м3, т.е. оценочно 10000 т пластмассы на изготовление 
этого гидротехнического сооружения. При этом отсутствует потреб-
ность в бетоне, других строительных материалах, минимум земля-
ных работ, нет энергозатрат на прокачку воды по водоводу (конеч-
ные пункты на уровне моря – это сообщающиеся сосуды). Эквива-
лент требуемого количества пластмассы, отсепарированной из от-
ходов, – это «блок» шириной и длиной 100 м, толщиной 1 м (вполне 
достижимый по антропогенной деятельности). 

Описываемое проектное решение способствует не только реше-
нию экологической проблемы успешной утилизации наиболее мас-
совых отходов, но и улучшению политической, социальной ситуации. 

Новые приемы работы с отходами. Совершенствование тех-
нологий разумного избавления от выбросов человеческой деятель-
ности сводится, во-первых, к уменьшению количества и вредного 
качества уже не нужных ингредиентов, во-вторых – к возможному 
использованию их с минимальными капитальными и текущими за-
тратами. Это требует новых физико-химических интенсивных техни-
чески процессов, воспринимаемых как существующей, так и разра-
батываемой техникой. 

Сочетание транспорта и утилизации мусора. Метод заключа-
ется в обработке по пути движения мусора от места его появления (в 
городах – мусорные площадки и т. п.) до складирования уже обрабо-
танного обезвреженного остатка. Обработка – термическая, сжига-
ние. Топливо расходуется на транспортировку и горение [6]. 

При большом скоплении мусора на свалках, полигонах необхо-
димы очень затратные мероприятия по предотвращению загрязне-
ния окружающей среды. Уничтожение мусора партиями, по мере его 
накопления, снимает эти проблемы. Кроме того, рассредоточенное и 
кратковременное сжигание облегчает удовлетворение ПДК в обшир-
ном пространстве. 

В данном способе реализуется совершенно новая идея – пере-
дача образующейся теплоты не трубчатыми теплопроводами, а 
некоторым количеством нагретого тела (вода в цистерне). Такой 
теплоноситель перевозится транспортирующим и сжигающим мусор 
агрегатом. При подъезде к потребителю (теплосеть, тепломаги-
страль, тепловой пункт, котельная, отдельные здания) емкость с 
горячим теплоносителем подключается к системе теплоснабжения 
непосредственно или через теплообменник. Если емкость накопите-
ля теплоты 60 тонн, нагрев воды до 80°С за счет теплоты сгоревшей 
части мусора, то расходование этой энергии в течение 2 часов озна-
чает тепловую мощность такого теплогенератора порядка 2800 КВт. 
Таким образом, одна цистерна примерно эквивалента водогрейному 
котлу средней мощности. 

Основной элемент системы – сжигающая установка. Это топка 
особой конструкции, установленная на автомобиле соответствую-
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щей грузоподъемности. Аналог – машина-бетоновоз с вращающимся 
полым барабаном. Топка оборудована загрузочным бункером, теп-
лообменником, механизмом загрузки. Кроме того, потребуется уси-
ление дорог, организация сбора твердых продуктов сгорания (они 
безвредны, количество незначительно), площадки техобслуживания, 
стоянки дожигания, ожидания отдачи теплоты, административный 
узел. Теплоутилизатор (цистерна) может быть автономным и по-
ставляться потребителю теплоты отдельно. 

Таким образом, предполагаемая схема – не что иное как пере-
движной мусоросжигательный завод и передвижная котельная. Оце-
ночные прикидки показывают, что суммарный расход топлива на 
транспортировку и сжигание меньше, чем для раздельной доставки и 
огневой утилизации. 

Конвективный и контактный прогрев. Одновременное дей-
ствие этих тепловых потоков на малореакционный материал, како-
вым является мусор, целесообразно организовать, в отличие от 
известных конструкций, на конусной поверхности. 

Главная физическая особенность здесь – нагрев перемещаемого 
материала на горячей поверхности, при этом охлажденный материа-
лом участок поверхности вновь нагревается при периодическом его 
раскрытии, реализуя своеобразную регенерацию теплоты [7]. Поверх-
ность снизу нагревается продуктами сгорания, или же осуществляется 
радиационный нагрев материала на его верхней поверхности. 

Реализуется такая схема при помощи скребков на двух держа-
телях – радиусах. Они создают круговые полосы материала на по-
верхности конуса, которые сдвигаются скребками от центра, верши-
ны конуса, куда подается исходный материал, к основанию конуса, 
откуда сбрасываются на выгружатель. Топочные газы от вспомога-
тельной топки подаются под конус, огибают его и обрабатывают 
мусор. Интенсивная тепломассопередача обеспечивает надежное 
выжигание горючих элементов. Конструкция допускает многоступен-
чатую компоновку таких конусов, создавая многоярусную обработку 
подаваемого материала. 

Предварительное обезвоживание. В условиях повышенного 
внимания к поиску новых энергоисточников из различных многочис-
ленных отходов важным направлением является получение топлив-
ных ресурсов из обводненных отбросов. При отделении внешней 
воды оставшаяся влажная масса твердых остатков представляется 
хорошим исходным топливным материалом. После подсушки его 
можно использовать непосредственно или подвергать последующей 
обработке (брикеты, гранулы). Очевидно, что удаления воды целе-
сообразно процесс разделить на два этапа: I – механическое выде-
ление массы воды, II – тепловое воздействие. Цель такого разделе-
ния – экономия необходимой энергии, т. к. агрегатный переход жид-
кость-пар для воды существенно более энергозатратен, чем простой 
слив и выдавливание. 

Конструктивно технология предварительного обезвоживания [8] 
представляет собой барабанный пресс-фильтр, цилиндрическая 
часть которого выполнена в виде ячеистой поверхности с отверсти-
ями определенного размера. Мокрый материал шнеками подается 
вовнутрь полости цилиндра, который вращается от электрического 
привода. Главная особенность этой технологии – на материал свер-
ху давит перекатывающийся по нему гибкий «мешок» из эластичной 
прочной герметичной непромокаемой ткани, заполненный водой, 
любой жидкостью, может быть добавлена металлическая дробь. 
Такой пресс надежно выдавливает воду, она стекает через отвер-
стия в барабане, материал, обезвоженный скребком и другим шне-
ком, удаляется в сборник. 

Электроискровая обработка сбросных газовых потоков. 
Много производств, предприятий, учреждений выделяют в атмо-
сферный воздух газовые составляющие, резко ухудшающие свой-
ства окружающей среды (животноводческие помещения, мясоком-
бинаты, химпроизводства, теплотехнические установки, санузлы и т. 
д.). Характерная особенность таковых загрязнений – малая концен-
трация и при этом – заметное воздействие (запахи, окраска, канце-
рогенное действие). Удаление малых концентраций затруднено фи-
зико-химическими процессами, что объяснимо законами химической 
кинетики. Поэтому термические способы сопряжены с конструкцион-
ными и энергетическими затратами, которые можно снизить через 

интенсификацию огневого способа за счет роста скорости смешива-
ния, диффузии и химреакции. 

В новом предлагаемом способе для этого используется акустиче-
ская интенсификация и добавление в поток газа озона. Акустические 
волны создают существенные концентрационные градиенты, озон 
является высокореакционным возбудителем и катализатором [9]. 

Установка представляет собой канал диаметром 0,2…0,5 м дли-
ной 1,8…2,1 м любой формы, снабженный местным электроподогре-
вом (спираль) или газовой горелкой [2], а также парой высоковольт-
ный электродов. В канале генерируется мощная стоячая акустиче-
ская волна мощностью 90…120 децибел, на электродах – искровой 
разряд, выделяющий озон. Канал устанавливается на выхлопном 
воздуховоде из обслуживаемого помещения, обеспечивая чистоту 
окружающего пространства. 

Усовершенствованная технология переработки мусора. Да-
же при соблюдении основных положений утилизации и обработки 
антропогенных отходов (предварительная сортировка, разделение 
последующих технологий по различным методам уничтожения и 
применения, по финансовым вложениям, удовлетворению экологи-
ческих требований) остаются трудноразрешимые проблемы как хи-
мического, так и физического характера. Историческое развитие 
мусороперерабатывающей техники показывает, что в настоящее 
время основным звеном этих технологий является сжигание, т.е. 
термическое воздействие на компоненты мусора, способные окис-
ляться. Поэтому сейчас следует считать необходимым усовершен-
ствовать, интенсифицировать именно эту часть общей технологии. 
Остальные составляющие (упомянутые выше) относительно легко 
решаются механическими, электрическими и т. д. схемами, а также 
организационными усилиями. 

Одним из способов интенсификации термического воздействия 
является перевод стационарных режимов аэродинамической работы 
топочного устройства на пульсирующий, нестационарный, когда 
увеличиваются потенциалы (например, через рост градиентов) теп-
ломассопереноса, с быстрым и эффективным по продуктам завер-
шением реакций. При этом важно отметить, что капитальные затра-
ты можно даже снизить благодаря уменьшению размеров, а текущие 
– из-за применения автоколебательных приемов движения газовых 
потоков. Эксперименты, описанные выше, подтверждают увеличе-
ние скорости горения на примере угольных, углеродных частиц. 

На развернутой схеме предлагаемой технологии, показанной на 
рисунке 3, представлены основные как технические элементы, так и 
предварительные и последующие мероприятия. Названия и дей-
ствия даны на данной схеме, подробные пояснения не требуются, 
т.к. эти указания общеизвестны. Основные отличия заключаются в 
применении огневого реактора (на схеме заштрихован) с интенси-
фицированной аэродинамикой и пульсирующим горением. Кроме 
того, организован возврат уноса из выхлопных газовых потоков. 
Унос может содержать горючие частицы, подлежащие дожигу. Такой 
дожиг реализуется в огневом реакторе. Унос даже в виде водяной 
суспензии успешно сжигается в камере пульсирующего горения [2]. 

На рисунке 4 показана конструкция огневого реактора. По схеме 
видно, что сочетаются циклонный и пульсирующий метод движения 
газов. Кольцевой объем реактора изготовлен из огнеупорного мате-
риала (шамотный кирпич), газоходы и воздуховоды, соединяющие 
дутьевой вентилятор и дымосос с обслуживаемыми объектами, - по 
обычной котельно-топочной схеме. Движение обрабатываемого 
мусора, воздуха, топочных газов показаны соответствующими стрел-
ками, отмеченными на обсуждаемой схеме. Габариты огневого про-
странства – 3×3×3 м. 

Рисунок 5 демонстрирует фотографию макета огневого реакто-
ра. На этом макете были отработаны геометрические компоновки 
элементов реактора, т.к. наличие воздухоподогревателя, сырьевого 
бункера, тяго-дутьевых машин, камер пульсирующего горения двух 
типов – гармонической и импульсной [2] представило некоторые 
затруднения в реализации оптимальных условий движения потоков. 

Гармоническая КПГ создает пульсирующую газовую обстановку 
на сжигаемом мусоре, импульсная КПГ производит движение мусора 
и его остатков в цилиндрической части огневого реактора.
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Рисунок 3 – Технологическая схема обработки мусора 

 

 
1 – камера пульсирующего горения, 2 – импульсная камера, 3 – ре-
актор, 4 – воздухоподогреватель, 5 – дутьевой вентилятор, 6 – сепа-
ратор, 7 – дымосос, 8 – бункер, 9 – транспортер, 10 – дымовая труба 

Рисунок 4 – Огневой реактор 
 

Топливом для предлагаемых КПГ может служить дизельное топ-
ливо или газ. Тепловая мощность каждой из них – порядка 100 КВт, 
зависит от качества и количества обрабатываемого мусора. 

Экологические требования по описываемому методу обеспечи-
ваются, во-первых, качественным сжиганием горючих элементов 
мусора и во-вторых, обработкой как отходящих газов, так и твердых 
остатков. Кроме того, возврат уноса поддерживает недопущение 
выброса в окружающую среду возможных недожогов. Для действия 
очистных схем в данном случае требуется некоторое количество 
воды, не требующей специальной обработки или очистки. 

Новая усовершенствованная технология переработки мусора 
может быть использована в переделах города с соблюдением соот-
ветствующих санитарных правил. 

 

 
Рисунок 5 – Макет реактора 

 

Заключение 
1. Любая антропогенная деятельность сопровождается отходами, 

количество и качество которых зависят от технического совер-
шенства, но никогда не равны нулю. 

2. Необходимо все производственные, общественные, социальные 
потребности удовлетворять с минимальными неиспользуемыми 
выбросами путем всемерного развития технических устройств 
на базе научных исследований. 

3. В настоящее время оптимальным решением вопроса обезвре-
живания, утилизации разнообразного мусора, содержащего го-
рючие вещества, является термический метод через сжигания в 
соответствующих топочных устройствах. 
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4. Представляется перспективным интенсификация огневого обезвре-
живания путем использования устройств пульсирующего горения. 

5. Общая технологическая схема обработки городского мусора 
включает предварительные и последующие аппараты и меропри-
ятия, основное звено – интенсифицированный огневой реактор. 
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SEVERYANIN V. S. Processing of antropogenous waste 
Global problem of antropogenous waste is shown. New methods of processing this waste are mentioned. The improved technology is presented 

with using of pulsating combustion. 

 
УДК 697.1, 697.9, 699.86 

Новосельцев В. Г., Новосельцева Д. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО И ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ г. БРЕСТА ПО ул. ГРИБОЕДОВА 

 

Введение. Для исследования выбраны пять энергоэффектив-
ных домов, введенных в эксплуатацию в г. Бресте в 2015 году по 
улице Грибоедова. 

В соответствии с действующими в настоящее время норматив-
ными документами энергоэффективное здание – это здание, соот-
ветствующее по показателю удельного расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию классу A+, A или B. Проектирование вновь 
возводимых жилых зданий классов по потреблению тепловой энер-
гии на отопление и вентиляцию C, D, E, G не допускается [1]. 

Актуальным является исследование эксплуатационного энерго-
потребления в домах, построенных в последние годы и сравнение 
его с проектными данными, анализ работы инженерных систем [2]. 

Климатические данные. Проведено исследование климатиче-
ских данных за 2015–2018 годы в г. Бресте. Для этого использованы 
базы метеорологического сайта pogoda.by. При проведении исследо-
вания были взяты четыре температуры наружного воздуха за каждый 
день, на основании этих данных определены средние за каждый день 
температуры воздуха. В результате обработки определены средние 
температуры воздуха за месяцы отопительного периода. 

Результаты полученных климатических данных необходимы для 
анализа несоответствия проектного и эксплуатационного энергопо-
требления в энергоэффективных и характерных жилых домах. 

Исследование проектного и эксплуатационного энергопо-
требления в изучаемых жилых домах. Расчетные (проектные) 
значения удельного расхода тепловой энергии на отопление и вен-
тиляцию по характерным домам сведены в таблицу 1. 

Реальные значения удельного расхода тепловой энергии на отоп-
ление и вентиляцию по изучаемым домам, полученные по результа-
там обработки данных теплосчетчиков, сведены в таблицы 2–6. 

Сравнение проектного и эксплуатационного энергопотребле-
ния в изучаемых жилых домах. Сравнение реальных значений удель-
ного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по характер-
ным домам с проектными значениями показаны на рисунках 1–5. 

 

 

Таблица 1 – Расчетное (проектное) значение удельного расхода 
тепловой энергии на отопление и вентиляцию 

№ 
Местонахождение (адрес) 

жилого здания 

Расчетное (проектное) значение 
удельного расхода тепловой энер-

гии на отопление и вентиляцию 
отапливаемой площади здания, 

кВт·ч/м2 

1 Ул. Грибоедова, 27 31,4 
2 Ул. Грибоедова, 35 34,2 
3 Ул. Грибоедова, 37 31,4 
4 Ул. Грибоедова, 33 32,3 
5 Ул. Грибоедова, 29 34,5 

 

Следует иметь ввиду, что нормативные значения удельных расхо-
дов тепловой энергии получены при нормируемой температуре воздуха 
в помещениях 180С. Поэтому необходима корректировка этих значений 
при температуре воздуха в помещениях 20–210С (фактические значения, 
полученные при обследованиях квартир жилых зданий). 

Из диаграмм видно несоответствие проектного и эксплуатационно-
го энергопотребления в энергоэффективных и характерных жилых 
домах. Реальные удельные расходы тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию рассматриваемых домов за отопительные сезоны 2015–
2018 годов оказались выше проектных на величину от 7,2% до 44,7%. 

Заключение. В ходе выполнения работы проведено исследова-
ние климатических данных за 2015–2018 годы в г. Бресте. Для этого 
использованы базы метеорологического сайта pogoda.by. 

Выполнено исследование проектного и эксплуатационного энер-
гопотребления в энергоэффективных и характерных жилых домах. 

Выполнено сравнение проектного и эксплуатационного энерго-
потребления в жилых домах, введенных в эксплуатацию в г. Бресте 
в 2015 году по улице Грибоедова. Для иллюстрации сравнения по-
строены диаграммы, показывающие удельный расход тепловой 
энергии на отопление и вентиляцию рассматриваемых домов за

Новосельцев Владимир Геннадьевич, к. т. н., зав. кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 
Новосельцева Дина Владимировна, к. т. н., доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Брестского государственного 
технического университета. 

Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Таблица 2 – Реальный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 27 
Отопительный сезон Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, Гкал 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
отапливаемой площади здания, кВт·ч/м2 

1 2 3 
октябрь 2015 35,41 34,64 
ноябрь 2015 48,97 47,90 
декабрь 2015 47,97 46,92 
январь 2016 68,79 67,29 

февраль 2016 41,06 40,17 
март 2016 51,9 50,77 

Сумма 294,1 287,69 

октябрь 2016 31,84 31,15 
ноябрь 2016 60,7 59,38 
декабрь 2016 52,38 51,24 
январь 2017 80,42 78,67 

февраль 2017 56,32 55,09 
март 2017 37,67 36,85 

Сумма 319,33 312,37 

октябрь 2017 30,96 30,29 
ноябрь 2017 46,95 45,93 
декабрь 2017 54,97 53,77 
январь 2018 61,17 59,84 

февраль 2018 59,81 58,51 
март 2018 54,77 53,58 

Сумма 308,63 301,91 
 

Таблица 3 – Реальный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 29 
Отопительный сезон Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, Гкал 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
отапливаемой площади здания, кВт·ч/м2 

1 2 3 
октябрь 2015 35,71 30,54 
ноябрь 2015 50,24 42,96 
декабрь 2015 50,73 43,38 
январь 2016 70,24 60,07 

февраль 2016 43,06 36,82 
март 2016 54,31 46,44 

Сумма 304,29 260,22 

октябрь 2016 34,54 29,54 
ноябрь 2016 60,44 51,69 
декабрь 2016 59,95 51,27 
январь 2017 79,73 68,18 

февраль 2017 60,63 51,85 
март 2017 41,48 35,47 

Сумма 336,77 287,99 

октябрь 2017 36,95 31,60 
ноябрь 2017 52,5 44,90 
декабрь 2017 59,84 51,17 
январь 2018 64,87 55,47 

февраль 2018 62,09 53,10 
март 2018 61,49 52,58 

Сумма 337,74 288,82 
 

Таблица 4 – Реальный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 33 
Отопительный сезон Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, Гкал 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию 
отапливаемой площади здания, кВт·ч/м2 

1 2 3 
октябрь 2015 10,24 8,76 
ноябрь 2015 54,88 46,93 
декабрь 2015 50,73 43,38 
январь 2016 64,8 55,41 

февраль 2016 66,18 56,59 
март 2016 60,24 51,51 

Сумма 307,07 262,59 

октябрь 2016 38,66 33,06 
ноябрь 2016 67,26 57,52 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 72 

Продолжение таблицы 4 

декабрь 2016 61,17 52,31 
январь 2017 81,62 69,80 

февраль 2017 60,57 51,80 
март 2017 43,99 37,62 

Сумма 353,27 302,10 

октябрь 2017 32,68 27,95 
ноябрь 2017 54,39 46,51 
декабрь 2017 64,44 55,11 
январь 2018 71,74 61,35 

февраль 2018 68,01 58,16 
март 2018 64,49 55,15 

Сумма 355,75 304,22 
 

Таблица 5 – Реальный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 35 
Отопительный сезон Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, Гкал 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию отапливаемой площади здания, кВт·ч/м2 

1 2 3 
октябрь 2015 0 0,00 
ноябрь 2015 19,21 14,62 
декабрь 2015 59,44 45,23 
январь 2016 54,87 41,75 

февраль 2016 41,89 31,88 
март 2016 55,97 42,59 

Сумма 231,38 176,07 

октябрь 2016 33,74 25,67 
ноябрь 2016 63,51 48,33 
декабрь 2016 58,94 44,85 
январь 2017 85,8 65,29 

февраль 2017 61,14 46,52 
март 2017 45,08 34,30 

Сумма 348,21 264,97 

октябрь 2017 36,32 27,64 
ноябрь 2017 53,7 40,86 
декабрь 2017 62,1 47,25 
январь 2018 66,79 50,82 

февраль 2018 63,55 48,36 
март 2018 62,18 47,32 

Сумма 344,64 262,25 
 

Таблица 6 – Реальный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 37 
Отопительный сезон Расход тепловой энергии на отопление и 

вентиляцию, Гкал 
Удельный расход тепловой энергии на отопление и 
вентиляцию отапливаемой площади здания, кВт·ч/м2 

1 2 3 
октябрь 2015 32,74 32,01 
ноябрь 2015 51,21 50,07 
декабрь 2015 49,51 48,41 
январь 2016 63,33 61,92 

февраль 2016 41,53 40,61 
март 2016 50,04 48,93 

Сумма 288,36 281,95 

октябрь 2016 27,77 27,15 
ноябрь 2016 61,94 60,56 
декабрь 2016 47,14 46,09 
январь 2017 78,72 76,97 

февраль 2017 57,96 56,67 
март 2017 39,12 38,25 

Сумма 312,65 305,70 

октябрь 2017 32,27 31,55 
ноябрь 2017 50,26 49,14 
декабрь 2017 57,17 55,90 
январь 2018 60,85 59,50 

февраль 2018 56,04 54,79 
март 2018 54,08 52,88 

Сумма 310,67 303,76 
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Рисунок 1 – Реальный и проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 27 
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Рисунок 2 – Реальный и проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 29 
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Рисунок 3 – Реальный и проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 33 
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Рисунок 4 – Реальный и проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 35 
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Рисунок 5 – Реальный и проектный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию дома по адресу ул. Грибоедова, 37 

 

отопительные сезоны 2015–2018 годов и проектные значения. Об-
наружено несоответствие проектного и эксплуатационного энергопо-
требления в рассматривыаемых жилых домах. Необходимы даль-
нейшие исследования для определения причин повышенного энер-
гопотребления рассматриваемых домов. 
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Введение. За последние десятилетия энергосберегающие техно-
логии находят всё большее применение в различных сферах деятель-
ности человека. Экономическое благосостояние множества стран за-

висит от количества и эффективности способов его поддержания, 
направленных на рациональное применение энергетических ресурсов.
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Таблица 1 – Показатели энергетической эффективности в жилищном секторе 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общее энергопотребление на душу нас., кВт·ч 6 566,1 6 467,8 6 765,5 6 644,2 6 274,4 6 075,8 6 323,4 6 432,2 
Энергопотребление для отопления с учетом 
климатического ф-ра (на 1 м2 ж. пл.), кВт·ч 

154,4 161,0 159,8 157,4 152,4 151,2 150,4 153,2 

 

Реалии нашего времени показывают актуальность внедрения 
энергосберегающих систем при разработке инженерных коммуникаций 
современных зданий и сооружений, которые способны обеспечивать 
эффективное распределение используемых энергоресурсов с сохра-
нением условий работоспособности и оптимальных параметров мик-
роклимата. В контексте данной проблематики применение средств 
автоматизации является достаточно перспективным решением [1]. 

Энергопотребление жилищного сектора. Для организации мер 
по экономически-эффективному распределению энергоресурсов 
необходимо вести учёт и оценку показателей текущего уровня энер-
гопотребления. 

В Европе энергопотребление зданий составляет приблизительно 
41% первичной энергии, что выше промышленных (около 31%) и транс-
портных (около 28%) энергозатрат. Данный объём включает в себя [2]: 
• 85% энергии, используемой для поддержания оптимальных 

условий микроклимата помещений (системы отопления, венти-
ляции и кондиционирования); 

• 15% энергии, используемой для электроснабжения помещений 
(освещение, работа электроприборов и т. д.). 
В Беларуси энергопотребление в жилищном секторе в период с 

2010 по 2017 год в среднем составило 6443,6 кВт·ч на душу населе-
ния, при этом на нужды отопления с учётом климатического фактора 
в среднем было использовано 154,98 кВт·ч на 1 м2 жилой площади 
(см. таблицу 1) [3]. 

С целью улучшения текущего уровня энергопотребления в жи-
лищном секторе существует необходимость рационализации энерго-
затрат, что может быть реализовано при создании приемлемых 
условий и последующего внедрения энергоэффективных систем 
автоматизированного контроля и управления. 

Основополагающие принципы внедрения систем автомати-
зированного контроля и управления для систем отопления. 
Организация ввода средств автоматизации в систему должна иметь 
экономическое обоснование, предполагающее снижение энергоза-
трат. Предполагая повышение эффективности систем отопления 
посредством внедрения систем автоматики, следует обозначить 
следующие принципиальные особенности, которые являются осно-
вой для каждой системы [1, 4]: 
• передача информации о текущем состоянии системы отопления, 

производимая с целью постоянного наблюдения и выполнением 
контролирующих функций по отношению к основным парамет-
рам системы, должна производиться c минимальными времен-
ными задержками; 

• регулирование при помощи системы автоматики целесообразно 
производить в узлах, где необходимо обеспечить поддержание 
регулируемых величин (температура, давление и т. д.) в задан-
ный временной период с учётом воздействия внутренних (изме-
нение настройки термостатических клапанов, засорение филь-
тров, формирование нежелательных отложений в трубах) и 
внешних (изменение температуры сетевой воды, изменение по-
годных условий) факторов, что является возможным при исполь-
зовании различного рода и вида датчиков; 

• система автоматики должна предусматривать средства реали-
зации мер по предохранению оборудования от потери функцио-
нальных способностей в следствие возникновения аварии (пре-
вышение рабочего давления для отопительных приборов и т. д.). 
Учёт данных особенностей в процессе разработки энергоэффек-

тивной системы отопления позволит рационализировать затраты на 
систему автоматизации, а также общие энергозатраты. 

Погодозависимая автоматика. С развитием средств автомати-
зированного контроля и управления количество параметров системы 
отопления, поддающихся более тонкой настройке, постоянно увели-

чивается. График тепловой нагрузки во временном периоде отопи-
тельного сезона в значительной степени трансформируется (в 5–6 
раз) [5]. Данные трансформации происходят в зависимости от вре-
мени суток, а также от климатических условий. В современных си-
стемах автоматизации учёт погодных условий производится посред-
ством применения погодозависимой автоматики. 

Система отопления, в которой реализована система учёта теку-
щих климатических параметров, предполагает наличие следующих 
компонентов: 
• контроллер, который производит управление системой в раз-

личных режимах; 
• температурные датчики (наружный, внутренний, в пределах 

контролируемых участков); 
• клапан, выполняющий регулирование, и насос или элеватор и т. д. 

Для определения режима работы системы отопления контрол-
лер с помощью средств программирования в зависимости от полу-
ченных значений с датчиков настраивается на выполнение наиболее 
экономичного алгоритма по поддержанию комфортных условий 
внутри рабочего помещения. В основе данного алгоритма находится 
поддержание в заданном соотношении температуры жидкой среды 
отопительного контура в подающем направлении и температуры 
внешней среды. В зависимости от количества программно заложен-
ных режимов адаптации системы отопления к протекающим темпе-
ратурным изменениям варьируется точность и эффективность рабо-
ты погодозависимой автоматики. Алгоритмическая последователь-
ность рабочего процесса в графическом отображении выполняется в 
виде температурной кривой (см. рисунок 1 [6]). 

 
Рисунок 1 – Графическое представление алгоритма работы 

погодозависмой автоматики на примере контроллера 
погодозависимого цифрового программного управления котловым и 

отопительными контурами Vitotronik 300-KW3 
 

Преимущества погодозависимой автоматики: 
• постоянство внутренней температуры вне зависимости от резких 

перепадов внешней температуры; 
• экономия топливных энергоресурсов; 
• рост ресурса эксплуатации отопительного оборудования; 
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• рациональное управление мощностью котлов, при их использо-
вании; 

• снижение вредных выбросов от котлов в атмосферу. 
Недостатки погодозависимой автоматики: 

• высокая цена; 
• сложный и затратный ремонт и техническое обслуживание; 
• инерционность отопительного контура. 

Применение прогностических моделей. Для того, чтобы ниве-
лировать инерционность отопительной системы, а также улучшить 
экономический эффект от использования погодозависимой автома-
тики без потери комфортных условий, можно получать информацию 
о погодных условиях не через внешние температурные датчики, а 
напрямую с метеоспутников. Передающие центры EGRR, KWBC, 
FNMOC, CMC в открытом доступе предоставляют информацию о 
предполагаемой температуре воздуха в пространственных пределах 
Европы с заблаговременностью до 144 часов. Однако для эффек-
тивного учёта влияния погодных условий на системы отопления 
подобная технология должна располагать следующими данными: 
• тепловые потери через ограждающие конструкции; 
• расход теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного 

воздуха через ограждающие конструкции;  
• избыточные тепловыделения бытового характера; 
• гистерезис элементов системы отопления; 
• количество теплопотребителей. 

Наиболее подходящей для Беларуси является прогностическая 
модель WRF от передающего центра СМС, заблаговременность 
прогноза которой составляет 48 часов с дискретностью в 1 час (см. 
рисунок 2, 3 [7]). Также достаточно перспективным вариантом явля-
ется модель GEM от FNMOC, заблаговременность прогноза которой 
составляет 144 часа с дискретностью в 3 часа (см. рисунок 4, 5 [8]). 
Основополагающим условием при выборе прогностической модели 
является достаточность временной адаптации системы отопления к 
предстоящим температурным изменениям [9]. 

При реализации процесса по использованию моделей прогнози-
рования в системах отопления набор применяемых устройств оста-
ётся практически полностью аналогичным стандартным системам с 
погодозависимой автоматикой. Внешний датчик температуры может 
использоваться с целью более тонкой настройки или быть всецело 
исключённым из системы, делая её более экономичной. Единствен-
ное существенное изменение – это организация сервера в пределах 
теплового пункта, который будет принимать и обрабатывать данные, 
поступающие с метеоспутников. 

В переменных режимах (изменения tн) по общепринятым мето-
дикам отопление включается при достижении заданного tн. Но при 
этом надо согревать не только воздух помещения, но и охладивший-
ся материал сооружения [9]. 

Новый упреждающий метод регулирования систем теплоснабже-
ния должен заключаться в предварительном включении отопительных 
устройств, когда разность температур между снижающейся темпера-
турой наружного воздуха и температурой материала сооружений еще 
не велика, следовательно, расход теплоты (топлива) будет суще-
ственно меньше чем в случае охладившегося материала. Такой же 
прием может применяться в конце отопительного периода: отключать 
систему отопления заранее, до наступления повышающейся tн до 
уровня «разрешенного» отключения. Это упреждающее регулирова-
ние, дающее существенную экономию топлива, возможно только при 
условии гарантированного прогноза погоды. С учетом тепловой инер-
ции зданий, сооружений, возможно удерживать временные колебания 
температур в помещениях в пределах 1–2 0С, что вполне допустимо с 
точки зрения комфорта для населения, пренебрежимо влияние на 
физиологию человека. Кроме того, такой режим можно использовать в 
ночные часы, или ограничением максимума нагрузок. Снижение на 
треть подвода теплоты в течение 4–6 часов не приведет к значитель-
ным колебаниям воздуха в отапливаемом помещении [9]. 

Таким образом, точный уверенный прогноз погоды может дать 
существенный энергосберегающий эффект [9]. 

 
Рисунок 2 – Реальные погодные условия, модель WRF на 12:00 

(11.03.2019) 
 

 
Рисунок 3 – Прогностическая модель WRF на 13:00 (11.03.2019) 

 

Важным условием рационализации данного метода регулирова-
ния является наиболее благоприятное время для начала процессов по 
управлению системой отопления в зависимости от получаемых дан-
ных, которое определяется по множеству факторов влияния (количе-
ство теплопотребителей, материал ограждающих конструкций, вид и 
толщина утеплителя, тепловая инерционность здания, дополнитель-
ные теплоисточники и т. д.) [9]. При этом колебания температуры воз-
духа в жилом пространстве не являются значи тельными при сниже-
нии тепловой мощности, потребляемой системами отопления жилых 
зданий, до 40% во временном диапазоне до 6 часов [10]. 

Достоинства данного подхода по сравнению со стандартной си-
стемой погодозависимой автоматики: 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 77

 

  
Рисунок 4 – Реальные погодные условия, модель GEM на 00:00 

(11.03.2019) 
Рисунок 5 – Прогностическая модель GEM на 03:00 (11.03.2019) 

 
• полная компенсация инерционности системы за счёт алгорит-

мов, базирующихся на использовании данных заблаговременно-
го прогнозирования; 

• более рациональное использование энергоресурсов; 
• исключение предельных и близких к ним мощностей работы 

теплоагрегата; 
• постоянство поддержания комфортных условий. 

Заключение. Реализация метеопрогностического подхода, в ос-
нове которого лежит упреждающая организация режимов работы 
систем отопления в зависимости от прогнозируемых погодных усло-
вий, способствует существенной экономии энергоресурсов. При 
этом, эффективность данного метода зависит от степени точности 
прогнозирования будущих метеоусловий. Также одним из основных 
критериев, определяющих степень эффективности метеопрогности-
ческого подхода, является время активации системы автоматизиро-
ванного контроля и управления. Сложность корректного определе-
ния данного момента времени заключается в том, что необходимо 
учитывать все факторы воздействия на изменения температурных 
условий внутри рабочего помещения, количество потребителей теп-
лоты, а также удалённость от них, тепловую инерционность зданий и 
жилых помещений, во многом зависящую от материалов утеплите-
лей, ограждающих конструкций. 
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СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ 
ЗАПАДНЫЙ БУГ 

 

Введение. В настоящее время в связи с изменяющимся эколо-
гическим состоянием водных объектов актуально проведение гео-
экологического мониторинга водоёмов. 

Согласно статьи 5 водного кодекса РБ 2014 г. водоемы подраз-
деляются на [1]: 
1) озера (естественные водоемы); 
2) водохранилища; 
3) пруды; 
4) пруды-копани; 
5) обводненные карьеры. 

