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водоемы. Практически все поверхностные источники водоснабжения в последние годы подвергаются воздей-
ствию вредных антропогенных загрязнений, что приводит к более жестким режимам работы химводопотго-
товки на объектах теплоэнергетики Республики Беларусь.

На сегодняшний день наиболее распространенным методом обессоливания на объектах теплоэнергетики 
является метод ионного обмена. Обессоливание проводится, как правило, в две ступени. Данный метод давно 
применяется и является наиболее отлаженным методом для получения глубоко обессоленной воды, однако экс-
плуатационные расходы при использовании данного метода сильно зависят от солесодержания исходной воды, 
т.к. возрастание солесодержания в воде ведёт к пропорциональному возрастанию использования и последую-
щей обработки агрессивных реагентов.

С целью использования в технологических процессах глубокого обессоленную воду проводятся исследо-
вания по совместному использованию различных методов обессоливания. Так, комбинированная схема, когда 
первая стадия обессоливания осуществляется безреагентным методом – обратным осмосом, а глубокая доочист-
ка – ионным обменом, позволяет значительно сократить, по сравнению с использованием одного метода ион-
ного обмена, расход реагентов. Данным методом можно сократить и объем высокоминерализованных сточных 
вод, при условии возвращения концентрата (до 30% от обрабатываемой воды), образовавшегося в процессе 
приготовления очищенной воды, на осветлитель. Надежность данной схемы водоподготовки большая, посколь-
ку даже при возможных нарушениях работы системы обратного осмоса, узел доочистки обеспечит заданное 
качество воды.

Конечно, с точки зрения обеспечения снижения расхода реагентов при высоком качестве обессоленной 
воды наибольшую эффективность имеют комплексные установки химводоподготовки, состоящие исключитель-
но из мембранных модулей. Однако комбинированные мембранно-ионообменные схемы, имеющие высокую 
степень экономической эффективности и надежности, являются оптимальным методом при реконструкции 
существующих установок химводоподготовки на объектах теплоэнергетики Республики Беларусь, так как там 
уже имеются ионообменные фильтры, кислотно-реагентное хозяйство и системы сбора и нейтрализации стоков.
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Surface water is used for the process needs of large combustion plants. Such water is characterized by high salinity 
value. For a more efficient demineralization the best solution would be the modernization of the existing ion exchange 
units with the transition to the hybrid technologies of demineralization.
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влияние мелиоративных работ  
на гидрограФичеСкУЮ СетЬ беларУСи

Хозяйственная деятельность и мелиоративные работы, проведенные на территории Беларуси, включали 
в себя, в частности, регулирование русел рек и превращение их в водоприемники осушительных систем, ввод 
в эксплуатацию прудов, водохранилищ и систем двустороннего регулирования, переустройство открытой 
сети каналов на закрытый дренаж, межбассейновые и внутрибассейновые переброски стока. Данные меро-
приятия внесли существенные изменения в сложившуюся естественную гидрографическую сеть Республики. 
Изменения, вызванные мелиоративными преобразованиями, касаются всех гидрографических характеристик 
рек и их бассейнов (меняются местоположения истоков, длина, извилистость, уклоны водной поверхности 
водотоков, характеристики водосборов, бассейновая принадлежность водных объектов) и все это влияет на 
формирование стока.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 
окружающей среды разработана и внедрена схема оперативного учета изменений гидрографической сети Бела-
руси под воздействием мелиоративных работ, которая позволяет оценить существующее состояние сети. 

По состоянию на 01.01.2015 г. общая площадь мелиорированных земель Беларуси составляет около 
35 тыс. км2 (17 %), протяженность открытой осушительной сети – около 169 тыс. км, закрытой сети – около 
837 тыс. км. Максимальная степень мелиорированности отмечается в бассейнах рек Западного Буга (25,7 %) 
и Припяти (23,6 %), минимальная – в бассейне Немана (12,4 %).



