
балансе следует расширять программу анализа и поиска резервных источников 
водоснабжения (в том числе и в соседних речных бассейнах), а также оцени
вать возможности увеличения водоотдачи за счет создания регулирующих ем
костей и проведения водоохранных мероприятий.

Имея полную информацию о ресурсах поверхностных вод всех возможных 
источников, можно проводить балансовые расчеты по различным вариантам 
водопользования в нормальных и аварийных условиях.

Малые реки, выбранные в качестве дополнительных источников водоснаб
жения, требуют повышенного внимания в плане водоохранных мероприятий, 
которые проводятся с целью сохранения (или восстановления) водности этих 
рек [11]. Следует использовать все необходимые мероприятия по воздействию 
на процессы заиления, деформации русел, уменьшающие водность, в частно
сти: прекращение распашки земель до уреза воды и их залужение; расчистка 
русел рек; запрещение добычи гравия и песка в руслах рек и организации вы
паса скота возле уреза воды; прекращение работ по спрямлению русел; созда
ние водоохранных насаждений; строительство искусственных перепадов и пле
сов с целью повышения самоочищающей способности речных систем.

Водоохранные мероприятия по малым рекам должны разрабатываться и 
осуществляться с учетом (на основе) утвержденного “Комплексного плана пер
воочередных мероприятий по охране и рациональному использованию водных 
ресурсов малой реки” [11]. В этом документе дается характеристика водных 
ресурсов, контрольные технико-экономические и экологические показатели их 
использования, распределение финансирования по предприятиям-водополь- 
зователям.

Таким образом, анализ потенциальных поверхностных водоисточников 
должен включать следующие расчеты и оценки: суммарные водные ресурсы по 
каждому источнику (реке); минимальные расчетные расходы воды; степень 
современного использования этих ресурсов (в общем случае полученную из 
соотношения годового объема водозабора к годовому объему стока, в процен
тах); степень зарегулированное™ этой реки водохранилищами и прудами (на 
предварительном этапе в виде отношения объема всех водоемов к объему 
стока в замыкающем створе); характер внутригодовой неравномерности стока; 
подробная характеристика качества воды (если отсутствуют стационарные 
наблюдения, необходимо организовать рекогносцировочное полевое обследо
вание для оценки пригодности речных вод для питьевых нужд).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ

It is studied that factors determined the forming of the geotechnical systems have a territorial regularities. It 
is shown through the quantity of the impact zones of engineering systems and the degree of fhe transformation 
of nature-territorial complexes.

На территории Беларуси находится разветвленная сеть инженерно-техни
ческих систем разного функционального назначения и размерности. По интен
сивности влияния на природные комплексы основное место занимают гидро
технические, мелиоративные и агротехнические системы. В настоящее время
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из-за высокой освоенности практически вся территория Беларуси попадает в 
зону влияния инженерно-технических систем. В результате взаимодействия 
инженерно-технических систем и природных комплексов (геосистем) образуют
ся геотехнические системы (ГТС), которые приобретают новое устойчивое рав
новесие и новую внутреннюю структуру.

Интенсивность изменения ПТК под влиянием инженерных сооружений зави
сит от силы и продолжительности их влияния и устойчивости самих природных 
комплексов. Реакция природных комплексов на воздействие инженерных сис
тем имеет четкую закономерность и выявляется в отклонении от исходных 
параметров и относительной стабилизации характеристик на новом уровне. 
Стадия резкого отклонения от исходных показателей относится к трансформа
ционной, стадия относительной стабилизации нового состояния природного 
комплекса -  к релаксационной [2-4]. При формировании гидромелиоративных 
систем первая (трансформационная) стадия начинается после строительства 
объекта и продолжается в течение 4-6 лет, вторая (релаксационная) стадия 
имеет большую продолжительность (до нескольких десятилетий), которая за
висит от объективных и субъективных факторов.

Важной задачей является определение границ ГТС. Исследования, прове
денные на территории Беларуси, показали, что основными границеформирую
щими факторами мелиоративных геотехнических систем здесь являются гео
морфологические (крутизна и длина склонов, превышение), гидрогеологические 
(глубина залегания грунтовых вод, наличие и характер водоупорных горизон
тов), почвенные (механический состав, объемная масса, мощность горизонтов 
A1 или Ti, влажность почвы на разных глубинах) [1,2]. Каждый из названных 
факторов проявляется по-разному в зависимости от ландшафтных условий, 
что отражается на контрастности выраженности границ, конфигурации и пло
щади геотехнической системы. На плоских болотных понижениях граница гео
технических систем определяется в первую очередь гидрогеологическими фак
торами и их сочетанием с почвенными. В условиях пересеченного рельефа, где 
ГТС формируются в котловинах и ложбинах разной формы, границеопреде
ляющими чаще всего являются геоморфологические факторы. Границы сис
тем, формирующиеся при проведении культуртехнических и противоэрозион- 
ных мероприятий, в основном определяются геоморфологическими и почвен
ными параметрами.