Согласно статьи 6 водного кодекса РБ 2014 г. экологический статус 
поверхностных водных объектов определяется на основании гидро-
биологических, гидрохимических и гидроморфологических показателей. 
Экологическое состояние поверхностных водных объектов не опреде-
ляется для прудов-копаней, технологических водных объектов [1]. 

При определении экологического статуса водоемов пользуются 
рядом нормативных документов: 
а) согласно водного кодекса РБ 2014 г. классификация качества 
поверхностных вод по индексу загрязненности воды (ИЗВ) замещена 
разделением по гидрохимическому состоянию поверхностных вод на 
пять классов качества. Правила определения этого состояния огово-
рены в технических нормах ТКП 17.13-08-2013, ТПК 17.13-09-2013, 
вступивших в силу в 2014 году [2]; 
б) при определении экологического состояния водных объектов в 
соответствии с водным кодексом РБ 2014 г. приоритетное внимание 
уделяется гидробиологическим показателям. Правила определения 
экологического, или гидробиологического состояния речных и озер-
ных экосистем определяется ТКП 17.13-10-2013 и ТКП 17.13-11-2013 
соответственно, порядок отбора проб и определения гидробиологи-
ческих показателей определяется ТПК 17.13-18-2014, которые были 
введены в 2014 – 2015 годах [2]; 
в) гидроморфологический мониторинг является относительно новым 
видом наблюдений для Беларуси. Недавно утвержденные руковод-
ства по оценке гидроморфологических показателей состояния рек 
(СТБ 17.13.04-01-2012/EN 14614:2004) и по определению степени 
изменения гидроморфологических показателей состояния рек (СТБ 
17.13.04-02-2013/EN 15843:2010), адаптированные на основе соот-
ветствующих европейских стандартов, обеспечивают нормативную 
базу для развития мониторинга такого типа в стране. На основе их 
стандартов был выполнен анализ гидроморфологических характери-
стик отдельных участков рек, где расположены крупные гидротехни-
ческие сооружения [2]. 

Комплексная оценка экологического состояния водных объектов 
определяется ТПК 17.13-21-2015, согласно которого регламентиро-
ван порядок отнесения поверхностных водных объектов (их частей) к 
классам экологического состояния (статуса). 

При определении экологического статуса водоемов практически 
не учтены гидроморфологические показатели, которые показывают 
степень антропогенного влияния на поверхностные воды. 

Таким образом, целью данной работы является исследование 
мониторинга экологического состояния водной системы на террито-
рии бассейна реки Западный Буг и её географо-гидрографическая 
характеристика. 

Мониторинг поверхностных вод бассейна р. Западный Буг. 
На основании исследований за период 2013–2017 гг. в рамках госу-
дарственной научно-исследовательской работы «Оценка простран-
ственно-временных колебаний экологического состояния и гидрохи-
мического режима рек Прибужского Полесья» на кафедре инженер-
ной экологии и химии Брестского государственного технического 

университета проведен анализ гидрохимического и экологического 
состояния вод рек Лесная (н. п. Каменец, н. п. Тюхиничи, н. п. Клей-
ники), Пульва (н. п. Высокое, н. п. Волчин, н. п. Ставы), Котерка (н. п. 
Волчин) в районе эксплуатации Прибугского ПХГ и оценка простран-
ственно-временных колебаний качества поверхностных вод рек 
Прибужского Полесья [3]. По результатам исследований пункт 
наблюдений на реке Лесная (н. п. Каменец) включен в Националь-
ную систему мониторинга окружающей среды (НСМОС) [4]. 

На рисунке 1 приведена сеть пунктов мониторинга поверхностных 
вод бассейна р. Западный Буг в рамках НСМОС Республики Беларусь. 
Пункты расположены на р. Западный Буг и ее основных притоках. 
Регулярными наблюдениями охвачены 7 водотоков и 1 водоем, это 
р. Западный Буг и ее основные притоки – Мухавец, Лесная, Лесная 
Правая, Копаювка, Нарев и Рыта ивдхр. Беловежская пуща [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения пунктов мониторинга в бассейне 

р. Западный Буг 
 

В 2016 и 2017 годах в рамках НСМОС мониторинг экологическо-
го состояния в бассейне реки Западный Буг проводился на двух 
водоемах: вдхр. Беловежская Пуща и вдхр. Луковское. Мониторинг 
по гидрохимическим показателям в 2016 г. проводился на вдхр. Лу-
ковское. В 2017 г. наблюдения по гидрохимическим показателям 
проводились на вдхр. Беловежская Пуща, по гидробиологическим 
показателям – вдхр. Беловежская Пуща и вдхр. Луковское. Данные 
пункты мониторинга водоемов расположены в пределах ООПТ и в 
пределах водоохранных зон ООПТ республики Беларусь. 

На основании гидрохимических и гидробиологических показате-
лей установлен экологический статус поверхностных вод (водный 
кадастр) бассейна р. Западный Буг [4]. 

В 2016 г. в целях обеспечения поэтапного развития пунктов 
наблюдений по гидроморфологическим показателям в бассейне р. 
Западный Буг были обследованы 7 участков рек: Нарев (н.п. 
Немержа), Лесная Правая (н.п. Каменюки), Лесная (н.п. Каменец), 
Рыта (н.п. Малые Радваничи), Мухавец (н.п. Кобрин), Спановка (н.п. 
Медно), Копаювка (н.п. Леплевка) и в соответствии со стандартами 
СТБ 17.13.04-01-2012/EN 14614:2004 и СТБ 17.13.04-02-2013/EN 
15843:2010 была проведена бальная оценка рек по гидроморфоло-
гическим показателям [5]. 

Таким образом мониторинг гидроморфологических характери-
стик отдельных участков рек, где расположены крупные гидротехни-
ческие сооружения был проведен на уже существующих регулярных 
пунктах мониторинга в бассейне р. Западный Буг. 

Мониторинг водоемов бассейна р. Западный Буг по гидромор-
фологическим показателям не проводился, однако исследования 

Кириченко Лариса Александровна, старший преподаватель кафедры инженерной экологии и химии, аспирант кафедры 
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морфометрических и гидрологических показателей и некоторые 
показатели морфологии котловин были проведены ранее. Данные 
исследований опубликованы в нескольких энциклопедических изда-
ниях, таких как «Блакiтная кнiга Беларусi», «Природа Беларуси» и 
«Белорусская энциклопедия». 

В настоящее время на территории Беларуси действует несколь-
ко стандартов, содержащих некоторые данные о гидроморфологиче-
ских показателях водоёмов.  

Согласно ТПК 17.13-09-2013 в классификации озер по средней 
глубине определено три типа озер (таблица 1) [6]. 

 

Таблица 1 – Типизация озер по средней глубине 

Средняя глубина озера, м Тип 
> 3 1 

3 – 9 2 
< 9 3 

 

Согласно приложения Д к ТПК 17.13-21-2015 определены только 
гидроморфологические показатели соответствующие «отличному» 
состоянию водоёмов[7]. При этом из гидрологических параметров 
учитывается только изменение уровня воды, из морфометрических 
параметров – изменение береговой линии и длина полосы есте-
ственной прибрежной растительности. 

Краткая физико-географическая характеристика водоемов 
бассейна реки Западный Буг. В 2017 г. инвентаризацию водных 
объектов Брестской области проводили РУП «ЦНИИКИВР» и УП 
«Проектный институт Белгипрозем» в рамках подпрограммы 2 «Раз-
витие государственной гидрометеорологической службы, смягчение 
последствий изменения климата, улучшение качества атмосферного 
воздуха и водных ресурсов» Государственной программы «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных ресур-
сов на 2016-2020 гг». В инвентаризацию водных объектов вошли: а) 
водотоки с площадью водосбора от 100 км2; б) водоемы с площадью 
водной глади от 1 км2 [8]. 

В отобранные для инвентаризации водоемы бассейна р. Западный 
Буг входят три озера и шесть водохранилищ: оз. Белое, оз. Любань, оз. 
Ореховское, вдхр. Днепровско-Бугское, вдхр. Ореховское, вдхр. Луков-
ское, вдхр. Олтушское, вдхр. Смуга, вдхр. Беловежская пуща [8]. 

Озеро Белое расположено в Брестском районеБрестской обла-
сти, на его берегу расположен посёлок Белое озеро, в 1,5 км – посё-
лок Берестье, в 3,8 км – деревня Збунин. 

Характеристика водосбора оз. Белое. Оз. Белое находится на 
территории ландшафтного заказника республиканского значения 
«Прибужское Полесье» в бассейне реки Середовая Речка, впадаю-
щей в реку Западный Буг. 

Морфометрические параметры оз. Белое: максимальная длина 
1,05 км, максимальная ширина 0,62 км, максимальная глубина 21,5 
м, площадь водного зеркала 0,5 км2, длина береговой линии 2,8 км, 
объем водной массы 2,6 км3, площадь водосбора140 км2 [9, 10, 13]. 

Склоны котловины невысокие, песчаные, окружены лесом. Бе-
рега озера песчаные, с северной стороны сплавинные. Дно до глу-
бины 2 метра выстлано заиленным песком, глубже – сапропелем. 
Озеро наполняется водой подводными источниками (родниками). 
Слабо зарастает (за исключением северной и юго-восточной части). 
Широта полосы растительности составляет 5–10 метров. Каналами 
соединено с озёрами Рогознянское и Чёрное [13]. В озере обитают 
щука, лещ, линь, окунь, плотва, красноперка караси золотой и се-
ребряный и другие рыбы [9, 10, 13]. 

Озеро активно используется в оздоровительных, рекреационных 
целях, рыболовства. Возле озера зона отдыха, курорт Озеро Белое, 
туристско-оздоровительный комплекс «Белое озеро», базы отдыха 
«Белое озеро» и «Березовая роща» [13]. 

Озеро Любань является крупнейшим озером в Кобринском рай-
оне Брестской области. Оно расположено в 30 км на юго-восток от г. 
Кобрин, в 3 км на северо-восток от д. Дивин. 

Характеристика водосбора оз. Любань. Оз. Любань располо-
жено в бассейне реки Мухавец (часть Днепровско-Бугского канала), 
находится на расстоянии 17 км от ландшафтного заказника респуб-

ликанского значения «Радостовский» и ландшафтного заказника 
республиканского значения «Званец». 

Морфометрические параметры оз. Любань: максимальная длина 
2,19 км, максимальная ширина 1,44 км, максимальная глубина 11,5 
м, средняя глубина 3,8 м, площадь водного зеркала 1,96 км2, длина 
береговой линии 5,7 км, объем водной массы 10,83 км3, площадь 
водосбора 78,8 км² [11, 13]. 

Котловина вытянута с севера на юг. В озеро впадает река Лит-
ковка (белор Літкава) и канал без названия. На севере каналом Ка-
зацкий через систему каналов озеро связано с Днепровско-Бугским 
каналом [13]. 

Оз. Любань входит в зону отдыха местного значения Любань. На 
берегу озера расположена база отдыха «Любань». На восточном 
берегу озера расположены археологические памятники: поселение 
бронзового века и стоянки эпохи мезолита и неолита. 

Озеро Ореховское расположено в Малоритском районе Брест-
ской области в 17 км к юго-западу от г. Малорита, около д. Орехово 
[13], на расстоянии 2 км от государственной границы с Украиной 
(гидрологический заказник местного значения «Пiщанський»). 

Характеристика водосбора оз. Ореховское. Оз. Ореховское 
расположено в бассейне р. Рыта, на границе биологического заказ-
ника местного значения «Ореховский», на расстоянии 10 км по трас-
се Н748 от ландшафтного заказника республиканского значения 
«Прибужское Полесье». 

Морфометрические параметры оз. Ореховское: максимальная 
длина 3,2 км, максимальная ширина 2,1 км, максимальная глубина 
2,1 м, площадь водного зеркала 4.6 км2, объём водной массы 4,4 км3, 
длина береговой линии 10,6 км, площадь водосбора 221 км2 [13]. 

Котловина относится к типу озёр-разливов, плоская, блюдцевид-
ная, вытянута с юго-запада на северо-восток. Береговая линия сла-
боизвилистая. Берега низкие, заболоченные, на севере и северо-
западе сплавинные. На востоке моренные холмы высотой до 3–4 м. 
Прибрежные участки дна выстланы песком глубже – сапропелем. 
Сильно зарастает. Ширина полосы надводной растительности 150–
200 м. Водятся шука, лещ, уклейка, карась серебряный, плотва, 
линь, сомик американский, окунь. Каналами соединено с рекой Рыта 
и озером Олтушское. В результате мелиорации уровень воды в озе-
ре снизился на 1,5 м [10, 12, 13]. 

Водохранилище Луковское расположено в Малоритском районе 
Брестской обл. в 16 км к северо-востоку от г. Малорита, возле д. 
Луково. Построено в 1980 г. на месте бывшего Луковского озера [13].  

Характеристика водосбора вдхр. Луковское. Водохранилище 
Луковское расположено в бассейне реки Мухавец, на месте бывшего 
озера Луковское (площадь 3,5 км²), на границе биологического за-
казника республиканского значения «Луково». 

Морфометрические параметры вдхр. Луковское: максимальная 
длина 3,2 км, максимальная ширина 2,7 км, максимальная глубина 
11,5 м, средняя глубина 4,3 м. Площадь водного зеркала 5,4 км2. 
Объем водной массы 23,2 км3. Площадь водосбора 111,9 
км2,среднегодовой сток более 12 км3 [10, 13] 

В водхр. Луковское впадает несколько мелиоративных каналов, 
вытекает река Осиповка и канал Гусацкий. Водохранилище озёрного 
типа, сезонного регулирования, наполняется за счёт стока реки Ры-
та. Около 52 % площади дна выстлано сапропелем. Водосбор рав-
нинный (распаханность 25%, залесённость 30%, заболоченность 
37%). Колебания уровня воды на протяжении года 3,1 м. Ограждено 
двумя напорными дамбами общей длиной 8,145 км. Состав соору-
жений гидроузла: 2 напорные дамбы (максимальная высота 4,5 м и 
4,3 м), шлюз-регулятор, насосная станция, водовыпуск (длина 57 м). 
Используется для увлажнения сельскохозяйственных угодий, рекре-
ации, водообеспечения республиканского производственно-
торгового УП «Рыбхоз «Соколово». Обслуживается УП «Малорит-
ское ПМС» [13]. 

На берегу вдхр. Луковское расположены археологические па-
мятники – стоянки древнего человека Луково-1 и Луково-2. 

Водохранилище Олтушское расположено в Малоритском рай-
оне Брестской обл. в 13 км к юго-западу от г. Малорита, между де-
ревнями Олтуш и Ланская. 
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Характеристика водосбора вдхр. Олтушское. Олтушское водо-
хранилище расположено в бассейне реки Рыта на месте Олтушского 
озера. 

Морфометрические параметры вдхр. Олтушское: максимальная 
длина 2,6 км, максимальная ширина 1,0 км, максимальная глубина 
2,2 м, средняя глубина 0,9 м, длина береговой линии 8,3 км, пло-
щадь водного зеркала 2,2 км2, объем водной массы 2,1 км3,площадь 
водосбора 302 км2 [12, 13]. 

Котловина озерного типа, вытянуто с северо-востока на юго-
запад. Склоны и берега котловины низкие, заболоченные. Береговая 
линия слабоизвилистая. Дно плоское, выстлано сапропелем, при-
брежная часть дна на востоке выстлано песками и опесчанеными 
отложениями. Сильно зарастает подводной растительностью, шири-
на полосы прибрежной растительности до 80-100 м. Минерализация 
воды 140 мг/л, цветность 35–40о, прозрачность 0,8 м. Эвтрофное. 
Мелиоративным каналом соединено с Ореховским озером. Водятся 
лещ, щука, окунь, линь, карась, ёрш, красноперка, карп, плотва, аме-
риканский сомик. В связи с мелиорацией уровень воды снизился на 
1,3 м на юго-западе мелиоративной канавой соединено с озером 
Ореховское [10, 13]. 

Водохранилище Днепровско-Бугское расположено в Кобринском 
районе Брестской обл. в 27 км к юго-востоку от г. Кобрин. Построено 
в 1986 г. для орошения земель и рыболовства [14]. 

Характеристика водосбора вдхр. Днепровско-Вугское. Водо-
хранилище расположено на канале Ореховский в бассейне реки 
Мухавец, в 7,8 км от устья. 

Морфометрические параметры вдхр. Днепровско-Бугское: мак-
симальная длина 1,6 км, максимальная ширина 1,13 км, максималь-
ная глубина 9,2 м, площадь водного зеркала 1,47 км2, объем водной 
массы 7,07 км3, площадь водосбора 863 км2, среднегодовой сток 
более 89 км3 [10, 13]. 

Вдхр. Днепровско-Бугское наливное, сезонного регулирования. 
Наполняется водой за счёт водосборной площади осушенного объ-
екта, а также из канала Ореховский. Водосбор равнинный (распа-
ханность 20%, залесённость 30%, заболоченность 35%). Колебания 
уровня воды на протяжении года 5 м. Состав сооружений гидроузла: 
ограждающая дамба (длина 4,75 км, максимальная высота 5,6 м), 2 
ловчих канала, водоподводящий канал (длина 4,48 км), насосная 
станция, водовыпуск, водосброс. Используется для орошения сель-
ско-хозяйственных земель и рыболовства. Обслуживается УП «Ко-
бринское ПМС» [13]. 

Водохранилище Смуга расположено вблизи деревни СмугаЧер-
навчицкого сельсовета, в полутора километрах от насосной под-
станции между деревнями Ставище и Смуга Брестского района. 
Построено в 1990 г. по проекту Полесьегипроводхоза [10, 14]. 

Характеристика водосбора вдхр. Смуга. Водохранилище рас-
положено в бассейне реки Лесная. Расстояние от устья р. Лесная до 
гидроузла водохранилища 27 км. 

Морфометрические параметры вдхр. Смуга: максимальная дли-
на 1,1 км, максимальная ширина 0,7 км, максимальная глубина 4,01 
м, средняя глубина 3,13 м, площадь водного зеркала 0,7 км2, объем 
водной массы (полный) 2,06 км3 (полезный 1,64 км3), площадь водо-
сбора 2473 км2, разность отметок НПУ и УМО – 3,05 м [13, 14]. 

Водохранилище наливное, сезонного регулирования, наполня-
ется за счет стока рек Лесная и Западный Буг. Колебания уровня 
воды на протяжении года составляет 3,05 м. Состав сооружений 
гидроузла: 2 ограждающие дамбы (длиной 1,12 и 1,3 км), ловчие 
каналы, насосная станция, шлюз-регулятор [10, 13]. По данным СМИ 
2016 г наполнение вдхр. смешанное, с преобладанием снегового, 
ловчие каналы и насосная станция выведены из строя. В летний 
период максимальная глубина составляет 1 м. Используется для 
орошения сельско-хозяйственных земель, рекреации, занятий вод-
ными видами спорта, любительского рыболовства. Обслуживается 
УП «Брестское ПМС». 

Водохранилище Беловежская пуща (Каменюкское, Переволок-
ское) расположено в Каменецком районе Брестской обл. в 25 км к 
северу от г. Каменец, около д. Ляцкие. Построено в 1964 (рекон-
струкция в 1984) [9]. 

Характеристика водосбора вдхр. Беловежская пуща. Водохра-
нилище расположено на р. Переволока в 12 км от устья среди лесно-
го массива на расстоянии 2,4 км от Поместья белорусского Деда 
Мороза на территории Национального Парка «Беловежская пуща». 

Морфометрические параметры вдхр. Беловежская пуща: макси-
мальная длина 3,5 км, максимальная ширина 1,5 км, максимальная 
глубина 2,0 м, площадь водного зеркала 3,3 км2, объем водной мас-
сы 2,12 км3, площадь водосбора 51 км2, средний годовой сток 6,6 
км3. Колебания уровня воды на протяжении года 0,4 м [9, 10, 13]. 

Водосбор представляет собой залесённую и заболоченную рав-
нину. Водохранилище русловое, сезонного регулирования. Ложе 
водохранилища сложено торфом, мощностью от 2 м и более, ниже 
которого залегают пески и суглинки. Состав сооружений гидроузла: 
плотина (длина 1870 м), водосброс, водовыпуски. Используется для 
регулирования стока, разведения диких водоплавающих птиц и ры-
бы, а так же рекреации. Обслуживается гос. природоохранным 
учреждением «Национальный парк Беловежская пуща» [13]. 

Данные водоёмы хорошо изучены по гидроморфологическим по-
казателям. Они расположены вдали от населенных пунктов, от авто-
дорог, среди лесных массивов и сельхозугодий, в зоне или вблизи 
ООПТ. В прибрежной зоне этих водоемов расположены различные 
базы отдыха. 

Данные о гидроморфологических, гидробиологических и гидро-
химических показателях водоемов урбанизированных ландшафтов 
отсутствуют [15, 16]. Нет так же пунктов мониторинга экологического 
состояния урбанизированных территорий [15, 16]. 

Заключение. В настоящей статье рассмотрены актуальные под-
ходы к оценке экологического состояния водных объектов Беларуси 
в соответствии с действующим водным кодексом РБ и водной стра-
тегией Республики Беларусь на период до 2020 г. Проведена оценка 
уровня экологического мониторинга водоемов и водотоков в бас-
сейне реки Западный Буг по гидроморфологическим, гидрохимиче-
ским и гидробиологическим показателям.  

При анализе уровня экологического состояния водоемов бас-
сейна реки Западный Буг были определены ряд проблемных 
направлений: 
1. Согласно изменений в нормативной базе РБ, экологический 

статус водных объектов определяется по гидроморфологиче-
ским, гидрохимическим с преобладанием гидробиологических 
показателей качества воды. Наблюдения по гидроморфологиче-
ским показателям водоемов требуют обновления (данные по 
большинству водоемов на начало 2000-х гг.). 

2. Наблюдения по гидрохимическим и гидробиологическим показа-
телям экологического состояния проводятся только для 2-х водо-
емов: вдхр. Беловежская Пуща и вдхр. Луковское. Мониторинг по 
гидрохимическим и гидробиологическим показателям остальных 
водоёмов, включенных в реестр водных объектов, не проводился. 

3. Появление большого количества озер антропогенного проис-
хождения в пределах населенных пунктов бассейна р. Западный 
Буг определяется условиями припойменного расположения и 
повышения уровня грунтовых вод под действием затопления и 
строительства. Большинство водоёмов в урбанизированных 
ландшафтах с площадью водной глади 0,2–0,7 км2 [16]. 

4. Так как качество воды является неотъемлемой частью нормаль-
ной жизнедеятельности человека реестр водных объектов необ-
ходимо пополнить водоемами урбанизированных территорий с 
площадью водного зеркала 0,4–1 км2. 

5. В существующую сеть мониторинга поверхностных вод не включены 
воды водоёмов населенных пунктов, хотя они имеют наибольшую 
экологическую, антропогенную и рекреационную нагрузку [15]. 

6. При определении экологического статуса водоёмов урбанизиро-
ванных ландшафтов первостепенно определение гидробиологи-
ческих показателей, так как эти водоемы несут в себе рекреаци-
онную нагрузку и, таким образом, опосредованно влияют на 
жизнедеятельность человека. 

7. Для комплексной оценки уровня химического загрязнения и сте-
пень влияния на биоценоз водных объектов необходимо вклю-
чить в экологический мониторинг анализ донных отложений во-
доёмов [16]. 
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Таким образом, существует необходимость провести комплекс-
ное исследование водоемов населенных пунктов для определения 
их экологического состояния. 
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KIRICHENKO L. A. The ecological status of reservoirs of the Western Bug River basin 
In the article analyzes the ecological state of water bodies of the Western Bug River basin. The directions of environmental monitoring according to 

changes in the regulatory framework for determining the ecological status of water bodies of the Republic of Belarus are presented. It was revealed that 
in the created register of water bodies it is necessary to include water bodies of urbanized territories and conduct their comprehensive assessment to 
determine the ecological status. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

 

Введение. Как показывает практика, в Беларуси приоритетным 
решением проблемы экономии энергетических ресурсов на отопле-
ние жилых зданий подключенных к сетям центрального отопления, 
на протяжении последних 15 лет (постановление Совета Министров 
РБ №45 от 17.01.2003 г.) и на ближайшую перспективу (информация 
в печати о готовящемся Правительством Беларуси проекта указа о 
тепловой модернизации жилья), является тепловая модернизация 
эксплуатируемых зданий, т. е. утепление фасадов. 

Согласно постановления Совета Министров РБ №45 от 17.01.2003 г. 
«О мерах по повышению эффективности эксплуатации жилищного фон-

да, объектов коммунального и социально-культурного назначения и 
защите прав потребителей коммунальных услуг», предусматривалось в 
период с 2004 по 2015 гг., выполнение тепловой модернизации более 
7 млн. м2 фасадов эксплуатируемых зданий. 

Основной целью постановления было за счет утепления фаса-
дов уменьшить потери тепла через ограждающие конструкции (сте-
ны) и тем самым снизить затраты на отопление зданий подключен-
ных к сетям центрального отопления. 

Все расходы по тепловой модернизации финансировались за 
счет средств государственного бюджета. Основным конструктивным 
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решением утепления стен была легкая штукатурная система утеп-
ления «термошуба» (рис. 1). 

Стоимость 1 м2 системы утепления «термошуба» в зависимости от 
применяемого плитного утеплителя составляла 25…32 USD. Учиты-
вая, что на рынке теплоизоляционных строительных материалов в 
Республики Беларусь на тот период стоимость 1 м3 беспрессового 
плитного полистирольного пенопласта была почти в 1,5 раза ниже 
стоимости волокнистых минераловатных плитных утеплителей, 
стройэкспертиза настойчиво рекомендовала заказчикам закладывать в 
проектно-сметную документацию дешевый отечественный плитный 
беспрессовый пенополистирольный пенопласт марки ПСБС-25. 

На сегодня, т. е. август 2018 год, статистические данные о 
полученной в стране экономии энергии на отопление зданий по 
результатам выполнения постановления Совета Министров РБ 
№45 от 17.01.2003 г. в открытой печати не публиковались. Ана-
лиз результатов выполненной работы не озвучен. 
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1 – декоративно-защитный слой; 2 – армирующий слой; 3 – армиру-
ющий материал; 4 – теплоизоляционный слой; 5 – клеевой слой; 
6 – утепляемая стена; 7 – дюбель-анкер для крепления плит утепления 
Рисунок 1 – Конструктивное решение легкой штукатурной системы 

«ТЕРМОШУБА» 
 

Оценка эксплуатационной эффективности кирпичных стен, 
утепленных способом «термошуба» 

С 2009 по 2014 год авторами статьи с целью оценки техническо-
го состояния конструктивных слоев утепленных кирпичных стен бы-
ли выполнены натурные обследования 8 эксплуатируемых жилых 
зданий в г. Бресте, прошедших тепловую реабилитацию, способом 
«легкая штукатурная система» («термошуба») [6–9]. 

В жилых помещениях обследованных утепленных зданий от-
сутствовала механическая вентиляция (не предусмотрена проек-
том), заполнение оконных проемов выполнено из стеклопакетов. 

Несмотря на то, что на момент обследования срок эксплуатации 
утепленных кирпичных жилых зданий не превысил 5 лет, физические 
характеристики материалов утепленных стен претерпели существенные 
негативные изменения. Зафиксированная максимальная влажность 
керамического полнотелого кирпича приближалась к 11%, что более чем 
в 5 раз выше нормативной величины [1]. Плитный утеплитель, беспрес-
совый пенополистирольный пенопласт увлажнился почти до 21%, что 
более чем в 2 раз выше нормативной величины [1]. 

Фактическое сопротивление теплопередаче кирпичных стен 
жилых обследованных зданий эксплуатируемых около пяти лет 

после тепловой реабилитации фасада составило немногим более 

70% от расчетного (проектного) значения Rрасч. Столь суще-

ственное снижение теплотехнических характеристик утепленных 
кирпичных стен объясняется увеличением влажности материалов 
стен в процессе эксплуатации здания.  

Анализ, результатов выполненных численных исследований 
теплотехнических показателей конструкции кирпичной стены утеп-
ленной способом «термошуба» с применением плитного пенополи-
стирола позволяет сделать вывод: основной причиной высокой 
влажности воздуха в жилых помещениях с заполнением оконных 
проемов стеклопакетами, без механической вентиляции является 
высокое сопротивление паропроницанию конструкции утепленной 
стены в целом1. Следует отметить, что с увеличением толщины 
отдельных конструктивных слоев утепленной стены сопротив-
ление паропроницания ее так же возрастает. 

Например: после утепления кирпичной стены толщиной 510 мм 

до требуемого на сегодня Rт.норм=3,2 м2×°С/Вт, сопротивление 

паропроницания конструкции (Rп) увеличилось в 1,7 раза и состави-

ло почти 6 м2×ч×Па/мг.  
Исследования, выполненные Б.Ф.Васильевым [10], подтвер-

ждают наш вывод, что основной причиной увлажнения материалов, 
составляющих конструктивные слои утепленных стен, в процессе 
эксплуатации жилых помещений является постоянное накопление 
влаги в наружном ограждении за счет поступления в него пара из 
воздуха помещения, которое обусловлено следующим:  

• значительной разностью парциальных давлений водяного пара, 
содержащегося в воздухе помещений и в наружном воздухе в 
зимнее время (отсутствие вентиляции и наличие стеклопакетов). 
Этот процесс активизируется с увеличением разности тем-
ператур внутреннего и наружного воздуха, т. е. тем выше со-
противление теплопередаче ограждающей конструкции 
(утепленной стены), тем быстрее во времени снижаются ее 
теплотехнические характеристики. 

• не возможностью в теплое время года обеспечить уход влаги из 
стены наружу (просушивание конструкции). 
Следует отметить, что во всех обследованных зданиях фак-

тическое сопротивление теплопередаче утепленных наружных 
кирпичных стен было около 2 м2×оС/Вт. 

На основании выше изложенного можно сделать следующий 
вывод. Для поддержания требуемых санитарно-гигиеническими нор-
мами влажности и газового состава воздуха в жилых помещениях 
необходимо проведение дополнительных технических мероприя-
тий, в первую очередь - устройство вентиляции.  

Специалистам известно, что сегодня основной проблемой в зданиях 
с утепленными фасадами является обеспечение вентиляции в помеще-
ниях. Применяемая механическая система вентиляции имеет высокую 
стоимость и при эксплуатации потребляет большое количество электри-
ческой энергии. Желание сэкономить на отоплении помещений за счет 
подачи через систему механической вентиляции подогретого воздуха 
(рекуперация) приводит к еще большим финансовым затратам. 

Результаты исследований, по данной проблеме, опубликован-
ные в открытой печати [5] подтверждают, что эксплуатационная 
эффективность, а так же долговечность утепленных способом 
«легкая штукатурная система» ограждающих конструкций у ко-
торых приведенное сопротивление теплопередаче более 
1,5… 2 м2×оС/Вт имеет тенденцию к снижению. 

В связи с этим принятое в 2009 г. не чем не обоснованное реше-
ние об увеличении рекомендуемого нормативного сопротивления 

теплопередачи (Rт норм) наружных стен из штучных материалов 

(кирпич, шлакоблоки и т. п.) с 2,0 м2×0С/Вт до 3,2 м2×0С/Вт2 [4], при 
устойчивом потеплении климата на Земле, и в Беларуси [3] вызыва-
ет непонимание. Возникает ощущение, что люди, разрабатывающие 

                                                 
1 под термином «сопротивление паропроницанию конструкции 
утепленной стены в целом» в статье подразумевается, что в про-
цессе эксплуатации здания прохождение отработанного воздуха 
(пара) через стены из помещений наружу сильно затруднено. 
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нормативы по строительной теплотехнике, не достаточно професси-
онально знакомы со спецификой проектирования утепленных ограж-
дающих конструкций.  

Следует отметить, что с 2010 года в Беларуси действует норма-
тивный документ [2] позволяющий при проектировании утепленных 
ограждающих конструкций не привязываться к установленному ди-
рективно для всей территории Беларуси нормативному сопротив-

лению теплопередаче стен (Rт норм=3,2 м2×0С/Вт), а использовать 

нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающих кон-
струкций, которое рассчитывается по следующему выражению: 

 Rнорм. = 0,024×Dd/Q (м2×0
С/Вт), (1) 

где Q – величина годовых тепловых потерь через 1 м2 ограждающей 

конструкции, определяется согласно табл. 2 [2]; 

Dd (ГСОП) – численные значения зависят от климатического 

района эксплуатации проектируемого объекта, согласно п. 6.1.1 [2] 
определяют по формуле: 

 Dd =ГСОП=(tв–tн.от.)×Zот, (2) 

где tн.от, Zот – средняя температура наружного воздуха за отопи-

тельный период, °С, и продолжительность отопительного периода, 
сут, определяемые по СНБ 2.04.02 [3]; 

tв – расчетная температура внутреннего воздуха в помещениях 

зданий, °С принимается по табл. 4.1 [1]. 
В публикации [8], выполнен сравнительный анализ действующей 

методики проектирования ограждающих конструкций [1], который 
позволяет сделать вывод, что назначенные одинаковые для всех 
населенных пунктов РБ численные значения нормативного сопро-

тивления теплопередаче (Rт.норм) [4] существенно превышают 

значения, полученные расчетами по выражению (1). Величина полу-
ченных расхождений, в первую очередь, может быть объяснена тем, 

что в [1] приняты укрупненные по областям tн.от и Zот (табл. 4.4), 

которые не учитывают реальные климатические условия в каждом 
населенном пункте Беларуси (табл. 3.1 [3]), что влечет за собой не-
обоснованное увеличение расходования строительных материалов 
и, как следствие, увеличение стоимости утепления 1 м2 наружных 
ограждающих конструкций.  

Методика оценки, экономической эффективности повыше-
ния теплозащиты ограждающих конструкций зданий. Основным 
критерием эффективности рекомендуемого к реализации конструк-
тивно-технологического решения утепления фасада с экономической 
точки зрения является условие окупаемости, которое в общем виде 
выражается неравенством: 

 ∆К×p < ∆Э, (3) 

где ∆К – единовременные затраты на техническое решение, р./ед. 

изделия; p – годовая процентная ставка за банковский кредит, доли 

ед./год; ∆Э – годовая прибыль, получаемая за счет реализации 

конструктивно-технологического решения, р./(ед. изделия. год). 
Если на реализацию конструктивно-технологического решения 

потребовался банковский кредит (единовременные затраты) ∆К, то 

ежегодная прибыль ∆Э, должна превосходить ежегодные платежи 

банку ∆К×p. Если неравенство (3) не выполняется, то реализация 

конструктивно-технологического решения при постоянных во време-

ни значениях ∆Э и p никогда не окупится.  