241

Начинается мелиоративным каналом – такая характеристика местоположения истока в настоящее время 
является типичной для рек, в той или иной степени затронутых мелиорацией. По состоянию на 01.01.2015 г. 
количество отрегулированных водотоков по Беларуси составляет более 1640. К отрегулированным водотокам 
отнесены реки (ручьи), русла которых спрямлены или углублены по всей длине или на отдельных участках. 
Общая длина регулирования – 16,5 тыс. км. От истока до устья отрегулировано более 620 рек, общей длиной 
8,2 тыс. км. Среди них такие реки как Лань (153 км), Мухавец (113 км), Морочь (100 км), Уза (74 км), Вить 
(62 км) и др.

По состоянию на 01.01.2015 г. в Беларуси насчитывается около 2170 каналов длиной 5 км и более общей 
протяженностью 18440 км, 51% которых приходится на бассейн р.Припяти.

На территории Беларуси построено ряд искусственных водоемов: 152 водохранилища (36% в бассейне 
р.Припяти) и более 210 прудов. Суммарная площадь зеркала водохранилищ составляет 18,3 км2, суммарный 
полный объем воды – 65,26 млн. м3. 

Созданная в Беларуси единая система оперативного учета изменений гидрографической сети под воздей-
ствием мелиоративных работ позволяет следить за всеми изменениями гидрографической сети республики 
и своевременно отражать их в Справочниках государственного водного кадастра.
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The hydrographic network of Belarus has changed under the influence of reclamation activities. The Hydromet has 
developed and implemented a system of operational accounting changes in the hydrographic network of Belarus under 
the influence of reclamation activities, which allow you to evaluate the current state of the network.
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агроэкологичеСкая оЦенка 
и типиЗаЦия радиаЦионно-ЗагряЗненных ЗемелЬ 

(на примере СлавгородСкого раЙона могилЁвСкоЙ облаСти)
Изучение почвенно-земельных ресурсов на основе почвенных районирований в Беларуси становится акту-

альным и практически востребованным мероприятием в наше время по рациональному их использованию. Осо-
бенно это важно для административных районов, загрязнённых радионуклидами, таких как Славгородский, так 
как уровень радиации здесь определяет необходимость осуществления экологобезопасного природопользова-
ния и разработки мероприятий по рациональному использованию сельскохозяйственных земель. Эффективным 
способом такого изучения является агроэкологическая оценка, базирующаяся на комплексном характере оценки 
пригодности почвенно-земельного ресурсов, применительно к аграрному природопользованию. 

Агроэкологическая оценка – комплексная оценка пригодности ресурса для рационального использования. 
Применительно к почвенно-земельным ресурсам агроэкологическая оценка базировалась на определении их 
величины (площади), качества и современного экологического состояния. На первом этапе исследования ана-
лизировались природные условия Славгородского района, в особенности структура и функциональное исполь-
зование земельного фонда. На втором этапе выполнялась кадастровая оценка почвенно-земельных ресурсов, 
учитывались степень и территориальные особенности экологического состояния земель. При этом использова-
лась балльная шкала оценки использованных характеристик земель (степень развития водной и ветровой эро-
зии, уровень радиационного загрязнения, плодородие, доля интенсивно обрабатываемых земель). Оценочно-
балльные шкалы разрабатывались исходя из максимального и минимального значений одного из показателей 
в пределах всех почвенно-экологических микрорайонов, различающихся между собой по степени однородности 
слагающего их почвенного покрова.

Комплекс выполненных исследований позволил определить, обосновать и сформулировать отдельные ре-
комендации по экономически эффективному и экологически безопасному использованию почвенно-земельных 
ресурсов с учетом их улучшения и охраны в Славгородском районе. Они могут быть реализованы на двух тер-
риториальных уровнях: более общем, на уровне почвенно-экологических микрорайонов; и более приближен-
ном к действительности, на уровне землепользования  сельхозпредприятий. При этом были составлена система 
картограмм, отражающих пространственные особенности распределения почвенно-экологических условий. Их 
последовательный сравнительный анализ позволил выявить факторы, лимитирующие эффективное и экологи-
чески безопасное использование земель, и установить тем самым приоритетное направление этого использова-
ния с учётом различной степени радиационного загрязнения.