В зависимости от компонентов, положенных в основу оценки влияния инже
нерных систем на ПТК, выделяются зоны почвенной, гидрологической, расти
тельной, микроклиматической трансформаций, а также подзоны прямого и кос
венного влияния (рис.1).

Рис.1. Структурно-функциональная модель осушительной ГТС (фрагмент)

Анализ особенностей проявления и сочетаний границеформирующих фак
торов при строительстве мелиоративных систем в условиях разных ландшаф
тов Беларуси показывает, что они имеют территориальную закономерность
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распространения, определяемую в первую очередь морфологическими осо
бенностями природных комплексов. Для территории Полесья такой особенно
стью является отсутствие четких водоразделов и значительных перепадов 
высот, генетическое однообразие ландшафтов на уровне видов и более мелких 
таксонов.

Для пересеченного рельефа холмисто-моренно-озерного и озерно-леднико
вого ландшафтов центральной и северной части Беларуси характерны замкну
тые, проточные и сточные котловины с хорошо выраженными топографически
ми рубежами. Они имеют небольшую водосборную площадь, крутизну склонов 
в пределах 3-5° (иногда 12-15°), ширину склонов от нескольких сотен метров до
2-3 км, заторфованность -  более 50%. Соответственно различается зона влия
ния одних и тех же инженерных систем, а также степень трансформации ПТК.

Для оценки степени мелиорированное™ района в настоящее время исполь
зуют соотношение площади мелиорированных земель и общей площади дан
ной территории. Этот показатель не отражает истинной картины, так как созда
ется неправильное представление о доли мелиорированных земель, что ведет 
к недооценке мелиоративного влияния на природные комплексы. Истинные 
площади видоизмененнных ПТК значительно превышают площади земель, 
относящихся к разряду мелиорированных. Например, для мелиоративных объ
ектов холмисто-моренно-озерного и лессового ландшафтов интенсивное пре
образование ПТК происходит на фациальном уровне, слабое изменение -  на 
уровне простых урочищ. Это вызвано преимущественно небольшой площадью 
мелиоративных объектов, значительной крутизной склонов, сложенных морен
ным, реже лессовидным суглинком, подстилаемым моренным суглинком. Объ
екты других родов ландшафта имеют большие площади, меньшую топографи
ческую выраженность, более разнообразную ландшафтную структуру. Интен
сивное изменение в этих ландшафтах чаще происходит в ПТК ранга простых 
урочищ, слабое -  сложных урочищ или местностей. От геоморфологических 
особенностей мелиоративного объекта зависит и величина зоны влияния ме
лиоративных систем на ПТК, т.е. площадь геотехнических систем. На основа
нии изучения зон влияния мелиоративных систем и проектных площадей ме
лиоративных объектов установлено, что коэффициенты пространственного 
влияния (отношение фактической и проектной площади объекта) изменяются 
от 1,1 до 3,8. Наименьшие коэффициенты характерны для объектов холмисто- 
моренно-эрозионного и холмисто-моренно-озерного ландшафтов, наибольшие -  
для вторичного водноледникового, вторичного моренного и озерно-ледникового 
ландшафтов [2].

Используя коэффициенты пространственного влияния и прогнозируя воз
можные площади мелиоративных объектов, мы рассчитали предполагаемые 
площади ГТС для всей территории Беларуси на ближайшую перспективу (рис.2). 
Выделено 6 категорий районов: 1 -  очень слабого мелиоративного воздействия 
на ПТК (площадь ГТС составляет менее 25% общей площади района); 2 -  сла
бого (ГТС -  25-40%); 3 -  среднего (ГТС -41-55); 4 -  высокого (ГТС -  56-70); 5 -  
очень высокого (ГТС -71-85); 6 -  повсеместного (ГТС -  85%). Учитывая, что 
наряду с явными (фиксируемыми) последствиями влияния на ПТК имеется ряд 
скрытых, не фиксируемых в настоящее время, определяемых сочетанием ме
стных природных и хозяйственных условий, можно сделать вывод о том, что 
при площади ГТС более 50% от общей площади региона его территория не 
пригодна для организации заповедников, стационаров фонового мониторинга и 
т.д. При площади ГТС более 70% район не пригоден для организации заказни
ков и национальных парков, так как его территория не отвечает требованиям 
Положения Международного союза охраны природы и природных ресурсов, в 
соответствии с которой национальный парк -  относительно большая террито
рия, где имеются экосистемы, не измененные деятельностью человека.