Так как, тепловая модернизация это – дополнительное повыше-
ние теплозащиты ограждающей конструкции, то в качестве единицы 
изделия принимается 1 м2 ограждающей конструкции, а неравенство 
(3) принимает вид: 

 ∆К×p < 0,024×ГСОП×(−∆k)×CТ, (4) 

где ∆К – единовременные затраты на снижение коэффициента 

теплопередачи ограждения, р./м2; ∆k – снижение коэффициента 

теплопередачи при дополнительном утеплении ограждения, 

Вт/(м2×оС); ГСОП – градусо-сутки отопительного периода, 
оС·сут/год; СТ – цена тепловой энергии, р./(кВт×ч); 0,024 – размер-

ный коэффициент, кВт×ч/(Вт×сут). 
В строительстве величиной, характеризующей теплозащиту 

ограждающей конструкции, является приведенное сопротивление 

теплопередаче, которое связано с коэффициентом теплопередаче 
конструкции формулой: 

 k=1/Rнорм. (5) 

Из (4) следует макроэкономический критерий окупаемости по-
вышения теплозащиты ограждающих конструкций: 

 ∆К/k< ω,  (6) 

где ω – предельное значение удельных единовременных затрат 

является макроэкономическим параметром региона строитель-
ства и определяется по формуле: 

 ω=0,024×ГСОП×СТ p. (7) 

В неравенстве (6) слева находится характеристика конструкции 
– удельные единовременные затраты на повышение теплозащи-
ты ограждающей конструкции, а справа – характеристика регио-
на строительства – предельное значение указанных удельных 
единовременных затрат (они не зависят от конструкции). Левая 
часть неравенства (6) почти не зависит от региона строительства, а 
правая часть не зависит от параметров конструкции. 

Следовательно, для каждого региона существует свое ограни-
чение на повышение теплозащиты ограждающих конструкций, 
выражаемое неравенством (6). Это неравенство позволяет оцени-
вать варианты повышения теплозащиты ограждающих конструкций.  

Анализ результатов расчетов по оценке окупаемости повышения 
сопротивления теплопередаче наружных стен, выполненные по 
методике приведенной выше [5], позволил сделать вывод, что по-
вышение тепло защиты ограждающих конструкций свыше 
санитарно-гигиенических требований в большинстве случаев 
экономически невыгодно, поскольку не окупается. 

Несомненно, что в числе энергосберегающих решений, как од-
но из направлений, может иметь место и повышение теплозащи-
ты ограждающих конструкций. Но нормирование повышенной теп-
лозащиты стен должно быть экономически обосновано.  

Следует отметить, что тепловая модернизация в странах Евро-
пы и России активно применяется только для утепления фасадов 
частных жилых домов. 

Заключение. Как показывают расчеты экономической эффек-
тивности, на сегодня тепловая модернизация эксплуатируемых жи-
лых зданий, экономически невыгодна, поскольку не окупается.  

Анализ выше изложенного, позволяет сделать заключение, что 
основным фактором низкой экономической эффективности тепловой 
модернизации эксплуатируемых жилых зданий, является высокая 
материалоемкость и трудоемкость. Основной причиной высокой 
стоимости 1м2 (25…32 USD) утепления фасада является то, что 
сегодня конструктивные решения их утепления, разработаны в соот-
ветствие с действующими требованиями к теплозащите стен 

(Rт.норм. = 3,2 м2×оС/Вт) [1], которые сильно завышены [8]. 

Кроме того, установленное при проектирование (возведение) 

наружных стен Rт.норм [1], более чем в 2 раза выше санитарно-

гигиенических требований, что приводит к дополнительным финансо-
вым затратам на устройство и эксплуатацию механической вентиляции. 

На основании выше изложенного, можно сделать следующее за-
ключение: действующие сегодня в Беларуси нормативные докумен-
ты [1], требуют существенной корректировки [8]. 

Для снижения расходов на общестроительные работы на тепло-
вую модернизацию эксплуатируемых жилых зданий и финансовых 
затрат на устройство и эксплуатацию механической вентиляции с 
рекуперацией в период их эксплуатации рекомендуется. 

До внедрения в практику строительства конструктивно-
технологические решения утепления ограждающих конструкций с 
повышенной теплозащитой должны пройти апробацию через экс-
периментальное строительство. Нормативные требования к 
теплозащите стен должны следовать за апробированными реше-
ниями, а не наоборот. 
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Тур В. В., Мешик О. П., Дереченник С. С., Черноиван А. В., Маркина А. А. 

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ГИС ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

Введение. Установление характеристических значений климати-
ческих воздействий на строительные конструкции осуществляется в 
соответствии с Национальными приложениями к EN 1991-1-3 [1], EN 
1991-1-4 [2], EN 1991-1-5 [3], где приведены карты районирования 
снеговых и ветровых нагрузок, температурных воздействий. Снимае-
мое с карт характеристическое значение является фоновым и часто не 
учитывает физико-географические особенности региона (высоту над 
уровнем моря, лесистость, экспозицию склона и др.). Региональные 
особенности могут существенно корректировать реальные климатиче-
ские воздействия и, в этой связи, необходим инструмент, способный 
решать задачу надежного обеспечения потребителей обработанными 
данными метеорологических наблюдений. Таким инструментом явля-
ется геоинформационная система (ГИС), разработанная на реальных 
метеорологических данных, учитывающих современные климатиче-
ские изменения и использующая оригинальные методики определения 
характеристических значений климатических воздействий с учетом 
региональных физико-географических особенностей. 

Цель работы – создание ГИС, позволяющей назначать харак-
теристические значения климатических воздействий на строитель-
ные конструкции зданий и сооружений в Республике Беларусь.  

Исходными данными в исследованиях являются: обобщения 
состояния климата и его изменений в Республике Беларусь; времен-
ные ряды метеорологических наблюдений, характеризующих ветро-

вой и температурный режимы, количественные и качественные ха-
рактеристики снежного покрова на территории Республики Беларусь; 
результаты научных исследований в области климата и его влияния 
на конструкции зданий и сооружений.  

Первые ГИС появились в 60-е годы 20 века и решали задачи 
управления земельными ресурсами в Канаде и Швейцарии. Развитие 
информационных технологий привело к всплеску и повсеместному 
развитию ГИС в 80-90-е годы для решения прикладных задач приро-
допользования и природообустройства, экологии, геологоразведки и 
др. Особое место заняли ГИС непосредственно в изысканиях, плани-
ровании, проектировании, эксплуатации объектов промышленного и 
гражданского, водохозяйственного, энергетического, транспортного, 
сельскохозяйственного и других видов строительства. Современная 
ГИС – это система сбора, хранения, анализа и графической визуали-
зации пространственных данных и связанных с ними информацией о 
необходимых объектах [4]. В этой связи, создаваемая ГИС представ-
ляет собой многослойную интерактивную карту с набором векторных и 
растровых слоев и их комбинаций, включая картографическую основу, 
позволяющую с достаточным разрешением, применительно к конкрет-
ному объекту, представленному географическими координатами (ши-
ротой, долготой, высотой) решать задачи по назначению климатиче-
ских воздействий на строительные конструкции. Пространственные 
данные представлены в виде по-слойных карт снеговых и ветровых
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Таблица 1 – Изменчивость высоты метеостанций 

Метеостанция 
Высота метеоплощадки, 

соотв. большей части 
временного ряда, м 

Соврем. высота 
метеоплощадки, м 

Разница, м Примечание 

Витебск 166 174 8 166 м до 31 мая 1989 года 

Гомель 138 125 -13 141 м с 1950 по 1967 год 

Мозырь 162 188 16 с 28 декабря 1997 метоплощадка перенесена на 189м 

Волковыск 157 180 13 с 5 мая 1980 высота площадки 180 м 

Гродно 117 133 16 высота метеоплощадки с 1 января 1985 года – 133 м 

Вилейка 182 163 -19 высота метеоплощадки с 1 июля 1996 года – 163 м 

Березино 170 153 -17 высота метеоплощадки с 30 сентября 1987 – 153 м 
 

районов, характеристик температурного режима территории Беларуси. 
Отличительной особенностью, создаваемой ГИС, является возмож-
ность аналитических расчетов количественных характеристик клима-
тических воздействий. 

Для определения характеристических значений снеговых и вет-
ровых нагрузок, температурных воздействий на строительные кон-
струкции, разработки ГИС использованы данные метеорологических 
наблюдений за период 1944–2014 гг. по 46 метеостанциям. 

Основной проблемой исходных данных является обеспечение 
их репрезентативности. Для того чтобы результаты наблюдений 
были сравнимы между собой и могли использоваться на практике, 
они должны обладать единством качества, которое обуславливается 
средствами и методами производства наблюдений, изложенными в 
Правилах проведения приземных метеорологических наблюдений и 
работ на станциях [5, 6], положения которых являются обязательными 
при производстве всех наблюдений.  

Расчет величин снеговых нагрузок на сооружения выполняется 
по величине запасов воды в снеге, получаемой на основе высоты 
снежного покрова и его плотности. Величина снеговой нагрузки 
(кг/м2) численно равна запасам воды (мм). Дополнительно к наблю-
дениям по постоянным рейкам, в 30-х годах 20 века в Беларуси ста-
ли производиться снегомерные съемки. Наблюдения по постоянным 
рейкам, проводимые ежедневно, дают представление об изменениях 
высоты снежного покрова в течение зимы, но не дают прямого отра-
жения характера его распределения на местности. 

Ветровая нагрузка, действующая на здания или сооружения, 
может быть представлена упрощенной схемой распределения дав-
лений или усилий, эффект от которых эквивалентен экстремальным 
воздействиям турбулентного ветра. Ветровое воздействие пред-
ставляет собой давление на внешние поверхности наружного ограж-
дения, а вследствие их проницаемости также и на внутренние по-
верхности. В общем случае давление ветра действует по нормали к 
поверхности, однако в случае обтекания ветром крупных объектов, сле-
дует также учитывать силы трения, действующие параллельно расчет-
ным поверхностям. 

Единство средств и методов измерений регламентирует опреде-
ление следующих характеристик ветра: 

• средней скорости ветра, м/с; 

• среднего направления ветра (угловой градус, румб); 

• максимальной скорости ветра в срок (скорость ветра при поры-
вах, м/с); 

• максимальной скорости ветра между сроками наблюдений (мак-
симальный порыв за три часа, м/с). 
Температурные воздействия на конструкции должны быть уста-

новлены, в соответствии с нормами, для каждой расчетной ситуации. 
Суточные и сезонные изменения температуры наружного воздуха, 
солнечное излучение, обратное отражение приводят к изменению 
распределения температуры в составных элементах конструкций. 
Деформации и любые напряжения являются результатом изменений 
распределения температур в зависимости от геометрии, условий опи-
рания, физических свойств материала конструктивных элементов. 

Судить о репрезентативности данных наблюдений по конкретной 
метеостанции можно, если результаты ее наблюдений показательны 
для окружающего более или менее значительного (порядка несколь-

ких десятков километров) района и по результатам наблюдений этой 
станции можно получить интерполированные значения в пунктах 
окружающего ее района с точностью до ошибки принятого метода 
интерполяции, в предположении однородности территории района 
относительно всех факторов, под влиянием которых формируется 
метеорологический режим. Очевидно, что чем ближе будет нахо-
диться метеостанция к проектируемому объекту, тем надежнее бу-
дет точность инженерных расчетов и, в итоге, качество проектируе-
мых мероприятий. Анализ фактической ситуации позволил выделить 
на территории Республики Беларусь районы, наиболее удаленные 
от действующих метеостанций (до 50–70 км). 

Для объективной оценки климатических воздействий на строи-
тельные конструкции важно сохранение неизменности местополо-
жения метеостанций и, как следствие, однородности рядов гидроме-
теорологических наблюдений на них. Причинами нарушения одно-
родности рядов наблюдений являются следующие факторы: 

• перенос пункта гидрометеорологических наблюдений в иные 
условия местоположения; 

• изменение условий защищенности пункта гидрометеорологических 
наблюдений (застройка охранной зоны, рост деревьев и кустарни-
ков, несанкционированная хозяйственная деятельность в непосред-
ственной близости от метеорологической площадки и др.); 

• смена типа средств измерений; 

• изменение методики производства наблюдений и методики вы-
полнения измерений; 

• изменение сроков наблюдений; 

• смена персонала станции. 
Очевидно, что с начала инструментальных наблюдений много-

кратно нарушалась однородность временных рядов по вышеуказан-
ным причинам. В таблице 1 приведен перечень метеостанций, по 
которым происходило существенное изменение высоты метеопло-
щадки. Временные ряды характеристик, изменчивость которых кор-
релирует с высотой местности, в этом случае, можно считать неодно-
родными и требуют обеспечения репрезентативности. 

Обеспечение репрезентативности временных рядов на метео-
станциях осуществляется системой поправок и корректировок. Ис-
следователями на практике, в зависимости от решаемых задач, 
должны вводится дополнительные коррективы для приведения ря-
дов метеорологических данных наблюдений к однородным. 

Для нормирования снеговых нагрузок нами используется ряды 
наблюдений по метеостанциям за отдельные годы (в таблице 2 при-
веден пример для Бреста), включающие максимальный общий запас 
воды в снежном покрове по каждому году. Фактически, эти данные 
получены как произведение осредненной высоты снежного покрова 
по маршруту и осредненной плотности.  

В графе 3 таблицы 2 приведены результаты оценки максималь-
ных запасов воды в снеге, полученные как произведение макси-
мальной высоты снежного покрова на маршруте (из измерений в 20 
точках) и осредненной плотности. Такой подход к определению сне-
говых нагрузок в наших условиях не совсем приемлем. Во-первых, 
данные о максимальной высоте снежного покрова по маршруту 
начали фиксироваться только с 1985 года (короткие ряды наблюде-
ний). Во-вторых, произведение максимальной высоты снежного по-
крова по маршруту и осредненной плотности снега не отражает фак-
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тические запасы воды в снеге, а произведение максимальной высо-
ты снежного покрова по маршруту и максимальной плотности снега 
по этому же маршруту, тем более будет искажать реальные запасы 
воды в снеге (часто большей высоте снежного покрова соответству-
ет меньшая плотность). Более того, в таких расчетах не учитывается 
запас воды в слое снега насыщенного водой, в слое талой воды и в 
ледяной корке. В-третьих, использование в расчетах максимальной 
высоты снежного покрова, полученной в какой-либо единичной точке 
маршрута, является дискуссионным. Формирование максимальной 
высоты снега на маршруте носит случайный характер и определяет-
ся локальными неоднородностями и шероховатостью поверхности. 
Всегда можно найти любые другие точки, вблизи маршрута, где вы-
сота снежного покрова будет еще больше. В-четвертых, использова-
ние данных, подобных графе 3 таблицы 2, при оценивании прогноз-
ных снеговых нагрузок различными методами, включая широко из-
вестные, например, Гумбеля, приведет к увеличению снеговых 
нагрузок на территории Беларуси до 30–50 % и более. 

 

Таблица 2 – Запасы воды в снеге, мм 

Годы 
Брест 

(официальные 
данные) 

Брест 
(по макс. высоте снега 

на маршруте) 
Тересполь 

1 2 3 4 

1985-1986 57 78 79 

1986-1987 70 108 70 

1987-1988 21 44 63 

1988-1989     5 

1989-1990 20 29 33 

1990-1991 26 33 42 

1991-1992     24 

1992-1993 32 46 35 

1993-1994 26 32 26 

1994-1995 14 22 14 

1995-1996 92 97 108 

1996-1997 17 29 17 

1997-1998 14 32 31 

1998-1999 26 33 54 

1999-2000 23 23 51 

2000-2001 19   25 

2001-2002 53 93 62 

2002-2003 47 65 48 

2003-2004 40 48 46 

2004-2005 61 87 73 

2005-2006 44 65 72 
 

Нами выполнен сравнительный анализ исходных данных по за-
пасам воды в снеге по сопредельным метеостанциям Беларуси и 
Польши: Тересполь, Брест. Как видно из таблицы 2, данные по Бре-
сту (графа 2 – официальные метеорологические данные) и по Тере-
сполю (графа 4) существенно отличаются. В большей степени, дан-
ные о запасе воды в снеге в Бресте и Тересполе близки, когда для 
Бреста они рассчитываются по максимальной высоте снега на сне-
гомерном маршруте.  

В Беларуси на метеостанциях также осуществляют ежедневные 
наблюдения за высотой снежного покрова по постоянным рейкам. 
Однако, при этом, не рассчитывается плотность снега и, соответ-
ственно, запас воды в снеге. В отдельные сутки значения высоты 
снега по постоянным рейкам могут быть большими, чем по снего-
мерному маршруту, но в целом, они корреспондируют с данными 
снегомерных съемок. В подавляющем большинстве случаев высота 
снежного покрова по постоянной рейке будет ниже максимальной 
высоты снежного покрова на маршруте.  

Методики нормирования климатических воздействий на кон-
струкции, представленные в государственных и Европейских стан-
дартах, основаны на экспериментальных данных (результатах 
наблюдений) за продолжительный период времени. Происходящие 
климатические изменения, среди которых наиболее значимы изме-

нения температур воздуха и количества осадков, подлежат обяза-
тельному учету в ходе нормирования воздействий. 

На современном этапе развития прикладных исследований и 
инженерной практики, оценка снеговых нагрузок на конструкции зда-
ний и сооружений базируется на характеристических значениях 
нагрузки, которые имеют годовую вероятность превышения 0,02. 
Пятидесятилетняя расчетная повторяемость увязывается с норма-
тивным сроком эксплуатации зданий и сооружений.  

Методики назначения нормативной снеговой нагрузки на покрыти-
ях зданий базируются, как известно, на прогнозируемом значении веса 
снегового покрова на единицу площади (на поверхности Земли, на 
защищенном от ветра участке). Уровень качества нормирования при 
этом в решающей степени зависит от степени статистической досто-
верности указанного прогноза. Нами предложены и реализованы но-
вые подходы, позволяющие проводить оценку снеговой нагрузки: 

• непараметрический метод прогнозирования характеристических 
значений снеговой нагрузки с оцениванием положения медианы 
квантили задаваемого уровня, основанный на порядковых статисти-
ках (интервальной оценке квантили эмпирического распределения); 

• метод интегральной (на интервалах) минимизации квадратиче-
ской ошибки регрессионных моделей, позволяющий повысить 
качество аппроксимации эмпирических распределений за счет 
нечувствительности к регулярности расположения отсчетов на 
шкале фактора. 
В таблице 3 приведены полученные разработанным методом ре-

зультаты прогнозирования характеристических значений снеговой 
нагрузки для периода повторяемости 50 лет по отдельным метеостан-
циям, расположенным на территории Беларуси. Для сравнения в таб-
лице 3 приведены также результаты прогнозирования, полученные 
методом точечной оценки квантилей, в том числе с исключением ре-
кордных значений, если они имеют большой период повторяемости. 

 

Таблица 3 – Характеристические значения снеговой нагрузки с пе-
риодом повторяемости 50 лет (0,98-квантиль вероят-
ностного распределения годовых максимумов нагруз-
ки) для метеостанций Республики Беларусь 

Метеостанция 

Точечная оценка квантили, кПа 
Оценка медианы 

квантили методом 
доверительных  
интервалов с  
пятиточечным 

выравниванием, 
кПа 

без удаления 
рекордных  
значений –  

оценка 
сверху 

с удалением 
рекордных 

значений с пери-
одом  

повторяемости 
(лет) 

– оценка снизу 

Брест 1,05 – 1,00 

Витебск 1,82 – 1,77 

Гомель 1,39 1,29 (360) 1,35 

Гродно 1,40 – 1,35 

Могилев 1,46 – 1,50 

Минск 1,48 – 1,46 
 

Важным этапом при нормировании снеговых нагрузок на кон-
струкции зданий и сооружений является районирование характери-
стических значений по исследуемой территории. 

Для оптимизации количества снеговых районов нами предпола-
гается обеспечение ряда условий. С одной стороны, установление 
фонового районного значения снеговой нагрузки. С другой стороны, 
его корректировка в зависимости от физико-географических харак-
теристик, например, высоты (альтитуды) местности. 

Установленные регрессионные зависимости снеговой нагрузки 
от высоты местности (альтитуды) в отдельных группах (кластерах) 
территориально соседствующих станций, после представления к 
более удобному для практического использования виду, сведены в 
таблицу 4. При этом некоторые группы, близкие по угловому коэф-
фициенту регрессии и/или по фоновому (среднему) значению 
нагрузки, предлагается рассматривать как подрайоны более крупных 
объединенных районов. В таблице курсивом выделены метеостан-
ции, принадлежность которых к районам (подрайонам) является
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Таблица 4 – Зависимости характеристических значений снеговой нагрузки sk, кПа от альтитуды A, м для метеостанций Республики Беларусь 

Номер  
района 

Номер  
подрайона 

Метеостанции 
Регрессионная зависимость «альтитуда-

нагрузка»  

1 1а Гродно, Ошмяны, Вилейка, Лида, Волковыск, Слуцк, 
Барановичи 

sk = 1,35 (константа) 

1 1б Брест, Высокое, Лида, Волковыск, sk = 1,35 + 0,022 (А-155) 

1 1в Гомель, Житковичи, Василевичи, Октябрь, Пинск, Жло-
бин, Кличев, Полесская, Лельчицы, Мозырь, Бобруйск, 
Славгород, Столбцы, Марьина Горка, Воложин, Горки, 
Могилев, Слуцк 

sk = 1,35 + 0,0038 (А-140) 

2 2а Верхнедвинск, Новополоцк, Орша, Езерище, Витебск sk = 1,45 + 0,006 (А-125) 

2 2б Березино, Борисов, Сенно, Лепель, Докшицы, Щарков-
щина, Лынтупы 

sk = 1,45 + 0,006 (А-150) 

2 2в Пружаны, Ивацевичи, Ганцевичи, Минск, Воложин, Ново-
грудок,  
Барановичи 

sk = 1,45 + 0,006 (А-210) 

3  –  Костюковичи, Брагин, Чечерск  sk = 1,55 (константа) 
 

вариативной. На основании дополнительных (климатологических, 
географических) соображений такие станции отнесены к конкретным 
районам, что выделено в таблице 4 подчеркиванием. 

Для территории Республики Беларусь, таким образом, устанавли-
ваются 3 снеговых района с фоновыми значениями снеговой нагрузки 
1,35 кПа, 1,45 кПа и 1,55 кПа. Характеристическое значение снеговой 
нагрузки для конкретного объекта строительства определяется, в боль-
шинстве случаев, с учетом высотного положения площадки (местности). 
В районах 1 и 2 выделяются по три подрайона. Границы районов и 
подрайонов увязаны с физико-географическими особенностями иссле-
дуемой территории и являются основой, наряду с данными таблицы 4, 
для проектируемой ГИС (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Расчет снеговых нагрузок (карта снеговых районов) 

 

Географически, районы имеют вытянутую в меридиональном 
направлении форму. Это достаточно хорошо согласуется с фронталь-
ным переносом в зимний период воздушных масс с Атлантики, имею-
щих более высокое влагосодержание, чем воздушные массы, посту-
пающие на территорию Республики Беларусь с других направлений. 

Ветровые воздействия, рассматриваемые в ТКП EN 1991-1-4 [2], 
определяются базовым значением скорости ветра vb или соответ-
ствующим скоростным напором, т. е. характеристическим значением 
с годовой вероятностью превышения 0,02. 

Расчеты основных значений базовой скорости ветра по 45 ме-
теостанциям Республики Беларусь показали незначительное сниже-
ние скоростей ветра в сравнении с периодом 1966–2008 гг. по 34 
метеостанциям в диапазоне 0,1−0,4 м/c. Калибровка частных коэф-
фициентов для расчетных значений ветровой нагрузки за репрезен-
тативный период 1966−2013 гг. дала возможность выделить на тер-
ритории Республики Беларусь ветровой район с базовой скоростью 
ветра 21 м/c. К этому району относятся 26 метеостанций, что со-
ставляет около 60 % всей территории Республики Беларусь (рисунок 
2). Другой выделенный ветровой район соответствует базовой ско-
рости ветра 23 м/c. Ранее, в Национальном приложении к ТКП EN 

1991-1-4-2009 [2] выделялись 2 ветровых района с базовыми скоро-
стями ветра 22 и 24 м/с, соответственно. 

 

 
Рисунок 2 – Определение ветрового воздействия 

(карта ветровых районов) 
 

Выделенные районы полностью соответствуют физико-
географическим особенностям исследуемой территории (учтены 
орографические особенности, преобладающее направление ветра, 
шероховатость подстилающей поверхности, выраженная лесисто-
стью и другие факторы). Район с более высокой базовой скоростью 
ветра 23 м/с корреспондирует с установленными районами, перспек-
тивными для развития ветроэнергетики. 

В таблице 5 показаны результаты калибровки частных коэффи-
циентов для расчетных значений ветрового воздействия при vb,0 = 
21 м/с и 23 м/с за репрезентативный период наблюдений 1966−2013 
гг. для территории Беларуси. 

С целью получения характеристических значений максимальных и 
минимальных температур воздуха Тmax и Tmin с годовой вероятно-
стью превышения 0,02 выполнен анализ временных рядов с исполь-
зованием различных методических подходов и расчетных случаев. 

В первом случае выполнена попытка аппроксимации (выравнива-
ния) эмпирических кривых распределения и сопоставления их с теоре-
тическими, при этом с использованием классических параметрических 
критериев согласия Пирсона и Колмогорова отвергались неверные гипо-
тезы и принимались наиболее вероятные из числа распределений: нор-
мального, логнормального, Гумбеля, Крицкого-Менкеля. 

Во втором случае выполнялось прогнозирование характеристи-
ческих температур воздуха на основе анализа хвостовой части рас-
пределений эмпирических данных различными типами аппроксима-
ции. Длина хвоста принималась в пределах 11–20 значений. 

В третьем случае осуществлялась проверка выборок на экстре-
мальные значения, которые исключались при статистическом про-
гнозировании, когда имел место значительный период их повторяе-
мости (свыше 150–200 лет). 
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Таблица 5 – Нормирование основных значений базовой скорости ветра и калибровка частных коэффициентов для расчетных значений вет-
ровой нагрузки за период наблюдений с 1966 по 2013 гг. 

Метеостанция vb,0i, м/с 
Вероятность 
непревыше-
ния для vb,0i 

qbi, Па 
Вероятность 
непревыше-
ния для qbi 

Период повто-
ряемости для 

расчетного 
значения 

нагрузки, года 

PSi γfi 

Брест 16,7 0,989 182,0 0,987 5313 0,9998 1,013 

Витебск 25,4 0,981 371,9 0,978 133 0,9925 1,570 

Гомель 28,8 0,969 438,7 0,960 171 0,9942 1,543 

Гродно 29,4 0,975 455,5 0,975 354 0,9971 1,487 

Минск 23,1 0,984 300,6 0,982 2188 0,9995 1,313 

Могилев 27,2 0,962 396,5 0,964 69 0,9856 1,620 
 

В таблице 6 приведены значения прогнозных температур возду-
ха Тmax и Tmin с годовой вероятностью превышения 0,02 для ряда 
метеостанций территории Беларуси. 

 

Таблица 6 – Прогнозные температуры воздуха, полученные различ-

ными способами, °С 

Метеостанция 
1 расч. случай 2 расч. случай 3 расч. случай 

Tmin Тmax Tmin Тmax Tmin Тmax 

Брест -30,5 36,4 -32,5 36,4 -29,8 36,4 

Витебск -35,7 35,2 -36,6 36,0 -34,5 34,4 

Гомель -33,7 37,1 -34,6 38,1 -34,6 36,7 

Гродно -34,3 35,5 -34,9 36,1 -34,9 36,1 

Минск -33,5 34,7 -35,3 34,6 -35,3 34,6 

Могилев -35,1 35,4 -35,7 35,5 -35,7 34,5 
 

Учитывая, что полученные различными способами значения 
прогнозных температур воздуха в отдельных случаях отличаются на 
величину, превышающую точность инструментальных измерений 

(0,5 °С), а подтвердить достоверность принятого способа аппрокси-
мации затруднительно, для территории Беларуси выполнено карти-
рование полученных результатов, которое позволило обосновать 
характеристические значения температур наружного воздуха. 

На рисунках 3, 4 представлены карты характеристических зна-
чений температур воздуха на территории Беларуси, которые явля-
ются составной частью Национального приложения к ТКП EN 1991-1-
5-2009 [3] и интегрированы в создаваемую ГИС. 

Как было сказано выше для разработки ГИС требуется много-
численная картографическая информация. Выбор рационального 
способа картографического отображения характеристик снежного 
покрова, характеристик ветра и температурного режима должен 
основываться на следующих факторах: особенностях объекта (яв-
ления), его размещения, структуры; задачах картографирования 
объекта при создании карты; содержания и вида исходной информа-
ции, методов ее обработки и возможностей локализации этой ин-
формации на основе карт и по другим материалам. При выборе спо-
соба картографического отображения также учитывают общие законо-
мерности пространственного размещения явлений (объектов) и типов их 
пространственно-территориальных структур. 

В качестве основного инструмента построения карт выступает 
способ изолиний. Карта, построенная в изолиниях, дает возможность 
оперативно, с достаточной точностью, оценивать метеорологическую 
ситуацию в районе проектирования объектов различного назначения, 
готовить исходные данные для инженерных расчетов, которые декла-
рируются нормативными документами Республики Беларусь, но в 
которых часто отсутствует база исходных данных. Возможно при по-
строении карт использование способа качественного фона, еще более 
наглядного [8], например, карты снеговых и ветровых районов. 

Для построения карты требуется подготовленная математическая 
поверхность, разбитая на квадратные ячейки (гридинг), полностью 
перекрывающие картируемую площадь. Чем меньше будет ячейка, 
тем выше получится разрешающая способность карты. Задача подго-
товки поверхности сводится к определению значений исследуемых 
показателей в узлах принятой сетки по данным близлежащих кон-

трольных точек. Изолинии проводятся не по данным опорных точек 
наблюдений, а по вычисленным значениям в узлах сети. 

 

 
Рисунок 3 – Расчет максимальной температуры наружного воздуха 

 

 
Рисунок 4 – Расчет минимальной температуры наружного воздуха 

 

Построение карты в изолиниях основано на интерполяции данных 
между эмпирическими точками и экстраполяции картируемой информа-
ции на периферию. Допускается, что наблюденные в точке (m) и в близ-
лежащих точках значения исследуемых метеорологических характери-
стик тесно скоррелированы. Так как картируемая переменная положи-
тельно автокоррелирована на малых расстояниях, между точками мож-
но построить непрерывную поверхность. Степень пространственной 
непрерывности регионализированной переменной выражается варио-
граммой. При наличии данных в рассеянном множестве точек и извест-
ной форме вариограммы, независимое значение метеорологической 
характеристики нами оценивается в любой точке, не принадлежащей 
выборке (Z). В качестве критерия оценки принят крайгинг [9, 10]. 

В качестве основного критерия построения ГИС выдвинуто тре-
бование обеспечить возможность оценки снеговых и ветровых 
нагрузок, температурных воздействий на строительные конструкции, 
как одновременно, так и отдельно по каждом климатическому воз-
действию. Разрабатываемая ГИС должна допускать развитие, воз-
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можность добавления климатических воздействий в последующем, 
например, гололедно-изморозевых отложений и др. Построение ГИС 
осуществляется по-слойно, где каждое из климатических воздей-
ствий представлено соответствующей картой районирования, раст-
ровой или векторной. Для удобства расчетов целесообразно исполь-
зование спутниковых карт, например, разрабатываемых Google и др. 
В обязательном порядке необходима адаптированная цифровая 
модель рельефа в качестве самостоятельного слоя для решения 
аналитических задач, связанных с использованием в расчетах высо-
ты местности. Учитывая, что для различных задач, связанных с про-
ектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией зда-
ний и сооружений, дифференцированно по видам строительства, 
срокам службы строительных объектов, могут быть востребованы 
данные за различные периоды повторяемостей. В этой связи, для 
разрабатываемой ГИС приняты следующие периоды повторяемо-
стей (лет): 10, 30, 50, 100. 

Разработан пользовательский интерфейс в соответствии с тре-
бованиями к системе и ролями пользователей. Главное пользова-
тельское меню включает категории: файл, климатические воздей-
ствия, период повторяемости, справка. Здесь есть возможность со-
хранения, экспорта, печати информации, выбора климатических 
воздействий и периодов повторяемостей (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Стартовое окно системы (пользовательский интерфейс) 

 

Для визуализации географических данных в приложении ис-
пользуется динамическая карта. Проект OpenStreetMap (OSM) 
предоставляет свободные карты всего мира и дает возможность 
пользователям из различных стран вносить свои коррективы, это 
возможно средством загрузки своих GPS-треков, или ручной обри-
совкой спутниковых снимков: Bing (весь мир), IRS (запад России), 
SPOT4 (восток России) и SPOT (Беларусь) от Космоснимки.ру, 
ASTER (Россия), OrbView-3. В то же время, следует учитывать, что 
OpenStreetMap сам по себе не предназначен для трассировке (обри-
совке) спутниковых снимков. Его основу составляют GPS-треки, 
записанные и отредактированные разработчиками различных ГИС, а 
снимки применяются как вспомогательный материал при разработке 
собственных карт. OSM использует датум WGS-84 (EPSG:4326), а 
лицензия на сами данные позволяет использование предоставляе-
мых картографических данных в собственных проектах. Качество 
трассировки спутниковых снимков в проекте OSM сопоставимо в 
сравнении с картографическими материалами проекта Google Maps. 

Для поддержания актуальности используемого картографическо-
го материала, учета изменений, вызванных антропогенным вмеша-
тельством, система предусматривает постоянную корректировку. На 
текущий момент в системе реализован один источник геоданных: 
сервис публично-доступных непрерывно редактируемых карт, 
предоставляемых в реальном масштабе времени интернет-ресурсом 
http://оpenstreetmap.org. Для визуализации географических данных в 
приложении используется динамическая карта.  

Один из способов импортировать полученные данные в приложение 
ГИС — использование специальных программных модулей расширения, 
разработанных для конкретной ГИС. Например, для коммерческой 
ArcGIS существует программное расширение 

http://esriosmeditor.codeplex.com, (http://qgis.org/) аналогичное расшире-
ние, а для свободной OSM QuantumGIS plugin входит в стандартный 
комплект. Эти программные расширения способны работать с файлами 
по преимуществу в XML-формате, что отрицательно сказывается на 
скорости импорта участков карты, покрывающих значительную площадь. 

Другой распространенный способ работы с данными OSM – их экс-
порт сначала в реляционную СУБД, поддерживающую работу с геогра-
фически-привязанной информацией (примером может служить 
PostgreSQL с установленным расширением PostGIS), а затем извлече-
ние нужной информации из базы данных средствами приложения ГИС. 
Свободные программы импорта в реляционную СУБД (Osmosis, imposm 
и др.) способны работать с картографическими данными в бинарном 
формате PBF, что намного ускоряет процесс импорта по сравнению с 
XML форматом, позволяет производить фильтрацию исходных данных 
по заданным пользователем критериям [11]. 

Для разработки ГИС приложения был выбран объектно-
ориентированный язык высокого уровня С++. Проект был разрабо-
тан в кросс-платформенной среде Qt Creator 4.6.2, базирующегося 
на Qt 5.11.0 (GCC 8.1.1 20180531, 64 bit) с использованием деклара-
тивного языка QML. 

Qt Creator позволяет разрабатывать приложения на платформах 
Linux, Mac OS X и Windows. Он интегрирован с кроссплатформенны-
ми системами автоматизации сборки: qmake и Cmake. Кроме этого, 
Qt Creator состоит из графического интерфейса отладчика и визу-
альных средств разработки приложения. 

Qt Сreator представляет большой набор виджетов (Widget): кноп-
ки, переключатели, checkbox, и другие – которые позволяют обеспе-
чить стандартный функционал пользовательского интерфейса. Кро-
ме этого, поддерживается механизм drag&drop, пользовательское и 
контекстное меню [12]. При разработке пользовательского интер-
фейса нами была выбрана модель Gnome GUI [13].  

При запуске геоинформационной системы центр карты помеща-
ется в точку с координатами (52.85824; 27.701393) с коэффициентом 
масштабирования 5 и типом карты «схема». Результат работы пред-
ставлен на рисунке 5.  

Система позволяет выбрать один из видов климатических воз-
действий (несколько видов) на строительные конструкции для визу-
ализации пространственных данных, соответствующих расчетному 
периоду повторяемости, например, 50 лет. 

Расчет снеговых нагрузок осуществляется согласно ТКП ЕN 
1991-1-3-2009 [1] с использованием зависимостей, приведенных в 
таблице 4. Получение альтитуды происходит с помощью карты вы-
сот интернет-ресурса Google (google.com), встроенной в разрабо-
танную ГИС. Результаты расчета представлены на рисунке 1.  

Определение ветровых нагрузок осуществляется ТКП ЕN 1991-
1-4-2009 [2]. В основу определения скорости ветра в любой геогра-
фической точке положен алгоритм вычислительной геометрии ана-
лиза принадлежности точки полигону. Алгоритм реализуется путем 
подсчета количества пересечений луча, исходящего из данной точки 
в направлении горизонтальной оси, со сторонами многоугольника, 
если оно чётное, точка не принадлежит многоугольнику. В реализа-
ции алгоритма луч направлен влево.  

Расчет температурных воздействий производится согласно ТКП 
EN 1991-1-5-2009 [3]. При вводе соответствующих координат проис-
ходит расчет уровня температурных воздействий с помощью интер-
поляции значений между ближайшими изолиниями (рисунки 3, 4). 
При расчете температурных воздействий используется линейная 
интерполяция (частный случай интерполяционной формулы Лагран-
жа и интерполяционной формулы Ньютона). В данном алгоритме 
требуется провести обычную линейную интерполяцию сначала в 
одном направлении, затем в перпендикулярном. Формула билиней-
ной интерполяции возвращает значения функции в произвольном 
прямоугольнике по четырем её значениям в вершинах прямоуголь-
ника и экстраполирует функцию на всю остальную плоскость. Кроме 
этого, так же используется алгоритм линейной экстраполяции. 

Система дает возможность пользователю одновременно опре-
делить комплекс параметров, характеризующие климатические воз-
действия, выбрав соответствующее масштабирование и установив 
метку в нужной точке. Возможен ввод координат вручную. Результа-
ты оценки приведены на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Оценка климатических воздействий в заданной точке 

 

Заключение. В ходе разработки ГИС выявлены закономерности 
пространственно-временного распределения на территории Респуб-
лики Беларусь метеорологических характеристик, оказывающих 
влияние на строительные конструкции; установлены факторы и при-
чины, вызывающие изменения климатических воздействий; разрабо-
тана методика оценивания прогнозных экстремальных климатиче-
ских воздействий; уточнены характеристические значения снеговых 
и ветровых нагрузок, температурных воздействий на конструкции 
зданий и сооружений; разработаны критерии ГИС, выполнено райо-
нирование нормируемых климатических воздействий для террито-
рии Республики Беларусь; разработана ГИС, дающая возможность 
назначать характеристические значения климатических воздействий, 
включающая интерактивную многослойную карту, позволяющую 
применительно к месту строительства с достаточным разрешением 
его географических координат, основываясь на физико-
географических характеристиках региона назначать снеговые и ветро-
вые нагрузки, температурные воздействия. 

Результаты разработки ГИС могут быть использованы при про-
ектировании, строительстве, реконструкции и ремонте строительных 
конструкций зданий и сооружений, установлении базовых принципов 
и правил проектирования конструкций зданий и сооружений различ-
ного назначения с учетом современных климатических колебаний. 
Основными потребителями продукта разработок являются органи-
зации, входящие в структуру Министерства строительства и архитек-
туры Республики Беларусь. 
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Введение. Верховые болота регулируют водный режим окружа-
ющих территорий, являются природными резерватами специфиче-
ской фауны и флоры, обеспечивают сток углерода из атмосферы. 

При достижении определенной формы и размеров, болотный массив 
начинает развиваться как автономная самоподдерживающаяся 
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дают профилями выпуклой формы. Анализ взаимосвязи между вы-
сотой и размерами более 300 выпуклых болот Швеции, выполнен-
ный еще в 1932 г. Гранлундом (цитировано по [1]) показал, что суще-
ствует ограничение их высоты над краями, которое не превышается 
даже у крупнейших массивов болот. Верховые болота в разных кли-
матических условиях имеют профили выпуклой формы, причем сте-
пень выпуклости поверхности и ландшафтная структура болотного 
массива зависит от скорости торфонакопления, возраста болота и 
гидрологического режима. Примечательно, что у тропических оли-
готрофных болот, например в Индонезии, также сформированы 
поверхности выпуклой формы [2]. Степень выпуклости болот, по-
видимому, может характеризовать их «зрелость», и зависит от ско-
рости торфонакопления (возраста) и гидрологического режима. 
Определение гидрологических характеристик, степени выпуклости 
поверхности и ландшафтной структуры болотных массивов в рабо-
тах [3, 4] предложено проводить при сравнении с нормальным ста-
ционарным равновесным профилем, рассчитываемым по модели на 
основе уравнения Дарси. 

Поскольку гидрологические процессы являются важнейшими, то 
гидрологические циклы (ежегодные, многолетние) обводненности 
должны найти отражение, как в динамике, так и в форме поверхно-
сти верховых болот. Определение этих характеристик развития бо-
лота очень важно для прогнозирования роста болот при зарастании 
торфоразработок, пожарной и после пожарной динамики ландшаф-
тов, рационального природопользования, а также с точки зрения 
палеогеографических реконструкций.  

Процессы поверхностного стока должны также обязательно иметь 
отражение в концентрации химических компонентов в болотных водах 
– так как влагоперенос и поглощение растениями и торфами перерас-
пределяют растворенные вещества в болоте [5]. Характеристика ми-
грации химических компонентов в массивах верховых болот важна 
также с точки зрения очистки атмосферных осадков от твёрдых взве-
сей и растворенных веществ антропогенного происхождения за счет 
фильтрации и вовлечения их в биогеохимические циклы [6, 7, 8]. 

Исследование сущности процессов формирования структуры и 
функционирования болотных ландшафтов является необходимой 
частью создания теоретических моделей и прогнозирования роста, 
развития и экологических функций верховых болот. При моделирова-
нии болот, как правило, предполагали наличие двух слоев: акротелма, 
расположенного выше длительно низкого (летнего) уровня грунтовых 
вод (УГВ) и получающего опад растительности; и нижележащего по-
стоянно насыщенного водой слоя катотелма, который получает веще-
ство только с верхнего слоя акротелма. В каждом слое происходит 
потеря массы вследствие разложения органических остатков. При 
достаточно стабильных климатических условиях акротелм относи-
тельно быстро достигает равновесия и эффективно «плавает» над 
толщей катотелма. В таких моделях основное внимание уделялось 
длительному процессу накоплению массы в слое катотелма, поскольку 
он и является мощным слоем торфа [11]. В связи с этим временной 
шаг принимался год или несколько лет, особенно в моделях палеогео-
графического направления. Внутригодовой и межгодовой изменчиво-
сти процессов уделялось незначительное внимание. 

В данной работе единая геосистема верхового болота исследу-
ются с помощью комплекса ландшафтных, геофизических и геохи-
мических методов с учетом динамики процессов и пространственно-
го распределения характеризующих их параметров.  

Объекты и методы исследования. Болото «Старосельский 
мох», находится в западной части Центрально-Лесного государствен-
ного природного биосферного заповедника в пределах южной тайги и 
имеет, по крайней мере, 7 очагов заболачивания. Трансект, на котором 
проводились работы (рис.1), располагается в западной относительно 
изолированной части болотного массива, отделённого от основной 
части болота камовым холмом с южной стороны и двумя островами с 
восточной [9]. Исследуемое болото является весьма типичным пред-
ставителем для довольно плоских междуречий Волги и Западной Дви-
ны и состоит преимущественно из багульниково-сфагновых гряд и 
осоково-шейхцериевых или шейхцериево-очеретниково-пушицевых 
мочажин на верховом торфе мощностью до 6 м. 

Состояние болотных ландшафтов по данным ДДЗ. Для ана-
лиза был выбран снимок SPOT6 (рис. 1), имеющий наилучшее про-
странственное разрешение, (DS_SPOT6_201505270853370_ 

E033N57_01790). Повышение пространственной детализации и ин-
формативности данных произведено на основе панхроматического 
канала с корректировкой яркостей методом Subtractive Resolution 
Merge (Erdas Imagine), и расчёта 32 индексов. Факторный анализ 
методом главных компонент показал, что первые шесть факторов 
описывают 99.9% исходного варьирования каналов съемки и рассчи-
танных индексов (первая компонента – 84 %). Было проведено также 
описание геоботанической состав растительного покрова.  

Литологическая структура отложений исследовалась двумя 
методами. В характерных частях болота – в центральных самых 
возвышенных, на склонах и в приграничных понижениях, проведено 
бурение в семи опорных точках трансекта с отбором проб и опре-
делением состава, степени разложенности и влажности торфа из 
каждого горизонта. Георадарное подповерхностное зондирование 
торфяных болота вдоль трансекта проведено 28.05.2017 георада-
ром ОКО-2 c антенным блоком частотой 250 МГц (операторы Бричё-
ва С. С. и Гуринов А. Л., каф. геоморфологии Географического ф-та 
МГУ). Максимальная глубина зондирования торфов около 8 метров, 
разрешающая способность 12–15 см, шаг по профилю 10 см, накоп-
ление 16. Обработка включала в себя ряд стандартных процедур – 
вычитание среднего, регулировка усиления по экспоненте, приведе-
ние к высотам поверхности болота, и др. 

Динамика высоты поверхности болота. Измерения проводи-
лись в течение нескольких лет с использованием лазерного нивелира 
в начале сезона, а с середины июля до конца августа 2017 г. - с ис-
пользованием GPS методов (GNSS GeoMax10 с базовой станцией) и 
тахеометра Leica Viva TS15 G R1000 5" с высокой точностью (± 2 мм 
на 100 м). Измерения проводились в течение теплого сезона: 1) по 
основаниям реек установленных на поверхность мха с шагом 5 м в 
шесть сроков раз в месяц; 2) по основаниям реек и поверхности боло-
та через 1 м (14.10.2017); 3) по настилу с шагом 1 м в пять сроков. 

Все измерения были совмещены по геодезическому реперу, рас-
положенному на восточном крае трансекта на минеральном острове. 
Тахеометрические измерения 2017 года позволили помимо высот 
поверхности получить данные по горизонтальным координатам и 
предварительно оценить величины смещений поверхности болота. 

Измерения других характеристик болота (уровень мха, уро-
вень болотных вод, температура поверхности) проводились: 1) по 
рейкам трансекта через 5 м (в два срока: 15-18.06 и 16.10); 2) УГВ по 
водомерным трубкам (d=5 см с заглублением 80-90 см.) располо-
женным через 15 м в пределах открытой части болота (27 шт.) и 
соответствующим им рейкам – дважды в меяц. 

Ландшафтно-геохимические характеристики изучались в ха-
рактерных частях болота – в центральных самых возвышенных точ-
ках, на склонах и в понижениях с разгрузкой болотных вод. В семи 
опорных точках трансекта был проведен отбор образцов воды в 
период 02.08.2017-09.08.2017. В межкафедральной геохимической 
лаборатории географического факультета МГУ были выполнены 
химические анализы проб воды с определением макрокомпонентов 
методом ионной хроматографии и микроэлементов методами атом-
ной абсорбции (аналитики Добрыднева Л. В. и Терская Е. В.). В этих 
же характерных точках трансекта проведено бурение с отбором проб 
торфа из каждого горизонта. Относительная влажность и зольность 
торфов, а также pH и электропроводимость болотных вод определе-
на в лаборатории кафедры физической географии и ландшафтове-
дения географического факультета МГУ (аналитик Дубровская А. И.)  

Моделирование среднемноголетнего профиля болота. Рас-
чет стационарного нормального (равновесного) вертикального про-
филя выполнен по модели К. Е. Иванова [3]. Численное моделиро-
вание поверхности болота и расчет гидрофизических параметров, 
характеризующих болотные фации, выполнен на основе средних 
зональных значений параметров стока.  

Обсуждение результатов 
Ландшафтная структура получена с помощью дихотомической 

иерархической классификации по метрике Евклида выделенных 
факторов на пятом уровне классификации (32 класса). Выделено 16 
классов относящихся к болотному массиву и 15 классов примыкаю-
щих лесов (рис. 1). На рисунке показаны также точки наблюдений. 
Профиль поверхности и растительные ассоциации вдоль трансекта 
приведены на рис. 2А. 
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Рисунок 1 – Трансект на болоте «Старосельский мох» на снимке SPOT6 (слева) и результаты дихотомической классификации типов 

состояния болотных микроландшафтов по главным компонентам, полученным факторным анализом (справа) 

 

Рисунок 2 – Ландшафтный профиль исследованного болота «Старосельский мох» и сложение торфяных отложений верхового болота по 
результатам нивелировочных исследований, георадарных (антенна 250 мГц) и бурения торфа. А – профиль поверхности болота и раститель-
ные ассоциации вдоль трансекта. Высоты получены дифференцированным методом GPS с базовой станцией. Цифрами обозначены опор-
ные точки исследований; Б – интерпретация исходной радарограммы, цифры по вертикали – длительность отклика в нс, по горизонтали – 

расстояние в м; В – интерпретация радарограммы с учетом рельефа поверхности и данных бурения 
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Строение торфяной толщи. Георадарная съемка в непрерыв-
ной форме отражает строение торфяной залежи, её физические 
свойства, мощность, наличие включений стволов деревьев и пр. Для 
интерпретации радарограммы использованы данные описаний тор-
фяных отложений в опорных точках, и полученные значения диэлек-
трической проницаемости ε=74. На рис. 2 представлена исходная 
радарограмма (Б), и интерпретация обработанной радарограмма с 
учетом формы поверхности верхового болота (В).  

Наиболее контрастная граница на минеральном дне болота 
между суглинками и торфом. Тонкий прослой супеси, обнаруженный 
при бурении, в данном случае по мощности меньше разрешающей 
способности антенны, и на радарограмме не выражен. 

Максимальная мощность торфа по данным зондирования пре-
высила 4 м. Однако по данным бурения в самой низкой точке днища 
болота (т. 83) она составила около 335 см, а в самой высокой точке 
поверхности (т. 59) – 340 см, а самая большая мощность оказалась 
между этими точками. Ошибка определения может быть связана с 
дискретностью точек бурения, разными сроками измерений, а также 
с изменением диэлектрической проницаемости с глубиной (степенью 
разложенности) торфа. 

На радарограмме отчётливо видна слоистость торфяной толщи. 
Верхняя граница низинного торфа расположенная на глубине около 
2-х метров представляет собой слой, плавно переходящий из верхо-
вого торфа в низинный. В этом слое выделяются многочисленные 
гиперболы дифракции – отражения, связанные с неразложившимися 
брёвнами. Обилие древесины в этом слое по данным бурения под-
тверждает это предположение. Для центральной части трансекта 
(280–430 м от начала) в нижней части профиля характерен однород-
ный слой низинного торфа мощностью до 1 м с практическим отсут-
ствием бревен. В самой нижней части профиля на радарограмме 
выделяются слоистые отложения вогнутой формы, выполаживаю-
щие днище болота. По-видимому, это отложения сапропеля высокой 
степени разложенности (~50%). На радарограмме отчетливо выде-
ляется внутренняя граница в верховом торфе на глубине 75–105 см, 
которая связана с обводнением – слой верхового торфа над этой 
границей, мощностью 45–60 см, выклинивается на поверхность в 
крайней западной части трансекта, в ручей текущий на юг по краю 
болота. Для восточной части трансекта явного выхода этого гори-
зонта к поверхности болота не наблюдается. Наличие водообильно-
го горизонта подтверждается данными бурения: на данных глубинах 
отмечалось практически отсутствие торфяного материала в пробо-
отборнике (разжиженный торф не задерживался в стакане пробоот-
борника). Изменение мощности этого водоносного горизонта может 
влиять на уровень поверхности болота при колебаниях уровня бо-
лотных (грунтовых) вод, т.е. по мере выпадения осадков (снеготая-
ния), последующего дренирования за счет бокового стекания вод, а 
также процессов испарения. 

Моделирование среднемноголетней (стационарной) поверх-
ности болота. Расчет «нормального» (равновесного) профиля купо-
лообразного верхового болота выполнен по модели К. Е. Иванова [3]. 

Средний единичный расход ͞q в любой точке болотного массива на 
расстоянии r от центра выпуклости болота выражается зависимостью, 
полученной при интегрировании одномерного уравнения Дарси: 

 ( )0 0 2
pr

q z z k i Mi= − = = , (1) 

где ͞р – средняя интенсивность прихода влаги на единицу поверхно-
сти болотного массива, равная разности средних интенсивностей 
осадков и испарения использовались следующие параметры;  
z – среднее расстояние уровня грунтовых вод от поверхности масси-

ва: ͞z =f(r, у); z0 – толщина деятельного горизонта: z0 = ψ(r, у); 
k0 – средний коэффициент фильтрации в фильтрующем слое 

(z0-z); i – уклон поверхности болотного массива в каждой точке равен 

dy/dr=i; M=qz/i – модуль горизонтальной проточности, отношение 

единичного горизонтального расхода qz при уровне грунтовых вод z к 

уклону средней поверхности болота i. Величина р͞, рассматриваемая 
как разность между нормой осадков и испарения, выраженная в куби-
ческих единицах на единицу площади данного болотного микроланд-

шафта, равна, очевидно, среднему модулю стока ͞m с этого микро-
ландшафта. Тогда вместо выражения (1) можно написать [3]:  
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где у – расстояние по вертикали от высшей точки (начала коорди-
нат) до поверхности болота. Разделяя переменные и интегрируя (2) 
получим окончательное выражение для расчета профиля рельеф 
куполообразного болотного массива [3]: 
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max 04
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где ymax – превышение наивысшей точки массива над его окраина-

ми; r0 – радиус болотного массива. Для массива произвольного 
очертания в плане с расходящимися потоками можно принять ради-

ус равновеликого по площади массива круглого очертания, r0 = rn: 

 nr
ω=
π

, (4) 

где ω – площадь данного болотного массива. 
За год в среднем на исследуемой территории выпадает 700–750 

мм осадков, а характерная испаряемость для района 500–600 
мм/год. Таким образом, среднемноголетний модуль стока для боло-
та можно принять за 200 мм/год. По нивелировочному профилю на 

трансекте за 2011 год средний уклон поверхности равен i=0,0039. 
Принято, что мочажинно-грядововая группа типов фаций, и типы 
фации – с сосново-подбелово-пушицевыми грядами и очеретниково-
сфагновыми мочажинами, с торфами 3–5 м, соответствуют типу 
микроландшафта сосняк сфагново-кустарничковый, с высотой дре-
востоя 4–6 м (по [3]) с параметрами для данного типа фаций: про-

точность, q = 0,7–2 л/сек; модуль проточности M = 1,4-2,5 см2/сек; 

ymax= 110,3 см. 
Сравнение наиболее низкого (2006) и наиболее высокого (2011) 

уровней поверхности с рассчитанной формой поверхности верхового 
болота «Старосельский мох» приведено на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Сравнение измеренных нивелировочных профилей [9] и 
рассчитанного по модели (3) нормального профиля болотного мас-

сива с формой купола (гидрофизические параметры в тексте) 
 

Начало образования болота относится к бореальному периоду 
голоцена, переход в олиготрофную стадию произошел в атлантиче-
ский период [9]. Т.е. развитие болота происходило в течение при-
мерно 10 000 лет. По-видимому, этот период достаточен для дости-
жения равновесного состояния – поэтому исследованное болото в 
грубом приближении имеет профиль похожий на нормально выпук-
лый. Однако в центральной части четко наблюдается более плоский 
характер поверхности, т. е. поверхность болота полого выпуклая. 
Это значит, что модуль проточности от центра к периферии возрас-
тает, скорее всего, с увеличением количества древесного яруса в 
ценозе и смене фаций. 
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1 – краевая часть болота, сосняк сфагново-кустарничково-багульниковый, высота древостоя до 15 м, на хорошо разложившихся верховых 
торфяных почвах; 2 – полого-наклонная поверхность болота, сосняк сфагново-кустарничково-багульниковый, высота древостоя до 10 м, на 
хорошо разложившихся верховых торфяных почвах; 3 – субгоризонтальная поверхность болота, сосняк сфагново-пушицевый 
Рисунок 4 – Фитоценотическая карта (А) с нанесенными нивелировочными профилями вдоль трансект и обобщенная ландшафтная схема (Б) 

верхового болотного массива «Обловское», Национальный парк «Валдайский» 
 

 
Рисунок 5 – Профили поверхности и уровней грунтовых вод верхового болота «Обловское» вдоль трансекта юг-север (А) и запад-восток (Б). 
Днище болотного массива - обобщение данных измерения в каждой второй точке и данных подповерхностного георадарного зондирования. 

Внизу – исходная радарограмма торфяных отложений вдоль трансекта запад-восток (С). По горизонтальным осям цифрами нанесены номера 
точек, шаг между точками 20 м 

 

Для сравнения было исследовано еще одно близкое по разме-
рам, мощности торфа и структуре ландшафтов верховое болото 
«Обловское», расположенное в пределах Осташковской конечно-
моренной гряды на севере Валдайской возвышенности (рис. 4). 

Это верховое болото имеет еще менее выпуклую поверхность, 
существенно отличающуюся от нормального профиля (рис. 5). Воз-
можно, оно развивалось в течение более короткого периода. Однако 
почти плоский характер профиля по направлению с запада-восток, а 
с другой стороны – характерный ассиметричный профиль с севера 
на юг свидетельствует, скорее всего, о растекании массива с севера 

на юг (рис. 5). Очевидно, первоначально болото сформировалось в 
наиболее глубокой северной впадине массива, и лишь достигнув 
определенной мощности торфа, стало растекаться в южном направ-
лении. По-видимому, этот процесс растекания происходит и в насто-
ящее время, тормозя рост мощности торфа вверх, и препятствуя 
формированию куполообразной формы поверхности.  

Причиной не достаточно корректного описания поверхности вер-
ховых болот по модели (3), по-видимому, является слишком упрощен-
ное описание факторов развития болотных массивов и их ланд-
шафтной структуры. Во-первых, полностью отбрасываются механиз-
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мы роста поверхности за счет торфонакопления – а это ведущий про-
цесс, как показано в работах по моделированию роста верховых болот 
[11]. Во-вторых, отбрасываются механизмы растекания торфомассива. 
По аналогии с развитием ледников со значительно более жесткими 
связями, в которых растекание льда являются одним из основных 
механизмов [10], можно предположить что в водонасыщенных торфах 
реологические процессы должны иметь существенное значение. 

Таким образом, инструментально измеренные профили поверхно-
сти болота отличаются от нормального равновесного профиля, рас-
считанного по модели на основе уравнения Дарси. Причем в цен-
тральной части болота имеют полого выпуклый характер, а по краям 
массивов – наоборот наблюдается более крутые склоны по сравнению 
с равновесным нормальным гидрологическим профилем. Следова-
тельно, для более корректного моделирования ландшафтной структу-
ры и формы поверхности верховых болот, по-видимому, необходимо 
использовать более сложные комплексные модели с учетом растека-
нию торфяной толщи, так как это принято в моделях куполообразных 
ледников (см. например, [10]), а также обязательно учитывать процес-
сы торфообразования в голоцене [11]. 

Динамика формы поверхности болота. Сравнение высот из-
меренных в течение последних 10-ти лет показывает амплитуду 
колебаний поверхности болота в разных частях массива в среднем 
около 20 см. Однако в отдельных частях колебания существенно 
выше (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динамика высоты поверхности верхового болота 

Старосельский Мох вдоль трансекта по данным измерения 
нивелиром и тахеометром (последние три срока измерения) 

 

Наименьшие средние уровни поверхности отмечаются в 2006-м 
году и с конца 2015 г. по май 2017 г. Наибольшие уровни поверхно-
сти отмечаются в 2011-м году и в начале 2015-ого года (максимум – 
2011-ый год). На основе этих данных, можно выделить три относи-
тельно устойчивых уровня поверхности болота – низкий уровень со 
средними высотами 272.99-273.03 м и медианой 273.07 м; средний 
уровень со средними высотами 273.08–273.11м и медианой 273.18 
м; высокий уровень – со средними высотами 273.13–273.17 м и ме-
дианой 273.25 м. С начала измерений в 2006 г., который соответ-
ствует низкому уровню поверхности болота, к 2011 г. уровень увели-
чился почти на 15 см и стабилизировался на этих значениях в тече-
ние 5 лет с амплитудой около 5 см. В середине 2015-ого года про-
изошло падение уровня поверхности на 15 см, которое с амплитудой 
2 см сохранялось по середину июня 2017-го года, затем поверхности 
болота выросла на 7–8 см. 

За период измерений в 2017 г., по данным метеостанции на бо-
лоте выпало более 200 мм осадков при норме 100–120 мм. Средне-
суточная температура составила чуть больше +160С, что ниже сред-
него примерно на 10С. Средняя относительная влажность составила 
более 86 % при норме 75-80 %. Таким образом, высокий объем 
осадков при невысоких температурах способствовали увеличению 
высоты поверхности болота в июле-августе 2017 г. Однако сложное 
поведение уровня поверхности не всегда удается связать только с 
осадками. Так, например, после засушливого 2010 г. в 2011 г. 
наблюдается максимальный уровень поверхности болота.  

Представляет отдельный интерес динамика поверхности болота 
в течение летнего периода в 2017 г. (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Разности высот меженного уровня (14.10.2017) 

с измеренными ранее в 2016–2017 гг. высотами поверхности болота 
 

Для сравнения приведен также график уровня поверхности в 
мае 2016 г. Изменения уровня поверхности болота для различных 
частей трансекта рассмотрим на разностях высот относительно ме-
женного осеннего уровня (14.10.2017). В начале сезона (май-июнь) 
наблюдается почти линейный тренд от максимального превышения 
в 14–16 см на западной окраине до 0,02–0,00 см на восточной окра-
ине. Различия между измерениями в конце августа и сентябре 2017 
г. показывают слабо выраженный тренд второго порядка. В резуль-
тате высоты поверхности в среднем были выше на 3–4 см в центре 
трансекта и практически не различались по его краям. 

Столь существенная внутригодовая сезонная динамика поверх-
ности болота может быть обусловлена только гидрологическими 
процессами: поступающая вода в процессе таяния снежного покрова 
и дождевых осадков интенсивно стекала по поверхности и внутри 
водоносного горизонта торфа мощностью 45–60 см на глубинах до 
105 см, обнаруженного методом радарного подповерхностного зон-
дирования. Причем наиболее интенсивно вода сбрасывалась в сто-
рону дренирующего ручья вдоль западного края болота – именно 
поэтому здесь в периоды стока (май-июнь) произошло наибольшее 
поднятие поверхности болота. По мере сброса максимума воды, 
уровни поверхности стали постепенно приближаться к осеннему 
(меженному) уровню.  

Прямые измерения УГВ подтверждают эти предположения (рис. 8). 

 
Рисунок 8 – Динамика уровня грунтовых (болотных) вод по рейкам 

вдоль трансекта 
 

Измерения уровня болотных вод (УБВ) по всем рейкам трансек-
та были проведены в начале сентября 2016 года, серией в три дня 
16–18 июня 2017-го года после интенсивных дождей и в середине 
октября 2017-го года. Уровень болотных вод максимален в крайней 
западной части трансекта (рис. 13), где они выходят на поверхность 
и минимален в его восточной части. В западной части центра болота
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Таблица 1 – Гидрохимический состав вод болота Старосельский мох (макрокомпоненты), мг/л 

N точки Дата отбора pH TDS, 
мкСм/см 

Na+, 
мг/л 

K+, 
мг/л 

Mg+2, 
мг/л 

Ca+2, 
мг/л 

Cl¯, 
мг/л 

NO¯3, 
мг/л 

SO-2 4, 
мг/л 

Zn, 
мкг/л 

Cu, 
мкг/л 

Al, 
мкг/л 

Fe, 
мкг/л 

Mn, 
мкг/л 

1 02.08.17 4,3 32,4 1,01 0,65 0,58 6,45 1,32 0,52 0,74 33,581 7,16 312,73 1138,2 103,7 

2 09.08.17 4,3 32,0 1,72 1,52 0,58 7,6 2,43 0,10 0,5 16,695 3,15 352,07 2199,5 119,9 

32 09.08.17 4,1 33,1 1,88 1,37 0,45 3,35 2,93 0,13 0,54 20,007 13,0 105,87 145,3 53,8 

59 09.08.17 4,1 33,3 1,56 0,87 0,37 2,9 1,88 0,12 0,35 19,949 8,85 11,84 38,2 59,34 

63 02.08.17 4,1 38,0 1,14 1,65 0,52 3,56 1,44 0,10 0,3 31,523 3,55 40,22 47,4 49,6 

83  09.08.17 3,9 31,9 1,2 0,74 0,21 2,45 1,61 0,15 0,32 19,054 2,43 40,33 31,7 53,1 

101 09.08.17 4,1 35,0 1,35 1,48 0,48 4,73 1,31 0,21 0,22 34,988 7,30 51,70 80,2 65,37 

*Примечание. Жирными цифрами показаны минимальные на профиле концентрации 
 
в среднем глубины болотных вод (7–13 см), тогда как наименьшие глу-
бины (5–7 см) наблюдаются в восточной части центра болота тт. 79–83 – 
именно в этих точках наблюдается и минимальная концентрация ГВ. Это 
свидетельствует о том, что именно из этих точек наблюдается наиболее 
интенсивное растекание вод, поступивших с атмосферными осадками. 
Измерения после интенсивных дождей показали, что падение с макси-
мального уровня УБВ на 3-4 см происходит в течение трёх дней, что и 
составило максимальную амплитуду колебаний при стоке вод. 

Пространственные изменения химического состав болот-
ных вод. Питание верховых болот происходит за счет атмосферных 
осадков. Минерализация болотных вод обусловлена несколькими 
процессами. Прежде всего, она зависит от соотношения интенсивно-
сти и длительности процессов транспирации, испарения и стока по 
поверхности верховых болот, а также процессов поглощения расти-
тельностью и сорбции торфами. В связи с этим интересно сравнить 
химический состав болотных вод в контрастные периоды формиро-
вания. Распределение концентрации компонентов в водах исключи-
тельно влажного летнего периода 2017 г. приведено в табл. 1. 

Прежде всего, отмечается очень малая концентрация минераль-
ных компонентов, характерная для ультрапресных вод, обусловлен-
ная низкими концентрациями в атмосферных осадках и поглощени-
ем растительностью. Ряд микроэлементов (Pb, Cd, и др.) вообще 
оказались ниже предела обнаружения прецизионным атомно-
адсорбционным методом. Низкие значения рН связаны с большим 
количеством органических кислот. 

Минимальное значение рН, электропроводимости (общей мине-
рализации), К+, Са+2, Мg+2 , а также Сu, Fe и Mn наблюдается не в 
центре болота (т. 59), а в т. 83, подчеркивая растекание болотных 
вод именно из этой области (возможно и в поперечном трансекте 
направлении). Если обратиться к рис. 1 и рис. 8, то видно, что в тт. 
82, 83, 84 находится наиболее обводненный участок трансекта, к 
этим же точкам относятся и наиболее глубокие отметки ложа болота, 
и, естественно, максимальные мощности торфа (рис. 2). 

Содержание биологически инертного С1¯ должно увеличивается 
по сравнению с атмосферными осадками за счет испарения с поверх-
ности болот. Следовательно, его содержание должно быть наиболь-
шим в центральных частях, что и наблюдается в болоте Старосель-
ский мох. Концентрация С1¯ в центре превышает его концентрацию в 
периферических частях в 1,5–2 раза (табл. 1). Существенно контраст-
нее процессы испарительной концентрации наблюдались в болотных 
водах в период исключительно сухого летнего сезона 1972 г. Так, кон-
центрация С1¯ в центре верховых болот Новгородской области пре-
вышала в 5,5-11 раз его концентрацию в атмосферных осадках [5]. 

Влияние биогеохимических процессов на химический со-
став болотных вод. Напряженность биогеохимического круговорота 
на верховом болоте можно охарактеризовать при анализе простран-
ственного распределения зольности в растениях и верхних горизон-
тах торфа (табл. 2). 
 

Таблица 2 – Средняя зольность основных торфообразующих растений 
и верхнего горизонта торфа болота Старосельский мох 

N точки  2 31 59 83 103 
Кустарнички  5,8 5,5 1,8 1,9 1,5 
Травянистые  7,7 8,7 3,2 2,9 1,0 
Мох  8,3 2,1 3,0 3,1 3,2 
Слаборазложившийся 
торф 10-20 см  

6,0 1,2 1,8 2,2 2,6 

*Примечание. Жирными цифрами показаны минимальные значения 
на профиле  

 

Скудость минерального питания особенно проявляется в цен-
тральных частях болота – зольность растительности здесь мини-
мальна и составляет 1,0–3,0%. Мхи (в центральных частях болота, 
главным образом, Sphagnum fuscum и Sp. medium) являются основ-
ными торфообразователями на верховом болоте, и превращение их 
в торф имеет достаточно большое значение для формирования 
химического состава болотных вод. Общее количество зольных 
элементов в торфах по сравнению с живыми мхами несколько 
уменьшается, что заставляет предполагать выщелачивание зольных 
элементов из торфа. Такая же закономерность отмечалась в нашей 
ранней работе [5]. Это свидетельствует в пользу того, что потеря 
органического вещества при торфообразовании не очень велика. У 
сфагновых мхов удержание элементов в биологическом круговороте, 
возможно, происходит за счет как бы перекачки биогенных элемен-
тов из отмирающих частей в живые. Не случайно наиболее резко 
при торфообразовании уменьшается содержание в первую очередь 
калия и марганца (на 97% и 90% соответственно), а затем кальция и 
серы (63% и 39%), в то время как содержание Si, Fe, A1, т. е. наибо-
лее слабо поглощаемых сфагновыми мхами элементов, в торфах 
возрастает [5]. Наиболее резко их содержание повышается в верх-
нем активном торфообразующем слое — в этом же слое максималь-
на и концентрация элементов в водах. Это указывает также на то, 
что в верхнем микробиологически активном торфообразующем слое 
наиболее интенсивно происходит растворение минералов, поступа-
ющих с пылеватыми частицами. 

Заключение. Ведущим фактором формирования профиля и дина-
мики поверхности олиготрофного болота «Старосельский мох» и его 
ландшафтной структуры является гидрологический режим. Полурежим-
ные геодезические измерения в течение десяти лет показали как годич-
ные, так и внутригодовые существенные колебания уровня поверхности 
болота – различия в вертикальном движении в его частях достигают 
амплитуды от 10 до 40 см в разных частях трансекта. Причем, режим 
обусловлен не только соотношением осадки – транспирация, но и про-
цессами стока: георадарное зондирование выявило в верхней части 
профиля торфов водоносный слой мощностью 45–60 см (на глубинах до 
1 м), который выклинивается на поверхность в западной части массива в 
ручей – этот водообильный горизонт, подтверждённый данными буре-
ния, и обеспечивает сброс болотных вод в дренажную сеть, и верти-
кальную динамику поверхности болота. Интенсивное растекание болот-
ных вод четко фиксирует гидрохимический состав вод: минимальное 
значение рН, электропроводимости (общей минерализации), К+, Са+2, 
Мg+2, а также Сu, Fe и Mn наблюдается в центральной области с наибо-
лее значениями мощности торфа. Такое распределение минеральных 
компонентов соответствует напряженности биогеохимического кругово-
рота – наименьшая зольность в торфообразующих растениях и в верх-
нем слаборазложившемся слое торфа наблюдается также именно в этих 
областях. Инструментально измеренные профили поверхности верхо-
вых болот отличаются от нормального равновесного профиля, рассчи-
танного по модели на основе уравнения Дарси. Использованная модель 
не дает возможности описать актуальный профиль развития болотного 
массива. По-видимому, необходим также учет механизмов торфообра-
зования и растекания торфомассива. 
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SYSUEV V. V., PUZACHENKO M.Yu. Surface dynamics and properties of the oligotrophic bog 
Hydrological processes are leading in autonomous upland bogs, and this should reflect on the shape and dynamics of their surface, in the structure of 

landscapes. Oligotrophic moor "Staroselsky moss" (Central Forest Reserve, Tver Region) was studied in detail along a transect length of about 600 m. The 
leveling of the bog surface revealed a deviation from a normal hollow convex shape. Geodetic measurements on the rails network showed significant intra-
seasonal and interannual changes in the level of the bog surface - differences in vertical movement in its parts reach an amplitude of 10 cm to 40 cm. Radar 
sounding revealed in the upper part of peat the aquifer layer with a thickness of 45-60 cm. This aquifer confirmed by the drilling data, determines the vertical 
dynamics of the surface and provides the discharge of water from the central part of bog. The spreading of waters is confirmed by the distribution of the 
water chemicals: the minimum pH, the electrical conductivity, K+, Ca+2, Mg+2, Cu, Fe, Mn is observed in the central bog parts. 
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА КОНДЕНСАТА, ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УДАЛЯЕМОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ РЕКУПЕРАТОР 

ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКИ 
 

Введение. При строительстве и реконструкции зданий в устанав-
ливаемых современных вентиляционных установках широко приме-
няются рекуператоры, в которых осуществляется теплообмен между 
приточным и удаляемым воздухом. Рекуператор (от лат. Recuperator – 
получающий обратно, возвращающий) – теплообменник, позволяю-
щий передавать тепло от удаляемого из помещения в окружающую 
среду загрязненного воздуха к приточному воздуху, поступающему из 
атмосферы. Рекуператоры могут различаться по схеме относительно-
го движения приточного и удаляемого воздуха – противоточные, пере-
крестноточные, прямоточные и др. Конструктивно они бывают трубча-
тые, пластинчатые, ребристые и т. д. [1]. В процессе теплообмена в 
рекуператоре происходит охлаждение удаляемого воздуха и, как пра-
вило, образование в нем конденсата. При отсутствии системы удале-
ния конденсата в зимнее время происходит образование наледи в 
вытяжных воздуховодах снаружи помещения, а также – инея на 
наружной поверхности рекуператора, особенно если он установлен в 
отдельном неотапливаемом помещении. Поэтому вентиляционная 

установка должна быть снабжена системой удаления конденсата, для 
расчета и проектирования которой необходимо знать количество кон-
денсата, которое образуется в единицу времени. 

Объект исследований. Большая часть поверхности Земли по-
крыта водой, которая испаряется в атмосферу. Поэтому атмосфер-
ный воздух из-за наличия в нем паров воды является влажным и для 
средних широт, как правило, является ненасыщенным, т. е. при рас-
сматриваемой температуре влажный воздух может обогащаться па-
рами воды. Существует предел такого поступления – при определен-
ном количестве молекул воды воздухе устанавливается состояние 
насыщения, т. е. предельное значение массы паров воды в воздухе 
при данной температуре, называемой температурой точки росы. С 
ростом температуры воздуха, температура точки росы повышается и, 
соответственно, тем больше паров воды может содержаться в нем. 
Охлаждение воздуха ниже температуры точки росы приведет к пере-
сыщенному состоянию и пары воды начнут конденсироваться. При 
этом выпадет столько конденсата, чтобы воздух при рассматриваемой 
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пониженной температуре снова стал насыщенным. 
Удаляемый загрязненный воздух из цехов промышленных пред-

приятий, за редким исключением, является ненасыщенным, а воз-
дух, удаляемый из бань, бассейнов и т. д., как правило, является 
насыщенным или близок к состоянию насыщения.  

Итак, воздух, удаляемый из помещений, может быть ненасыщен-
ным или насыщенным. Основными характеристиками влажного воз-
духа представляются: абсолютная и относительная влажность, тем-
пература точки росы, плотность, газовая постоянная, влагосодержа-
ние и энтальпия [2, с. 78–79]. 

Рассмотрим основные методики расчета количества кон-
денсата, образующегося в случае охлаждения воздуха. Влажный 
воздух относится к реальным газам, поэтому его состояние с доста-
точной степенью точности описывается уравнением Ван-дер-
Ваальса, которое принимает во внимание объем и силу притяжения 
между молекулами [3, с. 43; 4, с. 93–96]. 

 ( )
2

2

n a
p V n b n R T

V

 ⋅+ ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ 
 

, (1) 

где p – абсолютное давление газа, Па; 

V – объем газа, м3; 

Т – абсолютная температура, К; 

R – молярная газовая постоянная, Дж/(моль·К); 

а – постоянная Ван-дер-Ваальса, характеризующая силы меж-

молекулярного притяжения: а = 0,138 Па·м6/моль2 [5]; 

b – коэффициент, учитывающий объем, который занимают мо-

лекулы: b = 0,3183·10-4 м3/моль [5]; 

n – количество молей в объеме V при нормальных условиях, 

моль. 
При небольшом давлении (до 1 МПа) и высокой температуре 

(более 100 К) n b V⋅ <<  и 
2 2n a V p⋅ <<  упомянутое выше 

уравнение совпадает с уравнением Клапейрона, используемое для 
описания идеального газа [3, с. 43–45]: 

 p V T const⋅ = . (2) 

Поэтому в известных методиках для определения количества 
конденсата при охлаждении воздуха и давлении до 1 МПа использу-
ют уравнение (2) [6, 7, 8]. В [6] отмечается, что для повышения точ-
ности инженерных расчетов в уравнение (2) целесообразно ввести 
уточняющий коэффициент, названный авторами коэффициентом 
Ван-дер-Ваальса.  

Проанализируем два состояния удаляемого воздуха: в момент 
входа и в момент выхода из рекуператора. Тогда уравнение Кла-
пейрона, с учетом [3, с. 41–42], примет вид: 
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. .
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вх рк вых рк

р V р V

Т Т

   ⋅ ⋅
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, (3) 

где pвх.рк, pвых.рк – абсолютное давление воздуха для двух состоя-

ний, соответственно, Па; 

Vвх.рк, Vвых.рк – объем воздуха для двух состояний, соответ-

ственно, м3; 

Твх.рк, Твых.рк – абсолютная температура воздуха для двух со-

стояний, соответственно, К. 

Тогда объем воздуха Vвых.рк в момент выхода его из рекупера-

тора можно определить: 

 
. .

.
.

вх рк Т рк

вых рк

р рк

V
V

⋅ δ
=

δ
, (4) 

где .р ркδ  – коэффициент изменения давления при прохождении 

воздуха через рекуператор, . . .р рк вых рк вх ркр рδ = ; 

.Т ркδ  – коэффициент изменения температуры при прохождении 

воздуха через рекуператор, δТ.рк= Твых.рк / Твх.рк. 

Анализ зависимости (4) показывает, что из-за изменения давле-
ния и температуры воздуха в рекуператоре первоначальный объем 

воздуха Vвх.рк будет изменяться, т. е. Vвых.рк ≠ Vвх.рк. 

Рассмотрим коэффициент .р ркδ . В момент входа в рекуператор 

давление определяется аэродинамическим сопротивлением рекупе-
ратора и последующих воздуховодов. Аэродинамическое сопротив-
ление пластинчатых рекуператоров не превышает 500 Па [1]. Обра-
зование конденсата происходит в каналах рекуператора по которым 
движется удаляемый воздух, т. к. этот воздух охлаждается. После 
рекуператора удаляемый воздух проходит через влагоотделитель, 
жалюзи вентиляционной установки и через воздуховод выбрасывается 
в атмосферу. Аэродинамическое сопротивление этих элементов си-
стемы вентиляции значительно меньше сопротивления рекуператора 
и, зачастую, не превышает100…120 Па [9]. Таким образом, разница 
давлений воздуха в моменты входа и выхода из рекуператора не пре-

вышает ∆ррк ≈ 500 Па. Давление воздуха в помещении, в большин-

стве случаев, примерно равно давлению атмосферы. Зафиксирован-
ные максимальные колебания давления атмосферы составляют от 

85445 Па до 108773 Па, т. е. разница данного давления ∆ратм = 

23328 Па [10]. В сравнении с данными колебаниями ратм разница дав-
лений ∆ррк является незначительной. Известно, что для технических 

расчетов принимают атмосферное давление ратм ≈ 0,1 МПа [11, 

с. 59–66; 12, с. 34]. Так, при ратм ≈ 0,1 МПа и ∆ррк ≈ 500 Па разница 

абсолютного давления на входе и выходе из рекуператора не превы-

шает 0,5 %, т.е. для большинства рекуператоров .р ркδ  ≥ 0,995. По-

этому, с достаточной точностью для инженерных расчетов, можно 

считать .р ркδ  ≈ 1. С учетом этого зависимость (4) примет вид: 

 . . .вых рк вх рк Т ркV V= ⋅ δ . (5) 

Масса парообразной влаги mпв.вх.рк (г) в объеме Vвх.рк в мо-

мент входа в рекуператор определяется следующим образом [13, с. 
213–214]: 

 . . .. . .вх рк нпв в вхх в ррк рк х кm V= ⋅ ρ ⋅ ϕ , (6) 

где . .н вх ркρ  – абсолютная влажность насыщенного удаляемого воздуха 

в момент входа в рекуператор при рассматриваемой температуре, г/м3; 

.вх ркϕ  – относительная влажность удаляемого воздуха в мо-

мент входа в рекуператор. 
Количество водяного пара в состоянии насыщения в единице 

объема влажного воздуха для давлений до 10 МПа зависит только 
от температуры [3, с. 16]. При прохождении через рекуператор уда-
ляемый воздух охлаждается и количество пара в состоянии насы-
щения уменьшается. Если в результате охлаждения удаляемый 
воздух станет пересыщенным, то в нем появится конденсат, а его 
относительная влажность в момент выхода из рекуператора будет 

соответствовать состоянию насыщения, т. е. .вх ркϕ  = 1. Когда при 

охлаждении воздуха будет достигнуто состояние насыщения, то 

конденсат не появится, но .вх ркϕ  = 1. В ненасыщенном воздухе на 

выходе из рекуператора конденсат будет отсутствовать, а его отно-

сительная влажность .вх ркϕ  < 1.  

Массу парообразной влаги mпв.сж (г), находящейся в удаляе-

мом воздухе в момент выхода из рекуператора, можно рассчитать с 
помощью зависимости, аналогичной (6):  

 . . .. . .вых рпв в к н выхых рк рк вых ркm V= ⋅ ρ ⋅ ϕ , (7) 

где . .н вых ркρ  – абсолютная влажность насыщенного воздуха в мо-

мент выхода из рекуператора, г/м3; 

.вых ркϕ  – относительная влажность воздуха в момент выхода 

из рекуператора.  

Окончательно массу конденсата mк.рк, выделившегося из уда-

ляемого воздуха при прохождении рекуператора, можно определить, 

приняв при этом .вых ркϕ  = 1: 
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 . .. . .пв вх рк пвк р выхк ркm mm = − . (8) 

Если в результате расчетов с помощью зависимости (8) полу-

чится mк.рк = 0, то это показывает, что после прохождения через 

рекуператор воздух достиг состояния насыщения, но образования 

конденсата не произошло. Если после прохождения через рекупера-

тор выделился конденсат (mк.рк > 0), то удаляемый воздух в момент 

выхода из рекуператора также стал насыщенным. При mк.рк < 0 

удаляемый воздух на выходе рекуператора является ненасыщен-

ным, а модуль mк.рк – это количество влаги, недостающее до 

насыщенного состояния. 

В литературе по термодинамике [2, с. 17; 7, с. 128–134; 13, с. 214–

215] и в стандарте ISO 7183:2007 [14] зависимость абсолютной влаж-

ности воздуха от температуры на линии насыщения приведена в виде 

таблиц или графиков, что снижает точность расчетов и не позволяет 

вычислять количество конденсата аналитически. Поэтому для автома-

тизации расчетов с использованием программы Excel произведена 

аппроксимация указанных выше данных и получены полиномы, позво-

ляющие определить зависимость абсолютной влажность ρн (г/м3) на 

линии насыщения от температуры воздуха, т. е. 

 
4 3 2

1 2 3 4 5н р р р ра Т а Т а Т а Т аρ = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + , (9) 

где a1, a2, a3, a4, a5 – коэффициенты уравнения регрессии: 

a1 = 0,1022984·105; a2 = 0,955574387·103; a3 = 0,335714170453; 

a4 = 52,558896582566; a5 = 3 093,080933648390; 

Тр – температура точки росы атмосферного воздуха, К. 

Уравнение (9) получено для диапазона температур Тр от –50 до 

+25 ºС (223,15…298,15 К), что соответствует максимальному диапа-

зону температур работы рекуператора. При аппроксимации исполь-

зован полином 4-го порядка, поскольку величина достоверности в 

этом случае достаточно высока и равна 0,99993. 

Для определения массы влаги mк.рк, выделившейся в виде кон-

денсата при прохождении рекуператора, используем уравнения (6)–

(9), приняв .вых ркϕ  = 1. Расчет . .н вх ркρ  и . .н вых ркρ  выполняется с 

помощью зависимости (9) путем подстановки Твх.рк и Твых.рк вместо 

Тр и введения поправочный коэффициент коэффициента Ван-дер-

Ваальса kвв=1,012 [6]. Физическая сущность коэффициента Ван-дер-

Ваальса в том, что в действительности из-за наличия объема, который 

занимают молекулы воздуха, и сил притяжения между этими молеку-

лами величина объема удаляемого воздуха на выходе рекуператора 

будет немного больше, чем подсчитанная с помощью уравнения (2). 

В результате получим: 
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(10) 

Количество конденсата Vк.рк в дециметрах кубических (литрах), 

поступающее в воздуховод после прохождения рекуператора, опре-

делим по известной формуле: 

 . .к рк к рк вV m= ρ , (11) 

где 
вρ  – плотность воды, кг/м3; 

.к ркm  – масса конденсата, г. 

С достаточной точностью для технических расчетов при давле-

ниях до 10 МПа в диапазоне температур от 0 до 20 ºС (максимально 

возможный диапазон температуры конденсата) можно принять 

вρ  = 103 кг/м3 [15, с. 7].  

С помощью уравнения (10) с использованием программного па-

кета Mathcad выполнен анализ зависимости объема конденсата 

Vк.рк от .вх ркϕ  и Твых.рк. Температура воздуха в момент входа в 

рекуператор принята Твх.рк = 18 0С = 291,15 К. 

На рис. 1 приведена зависимость объема конденсата 

Vк.рк= f1(Твых.рк) для Vвх.рк = 1 м3 при различных значениях .вх ркϕ . 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость объема конденсата Vк.рк от температуры 

Твых.рк при различных значениях относительной влажности .вх ркϕ , 

образующегося при прохождении1 м3 воздуха через рекуператор 
 

Объем конденсата существенно зависит от температуры возду-

ха на выходе из рекуператора. Наиболее существенно данная зави-

симость проявляется при Твых.рк от –20 0С до + 25 0С. При снижении 

температуры воздуха на выходе из рекуператора Твых.рк объем 

конденсата Vк.рк при различных значениях .вх ркϕ  уменьшается. 

В основных нормативных документах, регламентирующих харак-

теристики микроклимата помещений [16–18], установлены общие пра-

вила по организации микроклимата различных помещений, а также 

описаны правила, касающиеся организации микроклимата на рабочих 

местах различных видов производств. Соблюдение этих требований 

является обязательным на предприятиях и организациях. Нормируе-

мыми характеристиками, относящимися к предмету данных исследо-

ваний, являются температура воздуха в 0С и относительная влажность 

в %, поэтому используем эти показатели в дальнейшем. 

Рассмотрим эксплуатацию вентиляционной установки цеха 

промышленного предприятия с категорией работ IIб в холодный 

период года, которая обеспечивает подачу удаляемого воздуха из 

цеха Lуд = 50·103 м3/ч = 13,89 м3/с. Установка снабжена рекуперато-

ром типа Klingenburg, в котором при данной подаче удаляемого воз-

духа и температуре наружного воздуха –20 0С = 253,15 К происходит 

снижение температуры удаляемого воздуха с Твх.рк= +18 0С = 

291,15 К до Твых.рк= –60С = 267,15 К [1]. Относительная влажность 

удаляемого воздуха .вх ркϕ  =50 %. Значения Твх.рк и .вх ркϕ  соот-

ветствуют средним значениям показателей микроклимата на рабо-

чих местах производственных помещений согласно [16–18]. 

Для расчетов используем приведенную выше методику, а вме-

сто Vвх.рк в уравнение (10) подставим объем, подаваемый в рекупе-

ратор в единицу времени, т. е. подачу удаляемого воздуха Lуд. В 

результате расчетов получим, что при прохождении через рекупера-

тор образуется конденсат, массовый расход которого равен 

Qm.к.рк = 253,8·103 г/ч = 253,8 кг/ч, а объемный расход конденсата 

Qк.рк = 253,8 л/ч. Очевидно, что для уменьшения образования нале-

ди в вытяжном воздуховоде после рекуператора вентиляционные 

установки с рекуператорами необходимо снабжать системами уда-

ления конденсата. Такая система должна иметь каплеуловитель 7, 

бак для сбора конденсата 8 и дренажный трубопровод 11 для отвода 

конденсата в канализацию (рис. 2). Кроме того, поток удаляемого 

воздуха, проходящего через рекуператор, должен быть нисходящим. 

Этим будет обеспечиваться стекание конденсата из каналов рекупе-

ратора 4, по которым проходит удаляемый воздух, в бак 8. 
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1 – корпус установки;2 – вытяжной вентилятор; 3 – приточный вен-
тилятор; 4 – рекуператор; 5, 6 – фильтры; 7 – каплеуловитель; 
8 – бак для сбора конденсата, 9 – нагреватель; 10 – жалюзи; 
11 – дренажный трубопровод 

Рисунок 2 – Упрощенная принципиальная схема вентиляционной 
установки с рекуператором и системой удаления конденсата 
 

Заключение. При прохождении через рекуператор вентиляци-
онной установки удаляемого воздуха, с температурой выше темпе-
ратуры приточного воздуха, в рекуператоре, как правило, образуется 
конденсат. Объем конденсата, образующегося в единицу времени, 
зависит от подачи, температуры и относительной влажности удаля-
емого из помещения воздуха, а также от температуры удаляемого 
воздуха на выходе рекуператора. 

Для инженерных расчетов объема конденсата, образующегося 
при прохождении удаляемого воздуха через рекуператор, целесооб-
разно использовать уравнение Клапейрона с поправочным коэффи-

циентом kвв Ван-дер-Ваальса, учитывающим объем молекул возду-

ха и силу притяжения между ними. Усредненное значение данного 

коэффициента можно принять kвв = 1,012. 

Воздушные потоки приточного и удаляемого воздуха в рекупера-
торе необходимо организовать таким образом, чтобы поток удаляе-
мого воздуха был нисходящим, что обеспечит вытекание конденса-
та, осевшего на стенках каналов рекуператора, вниз в поддон.  

После рекуператора необходимо устанавливать каплеулови-
тель, позволяющий улавливать капли влаги, увлекаемые потоком 
выходящего из рекуператора воздуха. Этим существенно уменьшит-
ся образование наледи в вытяжном воздуховоде за вентиляционной 
установкой. 
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GALYUZHIN S. D., LOBIKAVA N. V., LOBIKAVA V. M., GALYUZHIN A. S. The method of determining the volume of the condensate during 
passage of exhaust air through the heat exchanger ventilation installations 

To solve the problem of eliminating the freezing of the ventilation unit with a recuperator in the construction and reconstruction of buildings, a meth-
od for determining the volume of condensate formed during the passage of the removed air through the recuperator has been developed. Regression 
equations are obtained to determine the absolute humidity in the saturation state depending on the air temperature. A series of calculations using 
Mathcad software package to analyze the dependence of the condensate volume on the air parameters at the inlet and outlet of the heat exchanger 
was performed. A schematic diagram of the ventilation unit with a recuperator, equipped with condensate removal systems to reduce the formation of 
ice in the exhaust air duct. 

 
 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 101

УДК 631.3.004:621.797 

Бондарева Г. И., Орлов Б. Н. 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, КАК АСПЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЭКОЛОГИЮ 

 

В последние годы из-за нерациональных способов обработки поч-
вы повсеместно наблюдается разрушение пашни. Развитие эрозион-
ных процессов на Земле разорвало установившуюся в процессе дли-
тельного эволюционного развития экологическую систему и нарушило 
круговорот питательных веществ в биосфере. Эрозия почв ухудшила 
экологические условия сельского хозяйства. Начала проявляться 
«цепная реакция»: развивающиеся эрозионные процессы усилили 
отчуждение органических веществ и гумуса из биологического круго-
ворота, а уменьшение содержания в почве органических веществ и 
гумуса понизили её противоэрозионную устойчивость [1]. 

Индустриализация сельского хозяйства и его переход на про-
мышленную основу усилили воздействие человека на природу. С 
появлением тяжелых тракторов появилась возможность проведения 
обработок почвы на большую глубину. Этому способствует появле-
ние новых плугов, приспособленных для обработки почвы на глуби-
ну до 40 см. и более. Глубокая обработка почвы приводит к ее рас-
пылению, потере структуры, быстрой минерализации органического 
вещества в мощном слое почвы. 

Анализируя состав машинно-тракторного парка тяжелее 2,5 
тонн, на сегодняшний день имеем более 2-х миллионов единиц. 
Если сложить вместе следы всех машин и гусениц, то общая ширина 
такого следа достигнет 1653 километра – расстояние от 
С.Петербурга до Одессы. Примем, что тракторы работают на поле 
400 моточасов в год со средней скоростью 4 км/час. Вот и получает-
ся, что площадь, покрываемая следами ходовых систем, составит 
264,5 миллиона гектаров. Это на 38,5 миллиона гектаров превышает 
всю пахотную землю нашей страны. 

В технической литературе появился термин «машинная деграда-
ция почвы» (МДП). Так наречен комплекс вредных последствий мас-
сированного воздействия ходовых систем и рабочих органов почвооб-
рабатывающих орудий. Сюда входят также переуплотнение и истреб-
ление почвенных микроорганизмов, нарушение структур, снос пере-
молотой земли водой и ветром. Только из-за переуплотнения, по мне-
нию академика ВАСХНИЛ В.Куйбышева, урожай зерновых снижается 
на 20%. По данным исследований ряда институтов бесполезно расхо-
дуется до 40% минеральных удобрений и 18% горючего [2, 6]. 

Основная часть механической обработки почвы – создание 
наиболее благоприятных условий для роста и развития культурных 
растений и повышение ее плодородия. В любом технологическом 
процессе механической обработки, как указывал В. П. Горячкин, 
необходимо участие трех элементов: энергии, рабочего органа и 
объекта обработки - материала. В процессе механической обработки 
почвы рабочий орган машины или орудия (корпус плуга, диск или зуб 
бороны, лапа культиватора и т. п.), получая энергию от трактора или 
другого источника воздействует на почву, в результате чего изменя-
ет ее свойства и состояние. 

Во время работы большинство деталей сельскохозяйственных 
машин подвергается динамическим нагрузкам, абразивному износу и 
химическому воздействию внешней среды. Интенсивный износ де-
талей сельскохозяйственных машин, помимо затрат средств на их 
ремонт и изготовление запасных частей, вызывает большие простои 
в ремонте. Поэтому повышение долговечности машин является 
одной из актуальных проблем технического прогресса. Вопросы 
повышения долговечности неразрывно связаны с изучением зако-

номерностей изнашивания деталей в условиях эксплуатации и раз-
работкой основ расчета деталей и машин на долговечность [3].  

Процесс износа рабочих органов почвообрабатывающих машин 
протекает при непрерывном взаимодействии металла с почвой. Ин-
тенсивность и характер износа металла зависят от природы и свойств 
почвы, а также от условий взаимодействия с нею рабочих органов. 

В качестве основных факторов, определяющих износ рабочих 
органов почвообрабатывающих машин, выделяются механический 
состав, влажность, плотность и однородность почвы, скорость дви-
жения и форма рабочих органов, а также свойства материалов, из 
которых они изготовлены. Факторы, относящиеся к свойствам почвы, 
является переменными. В различных почвенно-климатических усло-
виях влияние указанных факторов может существенно различаться 
и соответственно износостойкость одних и тех же материалов на 
разных участках почвы при равных условиях не будет одинаковой. 

Чтобы установить виды и интенсивность износа рабочих органов 
в различных почвенных условиях, необходимо провести наблюдения 
за их износом в процессе эксплуатации. Наиболее целесообразно в 
данном случае проводить выборочные наблюдения за износом ти-
пичных рабочих органов [4]. 

Объектом исследований могут быть рабочие органы плугов, 
культиваторов, фрезерных машин, лущильников, борон и т. д. 

Механический состав и состояние почвы влияют не только на ин-
тенсивность износа, но и на его характер. Особенно это видно на при-
мере износа лемехов, лап культиваторов и дисковых борон. На тяже-
лых суглинистых и глинистых почвах лезвие и полевой обрез лемеха 
затупляются и принимают овальную форму. На песчаных и супесча-
ных почвах он изнашивается достаточно интенсивно как по толщине, 
так и по ширине. Лезвие при этом сохраняет свою остроту, но на тыль-
ной стороне его создается резко выраженная затылочная фаска, на 
лицевой – глубокая лучевидная канавка; носок по профилю закругля-
ется. В.П.Горячкин, износ лицевой поверхности лемеха и отвала с 
образованием сквозного протирания в верхней части носка и груди 
объяснял возникновением в этих местах больших давлений [5]. 

Другие исследователи объясняют те, что подрезаемый слой 
почвы значительную часть пути скольжения не деформируется и 
сохраняет свою форму. При этом опирается нижней гранью на рабо-
чую поверхность и в местах контактирования создает высокие дав-
ления. Плужные лемехи обычно устанавливают по отношению к дну 
борозды под углом около 30 градусов по передней грани и по отно-
шению к оси движения плуга под углом 40 градусов. Установка ле-
мехов в большой степени предопределяет характер процесса изно-
са, а также является причиной повышения нагрузки, приходящейся 
на носовую часть лемеха, картина нарастания линейного износа 
новых лемехов, для почв пяти различных типов свидетельствует о 
разной интенсивности процесса износа [6].  

Отвалы тракторных плугов при вспашке различных почв имеют 
сквозное протирание груди, и изнашивания нижней части крыла. С 
увеличением скорости движения износ отвала по толщине происхо-
дит по-разному в различных направлениях. В отличие от вспашки 
культивация представляет собой процесс обработки более рыхлой 
почвы, и это оказывает влияние на характер износа лап культивато-
ра. Из наблюдений видно, что наибольшая интенсивность износа 
характера для носка лапы, по мере удаления от носка интенсивности 

Бондарева Г. И., д. т. н., зам. директора по инвестициям и общим вопросам федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А.Н. Костякова». 
РФ, 127550, г. Москва, ул. Академическая Б., 44/2. 
Орлов Б. Н., д. т. н., профессор кафедры технической эксплуатации технологических машин и оборудования природообустройства фе-
дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева». 
РФ, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49. 
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износа режущей кромки лапы снижается [7, 8]. 
Определим долговечность лемеха тракторного плуга при вспаш-

ке почвы.  
Долговечность деталей выражается как: 

( )1h n Hk
Т

k E m P n

⋅ + ⋅ν= ⋅
⋅ ⋅ ⋅ ν

o
, 

где κν  – величина, обратная коэффициенту перехода от поступа-

тельной скорости к относительной скорости перемещения абразив-
ной среды по ее рабочей поверхности. 

Для трехгранных клиньев: 
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 γγ ⋅ ψ ⋅ +  +ψ  

. (1) 

Для двугранных клиньев 
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α + ψ

, (2) 

где α  – угол наклона рабочей поверхности детали к горизонту; 

ψ  – угол отклонения абсолютной траектории перемещения ча-

стиц почвы от нормали к рабочей поверхности клина, 

 
1

f
arctg ctg

f f

 
ψ = ⋅ α + 

, (3) 

где f  – коэффициент трения почвенных частиц по изнашиваемой 
поверхности детали; 

1f  – коэффициент трения почвенных частиц между собой; 

k  – коэффициент пропорциональности для лемеха = 0,02 
для отвала = 0,01 – 0,012 
для культиватора = 0,02; 

Е – относительный износ материала; 

т – коэффициент изнашивающей способности 

 1 2
1 2

1 1 1 1
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где 1 2, , nm m m  – коэффициент изнашивающей способности фракций; 

1 2 3, ,d d d  – доли номинального объема фракционных со-

ставляющих 
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1 2, ,k k k  – коэффициенты пропорциональности; 

0h  – предельно допустимый износ до ремонта; 

n  – количество ремонтных воздействий за полный срок службы 
детали до выработки; 

H  – твердость металла; 

nν  – поступательная скорость движения детали; 

P  – удельное давление абразива 

nP C a= ⋅  

C  – коэффициент, учитывающий плотность грунта и углы уста-

новки рабочих органов; 
a  – глубина обработки почвы; 

n  – показатель степени. 
Долговечность, выраженная в гектарах обработанной площади 

на один рабочий орган будет равна: 

( )0
0

1
,

h n H B
F
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⋅ ⋅

 

где B  – ширина захвата рабочего органа. 
Определим долговечность лемеха тракторного плуга при вспашке 

почвы. Следующего состава: частицы почвы диаметром 0,45–0,55мм – 
12%; 0,25–0,30мм – 17%; 0,16–0,25мм – 15% и глина – 56%; глубина 

вспашки a = 22 см; скорость движения плуга ην =  5 км/час. 

По формуле (4) находим коэффициенты изнашивающей способ-
ности данной почвы 

1 1 1 1 1
0.12 0.17 0.15 0.56 2.784

1.62 0.48 0.54 0.28m
= + + + = ; 

1
0.36

2.784
m = = . 

Коэффициент может быть подсчитан по формулам для двугран-
ного клинка в двух вариантах:  
1 – изнашивается режущая кромка 

( ) 1

cos
;

cos
f

k arctg ctg
f fν

 ψ= ψ = α α + ψ + 
 

при 142 ; 0.8; 1.2; 25; 2.3;f f kνα = ° = = ψ = =  

2 – изнашивается режущая грань 

60 ;α = β + δ = °  13; 3.3kνψ = =  

т. е. скорость относительного скольжения частиц почвы на режущей 
кромке в 1,7 раза будет больше, чем на режущей грани. 

Давление почвы на режущей части лемеха по формуле (5): 
1,22 21,7 0,0067 22 0,53 /Р кг см= ⋅ ⋅ = . 

Принимая 0 0.75h =  см; 5n = ; 1E = ; 550H =  кг/мм2; 

0.02k =  определим полный срок службы лемеха до его выбраковки: 

( ) ( )0 1 2.3 0.75 5 1 55
2364
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236 0.35 6
49

10
F га

⋅ ⋅= = . 

Определим долговечность отвала для тех же условий, как и при 
расчетах долговечности лемеха. 

Твердость наружных слоев отвала 1 500H =  кг/мм2 внутрен-

него слоя 230H =  кг/мм2. 

Толщина наружных твердых слоев 01 3.5h = мм; внутреннего 

02 3.5h =  мм. 

В местах наибольшего износа угол 70 ; 42Ε = ° γ = ° . 

Коэффициент νκ  вычислим по формуле для трегранного клина (1): 

( )
1

0.4 0.364 14
f
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f f

 
ψ = = ⋅ = ° + 

. 

Следовательно, 

1
1.58

0.74 0.55 0.81/ 0.82 0.36
νκ = =

⋅ ⋅ +
. 

Давление почвы в местах наибольшего износа  
1.22 21.7 0.0014 22 0.105 /P кг см= ⋅ ⋅ = . 

Коэффициент для отвала находится в пределах 0,01–0,012. Время 
до полного износа твердых и мягких слоев, для которых коэффициенты 

относительной износостойкости 1 21,23; 1,8Ε = Ε =  будет: 

1
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Поскольку 1 2t t t= + , то с учетом ремонта изношенных отвалов: 

1.5 222T t час= =  

222 6 0.35 / 10 46.5pF га= ⋅ ⋅ = . 

Рассмотрев расчеты на долговечность рабочих органов при сово-
купном влияние различных факторов, следует отметить, что интенсив-
ность износа зависит от содержания в почве абразивных (кварцевых) 
частиц размером более 0,1мм и от плотности почв [9, 10]. 

Изменение интенсивности износа различных рабочих органов 
имеет некоторые общие закономерности. В начальный период нарас-
тания линейного износа постепенно замедляется и наступает период 
стабилизированного износа. Замедление износа в начальный период 
объясняется непрерывным изменением формы лезвия. Изменения 
контура рабочих органов в результате износа происходит преимуще-
ственно за счет истирания выступающих частей. Конфигурация лезвий 
в сечении в основном зависит от механического состава и плотности 
почв. Для большинства применяющихся в сельском хозяйстве рабочих 
органов с повышением в почве содержания физической глины (с раз-
мером частиц менее 0,01мм) затупление режущей кромки лезвия 
ускоряется. При работе на легких песчаных и супесчаных почвах ре-
жущая кромка лезвия остается более работоспособной, хотя интен-
сивность линейного износа лезвия может быть довольно высокой [11]. 

Заключение. Исследования показали, что интенсивность износа 
рабочих органов настолько велика, что в отдельных случаях необхо-
димость в ремонте возникает через 2–3 часа работы лемеха или лапы 
культиватора. При обработке твердых почв с каменистыми включени-
ями наблюдается значительная деформация режущей кромки, уста-
лостные выщербины. Все это свидетельствует о тяжелых условиях 
работы металла при воздействии с почвой. Поэтому для правильного 
выбора износостойких материалов необходимо экспериментально 
исследовать закономерности процесса износа в условиях близких к 
реальным, и изучать механизм абразивного износа и экологические 
аспекты индустриализации сельского хозяйства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОНОВОГО МОНИТОРИНГА ПОЧВ В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
БЕЛОРУССКОЙ АТОМНОЙ СТАНЦИИ 

 

Введение. Строительство атомной станции было обусловлено 
такими ее достоинствами, как независимость от внешних источников 
топлива и относительная экологическая чистота. Тем не менее, она 
станет серьезной нагрузкой и окажет воздействие на все компоненты 
окружающей среды: почвы, поверхностные и подземные воды, ат-
мосферный воздух, растительный и животный мир. Из них наиболее 

важным компонентом являются почвы, потому что именно они пред-
ставляют собой своеобразный буфер для загрязнителей [1], как ра-
диационной, так и нерадиационной природы, и неизбежно оказыва-
ются составляющей в любой цепочке поступления загрязняющих 
веществ в организм человека. 
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Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в почвах в зоне наблюдения Белорусской АЭС 

Химический 
элемент 

Min, мг/кг Max, мг/кг X, мг/кг σ m Кларк, мг/кг ПДК/ 
ОДК, мг/кг 

Неопределенность 
измерения, мг/кг 

As менее 0,063 0,92 0,26 0,297 0,063 1,5 2 0,07 

Hg менее 0,015 0,08 0,02 0,015 0,004 0,05 2,1 0,002 

Pb 4,76 12,77 2,13 2,35 0,54 12 32 1,43 

Cd менее 0,17 0,29 0,18 0,027 0,006 0,05 0,5 0,20 

Mn 27,96 1206,8 325,3 257,04 58,97 247 1500 75,5 

Cu 4,12 12,57 4,71 1,94 0,45 13 33 0,22 

Zn 8,77 52,13 28,91 13,39 3,07 35 55 6,12 

Cr 0,63 18,87 6,27 4,61 1,06 36 100 1,22 

Ni менее 0,42 15,69 4,94 3,79 0,87 20 20 1,69 

Co менее 8,33 12,57 8,55 0,97 0,22 3 20 0,72 

Примечание: Min – минимальное значение элемента, мг/кг, Max – максимальное значение элемента, мг/кг; Х – среднее значение, мг/кг; 
σ – стандартное отклонение; m – ошибка среднего; Кларк – данные по региональным кларкам [5], ПДК/ОДК – предельно-допустимые концен-
трации по ГН 2.1.7.11-12-5-2004; расширенная неопределенность измерений рассчитана при k=2, P=95% 
 

Система комплексного мониторинга применяется для особо 
охраняемых природных территорий [2]. Однако для того, чтобы оце-
нивать такое воздействие, необходима отправная точка, которой в 
данном случае должен стать фоновый мониторинг. В рамках данной 
работы не только будут представлены данные, полученные в ре-
зультате исследований почв, донных отложений и растительности, 
отобранных в зоне наблюдения Белорусской АЭС. 

Для Белорусской АЭС радиус зоны наблюдения составляет 
12,9 км [3] от точки отсчета радиус-вектора (середина отрезка, со-
единяющего вентиляционные трубы двух энергоблоков АЭС). Имен-
но эта зона была определена как зона воздействия, поэтому сеть 
комплексного мониторинга, которая состоит из 19 пунктов, размеща-
ется в ее пределах. Согласно ей проводился отбор проб. 

Материалы и методы. Методы отбора, подготовки и анали-
за. На содержание тяжелых металлов были отобраны 19 проб почв, 
6 проб донных отложений, 31 проба водной растительности и 74 
пробы лесной растительности. Отбор проб производился в соответ-
ствии с ГОСТ 17.4.3.01–83 и ГОСТ 17.4.4.02-84. Отбор проб почв, 
растительности и донных отложений производился на репрезента-
тивных площадках, характеризующих данную территорию. 

Исследования проводились на базе государственного предприя-
тия «Научно-практический центр гигиены». Пробоподготовка осу-
ществлялась согласно Инструкции 4.1.10-14-5-2006 с помощью ком-
плексов пробоподготовки многооперационных МКП 04. Пробоподго-
товка почв и донных отложений к определению содержания подвиж-
ных форм тяжелых металлов проводилась в соответствии с Времен-
ными методическими рекомендациями по контролю загрязнения 
почв, ч.1. Измерения осуществлялись в соответствии со следующи-
ми техническими нормативными правовыми актами: 
• МВИ.МН 3280-2009. Методика выполнения измерений концен-

траций тяжелых металлов в твердых матрицах методом пла-
менной атомно-абсорбционной спектрометрии, утв. Гл. гос. сан. 
Врачом РБ 30.12.2009 (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, ни-
кель, марганец). 

• СТБ ISO 11885-2011. Качество воды. Определение некоторых 
элементов методом атомно-эмиссионной спектрометрии с ин-
дуктивно-связанной плазмой (медь, цинк, свинец, кадмий, хром, 
никель, марганец, мышьяк). 

• ГОСТ 31870-2012. Вода питьевая. Определение содержания 
элементов методами атомной спектрометрии (мышьяк). 

• ISO 12846-2012. Качество воды. Определение содержания рту-
ти. Метод с применением спектрометрии атомной абсорбции 
(AAS) с обогащением и без него. 

• МВИ концентрации ртути методом ААС. – Сборник методик вы-
полнения измерений, допущенных к применению при выполне-
нии измерений в области охраны окружающей среды. Часть 2. 
Минск, 2011, с 265 (определение ртути). 
Для количественного определения содержания тяжелых метал-

лов в различных объектах среды использовалось оборудование: 

• атомно-эмиссионный спектрометр Horiba JU 2000 производства 
фирмы Horiba Yobin Ivon (Япония, Франция); 

• атомно-абсорбционый спектрометр ContrAA 700 производства 
фирмы Analityk Jena (Германия); 

• атомно-абсорбционый спектрометр SpectrAA 240Z производства 
фирмы Agilent (США); 

• анализатор ртути «Юлия-5К» производства фирмы ООО НПО 
«Метрология» (РФ); 

• анализатор ртути «Юлия-2М» производства фирмы ООО НПО 
«Метрология» (РФ). 
Подготовку приборов к работе проводили в соответствии с ин-

струкциями по эксплуатации прибора. 
Методы оценки результатов. Полученные результаты были 

статистически оценены согласно Методике расчета неопределенно-
сти измерений при определении концентраций ионов тяжелых ме-
таллов в твердых матрицах, приложение МВИ.Мн 3280-2009.  

Оценка полученных результатов с использованием показателя 
биологического поглощения [4] производилась по формуле:  

x
x

x

l
A

n
= , 

где lх – содержание элемента в золе растений, nх – содержание 
элемента в горной породе или почве на которой произрастает дан-
ное растение, кларк литосферы. 

Результаты и их обсуждение. В зоне наблюдения Белорусской 
АЭС отсутствуют пункты наблюдения, входящие в Национальную 
систему мониторинга окружающей среды, поэтому для оценки воздей-
ствия электростанции была сформирована сеть пунктов наблюдений и 
впервые на систематической основе получена информация о фоновом 
содержании тяжелых металлов (меди, цинка, свинца, кадмия, хрома, 
никеля, марганца, ртути, мышьяка) в почвах, объектах растительного 
мира и донных отложениях. Все пробы в зоне воздействия БелАЭС 
были отобраны с учетом комплексности, т.е. с одной пробой почвы 
отбирались семь проб растительности. Это позволяет не только опре-
делить фоновое содержание тяжелых металлов в природных объек-
тах, но и изучить способность их к миграции в растения и накоплению 
в лесной подстилке, почвах и других объектах. 

В результате измерений тяжелых металлов в пробах почв уста-
новлено следующее:  
1) в 40% проб почв обнаружено превышение регионального кларка 

по цинку, свинцу, марганцу и никелю; 
2) содержания мышьяка, ртути, меди, хрома в почвах не превыша-

ют региональных кларковых значений; 
3) во всех пробах почв не обнаружено превышение нормативов по 

тяжелым металлам. 
Результаты статистического анализа полученных данных в 19 

пробах почв приведены в таблице 1. 
Также на содержания тяжелых металлов были исследованы дон-

ные отложения. В результате измерений установлено следующее: 
1) содержание кадмия в донных отложениях превышает ПДК в 2–5 раз; 
2) результаты измерений кадмия во всех пробах донных отложе-

ний превосходят региональный кларк в 15–40 раз; 
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Таблица 2 – Содержание тяжелых металлов в донных отложениях в зоне наблюдения Белорусской АЭС 

Химический элемент Min Max X σ m Кларк ПДК/ 
ОДК 

Неопределенность 
измерения, мг/кг 

As 0,16 0,46 0,26 0,1 0,05 1,5 2 0,08 

Pb 1,07 8,39 4,0 2,73 1,12 12 32 0,41 

Cd 0,33 2,50 1,60 0,68 0,28 0,05 0,5 1,16 

Cr 1,25 6,96 3,16 2,13 0,87 36 100 0,73 

Ni 2,35 6,49 4,78 1,48 0,60 20 20 1,56 

Mn 63,16 1019,55 355,03 337,37 137,73 247 1500 77,7 

Со 1,03 2,52 1,78 0,54 0,22 6 20 0,51 

Zn 6,63 27,92 17,50 7,59 3,10 35 55 3,98 

Cu 0,92 4,19 2,69 1,27 0,52 13 33 0,18 

Примечание: Min – минимальное значение элемента, мг/кг, Max – максимальное значение элемента, мг/кг; Х – среднее значение, мг/кг; 
σ – стандартное отклонение; m – ошибка среднего; Кларк – данные по региональным кларкам [5], ПДК/ОДК – предельно-допустимые концен-
трации по ГН 2.1.7.11-12-5-2004; расширенная неопределенность измерений рассчитана при k=2, P=95% 
 

3) около 20% проб донных отложений содержат количества марган-
ца, цинка, никеля и свинца, превышающие региональный кларк. 
Результаты статистического анализа полученных данных в 19 

пробах почв приведены в таблице 2. 
Растения способны регулировать поступление тяжелых метал-

лов через корневую систему при их фоновых концентрациях в поч-
вах. Однако при повышенных концентрациях защитные и регулиру-
ющие механизмы растений уже не могут препятствовать поступле-
нию тяжелых металлов в вегетативные органы. Следовательно, при 
большом накоплении тяжелых металлов в почвах будет происходить 
рост их содержания в растениях. В связи с этим был проведен ана-
лиз лесной подстилки и образцов растений с целью определения 
фонового уровня содержания тяжелых металлов. В результате про-
веденных испытаний установлено следующее: 
1. Содержание тяжелых металлов в объектах лесного растительного 

мира варьируется в широком диапазоне, максимальное содержа-
ние тяжелых металлов может превышать минимальное в 2–40 раз. 

2. Большая часть объектов лесной растительности (84 % проб) 
характеризуются высоким содержанием марганца от 100,5 до 
3372,7 мг/кг. Максимальное содержание элементов в лесной 
растительности: свинца – 27,4 мг/кг и кадмия – 0,6 мг/кг в образ-
цах лесной подстилки; мышьяка – 1,8 мг/кг и хрома – 18,7 мг/кг в 
образцах коры, древесины, ветвей, хвои (сосны, ели); никеля – 
11,5 мг/кг в пробах мха, лишайников; цинка – 86,2 мг/кг и меди – 
22,3 мг/кг в образцах лесной подстилки; марганца – 3372,7 мг/кг 
в пробах лесных растений, в том числе лекарственных. 

3. По валовому содержанию тяжелых металлов в объектах расти-
тельного мира тяжелые металлы можно разделить на несколько 
групп: элементы повышенной концентрации – марганец и цинк; 
средней – медь, никель, свинец и хром; низкой – кадмий и мы-
шьяк, очень низкой – ртуть. 
Тяжелые металлы могут находиться в почвах в связанном или 

обменном состоянии, доступном для корней растений. Чаще всего в 
дерново-подзолистых и серых, лесных почвах тяжелые металлы 
мигрируют в форме нитратов, хлоридов, сульфатов, карбонатов, 
бикарбонатов [6]. В связи с этим помимо валовых были определены 
подвижные формы содержания тяжелых металлов. На сегодняшний 
день доступными к определению являются водорастворимые, кис-
лоторастворимые и подвижные формы, однако подвижные считают-
ся наиболее опасными, так как могут как попадать с промывными 
водами в подземные воды, так и усваиваться корнями растений, 
которые потом попадают в пищу, а, следовательно, и в организм 
человека. Результаты приведены в таблице 3. 

Некоторые химические элементы избирательно поглощаются и 
накапливаются в объектах растительности. Интенсивность поглоще-
ния характеризуется отношением количества элемента в золе расте-
ний к его количеству в почве или горной породе. Этот предложенный 
Б. Б. Полыновым показатель А. И. Перельман [4] назвал коэффициен-

том биологического поглощения Ах. В зависимости от величины Ах 

химические элементы разделены следующим образом: элементы 

биологического накопления (Ах>1) и биологического захвата (Ах<1). 

Таблица 3 – Соотношение содержания подвижных форм тяжелых 
металлов в почвах и донных отложениях к валовым 

Химический 
элемент 

Лесные почвы, % Донные отложения, % 

As н.о. 40 

Hg н.о. н.о. 

Pb 18 40 

Cd н.о. н.о. 

Mn 12 49 

Cu н.о. н.о. 

Zn 19 17 

Cr н.о. н.о. 

Примечание: н.о. – содержания подвижных форм элемента не обна-
ружено 

 

Анализ полученных данных с помощью формулы коэффициента 
биологического поглощения приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Значения Ах для тяжелых металлов в подстилке и об-
разцах растительности 

Химический 
элемент 

Горизонт A0L 
(свежий опад) 

Горизонт 
A0(F+H) 
(лесная 

подстилка) 

Мох Травянисто- 
кустарничковый 

комплекс 

As н.о. н.о. н.о. н.о. 

Hg н.о. н.о. н.о. н.о. 

Pb 0,37 3,82 0,44 0,12 

Cd н.о. н.о. н.о. н.о. 

Cr 0,94 1,06 0,08 0,05 

Ni 1,33 1,61 0,66 0,41 

Mn 16,55 7,66 3,48 6,04 

Co н.о. н.о. н.о. н.о. 

Cu 2,14 3,06 1,90 2,34 

Zn 4,06 1,93 1,71 1,43 

Примечание: н.о. – КБП не удалось определить из-за незначительно-
го содержания элемента 

 

Таким образом, можно отметить, что свинец и хром активно 
накапливаются в лесной подстилке. Также к элементам накопления 
следует отнести никель, марганец, цинк и медь. Прослеживается 
относительная равномерность накопления как в подстилке, так и в 
растениях марганца, меди и цинка. 

Анализ водной растительности и донных отложений с помощью 
коэффициента биологического поглощения представлен в таблице 5. 

Таким образом, в данном случае следует отметить большое 
накопление в дернине почти всех тяжелых металлов, кроме кобаль-
та, кадмия и свинца. Практически те же металлы накапливаются и в 
травостое, за исключением хрома и никеля. По способности к накоп-
лению металлы можно расположить в следующей последовательно-
сти: Cr>Zn>Mn>Cu>As>Ni>Pb>Cd в дернине и 
Mn>Zn>As>Cu>Ni>Pb>Cr>Cd в травостое. 



Вестник Брестского государственного технического университета. 2019. №2 

Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология 106 

Таблица 5 – Значения Ах для тяжелых металлов в образцах водной 

растительности 

Химический 
элемент 

Дернина Растения (травостой) 

As 2,47 1,44 

Hg н.о. н.о. 

Pb 0,13 0,45 

Cd 0,03 0,08 

Cr 5,87 0,18 

Ni 2,07 0,54 

Mn 3,27 4,08 

Co н.о. н.о. 

Cu 2,49 1,40 

Zn 3,47 2,08 

Примечание: н.о. – КБП не удалось определить из-за незначительно-
го содержания элемента 

 

Заключение. Впервые на системной основе были получены 
данные о фоновом содержании тяжелых металлов (меди, цинка, 
свинца, кадмия, хрома, никеля, марганца, ртути, а также мышьяка) в 
почвах, объектах растительного мира и донных отложениях в зоне 
наблюдения Белорусской АЭС на этапе строительства.  

В верхнем (0–10 см) слое почвы, растительности и донных отло-
жениях установлены некоторые особенности распределения тяжелых 
металлов, характерные для зоны наблюдения Белорусской АЭС. 

В отобранных образцах почвы был проведен анализ содержания 
подвижных форм тяжелых металлов. Установлено, что она состав-
ляет 12–19% от валового содержания для лесных почв и 17–49% 
для донных отложений. 

Для зоны наблюдения Белорусской АЭС характерен следующий 
порядок тяжелых металлов по способности к накоплению в растени-
ях и лесной подстилке: Mn>Cu>Zn>Ni>Pb>Cr. Для водной раститель-
ности и дернины порядок немного иной: Mn>Cr>Zn>As>Cu>Ni> 
>Pb>Cd. 

Данные результаты являются основой для оценки состояния 
почв в части содержания тяжелых металлов на этапе строительства 
Белорусской АЭС. 
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УДК 621.311.25, 620.9 

Аллакулиев И. А., Янчилин П. Ф. 

СРАВНЕНИЕ УДЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ДЛЯ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЖИЛОГО ДОМА И ОФИСНОГО ЗДАНИЯ ДЛЯ 

УСЛОВИЙ АШХАБАДА 
 

Введение. Существуют различные виды гелиоколлекторов, од-
нако в водонагревательных установках все они работают по одной 
схеме. Солнечные лучи нагревают теплоноситель, который по тон-
ким трубкам поступает в заполненный водой бак. Трубки с теплоно-
сителем проходят через весь внутренний объем бака и нагревают 
находящуюся в нем воду. В дальнейшем эта вода расходуется на 
бытовые нужды (отопление, ГВС и т. д.). Температура воды в баке 
контролируется специальными датчиками, при ее охлаждении ниже 
заданного минимума автоматически включается резервный подогрев 
(обычно – газовый или электрокотел). 

Устройство гелиоколлектора. Солнечные водонагреватели мо-
гут быть активного или пассивного типов. Активная система исполь-
зует электрический насос для циркуляции жидкости через коллектор; 
пассивная система не имеет насоса и полагается только на есте-
ственную циркуляцию. Плоский гелиоколлектор (рис. 1) нагревает 
теплоноситель при помощи пластинчатого абсорбера. Устроен он 

довольно просто. По сути, это пластина теплоемкого металла, вы-
крашенная сверху в черный цвет специальной краской. К нижней 
поверхности пластины плотно прилегает (приваривается) змеевид-
ная трубка, по которой и циркулирует жидкость. 

Черная селективная краска обеспечивает максимальное погло-
щение солнечных лучей, причем их отражение практически равно 
нулю. Поглощенные лучи прогревают теплоноситель под абсорбе-
ром, он, в свою очередь, подается далее в систему. Для минимиза-
ции тепловых потерь применяются теплоизоляция абсорбера от 
корпуса коллектора и закаленное стекло, почти не содержащее 
окислов железа, которое устанавливается над абсорбером и выпол-
няет функцию верхней крышки корпуса. Кроме того, использование 
подобного стекла позволяет создать своеобразный «эффект парни-
ка», что еще больше увеличивает прогрев абсорбера, а значит, и 
температуру теплоносителя [1]. 
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Рисунок 1 – Устройство плоского коллектора 

 
Ключевую роль играет характер инсоляции в конкретной местно-

сти, например, важным показателем может оказаться высота над 
уровнем моря. Пользователи из южных регионов, где более трёхсот 
солнечных дней в году, по достоинству оценят работу гелиосистемы. 
Больше всего тепла можно получить в ясную погоду, когда солнце в 
зените. Вечером и утром, а также в пасмурные дни производитель-
ность системы неизбежно падает. Чтобы «поймать» максимум лу-
чей, нужно правильно установить коллектор: выдержать угол накло-
на, ориентировать модули на юг, устранить возможность затенения 
(высокие соседние здания, деревья). 

Расчёт оптимального угла наклона плоского гелиоколлекто-
ра. В нашем случае учитываются данные солнечных водонагрева-
телей активного типа с закрытым контуром, эффективностью 71%. 

В Туркменистане около 300 солнечных дней в году, продолжи-
тельность светового дня в июне достигает 16 часов, а продолжи-
тельность солнечного сияния 400 ч/месяц. Согласно статистическим 
погодным данным количество пасмурных дней в апреле 5, а в мае 3 
дня. Поэтому расчёты площадей солнечных коллекторов предусмат-
ривается с 1-го апреля по 30-е сентября. 

Чтобы производительность солнечного коллектора была макси-
мальной очень важна ориентация и угол наклона коллектора. Что бы 
поглощать максимальное количество солнечной энергии плоскость 
солнечного коллектора должна быть всегда перпендикулярна сол-
нечным лучам, но для этого нужна двухосевая система слежения. 

Угол падения солнечных лучей на горизонтальную поверхность 
в полдень, при ориентировании солнечного коллектора точно на юг 
определяется формулой [2]: 

 ( )cos cosar  γ = δ − φ  , (1) 

где φ  – широта места установки показывает, насколько место нахо-

дится севернее или южнее от экватора, и составляет угол от 0° до 
90°, отсчитываемый от плоскости экватора до одного из полюсов – 
северного или южного. Широта Ашхабада равна 37,6°; 

δ  – угол склонения Солнца, зависит от вращения Земли вокруг 

Солнца, поскольку орбита вращения имеет эллиптическую форму и 
сама ось вращения тоже наклонена, то угол меняется в течение года 
от значения +23,45° до –23,45°. Угол склонения становится равным 
нулю два раза в год в дни весеннего и осеннего равноденствия. 

Склонение солнца для конкретно выбранного дня определяется 
по формуле: 

 
284

23,45 sin 360
365

n+ δ = ⋅  
 

, (2) 

где n – порядковый номер дня в году, отсчитанный от 1-го января. 

Ниже представлен расчет определения оптимального угла 
наклона между горизонтальной поверхностью и солнечным коллек-
тором для периода с 1-го апреля по 30-е сентября, интервалом де-
вять дней [3]. 

Следовательно, оптимальный угол между солнечным коллектором 

и горизонтальной плоскостью в период с 1-го апреля по 30-е сентября 

при ориентировании солнечного коллектора точно на юг, равен 67°. 

Расчет площади гелиоколлектора. Согласно, СНТ (Строитель-

ные нормы Туркменистана) [4] 2.04.01-98 суточный расход горячей 

воды для жителя жилого дома равен 120 л, а для работающего офи-

са 7 л. Предполагая 24 человек в жилом доме и в офисе, суточный 

расход горячей воды составит: 

• в жилом доме 2,88 м³; 

• в офисе 0,168 м³. 

По данным НАСА [5] солнечная инсоляция в сутки на солнечный 

коллектор под углом 67° и площадью 1 м² находящийся в городе 

Ашхабаде равен: 

Январь – 3 500 Вт·час/м²/сут; февраль – 4 250 Вт·час/м²/сут; 

март – 4 580 Вт·час/м²/сут; апрель – 4 990 Вт·час/м²/сут; май –5 510 

Вт·час/м²/сут; июнь – 5 880 Вт·час/м²/сут; июль – 5 970 Вт·час/м²/сут; 

август – 6 000 Вт·час/м²/сут; сентябрь – 5 550 Вт·час/м²/сут; октябрь 

– 4 600 Вт·час/м²/сут; ноябрь – 3680 Вт·час/м²/сут; декабрь – 3 260 

Вт·час/м²/сут. 

При расчёте площади солнечного коллектора для нагрева воды 

из уравнения: 

 ( )p h cE A m C T T⋅ η ⋅ = ⋅ ⋅ − , (3) 

где Е – солнечная инсоляция на 1 м² солнечного коллектора в сутки 

[Вт·час/м²/сут]; 

η  – производительность системы солнечного водонагревателя 

[ η =0,71];  

А – площадь солнечного коллектора [м²]; 

m – суточный расход горячей воды [м³/ч]; 

Cp – удельная теплоёмкость воды, [4183 кДж/(м³· °C)] 

Тh – температура горячей воды [°C]; 

Тc – температура холодной воды [°C]. 

Учитывая нижеуказанные среднемесячные температуры воды в 

городе Ашхабаде, при расчёте необходимой площади солнечного 

коллектора получаем: 

• для жилого здания – 40 м²; 

• для офисного здания – 2,3 м². 

Январь 10°C; февраль 8°C; март 9°C; апрель 13°C; май 17°C; 

июнь 23°C; июль 27°C; август 28°C; сентябрь 24°C; октябрь 19°C; 

ноябрь 15°C; декабрь 12°C. 

 

 
 

Рисунок 2 – График солнечной инсоляции и энергии для нагрева 

воды жилого дома 
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Таблица 1 – Углы наклона 

Угол склонения 
Солнца, 

δ  

Порядковый номер 
дня в году, отсчитан-
ный от 1-го января 

Широта места 
установки, 

φ  

Угол падения солнечных 
лучей в полдень, при 

ориентировании солнечного 
коллектора точно на юг 

Оптимальный угол между 
плоскостью солнечной 

панели и горизонтальной 
плоскостью 

4,0 91 37,6 32,6 57,4 

6,4 97 37,6 30,2 59,8 

8,7 103 37,6 27,9 62,1 

10,9 109 37,6 25,7 64,3 

13,0 115 37,6 23,6 66,4 

14,9 121 37,6 21,7 68,3 

16,7 127 37,6 19,9 70,1 

18,3 133 37,6 18,3 71,7 

19,7 139 37,6 16,9 73,1 

20,9 145 37,6 15,7 74,3 

21,9 151 37,6 14,7 75,3 

22,6 157 37,6 14,0 76,0 

23,2 163 37,6 13,4 76,6 

23,4 169 37,6 13,2 76,8 

23,4 175 37,6 13,2 76,8 

23,2 181 37,6 13,4 76,6 

22,7 187 37,6 13,9 76,1 

22,0 193 37,6 14,6 75,4 

21,0 199 37,6 15,6 74,4 

19,8 205 37,6 16,8 73,2 

18,4 211 37,6 18,2 71,8 

16,8 217 37,6 19,8 70,2 

15,1 223 37,6 21,5 68,5 

13,1 229 37,6 23,5 66,5 

11,0 235 37,6 25,6 64,4 

8,9 241 37,6 27,7 62,3 

6,6 247 37,6 30,0 60,0 

4,2 253 37,6 32,4 57,6 

1,8 259 37,6 34,8 55,2 

–1,0 266 37,6 37,6 52,4 

–3,8 273 37,6 40,4 49,6 

Оптимальный угол в период с 1-го апреля по 30-е сентября: 67 
 

 
Рисунок 3 – График солнечной инсоляции и энергии для нагрева 

воды офисного здания 
 

В связи с тем, что расход горячей воды для жилого дома значи-
тельно превышает, расход для офисного здания, площадь солнечно-
го коллектора превышает соответственно. В то время как для приго-
товления горячей воды удельная площадь солнечного коллектора на 
человека для офисного здания равна 0,1 м², для жилого дома это 
значение составляет 1,7 м², то есть превышает в 17 раз. Следова-
тельно, приготовления горячей воды для офисных зданий может 

осуществлятся, солнечными коллекторами небольшой площади, по 
сравнению с жилыми домами. 

Согласно графику, при удельной площади 0,1 м², приготовление 
горячей воды на нужды офисного здания может осуществлятся с 
четвёртой четверти марта до середины октября. 

Помимо экологического, солнечные водонагреватели имеют 
экономическое преимущество. Недостатками являются малая плот-
ность солнечного излучения и его непостоянство, например, в ноч-
ное время и при продолжительных дождливых днях. 
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ALLAKULYEV I. A., YANCHILIN P. F. Comparison of special plants of solar collectors for the preparation of hot water residential house and 
office building for the conditions of ashgabat 

The article presents the structure of a flat solar collector, the calculation of the optimum angle of inclination of a flat solar collector and the calcula-
tion of the solar collector area for preparing hot water in a residential house and office building for Ashgabat conditions. 

 
УДК 628.31 

Урецкий Е. А., Мороз В. В. 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ 
КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ 

 

Введение. Обследования многочисленных предприятий прибо-
ро- и машиностроения показали, что подавляющее число очистных 
сооружений запроектировано только для сточных вод производств 
защитных покрытий (ПЗП) [1, 2, 3]. Что же касается отработанных 
технологических растворов (ОТР), содержащих аммиакаты меди, то 
с целью извлечения из них меди, они частично утилизируются элек-
трохимическими методами, методом цементации, мембранными 
технологиями и др. Однако часть таких растворов и практически весь 
объём промывных сточных вод, содержащих комплексные соедине-
ния медь, сбрасываются на очистные сооружения.  

Как известно, отдельные виды сточных вод гальванических про-
изводств и производств печатных плат, наряду с ионами тяжёлых 
металлов, содержат аммиак. В присутствии аммиака медь образует 
прочные растворимые комплексы [Cu(NH3)4]2+ и [Cu(NH3)2]+, которые 
практически не задерживаются в осветлителях и выносятся в кана-
лизацию в концентрациях многократно превышающих ПДК для меди, 
установленных контролирующими организациями. Очистка стоков 
такого вида представляет особую трудность. 

Анализ материалов. Отраслевыми стандартами предусматри-
ваются в технологических линиях травильные ванны, где процесс 
происходит в щелочной среде (рН около 9,8), создаваемой избытком 
аммиака (от 15 до 17 мг/л). Действующим агентом, как и в ваннах 
травления с кислой средой, является медь со степенью окисления 
(II). Медь(II) вносится в раствор в виде соли CuCl2H2О (140–160 г/л). 
В ванне также присутствует хлористый аммоний (40–60 г/л) и угле-
аммонийные соли NH4CO3

+ NН4НСО3, в количестве 20-30 г/л, обла-
дающие буферной ёмкостью и щелочным резервом. 

В процессе приготовления раствора протекает ряд реакций и 
устанавливается равновесие. В несколько упрощенном виде их мож-
но представить уравнениями: 
СuСl2→Cu2+ + 2Cl-  (1) 

NH3+ H2О↔ NH4OH↔ NH4+ + OH-
 (2) 

NH4Cl↔ NH4
-+Cl-   (3) 

(NH4)2CO3 +H2O↔ NH4OH +NH4HCO3 (4) 

Cu2+ NH3↔[CuNH3]
2+  (5) 

[CuNH3]
2++NH3↔[Cu(NH3)2]

2+ (6) 

[Cu(NH3)2]
2+ +NH3↔[Cu(NH3)3]

2+ (7) 

[Cu(NH3)3]
2++NH3↔[Cu(NH3)4]

2+
  (8) 

Ввиду большого избытка ионов NH4- равновесие по принципу 
Ле-Шателье сдвинуто сильно влево, т. е. в растворе присутствует 
большое количестве "свободного" аммиака. Этот аммиак практиче-
ски мгновенно вступает в реакцию. В растворе устанавливается 
равновесие, выражаемое суммарным уравнениями: 

[Cu(NH3)4]
2+
↔ 4NH3+ Cu2+  (9) 

Константа этой реакции в стандартных условиях имеет числен-
ное значение. 

К = 2,14х10-13 [6], что говорит о практически полном отсутствии 
ионов меди (II) в растворе, а с учетом избытка аммиака равновесие 
еще более сдвигается влево. 

Процесс травления можно записать так: 

Сu0+ [Cu(NH3)4]
2+
→2[Cu(NH3)2]

+ (10) 
т. е. раствор насыщается комплексными ионами меди (I), обладаю-

щими довольно высокой устойчивостью (К=1,35·10-23). Скорость 
травления падает, и согласно технологической карты, должен произ-
водиться сброс части объёма ванны и восстановления травящей 
способности путем барботажа воздухом и подачи раствора, содер-
жащего смесь хлористого аммония с последующей корректировкой 
рН раствором аммиака. Сброшенная часть раствора должна соби-
раться с целью утилизации меди. 

После травления следует циркуляционная промывка в крепком 
растворе аммонийных солей (280–290 г/л NH4ОH). В силу большого 
избытка аммония медь обоих степеней окисления может присут-
ствовать в этой ванне только в виде аммиакатов.  

Результаты. Так как соединений меди, цинка, кадмия, никеля в ви-
де тартратов, и в соединениях с тиомочевиной немного, подробно на них 
внимание не заострялось. Тем не менее, при разработке технического 
решения по деструкции и удалению тяжелых металлов из комплексных 
соединений необходимо учитывать присутствие этих соединений. 

Авторами статьи были проведены многочисленные исследова-
ния, в результате которых было показано, что для разрушения ком-
плексных ионов нужно либо ослабить, либо свести к минимуму спо-
собность центрального иона к комплексообразованию или усилить 
диссоциацию комплекса. 

Комплексные ионы [Cu(NH3)4]
2+ и [Cu(NH3)2]

+
, удобнее и 

легче разрушить путём понижения рН, приливая к раствору, какую 
либо из кислот 
[Cu(NH3)4]

2+ +4H+
→Cu2+ +4NH4+ (11) 

[Cu(NH3)2]
+ +2H+

→Cu+ +2NH4+ (12) 
Оценка эффективности деструкции аммиакатных коплексов ме-

ди различными кислыми ОТР была осуществлена в серии экспери-
ментов. Для сравнения указанные комплексы разрушались 10% 
раствором серной кислоты, традиционно используемой в качестве 
товарного реагента. 

В лабораторных исследованиях использовались модельные рас-
творы, содержащие аммиакаты меди и натурные образцы ОТР. Мо-
дельные растворы готовились непосредственно перед проведением 
исследований путём разбавления отработанных растворов водопро-
водной водой. Исследования проводились на установке, изображён-
ной на рис. 1, а результаты исследований приведены в таблице 1. 

 
1 – иономер ЭВ-74; 2 – магнитная мешалка; 3 – стакан с исследуе-
мой пробой; 4 - фотоэлектрокалориметр КФК-2 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

Мороз Владимир Валентинович, к. т. н., ст. преподаватель кафедры водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, начальник 
регионального центра тестирования и профессиональной ориентации учащейся молодежи Брестского государственного технического
университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
Урецкий Евгений Аронович, член-корреспондент Белорусской инженерной технологической академии. 
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Таблица 1 – Результаты обработки сточных вод содержащих медь ППП с предварительным разрушением медьаммиачного комплекса путём 
подкисления 

№ 
п/п 

Исходный модельный р-р Подкисленный модельный р-р Обработанные известью сточные воды 

Эффект 
очистки, 

% 

  
Примечание 

 

рН 

 
Содержание меди, 

мг/л 

 
Наименование 

реагента 

  
 

 

РН 
 

Содержание 
основных 

компонентов 

рН 

Содержание 
 меди 
мг/л 

Содержание 
железа, мг/л 

  
Feобщ, 
мг/л 

  
CuОобщ 

мг/л 

 
в 

отстое 

 
в фильт 

рате F
e о

б
щ
 

 
Fе(II) 

 
общее со 
взвесью 

в фильтро- 
ваннной 
пробе 

1г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 
1 

8,05 
8,50 
8,82 
8,90 

15,3 
32,0 
65,5 
66,0 

1,49 
3,30 
8,16 
12,70 

 
 

1,97 
1,96 
1,97 
1,80 

- 
 
- 
- 

- 
- 
- 
 

8,55 
8,70 
8,55 
8,82 

0,97 
0,39 
3,22 
3,11 

0,56 
0,19 
2,70 
2,28 

- 
- 
 
 

- 
- 
- 
- 

93,6 
97,5 
95,1 
96,4 

*Новая партия 
извести 

 
 
 
 
2 

7,98 
8,02 
8,48 
8,52 
8,50 
8,75 
8,80 
8,88 
9,0 

14,16 
14,88 
30,02 
31,47 
33,34 
60,55 
65,05 
56,40 
140,0 

0,90 
1,34 
2,95 
2,97 
3,30 
7,65 
8,10 
11,60 
33,60 

Отработанный 
травильный р-р 
HCl:Н2SO4** = 

=1.7:0,7 

1,92 
1,94 
2,00 
2,00 
1,97 
1,97 
1,85, 
1,93 
1,95 

- 
- 

91,4 
- 

109,8 
- 
- 

89,6 
89,4 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

8,62 
8,68 
8,57 
8,57 
8,50 
8,55 
8,56 
8,50 
8,50 

0,25 
0,02 
0,28 
0,106 
0,31 
1,17 
0,33 
0,42 
3,12 

0,02 
отс. 
0,07 
отс 
0,13 
0,68 
0,02 
0,22 
2,24 

0,45 
-0,37 

- 
0,46 
0,32 
-0,38 
0,37 

0,04 
- 

0,01 
- 

0,01 
0,05 

- 
0,06 
отс. 

98.4 
99,9 
99,1 
99,7 
98,9 
98,1 
99,5 
99,4 
97,7 

 
**Содержание железа 

в ОТР: Feобщ 
=10,59мг/л 

Fe(II)=8.94мг/л 

3 8,06 
8,50 
8,80 

15,01 
29,73 
60,70 

1,56 
3,36 
8,80 

ОТР HNO3 

(ванна травления 
меди)  

1,95 
1,92 
1,95 

 

- 
- 
- 

304,0 
315,0 
344,0 

8,55 
8,60 
8,55 

0,75 
1,55 
2,75 

0,33 
0,82 
1,99 

 

- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

99,75*** 
99,5*** 
99,2*** 

 

***Эффект рассчитан 
с учётом наличия 

меди в травильном 
растворе 

****Смесь ОТР с ли-
нии анодирования, 
олово-висмут, цинко-
вания 1:1:1,75 

4 8,27 
8,59 
8,80 

15,74 
31,64 
61,56 

1,21 
3,44 
10,50 

Смесь ОТР с  
HNO3**** 

1,88 
1,95 
1,88 

- 
- 
- 

135.7 
135.7 
164.6 

8,55 
8,55 
8,55 

1,06 
1,42 
3,55 

0,45 
0,88 
2,43 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

99.2*** 
98.9*** 
97.8**** 

 
В ходе экспериментов после доведения рН в реакционном объёме 

до 2,5–2,7 кислыми ОТР и перемешивания в течение 1 минуты, в него 
вводился 5% раствор известкового молока до рН 8,5–9,0. Обработан-
ная таким образом сточная вода перемешивалась в течение 10 минут 
и отстаивалась 1,5 часа. По истечении указанного времени отстаива-
ния определялась медь, железо общее и двухвалентное. 

Полученные данные свидетельствуют, что применение кислых 
ОТР для предварительного разрушения комплекса [Cu(NH3)4]

2+
 

позволяет достигнуть достаточно высокого эффекта очистки.  
По результатам исследований была разработана ресурсосберега-

ющая технология очистки сточных вод, реализуемая в рамках традици-
онной реагентной технологии очистки сточных вод гальванического про-
изводства обработки сточных вод, загрязненных наиболее встречающи-
мися комплексными соединениями меди (аммиакатами) рисунок 2. 

Эта технология предусматривает деструкцию комплексных соеди-
нений меди как в неутилизируемых в основном производстве отработан-
ных технологических растворах, так и в промывных сточных водах. 

Разработка технологии производилась по двум направлениям: 
• разработка технологии обработки отработанных технологиче-

ских растворов сточных вод, загрязнённых аммиакатами меди, 
совместно с хромпромывными сточными водами в рамках ранее 
разработанной рациональной технологии (РТ);  

• разработка технологии обработки промывных сточных вод, со-
держащих комплексные соединения меди.  
Технология реализуется следующим образом. 
Промывные сточные воды, содержащие хром Cr6+

 (поз. 10) и ком-
плексные соединения меди (поз. 11) направляются реактор восстанов-

ления Cr6+
 (поз. 1.). В этом реакторе при рН 2,5–3,0 поддерживаемом 

кислыми ОТР, содержащими Fe2+
 (поз.12) происходит восстановление 

Cr6+
 до Cr3+

 и одновременно деструкция комплексных соединений 
меди в ОТР (поз 13) подаваемыми в него с помощью дозатора ОТР (поз. 
6). При этом содержащаяся в этих ОТР в высоких концентрациях медь (I) 
восстанавливает хром (VI) до хрома (III). 

 
1 – реактор восстановления Cr6+  и разрушения комплексных соеди-
нений меди; в ОТР; 2 – реактор нейтрализатор всех видов сточных 
вод; 3 – отстойник; 4 – механический фильтр; 5 – дозатор ОТР, со-
держащих Cr6+; 6 – дозатор ОТР комплексных соединений меди; 7 – 
дозатор кислых ОТР, содержащие Fe2+ (или в их отсутствии товар-
ный восстановитель); 8 – дозатор ОТР, содержащих нейтрализую-
щих растворы или СаОН2; 9 – дозатор кислых ОТР или в отсутствие 
их раствор H2SO4; 10 – промывные сточные воды, содержащие Cr6+; 
11 промывные сточные воды, содержащие аммиакаты меди; 12 – 
ОТР, содержащих  Cr6+; 13 ОТР, содержащие комплексных соедине-
ний меди 14 – ОТР, кислых ОТР, или H2SO4; 15 –  нейтрализующие 
растворы ОТР (или в их отсутствии  покупные растворы СаОН2  или 
H2SO4; 16 – осадок на обезвоживание; 17 – 50% фильтрата на по-
вторное использование; 18–50% фильтрата в канализацию 

Рисунок 2 – Упрощённая схема ресурсосберегающей технологии 
очистки сточных вод от комплексных соединений меди 
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1 – реактор сточных вод содержащих хром; 2 – реактор нейтрализации всех видов сточных вод; 3 – дозатор ОТР, содержащих железо (II) или 
резервный товарный восстановитель; 4 – дозатор кислых ОТР или резервной покупной; 5 – потенциометр; 6 – вторичный прибор Сr-метра; 
7 – вторичный прибор рН-метра; 8 – первичный датчик хромметра; 9 – первичный датчик рН-метра; 10 – мембранный исполнительный меха-
низм с пневмозадвижкой; 11 – дозатор ОТР, содержащий аммиакаты меди; 12 – промывные сточные воды с аммиакатов меди; 13 – промыв-
ные сточные воды, содержащие хром (VI); 14 – смесь кислотно-щелочных сточных вод; 15 – щелочные ОТР или в их отсутствия раствор 
Са(ОН)2; 16 – кислые ОТР или в их отсутствия раствор H2SO4 

Примечание: 1 
 

 точки отбора проб: А, Б, В, Г, Д 
Рисунок 3 – Первоначальная технологическая линия для опытно-производственной проверки совместной очистки сточных вод, содержащих 

хром (VI) и аммиакатную медь с нанесением точек отбора проб на Брестском электромеханическом заводе 
 

Затем обработанные сточные воды отводятся реактор нейтрализа-
тор всех видов сточных вод (поз. 2). В этом реакторе с помощью нейтра-

лизующих ОТР, а в их отсутствии растворами Ca(OH)2 (поз. 15) или 

H2SO4 (поз. 16) поддерживается рН=8,5–9,0 обеспечивающем полноту 

образования гидроксидов тяжёлых металлов. Из поз. 2 нейтрализован-
ные сточные воды сбрасываются в отстойники (поз. 3), а образующийся 
в них осадок (поз. 17) отводиться на обезвоживание. 

После отстаивания осветлённая вода направляется на механиче-
ские фильтры (поз. 4) При этом 50% фильтрата (поз. 18) отводиться на 
повторное использование, а остальные 50% (поз.19) во избежание заса-
ливания оборотного цикла сбрасывается в канализацию. 

Рекомендации на проектирование технологии совместной 
очистки промывных сточных вод, содержащих аммиакаты 

меди и хром (VI) 
Принципиальная схема технологического процесса представле-

на на рис. 3, результаты анализов сквозных экспериментов приведе-
ны в таблице 2. 

При проектировании необходимо строго выполнять принципы 
«рациональной» технологии (РТ): 
1. Промывные сточные воды содержащие комплексные соединения 
меди, и содержащие хром (VI), формируются в отдельные потоки. 
2. ОТР выделяются в следующие потоки:  

• ОТР, содержащие хром (VI); 

• ОТР, содержащие комплексные соединения меди и  

• ОТР щелочные; 

• ОТР кислые; 

• ОТР кислые, содержащие восстановители (Fe2+
, Sn2+

 и др.); 

• ОТР кислые, содержащие сильные окислители (HNO3 и т. п.). 

3. ОТР, содержащие комплексные соединения меди с помощью до-
затора подаются в реактор обработки промывных хромсодержащих 
стоков реактор. Время контакта смеси сточных вод при рН = 2,3–2,7 
не менее 5 минут. 

4. Поддержание оптимальной величины рН и восстановление хрома 
(VI) должно осуществляться кислыми ОТР, содержащими восстанови-
тели, а в их отсутствии товарными серной кислотой и восстановителя-
ми. Во избежание окисления восстановителей в реакторе обработки 
сточных вод содержащих хром, перемешивание сжатым воздухом и 
применение ОТР, содержащих сильные окислители, недопустимо. 
5. Подачу реагентов и сточных вод в реактор необходимо осуществ-
лять по отдельным трубопроводам  
6. Обработанная в реакторе восстановления хрома (VI) и деструкции 
комплексных соединений меди смесь направляется в реактор-
нейтрализатор всех видов сточных вод. Нейтрализация смеси сточ-
ных вод осуществляется при рН=8,5-9,0, а время пребывания её 
должно составлять 8-10 минут. 
7. Приёмные резервуары ОТР, содержащие хром (VI), оборудуются 
механическими мешалками. В них должна предусматриваться пода-
ча кислоты и восстановителя. В случае отсутствия ОТР, содержащих 
восстановители, и кислых растворов, дефицит должен покрываться 
товарными реагентами. Кислая смесь ОТР, содержащая железо (II) 
должна использоваться для подкисления промывных стоков, содер-
жащих аммиакаты меди и хром (VI). 
8. При подборе реакторов необходимо: 

• для непрерывно работающих реакторов (проточных), работаю-
щих в режиме вытеснения, принимать аппараты с рамной или 
якорной мешалкой; 

• для реакторов периодического действия, работающих в режиме 
смесителей, принимать реакторы с турбинной или пропеллерной 
мешалкой; 

• сточные воды и реагенты вводить в нижнюю зону реакторов под 
мешалку; 

• отвод сточных вод в проточных реакторах осуществлять в верх-
нем уровне реакторов; 

• размещение чувствительных элементов САР осуществлять с 
учётом рекомендаций; 
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Таблица 2 – Результаты анализов сквозных экспериментов 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 

1 6,0 8,4 8,3 22,9 3,1 2,1 отс 34,4 3,3 27,9 8,2 13,7 40,1 38,1 0,02 8,1 0,3 0,1 0,4 0,02 0,3 0,15 

2 7,1 9,1 8,6 49,5 5,9 2,3 отс 59,1 15,4 57,4 8,5 14,1 64,5 64,3 0,04 8,4 0,14 0,1 0,6 0,04 0,2 0,13 

3 6,8 12,6 8,5 105,1 17,8 2,0 отс 59,8 15,1 112,5 8,0 18,9 72,1 122,7 0,12 8,2 0,18 0,1 0,8 0,1 0,5 0,2 

4 6,3 7,2 9,1 152,3 33,8 2,0 отс 85,9 12,1 157,3 8,1 12,4 104,3 168,4 0,21 8,0 0,31 0,2 0,9 0,15 0,9 0,3 

5 6,6 19,2 9,4 170,1 35,2 2,3 отс 73,2 10,5 179,2 8,3 27,2 79,3 193,8 8,4 0,8 0,40 0,4 0,6 0,1 0,3 0,35 
 

• в заказных спецификациях на ёмкостное оборудование указывать 
размещение и диаметры подводящих и отводящих патрубков. 
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Абрамова И. В., Гайдук В. Е. 

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ МЕЛИОРИРОВАННЫХ  
ЗЕМЕЛЬ ЮГО-ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Несмотря на то, что агроландшафты, в том числе и 
мелиорированные земли, занимают значительную часть территории 
Беларуси (около 43%), население птиц этих экосистем остается 
недостаточно изученным. Отметим, что птицы играют важную инди-
кационную роль, так как негативные изменения среды и глобальные 
изменения климата в ХХ – начале ХХI в. отражаются на состоянии их 
популяций. На мелиорированных землях обитают ряд ресурсных 
видов, а также редких и исчезающих видов птиц, что является до-
полнительным стимулом к изучению сообществ птиц для их охраны 
и рационального использования. 

Материал и методы. Территория Брестской области покрыта 
сетью мелиоративных каналов различного назначения, общая про-
тяженность которых составляет около 111 тыс. км.  

Исследования проводили в 2007–2017 гг. на мелиоративных си-
стемах в долинах рек Лесная и Западный Буг (Брестский район) и 
Гривда (Ивацевичский район). В данной статье использованы дан-
ные наблюдений 1990–2006 гг., опубликованные в монографии [1]. 

Птицы учитывались на постоянных, но не строго фиксированных 
маршрутах путём регистрации всех обнаруженных в полосе учёта 
птиц независимо от их удалённости с одновременным определением 
расстояния от учётчика до каждой из птиц в момент обнаружения. 
Длина одного маршрута составляла 5–10 км, ширина 50–100 м в 
зависимости от характера растительности. На каждом участке учеты 
проводили не менее 10 раз. Всего пройдено более 500 км. Учеты 
проводили в апреле – августе в утренние часы в ясную безветрен-
ную погоду. Пересчёт на площадь проводился по средней дальности
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Таблица 1 – Таксономический состав орнитокомплексов мелиорированых угодий (а – количество видов, б – доля, %) 

Отряд 
Биотоп1 

1 2 3 4 5 

 
а б а б а б а б а б 

Аистообразные Ciconiiformes 2 4,5 3 6,1 3 7,3 3 7,7 3 9,4 

Гусеобразные Anseriformes 1 2,3 1 2,0 1 2,4 2 5,1 2 6,3 

Ястребообразные Accipitriformes 3 6,8 3 6,1 3 7,3 3 7,7 3 9,4 

Соколообразные Falconiformes 1 2,3 1 2,0 1 2,4 
    

Курообразные Galliformes 2 4,5 2 4,1 2 4,9 1 2,6 
  

Журавлеобразные Gruiformes 1 2,3 1 2,0 1 2,4 1 2,6 1 3,1 

Ржанкообразные Charadriiformes 5 11,4 5 10,2 6 14,6 8 20,5 7 21,9 

Голубеобразные Columbiformes 3 6,8 3 6,1 3 7,3 
    

Кукушкообразные Cuculiformes 1 2,3 1 2,0 
      

Ракшеобразные Coraciiformes 
  

1 2,0 
  

1 2,6 
  

Совообразные Strigiformes 
  

1 2,0 
  

1 2,6 1 3,1 

Воробьинообразные Passeriformes 25 56,8 27 55,1 21 51,2 19 48,7 15 46,9 

Всего 44 100,0 49 100,0 41 100,0 39 100,0 32 100,0 
 

обнаружения птиц интервальным способом [2].При описании струк-
туры населения птиц применяли балльную шкалу численности и 
доминирования, предложенную А.П. Кузякиным [3]: доминирующий 
вид – составляющий более 10% от суммарного обилия, обычный – 
от 1 до 9%, фоновый – более 1 ос./км2, редкий – от 0,1 до 0,9 ос./км2. 

Краткая характеристика исследуемых участков (нумерация ис-
пользована в таблицах): 

1. Брестский район, окрестности д. Тюхиничи, долина р. Лесная. 
Общая площадь около 2 км2. Луг, частично используемый под сеяные 
травы и другие культуры. По берегам осушительных каналов произ-
растают куртины кустарников и отдельные деревья (ольха, осина). 
Ранее луг использовался для выпаса крупного рогатого скота. Рассто-
яние до ближайшего лесного массива составляет около 500 м. 

2. Брестский район, окрестности д. Томашовка, долина р. Запад-
ный Буг. Общая площадь участка около 1,5 км2. Осушенная террито-
рия, около 40% которой используется для выращивания различных 
сельскохозяйственных культур (рапса, пшеницы, картофеля, сеяных 
трав и др.), остальная площадь представляет собой луг, который 
нерегулярно используется для выпаса скота. С запада участок гра-
ничит с полосой государственной границы с Республикой Польша. 
Вдоль берегов мелиоративного канала растут куртины кустарников и 
деревья. Лес находится на расстоянии 0,5 – 1 км. 

3. Брестский район, окрестности д. Томашовка, долина р. Западный 
Буг. Общая площадь участка около 1,2 км2. Большая часть этого участка 
занята сеяными травами, остальная – используется для выпаса скота. 
Вдоль мелиоративного канала произрастают одиночные деревья. 

4. Ивацевичский район, окрестности дд. Любищицы и Плехово, 
долина р. Гривда (приток р. Щара). Площадь участка около 2,0 км2. 
Около 60% участка распахано, используется для выращивания раз-
личных сельскохозяйственных культур, часть занята естественным 
лугом. На востоке к участку примыкает смешанный лес. 

5. Ивацевичский район, окрестности д. Любищицы, долина р. 
Гривда (приток р. Щара). Площадь участка около 3,0 км2. Территория 
покрыта сетью мелиоративных каналов, в период весеннего полово-
дья заливается водой. Значительная часть участка (80%) использу-
ется под сенокос. По берегам каналов произрастают куртины ку-
старников и отдельные деревья. 

Результаты и их обсуждение. Проблема мелиорации избыточ-
но увлажненных земель в Беларуси широко обсуждается и имеет 
особую актуальность. В агроландшафтах Белорусского Полесья 
имеются ценные экосистемы, которые являются местами обитания 
многих редких видов птиц. 

Нами [1] и другими орнитологами [4] было показано, что для аг-
роценозов как местообитаний птиц характерно следующее: низкие 
защитные качества биотопов, резкие нарушения среды обитания при 
проведении сельскохозяйственных работ, отсутствие или слабая 
представленность многих элементов (укрытия, наблюдательные 
посты, места размножения или отдыха) и др. Важной особенностью 
агроценозов является разнообразие и обилие отдельных групп кор-

мов. Этим обусловлено относительно высокое разнообразие птиц 
(20 – 30 видов), которые посещают поля и луга в поисках корма. Для 
некоторых лесных и экотонных видов (врановые, ястребинообраз-
ные, дроздовые и др.) сельскохозяйственные угодья являются важ-
ными кормовыми стациями. 

Одной из характерных черт структуры населения птиц агроцено-
зов является ее непостоянство, что обусловлено межгодовой и внут-
ригодовой изменчивостью среды обитания птиц, сменой возделыва-
емых сельскохозяйственных культур, характером повторяемости 
сельскохозяйственных работ в течение года, различиями в техноло-
гии обработки различных культур [1, 4, 5]. Все это определяет не-
равномерность и изменчивость кормовых ресурсов, их доступность 
для птиц. Это в меньшей мере характерно для луговых и пастбищ-
ных угодий. Отметим, что многие птицы используют агроценозы 
лишь как кормовые угодья. Определенное влияние на население 
птиц в агроценозах оказывает характер и близость окружающих 
экосистем: лесов, рек, озер, населенных пунктов и т.д. В Житомир-
ском Полесье было установлено, что после мелиорации в сельско-
хозяйственных угодьях общее количество видов птиц уменьшилось с 
83 до 72, плотность населения – с 73,3 до 63,4 ос./10 га [6]. 

Всего на мелиорированных угодьях в юго-западной Беларуси за 
период исследований зарегистрировано 57 видов птиц 12 отрядов 
(таблица 1). Из них гнездящимися являются 25 видов, предположи-
тельно гнездящимися – 7 видов. 

Основу населения обследованных биотопов составляют посто-
янные обитатели, на долю которых в различных биотопах приходит-
ся 43,9 – 56,4 %. К этой группе относятся желтая трясогузка, луговой 
чекан, полевой жаворонок, луговой конек, черноголовый щегол, ко-
ноплянка, серая куропатка, перепел, коростель, травник, бекас, чи-
бис и др. Около половины видового состава (43,6 – 56,1 %) – это 
временные обитатели, которые территориально связаны с опушками 
леса, водоемами, поселениями человека (большая белая и серая 
цапли, белый аист, канюк, болотный лунь, обыкновенная пустельга, 
озерная чайка, черная крачка, вяхирь, сизый голубь, обыкновенная 
горлица, ласточки, зеленушка, зяблик, обыкновенная овсянка, поле-
вой и домовый воробьи и др.). Эта группа птиц отличается простран-
ственной и временной неустойчивостью, что приводит к значитель-
ным колебаниям плотности населения в различные годы. Значи-
тельное сокращение видового разнообразия птиц на сенокосных 
лугах обусловлено тем, что эти биотопы до сенокошения непривле-
кательны для многих видов в качестве кормовых стаций из-за высо-
кого травостоя в июне – июле. 

На пастбищах выпас скота создает благоприятные условия для 
гнездования некоторых видов птиц, т.к. из-за предпочитаемых потребля-
емых кормов крупный рогатый скот оставляет куртинки осоки, конского 
щавеля, полыни, около которых предпочитают строить гнезда желтая 
трясогузка, луговой чекан, полевой жаворонок. Насекомые, которые 
обычно сопровождают кормящихся животных, привлекают скворцов, 
деревенскую ласточку, береговушку и другие виды птиц. 
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Таблица 2 – Население птиц мелиорированных земель юго-западной Беларуси 

Вид 

Биотоп Охранный статус 

1 2 3 4 5 МСОП [8] SPEC 
[9] 

Красная 
книга РБ [10] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Большая белая цапля Egretta alba  0,08 0,10 0,84 0,60 LC   
2. Серая цапля Ardea cinerea 0,30 0,45 1,50 1,60 1,84 LC   
3. Белый аист Ciconia ciconia 1,50 3,60 4,85 3,64 4,40 LC 2  
4. Кряква Anas platyrhynchos 1,24 2,45 3,14 4,20 4,40 LC   
5. Лебедь-шипун Cygnus olor    0,66 0,60 LC   
6. Болотный лунь Circus aeruginosus 0,08 0,16 0,20 0,86 0,65 LC   
7. Луговой лунь Circus pygargus 0,40 0,80 0,58 0,90 0,82 LC 4  
8. Обыкновенный канюк Buteo buteo 0,12 0,25 0,40 0,50 0,75 LC   
9. Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus 0,51 0,15 0,17   LC 3 III (VU) 
10. Серая куропатка Perdix perdix 1,26 0,95 0,56   LC   
11. Перепел Coturnix coturnix 1,45 3,42 1,50 2,30  LC   
12. Коростель Crex сrех 1,84 0,80 1,24 0,70 0,86 LC 1 III (VU) 
13. Бекас Gallinago gallinago 0,08 0,90 0,44 0,54 0,30 LC 3  
14. Большой веретенник Limosa limosa 1,14  0,14 0,20 0,15 NT 1 III (VU) 
15. Травник Tringa totanus 3,12 2,40 3,70 4,15 3,55 LC 2  
16. Фифи Tringa glareola   0,30 0,80 1,25 LC   
17. Малый зуек Charadrius dubius  1,44  0,45  LC   
18. Чибис Vanellus vanellus 16,40 10,20 14,27 12,60 18,45 NT 1  
19. Озерная чайка Larus ridibundus 2,40 3,50 3,15 4,72 5,54 LC   
20. Черная крачка Chlidonias niger    0,25 0,34 LC  LC 
21. Вяхирь Columba palumbus 1,44 3,40 3,27   LC 4  
22. Сизый голубь Columba livia 7,60 9,24 5,50   LC   
23. Обыкновенная горлица Streptopelia turtur 2,00 3,10 1,30   VU 3  
24. Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 0,06 0,70    LC   
25. Обыкновенный зимородок Alcedo atthis  0,64  0,40  LC  III (VU) 
26. Болотная сова Asio flammeus  0,60  0,15 0,20 LC 3 IV (NT) 
27. Береговая ласточка Riparia riparia 10,15 10,86 10,75   LC   
28. Деревенская ласточка Hirundo rustica 20,45 21,20 22,45 10,50 8,40 LC   
29. Полевой жаворонок Alauda arvensis 50,50 60,70 54,60 38,00 28,52 LC 3  
30. Сорока Pica pica 1,00 0,65 0,77 0,62  LC   
31. Грач Corvus frugilegus 31,30 32,50 38,30 32,40 23,20 LC   
32. Серая ворона Corvus corone cornix 20,84 21,60 12,35 10,20 8,60 LC   
33. Сойка Garrulus glandarius 2,25 2,25 2,32   LC   
34. Обыкновенный скворец Sturnus vulgaris 32,40 41,45 38,20 30,40 28,65 LC   
35. Рябинник Turdus pilaris 0,95 2,65    LC   
36. Черный дрозд Turdus merula 0,80 0,90    LC 4  
37. Обыкновенный соловей Luscinia luscinia 3,40 2,16 1,18 0,84  LC 4  
38. Луговой чекан Saxicola rubetra 22,46 15,25 20,30 18,20 14,50 LC 4  
39. Черноголовый чекан Saxicola rubicola  0,15    LC 3  
40. Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus    25,40 18,30 LC 4  
41. Болотная камышевка Acrocephalus palustris    23,66 21,73 LC 4  
42. Дроздовидная камышевка Acrocephalus arundinaceus    12,47 11,87 LC   
43. Серая славка Sylvia communis 0,68 0,17 0,27 0,18  LC 4  
44. Садовая славка Sylvia borin 1,60 0,08    LC 4  
45. Белая трясогузка Motacilla alba 19,50 19,40 10,50 4,20  LC   
46. Желтая трясогузка Motacilla flava 24,60 26,50 26,70 34,68 42,40 LC   
47. Луговой конёк Anthus pratensis 4,16 6,87 3,60 3,40 5,65 NT 4  
48. Обыкновенный жулан Lanius collurio 0,85 2,55 1,50   LC 3  
49. Серый сорокопут Lanius excubitor  0,90 0,30  0,44 LC 3 LC 
50. Обыкновенная зеленушка Carduelis chloris 4,90 4,76 1,04 0,43  LC 4  
51. Зяблик Fringilla coelebs 1,00 3,20    LC 4  
52. Черноголовый щегол Carduelis carduelis 4,65 2,25    LC   
53. Коноплянка Carduelis cannabina 4,40 3,76 1,68   LC 4  
54. Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 5,64 6,74 3,40 2,55 2,70 LC 4  
55. Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus    5,70 6,44 LC   
56. Полевой воробей Passer montanus 21,40 23,85 20,40 2,43  LC   

57. Домовый воробей Passer domesticus 10,60 10,80 5,80   LC   

Количество видов 44 49 41 39 31    

Суммарное обилие, ос./км2 343,42 373,38 322,72 296,72 266,10    

Доля в суммарном обилии временных видов, % 54,5 55,1 56,1 43,6 45,2    
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Всего на исследованных участках были зарегистрированы пред-
ставители 12 отрядов птиц (таблица 2). Наибольшим разнообразием 
отличается отряд воробьинообразные (46,5–56,8 % общего количе-
ства видов). На долю ржанкообразных приходится 10,2 – 21,8 % 
видового состава. Остальные отряды представлены 1–3 видами, 
долевое участие которых не превышает 10 %.  

Среднее суммарное обилие птиц в исследуемых биотопах, зем-
ли которых частично используют для выращивания сельскохозяй-
ственных культур, а остальная часть занята лугами и залежами, 
суммарное обилие составляет 322,72 – 373,38 ос./км2. Значительно 
ниже этот параметр для биотопов, которые используют для сеноко-
шения и изредка – для выпаса скота (266,10 – 296,72 ос./км2) [1]. 

На полях в окрестностях д. Томашовка в 1992 – 2006 гг. летом 
было учтено 39 видов птиц 9 отрядов, их суммарное обилие соста-
вило 384,1 ос./км2. На пойменных лугах в долина рек З. Буг, Лесная и 
Гривда в эти же годы было выявлено 47 видов птиц, суммарное 
обилие которых составило 537,2 ос./км2. На выгонах и пастбищах 
было зарегистрировано 36 видов, суммарное обилие которых рав-
нялось 472,0 ос./км2. 

В 2008 и 2009 гг. [7] на 5 случайно выбранных квадратах в пяти 
районах юго-западной Беларуси в агроландшафтах отмечено 78 
видов птиц 13 отрядов (среднее суммарное обилие составило 326,3 
ос./км2); на пойменных лугах – 56 видов птиц (244,0 ос./км2); на паст-
бищах и сенокосах – 33 вида (462,9 ос./км2); на пахотных землях – 20 
видов (237,5 ос./км2). 

В одних случаях видовой состав и суммарное обилие птиц при-
мерно одинаковы, в других несколько выше или ниже, что подчерки-
вает динамичность этих параметров во времени и пространстве. 

За период исследования на мелиорированных землях в летний 
период было выявлено 4 вида птиц, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь [9]: обыкновенная пустельга, большой вере-
тенник, коростель, болотная сова. Обыкновенный зимородок (нахо-
дится под охраной в нашей стране с 1981 г.) населяет мелиоратив-
ные каналы. Два вида (серый сорокопут и черная крачка) включены 
в список видов, требующих дополнительного изучения и внимания в 
целях профилактической охраны. Ряд видов (большой веретенник, 
чибис, обыкновенная горлица, луговой конек) имеют международные 
статусы охраны (таблица 2). 

Заключение. Орнитокомплексы мелиорированных земель в пе-
риод размножения птиц отличается относительно высоким видовым 
разнообразием, при том, что эти экосистемы имеют низкие защит-
ные свойства. В пяти исследованных биотопах зарегистрированы 

птицы, относящиеся к 12 отрядам. Количество видов в отдельных 
орнитокомплексах варьирует от 31 в долине р. Гривда (Ивацевич-
ский р-н) до 49 в долине р. З. Буг (Брестский р-н), суммарное обилие 
– от 266,1 ос./км2 до 373,4 ос./км2. 
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ABRAMOVA I. V., GAIDUK V. E. The structure and dynamics of the bird population of I claimed land in south-western Belarus 

The article tracks the results of studies (2007–2017) of bird populations on reclaimed land m I valleys of the Lesnaya and Western Bug (Brest 
region) and Grivda (Ivatsevichi district). A total number of 57 species of birds of 12 orders have been registered during the period, 25 species which are 
nesting, 7 species are believed to be nesting. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
 
УДК 551.524 (476) 
ВОЛЧЕК А. А., СИДАК С. В. К вопросу прогнозирования темпера-
туры воздуха на примере Беларуси / А. А. ВОЛЧЕК, С. В. СИДАК 
// Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 2–6. 

В статье исследована возможность построения прогноза сред-
немесячных значений температуры воздуха двумя способами: с 
использованием искусственных нейронных сетей (построение сетей, 
оптимизация структуры и обучение сетей проводились с использо-
ванием программного пакета StatSoft Statistica 13); на основе адди-
тивной модели временных рядов, построенной с использованием 
Excel + Vba. Расчет показателей эффективности (EFF) и модуль 
систематической ошибки (смещения) были рассчитаны для каждого 
метода. Ил. 11. Табл. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 556.5.06 (476) 
ВОЛЧЕК А. А., ЗУБРИЦКАЯ Т. Е. Динамика распределения вод-
ных ресурсов Беларуси между секторами экономики / А. А. ВОЛ-
ЧЕК, Т. Е. ЗУБРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водо-
хозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 6–9. 

В работе проанализированы временные ряды данных водопо-
требления по видам экономической деятельности в Беларуси за пери-
од с 2010 по 2017 гг. В ходе исследования, многолетних данных ис-
пользования водных ресурсов, отмечена динамика уменьшения забо-
ра воды из водных источников и увеличения объема в оборотных и 
повторных (последовательных) системах. Определены основные 
направления экономии воды в промышленном производстве и в ком-
мунально-бытовом хозяйстве. Ил. 2. Табл. 3. Библ. 11 назв. 
 
УДК 519.216.3: 627.8 
ЛЕВКЕВИЧ, В. Е. Поверхностные водозаборные сооружения на 
водохранилищах Беларуси // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 9–14. 

В статье приведены некоторые результаты исследований состо-
яния эксплуатируемых сооружений водозаборов различного типа, с 
учетом крепления берегов и откосов, предупреждающих размыв 
несвязных грунтов и перемещение наносов к водозаборным отвер-
стиям. Даны предложения по расчету заносимости водозаборов. 
Ил. 6. Табл. 3. Библ. 8 назв. 
 
УДК 631.57+631.6 
ИВАНОВ, Д. А. Разработка ландшафтно-адаптивного земле-
пользования Верхневолжья на основе геостатистических мето-
дов // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 14–23. 

В статье приводятся примеры применения геостатистических 
методов в агроэкологической практике. Выявлены возможности 
дисперсионного и трекового анализов при определении закономер-
ностей формирования фермерских хозяйств. Характер использова-
ния комплексных ингибиторов продуктивности сельскохозяйствен-
ных ландшафтов для рекультивации и охраны природной среды. 
Ил. 6. Табл. 7. Библ. 23 назв. 
 
УДК 556.5+574 
ВОЛЧЕК, А. А. Оценка колебаний уровней воды реки лесная в 
условиях современного потепления климата / А. А. ВОЛЧЕК, 
И. Н. ШПОКА, Д. А. ШПОКА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 23–28. 

В работе рассмотрены колебания уровней р. Лесная в условиях 
изменяющегося современного климата, дана оценка временной 
изменчивости уровней воды на реке за 1988-2014 гг. 

Основой для исследования послужили данные государственного 
водного кадастра ГУ «Республиканский цент по гидрометеорологии, 

контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей 
среды». Анализ колебаний уровней воды на р. Лесная проведен с 
использованием разностных интегральных кривых. В результате 
проведенных исследований были построены графики многолетнего 
хода уровней воды на р. Лесная – г. Каменец, р. Лесная – д. Тюхини-
чи. Были построены прогнозные модели р. Лесная. 

Проведенный анализ изменения среднегодового уровня воды на 
р. Лесная – г. Каменец и р. Лесная – д. Тюхиничи – показал незначи-
тельный рост уровня воды. Так на р. Лесная – г. Каменец в 2003 г. 
был 98 см, а в 2010 г. – 144 см, на р. Лесная – д. Тюхиничи в 1992 г. 
средний уровень воды составлял 136 см, а в 2010 г. – 207 см. 

Анализ максимального уровня весеннего половодья на р. Лесная 
на двух постах показал увеличение уровня воды в этот период. Мак-
симальный уровень воды летне-осеннего паводка на р. Лесная на 
двух постах показал рост уровня воды.  

Значения минимального уровня летне-осеннего периода на р. 
Лесная – г. Каменец и р. Лесная – д. Тюхиничи имеют устойчивую 
тенденцию в сторону повышения. Проведенный анализ минимально-
го уровня показал, что в зимний период на р. Лесная – г. Каменец 
отмечается понижение уровня воды, на р. Лесная – д. Тюхиничи – 
повышение. Это связано с тем, что на посту р. Лесная-д. Тюхиничи 
режим уровня воды периодически искажается 2 шлюзами-
регуляторами выше поста. Ил. 19. Табл. 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 
ШЕВЧЕНКО, В. А. Способы снижения содержания радиоактив-
ного цезия в почве / В. А. ШЕВЧЕНКО, В. К. ГУБИН, Л. В. КУД-
РЯВЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 28–31. 

Статья содержит анализ мероприятий по снижению уровня за-
грязнения сельскохозяйственных земель радионуклидами цезия 137. 
Рассмотрены организационные мероприятия, проводимые в Рес-
публике Беларусь и на землях подвергшихся загрязнению на терри-
тории Брянской области. В статье описаны наиболее отработанные 
технологии снижения поступления радионуклида в сельскохозяй-
ственную продукцию, рассмотрены нормы внесения извести и мине-
ральных удобрений. Приведены данные по накоплению цезия 137 в 
различных сельскохозяйственных культурах.  В работе дан анализ 
новых технических решений направленных на перемещение цезия 
137 за пределы корнеобитаемого слоя почвы или его полного уда-
ления. В частности – посев многолетних трав с последующим выво-
зом сена в специальные хранилища; глинование загрязнённого 
верхнего слоя почвы с последующим захоронением его глубже ос-
новной массы корней растений. Рассмотрены изобретения по ис-
пользованию сорбентов для удаления радионуклида цезия 137. 
Ил. 1. Библ. 8 назв. 
 
УДК 631.57+631.6 
ИВАНОВ, Д. А. Оптимизация соотношения луга, леса и пашни в 
агроландшафтах Нечерноземной зоны России // Вестник БрГТУ. 
– 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, тепло-
энергетика и геоэкология. – С. 31–34. 

В статье описаны основные положения методики оптимизации 
соотношения земель в различных видах сельскохозяйственных 
ландшафтов Нечерноземной зоны России. Описаны структурные 
критерии оценки степени деградации сельскохозяйственных систем. 
Ил. 1. Табл. 3. Библ. 7 назв. 
 
УДК 628.381 
БЕЛОВ, С. Г., Совершенствование технологии аэробной стаби-
лизации осадков сточных вод с их поледующей утилизацией / 
С. Г. БЕЛОВ, Е. И. ДМУХАЙЛО, А. Г. НОВОСЕЛЬЦЕВА // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 34–37. 

В статье рассматриваются проблемы обработки осадков сточ-
ных вод, а именно, методы стабилизации. Показано, что аэробная 
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стабилизация является более быстрым процессом по сравнению с 
анаэробным сбраживанием, поэтому для его осуществления требу-
ются более компактные сооружения. При этом главное внимание 
уделяется процессу аэробной термофильной стабилизации, позво-
ляющей не только стабилизировать осадок, но и значительно его 
обеззаразить. В заключение предлагается усовершенствованная 
технологическая схема аэробной термофильной стабилизации осад-
ка сточных вод, позволяющая сократить продолжительность процес-
са обработки осадков, снизить расход воздуха на аэрацию, повысить 
степень обеззараживания осадка, осуществить дальнейшую его 
утилизацию посредством переработки методом вермикомпостирова-
ния. Ил. 5. Табл. 2. Библ. 9 назв. 
 
УДК 628.16 
ЖИТЕНЕВ, Б. Н. Планирование многофакторного эксперимента 
на примере ионообменной очистки воды от нитратов / Б. Н. 
ЖИТЕНЕВ, С. В. АНДРЕЮК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 38–43. 

В статье содержится условия выбора методики планирования мно-
гофакторного эксперимента на примере ионообменной очистки воды от 
нитратов. Приведены общие сведения о полном факторном эксперимен-
те. Представлен многофакторный процесс ионообменной очистки. 

После проведение трехфакторного рототабельного эксперимен-
та и обработки его результатов было получено уравнение регрессии 
второго порядка, которое является экспериментально-статисти-
ческой моделью процесса ионообменной очистки воды от нитратов. 
Ил. 4. Табл. 9. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.316 
ВОЛКОВА, Г. А. Интенсификация процесса коагуляции высоко-
молекулярными флокулянтами / Г. А. ВОЛКОВА, В. Н. АНУФРИ-
ЕВ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное стро-
ительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 43–47. 

В статье рассмотрены вопросы интенсификации процесса коа-
гуляции высокомолекулярными флокулянтами при очистке природ-
ных вод из поверхностных водных объектов. Применение флокулян-
тов при обработке воды позволяет ускорить в камерах хлопьеобра-
зования и отстойниках формирование хлопьев и их осаждение, по-
высить эффект осветления воды и увеличить скорость ее движения 
в сооружениях. Ил. 2. Библ. 9 назв. 
 
УДК 628.196 
ПРОПОЛЬСКИЙ, Д. Э. Модифицированный активированный 
уголь для обезжелезивания подземных вод / Д. Э. ПРОПОЛЬ-
СКИЙ, В. И. РОМАНОВСКИЙ, Е. В. РОМАНОВСКАЯ // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 47–50. 

Представлены результаты анализа исходного и модифицированно-
го активированного угля для каталитического удаления железа из под-
земных вод. Выполнен подбор оптимальной дозы прекурсоров для мо-
дификации методом экзотермического горения в растворе. Определено 
влияние содержания железа на поверхности модифицированного угля 
на эффективность окисления железа. Ил. 2. Табл. 2. Библ. 26 назв. 
 
УДК 628.196 
ОСИНИН, М. С. Кислотное выщелачивание железа из осадков 
коагуляции природных вод / М. С. ОСИНИН, В. И. РОМАНОВ-
СКИЙ, В. В. ЛИХАВИЦКИЙ, Е. В. РОМАНОВСКАЯ // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 50–52. 

В работе проанализирован элементный состав железосодержа-
щих осадков коагуляции природных вод. Представлены результаты 
кислотного выщелачивания с использованием серной (диапазон 
концентраций 5–33%) и соляной (диапазон концентраций 1,8–12%) 
кислот. Исследуемое время выщелачивания составляло 5–60 мин 
при механическом перемешивании. На основании полученных дан-
ных были получены уравнения регрессии, описывающие закономер-

ности протекающих процессов. Все уравнения характеризуются 
высокой долей аппроксимации с экспериментальными данными. В 
зависимости от вида используемой кислоты на основании анализа 
проходящих во время выщелачивания химических реакций, а также 
результатов элементного анализа твердых остатков предложены 
направления использования, как жидких продуктов выщелачивания, 
так и твердых остатков. Ил. 4. Библ. 1 назв. 
 
УДК 628.113 
КУЛИЧИК, Д. М. Кислотное выщелачивание железа из железосо-
держащих осадков станций обезжелезивания / Д. М. КУЛИЧИК, 
В. И. РОМАНОВСКИЙ, В. В. ЛИХАВИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, теплоэнер-
гетика и геоэкология. – С. 52–54. 

В статье проанализорован фазовый и элементных состав желе-
зосодержащих отходов станций обезжелезивания. Представлены 
результаты кислотного выщелачивания железа из них при измене-
нии таких факторов, как концентрация кислоты в диапазоне 15–30% 
и время выщелачивания – 5–30 мин, под воздействием механиче-
ского перемешивания и ультразвукового воздействия, на основании 
которых было проведено моделирование процесса выщелачивания. 
Рассмотрены направления использования полученного железосо-
держащего прекурсора. Ил. 4. Библ. 6 назв. 
 
УДК 502/504 (476.7) 
ТУР, Э. А. Проблемы загрязнения пластовой воды Прибугского 
подземного хранилища газа и экологизация технологии процес-
са её очистки / Э. А. ТУР, С. В. БАСОВ // Вестник БрГТУ. – 2019. – 
№ 2(115): Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и 
геоэкология. – С. 55–57. 

Объектом исследования являлись загрязненные пластовые воды 
Прибугского подземного хранилища газа в Брестской области. Под-
земные хранилища газа являются сложной системой, функционирова-
ние которой обуславливается воздействием внешних и внутренних 
факторов и которые, оказывают определенное техногенное влияние 
на объекты природной среды на протяжении всего периода эксплуата-
ции хранилищ. Авторами разработаны технологические рекомендации 
по очистке пластовой воды, загрязненной диэтиленгликолем, этано-
лом, этилмеркаптаном и нефтепродуктами с целью возврата очищен-
ной воды в пласт. Табл. 2 назв. Библ. 11 назв. 
 
УДК 628.355 
ЛЕВКЕВИЧ, В. Е. Обоснование структуры системы мониторинга 
состояния городских очистных сооружений / В. Е. ЛЕВКЕВИЧ, 
В. А. ЛОСИЦКИЙ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 57–61. 

В статье приведены результаты исследований по разработке 
системы мониторинга состояния конструкций эксплуатируемых 
очистных сооружений, Приведены структура, алгоритм и архитектура 
базы данных оперативного контроля за состоянием сооружений. 
Ил. 5. Библ. 7 назв. 
 
УДК 628.3 
ЖИТЕНЁВ, Б. Н. Исследование сорбционных свойств брикети-
рованного торфа для очистки сточных вод от ионов тяжелых 
металлов / Б. Н. ЖИТЕНЁВ, Д. Д. СЕНЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, теплоэнер-
гетика и геоэкология. – С. 61–65. 

Выполнены исследования кинетики сорбции брикетированным 
торфом ионов железа. Установлено, что процесс сорбции протекает 
наиболее интенсивно в течение первых 20–30 минут. С помощью 
уравнений диффузионной и химической кинетики установлено, что 
процесс сорбции идет в диффузионном режиме, при этом вклад в 
общую скорость процесса вносит стадия химического взаимодей-
ствия ионов металла с функциональными группами торфа. Установ-
лена возможность использования брикетированного торфа в каче-
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стве сорбента для очистки сточных вод от ионов железа. Ил. 5. 
Библ. 18 назв. 
 
УДК 628.1 
СЕВЕРЯНИН В. С. Обработка антропогенных отходов / В. С. СЕ-
ВЕРЯНИН // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 65–70. 

Показана общая стратегия борьбы с глобальной проблемой воз-
растающего количества отходов человеческой деятельности. Пред-
ставлены некоторые крупномасштабные идеи обработки мусора, 
новые технологические схемы и приемы. Предложена усовершен-
ствованная мусороперерабатывающая технология, основным зве-
ном которой является огневой реактор с пульсирующим горением. 
Ил. 5. Библ. 9 назв. 
 
УДК 697.1, 697.9, 699.86 
НОВОСЕЛЬЦЕВ, В. Г. Исследование проектного и эксплуатаци-
онного энергопотребления в энергоэффективных жилых домах 
г. Бреста по ул. Грибоедова / В. Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, Д. В. НОВО-
СЕЛЬЦЕВА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйствен-
ное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 70–74. 

В статье приведены результаты сравнения проектного и эксплу-
атационного энергопотребления в жилых домах, введенных в экс-
плуатацию в г. Бресте в 2015 году по улице Грибоедова. Ил. 5. 
Табл. 6. Библ. 2 назв. 
 
УДК 697.132.2 
СЕВЕРЯНИН, В. С. Метеопрогностическое регулирование темпе-
ратурного режима помещений автоматизированными система-
ми отопления / В. С. СЕВЕРЯНИН, К. О. МЕШИК // Вестник БрГТУ. 
– 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, тепло-
энергетика и геоэкология. – С. 74–77. 

В статье приведены принципиальные особенности метеопрогно-
стического регулирования температурного режима помещений авто-
матизированными системами отопления. Ил. 5. Табл. 1. Библ. 10 назв. 
 
УДК 502.51 (282.2) : 556.18 
КИРИЧЕНКО, Л. А. Состояние экологического статуса водоемов 
бассейна реки Западный Буг / Л. А. КИРИЧЕНКО // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 78–81. 

В статье проведен анализ экологического состояния водоемов 
бассейна реки Западный Буг. Представлены направления экологи-
ческого мониторинга согласно изменений в нормативной базе по 
определению экологического статуса водных объектов Республики 
Беларусь. Выявлено, что в создаваемый реестр водных объектов 
необходимо включить водоемы урбанизированных территорий и 
провести их комплексную оценку по определению экологического 
состояния. Ил. 1. Табл. 1. Библ. 16 назв. 
 
УДК 699.86 
ЧЕРНОИВАН, В. Н. Оценка эффективности тепловой модерни-
зации эксплуатируемых жилых зданий / В. Н. ЧЕРНОИВАН, 
Н. В. ЧЕРНОИВАН, В. Г. НОВОСЕЛЬЦЕВ, А. В. ЧЕРНОИВАН // 
Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строи-
тельство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 81–84. 

Выполненные натурные исследования эксплуатируемых жилых 
кирпичных зданий, утепление фасадов которых выполнено способом 
«Термошуба», показали, что для обеспечения окупаемости работ по 
тепловой модернизации, рекомендуемое сегодня в Беларуси 
Rт.норм.=3,2 м2×°С/Вт требует существенной корректировки в сто-
рону снижения. Ил. 1. Библ. 11 назв. 
 
УДК 551.582.3+624.0 
ТУР, В. В. Опыт разработки ГИС для назначения климатических 
воздействий на строительные конструкции зданий и сооруже-

ний / В. В. ТУР, О. П. МЕШИК, С. С. ДЕРЕЧЕННИК, А. В. ЧЕРНОИ-
ВАН, А. А. МАРКИНА // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохо-
зяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 84–90. 

В статье представлены результаты разработки ГИС для строи-
тельной отрасли Беларуси. ГИС включает интерактивную многослой-
ную карту, которая позволяет назначать характеристические значения 
климатических воздействий на строительные конструкции, в частности 
снеговые и ветровые нагрузки, температурные воздействия. Ил. 6. 
Табл. 6. Библ. 13 назв. 
 
УДК 556.565 
СЫСУЕВ, В. В. Динамика поверхности, гидроморфологические и 
геохимические характеристики верхового болота / В. В. СЫСУ-
ЕВ, М. Ю. ПУЗАЧЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водо-
хозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 90–97. 

Гидрологические процессы являются ведущими в автономных 
верховых болотах, что отражается на форме и динамике их поверхно-
сти, в строении ландшафтов и химическом составе болотных вод и 
торфов. Олиготрофное болото «Старосельский мох» (Центрально-
Лесной заповедник, Тверская область) детально исследовано вдоль 
трансекты длиной около 600 м. Нивелирование профиля поверхности 
выявило отклонение от модели нормальной выпуклой формы. Геоде-
зические измерения по сети реек показали существенные изменения 
уровня поверхности болота - различия в вертикальном движении в его 
частях достигают амплитуды от 10 см до 40 см. Радарное зондирова-
ние выявило в верхней части торфа водоносный слой мощностью 45-
60 см. Этот водообильный горизонт, подтвержденный бурением, обу-
славливает вертикальную динамику поверхности болота и обеспечи-
вает сброс болотных вод из центральной части. Растекание болотных 
вод подтверждается распределением их химического состава: мини-
мальное значение рН, электропроводимости, К+, Са+2, Мg+2, Сu, Fe и 
Mn наблюдается в центральных возвышенных частях болота. Ил. 8. 
Табл. 2. Библ. 11 назв. 

 
УДК 697.921.47 
ГАЛЮЖИН, С. Д. Методика определения объема конденсата, 
образующегося при прохождении удаляемого воздуха через 
рекуператор вентиляционной установки / С. Д. ГАЛЮЖИН, 
Н. В. ЛОБИКОВА, О. М. ЛОБИКОВА, А. С. ГАЛЮЖИН // Вестник 
БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное строительство, 
теплоэнергетика и геоэкология. – С. 97–100. 

При строительстве и реконструкции зданий в системах вентиля-
ции с установленным рекуператором возникает проблема образова-
ния инея и наледи. С целью решения данной проблемы в статье 
определена необходимость обеспечения вентиляционной установки 
здания с рекуператором системой удаления конденсата. Разработа-
на методика определения объема образующегося конденсата при 
прохождении через рекуператор вентиляционной установки удаляе-
мого воздуха с температурой, выше температуры приточного возду-
ха. Получены уравнения регрессии, позволяющие определить абсо-
лютную влажность в состоянии насыщения в зависимости от темпе-
ратуры воздуха. При аппроксимации использован полином 4-го по-
рядка, поскольку величина достоверности в этом случае достаточна 
и равна 0,99993. Для анализа зависимости объема конденсата от 
относительной влажности воздуха и температуры воздуха на входе в 
рекуператор, для различных значений температуры воздуха на вы-
ходе из рекуператора выполнена серия расчетов с помощью про-
граммного пакета Mathcad. Разработана принципиальная схема 
вентиляционной установки с рекуператором, снабженной системами 
удаления конденсата для уменьшения образования наледи в вытяж-
ном воздуховоде. Такая система должна иметь влагоотделитель, бак 
для сбора конденсата и трубопровод для отвода конденсата в кана-
лизацию, поток удаляемого воздуха, проходящего через рекупера-
тор, должен быть нисходящим. Ил. 2. Библ. 18 назв. 
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УДК 631.3.004:621.797 
БОНДАРЕВА, Г. И. Индустриализация сельского хозяйства, как 
аспект воздействия на экологию / Г. И. БОНДАРЕВА, Б. Н. ОР-
ЛОВ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяйственное 
строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – С. 101–103. 

Обработка почвы является важнейшим элементом любой системы 
земледелия в различных почвенно-климатических зонах. Правильная 
обработка оказывает положительное влияние на строение пахотного 
слоя, на изменение агрофизических свойств, его водный, воздушный и 
тепловой режимы, изменяет направление биологических и биохимиче-
ских процессов, способствует уничтожению сорных растений, вреди-
телей и возбудителей болезней. Нарушения технологии обработки 
почвы приводит к переуплотнению и распылению её, возникновению 
водной и ветровой эрозии. Библ. 11 назв. 
 
УДК [502.057+581.5]:546.81 
ПОЗДНЯКОВА, А. И. Результаты фонового мониторинга почв в 
зоне наблюдения белорусской атомной станции / А. И. ПОЗД-
НЯКОВА, М. Г. ГЕРМЕНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): 
Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэко-
логия. – С. 103–106. 

Основной экологической задачей перед пуском в эксплуатацию 
любого промышленного объекта является создание сети экологиче-
ского мониторинга. Так как подобных радиационно-экологически опас-
ных объектов в Республике Беларусь ранее не было, в зоне воздей-
ствия станции создана система комплексного мониторинга, которая 
позволяет наблюдать за изменениями экосистемы в динамике и оце-
нивать негативную нагрузку на каждый компонент в системе в связи с 
другими. Как правило, при оценке экологической обстановки на окру-
жающую среду вокруг атомной электростанции основное внимание 
уделяется воздействию радиоактивных выбросов и сбросов радиаци-
онно-опасного объекта. Однако, атомная электростанция, как любой 
промышленный объект и во время строительства, и во время эксплуа-
тации оказывает воздействие нерадиационного характера. Данная 
статья содержит результаты изучения и оценки такого воздействия на 
почвы в зоне наблюдения Белорусской АЭС на этапе ее строитель-
ства. Табл. 5. Библ. 6 назв. 
 
УДК 621.311.25, 620.9 
АЛЛАКУЛИЕВ, И. А. Сравнение удельных площадей солнечных 
коллекторов для приготовления горячей воды жилого дома и 
офисного здания для условий Ашхабада / И. А. АЛЛАКУЛИЕВ, 
П. Ф. ЯНЧИЛИН // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 106–109. 

В статье представлено устройство плоского гелиоколлектора, 
расчёт оптимального угла наклона плоского гелиоколлектора и рас-
чет площади гелиоколлектора для приготовления горячей воды 
жилого дома и офисного здания для условий Ашхабада. Ил. 3. 
Табл. 1. Библ. 5 назв. 
 
УДК 628.31 
УРЕЦКИЙ, Е. А. Ресурсосберегающая технология очистки сточ-
ных вод от комплексных соединений меди / Е. А. УРЕЦКИЙ, 
В. В. МОРОЗ // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 109–112. 

В работе выполнено экспериментальное исследование процесса 
очистки сточных вод гальванических производств и печатных плат 
содержащих комплексные соединения меди. 

На основании проведённых экспериментальных исследований 
разработана и внедрена малозатратная технология очистки сточных 
вод от комплексные соединения меди в рамках традиционной реа-

гентной технологии обработки сточных вод гальванического произ-
водства на крупном предприятия приборо- и машиностроения. Ил. 3. 
Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 
УДК 574.4; 574.5; 572.1/.4(476.7) 
АБРАМОВА, И. В. Структура и динамика населения птиц мелио-
рированных земель юго-западной Беларуси / И. В. АБРАМОВА, 
В. Е. ГАЙДУК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 112–115. 

В статье приведены результаты исследований населения птиц 
на мелиоративных системах в долинах рек Лесная и Западный Буг 
(Брестский район) и Гривда (Ивацевичский район), проведенных в 
2007–2017 гг. 

Всего на мелиорированных угодьях в юго-западной Беларуси за 
период исследований зарегистрировано 57 видов птиц 12 отрядов, 
из них гнездящимися являются 25 видов, предположительно гнез-
дящимися – 7 видов. Наибольшим разнообразием отличается отряд 
воро-бьинообразные (46,5–56,8 % общего количества видов). На 
долю ржанкообразных приходится 10,2–21,8 % видового состава. 
Остальные отряды представлены 1–3 видами, долевое участие 
которых не превышает 10 %. 

В структуре орнитокомплексов примерно равные доли имеют две 
группы птиц: постоянные обитатели (43,9–56,4 % видового состава и 
временные обитатели (43,6–56,1 %), которые территориально связаны 
с опушками леса, водоемами, поселениями человека. Среднее сум-
марное обилие птиц в исследуемых биотопах, земли которых частично 
используют для выращивания сельскохозяйственных культур, а 
остальная часть занята лугами и залежами, суммарное обилие со-
ставляет 322,72–373,38 ос/км2. Значительно ниже этот параметр для 
биотопов, которые используют для сенокошения и изредка – для вы-
паса скота (266,10–296,72 ос/км2). Табл. 2. Библ. 10 назв. 

 
УДК 504.453 
ГОПЧАК, И. В. Оценка антропогенной нагрузки на бассейн реки 
Льва (в приделах западного полесья Украины) / И. В. ГОПЧАК, 
Т. А. БАСЮК // Вестник БрГТУ. – 2019. – № 2(115): Водохозяй-
ственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 
С. 116–118. 

Проведен расчет и оценка антропогенной нагрузки и определено 
экологическое состояние бассейна реки Льва. Расчет антропогенной 
нагрузки и оценку его влияния на экологическую систему бассейна 
реки Льва выполнено по результатам классификации экологического 
состояния четырех самостоятельных моделях основных подсистем 
бассейна реки: «Радиоактивное загрязнение территории», «Использо-
вание земель», «Использование речного стока», «Качество воды». 
Определено общее экологическое состояние бассейна реки Льва по 
величине индукционного коэффициента антропогенной нагрузки. 
Установлено, что по совокупности всех критериев общее экологиче-
ское состояние бассейна реки Льва оценено как «незначительные 
изменения». С помощью построенной по экосистемному принципу 
логико-математической модели иерархической структуры которая 
позволяет проследить состояние бассейна реки по разным показате-
лям в разрезе отдельных подсистем и бассейна реки в целом, можно 
не только оценить общее состояние бассейна реки, но и составить 
представление о том, как изменения отдельных показателей подси-
стем влияют на состояние всей системы бассейна в целом. Общие 
требования и единые критерии, заложенные в ней, являются основой 
для осуществления и выяснения тенденций изменений экологического 
состояния бассейнов исследуемых рек. Ил. 1. Библ. 12 назв. 
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ЮБИЛЯРЫ 
 

Базенков 

Тимофей Николаевич 
(к 70-летию со дня рождения) 

 
Родился 30 июня 1949 года в городе Бресте. 

В 1971 году окончил строительный факультет Брестского ин-
женерно-строительного института (БИСИ) по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». В этом же го-
ду был принят на работу в должности ассистента кафедры 
строительных конструкций БИСИ. С 1971 по 1972 года служил в 
рядах Советской Армии. В 1975 году избран на должность 
старшего преподавателя кафедры металлических конструкций, 

в 1976 году был назначен заместителем декана факультета сельскохозяйственного строительства и рабо-
тал в этой должности по 1979 год. С 1983 по 1987 года прошел обучение в очной аспирантуре Московского 
инженерно-строительного института. В 1987 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук на тему «Несущая способность и деформативность симметричных 
нагельных соединений деревянных элементов с прокладками» (научный руководитель – канд. техн. наук, 
доцент М.М. Гаппоев). В 1988 году Высшей аттестационной комиссией ему было присвоено ученое звание 
доцента. С 1989 года по 1994 год работал в должности доцента кафедры строительных конструкций. В 
1994 году был переведен на должность заведующего кафедрой начертательной геометрии и инженерной 
графики и руководил ею до 2009 года. С 2000 года по 2017 год являлся проректором по учебной работе 
Брестского государственного технического университета. С 2018 года является доцентом кафедры начер-
тательной геометрии и инженерной графики. 

Являлся руководителем НИР ГБ «Совершенствование процесса обучения графическим дисциплинам с 
применением компьютерных технологий», а также многочисленных хоздоговорных научно-
исследовательских работ. 

Опубликовал более 50 научных и учебно-методических работ, в том числе два учебных пособия с гри-
фом Министерства образования. 

Является автором двух изобретений и патентов. 
Награжден почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, Брестского облис-

полкома, Брестского областного Совета депутатов, Брестского государственного технического университета. 
Пользуется заслуженным авторитетом и глубоким уважением среди коллег и студентов. 

 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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ГЛУШКО КОНСТАНТИН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(к 65-летию со дня рождения) 

 
Родился 4 июля 1954 года в д. Непомациновка 

Пружанского района Брестской области. После 
окончания средней школы работал речным рабочим в 
Пружанском СМУ. С 1972–1974 год служил в рядах 
Советской Армии, в 1980 г. с отличием закончил 
факультет водоснабжения и гидромелиорации 
Брестского инженерно-строительного института и был 
распределен на кафедру водоснабженения, 
водоотведения и очистки природных вод в должности 
ассистента. С 1985 по 1988 год учился в аспирантуре 

Белорусского научно-исследовательского института мелиорации и водного хозяйства, г. Минск. Под 
руководством доктора технических наук Закржевского П.И. подготовил и успешно защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук на тему: «Ифильтрация талых вод на осушаемых 
землях». Работал в должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. В 1988 году награжден 
знаком «Изобретатель СССР». Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в 2003 году 
присуждено ученое звание доцента. Автор более 80 научных работ, в том числе около 50 авторских 
свидетельств и патентов.  

Разработанная конструкция придамбового дренажа нашла широкое применение в гидротехническом 
строительстве Республики Беларусь, а конструкция дренажного устья – в промышленности России. Более 
110 высотных металлических конструкций башен, мачт и др. в Брестской, Гродненской, Минской, 
Гомельской областях Республики Беларусь таких известных операторов связи как МТС и Лайф возведены 
по его проектам производства работ. 

Круг научных интересов – приборостроение, гидротехническое строительство, сохранение окружающей 
среды. 

Успешно сочетает научную и учебную работу, прививает творческие начала студенческой молодежи. 
 

 
 
 

Коллектив работников университета, 
редколлегия «Вестника БрГТУ» 

сердечно поздравляют юбиляра и желают хорошего здоровья, 
счастья, бодрости и творческих успехов! 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
Статьи, направляемые в редакцию журнала "Вестник Брестского государственного технического университета", 

должны отвечать следующим требованиям. 
1. Тщательно отредактированная статья представляется в двух экземплярах печатного текста и в компьютерном наборе 

на любом электронном носителе. 
2. Статья должна соответствовать требованиям ВАК. 
3. Статья сопровождается экспертным заключением. К статье прилагаются: автореферат объемом не более 1/2 страни-

цы печатного текста, аннотация на английском языке не более 100 слов. 
4. Название статьи должно быть кратким и точно соответствовать основному содержанию статьи. На первой странице в 

левом верхнем углу следует указать индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК), ниже - 
фамилии авторов, а под ним - название статьи. 

5. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, число рисунков 4-5 штук (просим учесть, что при 
этом рисунки, помеченные под одним номером буквами а, б, в и т.д. считаются отдельными рисунками). 

6. Рисунки, таблицы и фотографии располагаются по тексту, а также рисунки прилагаются отдельно в компьютерном 
наборе. Рисунки выполняются CorelDraw 7 (в формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg). Таблицы в Word, Excel. 
Размер рисунков и фотографий желательно не более 10х15 см. Для фотографий формат *.tif, *.jpg разрешение 
300 dpi. Они должны содержать минимальное количество надписей. Все обозначения и надписи на рисунках и фото-
графиях должны быть объяснены в подрисуночных подписях. 

7. Список литературы в конце статьи составляется по порядку ссылок в тексте и должен быть оформлен согласно 
ГОСТ-7.1-2003 (Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления). Ссылки на не-
опубликованные работы (за исключением диссертаций) не допускаются. В конце статьи должны быть указаны имя, 
отчество и фамилия автора, место работы, занимаемая должность. Статья должна быть подписана автором. 

8. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией окончательного текста. Просьба 
редакции о переработке не означает, что статья принята к печати; после переработки она вновь рассматривается ред-
коллегией. 

9. В случае отказа в публикации работы редколлегия оставляет за собой право не возвращать автору один экземпляр. 

Статьи представляются в формате: 
• на любом электронном носителе в редакторе Word; 
• шрифт Times New Roman Cyr или Times New Roman 12 pt.; 
• текст набирается c переносами, выравнивание по ширине страницы; 
• межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – 0,5 см; 
• размер бумаги А4 (210х297); 
• поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2,5 см, справа – 2 см; 
• рисунки располагаются по тексту, а также представляются каждый в отдельном файле, набираются в CorelDraw 7 (в 

формате *.cdr, *.tif), AutoCad (в формате *.dwg); 
• таблицы набираются в Word, Excel располагаются по тексту; 
• фотографии сканируются с разрешением 300 dpi, сохраняются 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 – 4 pt, между фамилиями авторов и заголовком текста – 8 pt. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
УДК 620.197.5 

Голуб В. М., Голуб М. В., Добрияник Ю. А. 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВ КАРБИДОВ ВОЛЬФРАМА 

С МЕДЬСОДЕРЖАЩЕЙ МАТРИЦЕЙ 
 

Введение. Работа торцовых уплотнений валов гидромашин характеризуется режимом трения основного его элемента 
– пары трения в виде двух контактных колец, смазка которой осуществляется … 

Основная часть (имеет название). Результатом коррозионного процесса является переход атомов металла из ме-
таллической решетки в ионное состояние, т.е. образование растворимых, типа окиси, гидроокиси или … 

Заключение. На основании изложенного можно сделать следующие заключение: … 
 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ АВТОРАМИ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДАЕТ РЕДАКЦИИ ПРАВО ВОЗВРАЩАТЬ СТАТЬИ. 