Преобразованное™ территории определяется не только степенью измене
ния ПТК, но и частотой их смены. Смена ПТК наступает тогда, когда необрати
мо изменяются основные компоненты или доминантные морфологические еди
ницы.

На объектах осушительной мелиорации смена чаще присуща ПТК ранга 
фации, изменение -  урочищам. Перестройка природных комплексов под влия
нием гидромелиоративных систем имеет сходную схему в разных природных 
условиях, так как первичный фактор, дающий толчок к перестройке ПТК, -  сни
жение уровня грунтовых вод. Однако изменения компонентов, ведущие к смене
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всего ПТК, происходят в основном в зоне прямого влияния сооружений или 
инженерных систем.

EZZ2* Ш
Рис.2. Протоэная карта мелиоративного влияния на ПТК территории Беларуси
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Рис.З. Динамика основных параметров природных комплексов мелиорируемых территорий 
(объект “Саковщина”, 1974-1998):

1 -  торф , сработанны й за 1974-1986 гг.; 2 -  торф, сработанный за 1986-1998  гг. (прогноз); 3 - т о р ф ,  оставш ийся после  
1998 г. (прогноз); 4 -  вы ход на поверхность минерального грунта (1974. 1986. 1998 гг.)

Наибольшая интенсивность изменения характерна для мелиорированных 
заторфованных ПТК, где наблюдается эволюция почв в сторону уменьшения 
доли торфяных и увеличения песчаных, причем этот процесс идет с ежегод
ным нарастанием темпа. Постепенное исчезновение торфа приводит к услож
нению структуры почвенного покрова всей ГТС, однако наиболее активно идет 
перестройка освободившейся от торфа поверхности. Здесь из-за увеличения
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диапазона гипсометрических уровней возрастает контрастность почв по увлаж
нению, что затрудняет регулирование их водного режима (рис.З),

Следовательно, только мелиоративное воздействие на ПТК вызывает ко
ренное изменение их свойств, составных частей и протекающих в них ланд
шафтообразующих процессов. Анализ данных о состоянии мелиорированных 
территорий показал, что идет быстрое старение географической информации и 
снижение ее практической и научной значимости. Мелиоративное преобразова
ние ПТК само по себе ведет к изменению их параметрических данных от 50- 
60% до 70-75% по сравнению с исходным состоянием. Если гидромелиоратив
ные ПГС занимают свыше 50% общей площади территории, объективность 
географической информации, полученной при исследовании района до прове
дения мелиораций (в том числе и географических карт), будет менее 20%. Пе
риоды дальнейшего (послемелиоративного) обязательного обновления физи
ко-географической информации равняются 8-12 годам, так как за это время в 
условиях Беларуси под воздействием гидромелиоративных систем происходит 
смена состояния ПТК.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
РАБОТУ АВИАЦИИ В БЕЛАРУСИ

On the ground of long-term data of the meteorological stations network the influence of various climatic 
factors on safe functioning of aviation in the conditions of Belarus has been determined. On the basis of the 
regionalization done, there were marked out five regions with different degrees of fevourability providing normal 
functioning of the aircraft.

Изучение климата, в частности его влияния на работу авиации, основывает
ся на анализе материала метеорологических и аэрологических наблюдений.

Надежность климатических показателей, получаемых в результате стати
стической обработки данных метеорологических наблюдений, в значительной 
мере зависит от качества исходного материала, когда ряды данных таких на
блюдений вполне удовлетворяют определенным требованиям [1,2].

Условия эксплуатации самолетов на каждом конкретном аэродроме в значи
тельной степени характеризуются особенностями режима приземного ветра.

Взлет и посадку самолетов всегда стремятся осуществлять против ветра, 
так как при этом уменьшается посадочная скорость и скорость отрыва, длина 
пробега и разбега, увеличивается устойчивость самолета и управляемость им. 
Попутный и боковой ветры осложняют взлет и посадку, а при определенных 
условиях их воздействие может привести к аварии. При боковом ветре разре
шается осуществлять взлет или посадку лишь в пределах допустимой для 
данного самолета скорости бокового ветра.

Для оценки условий посадки и взлета самолетов на данном аэродроме не
обходимо знать вероятностные характеристики ветров, при которых взлет и 
посадка самолетов разрешается (или запрещается),, а также вероятность таких 
ветров, при которых существенно уменьшается длина разбега и пробега само
летов.

Решение первой задачи сводится к определению вероятности ветров (P)1 
при которых боковая составляющая ветра ( м & ж . )  не превышает допустимое зна
чение (IZtot)1 т.е. P  (ибок < U6ok)] при решении второй задачи нужно определить 
вероятность ветров, при которых продольная их составляющая (мпр) меньше 
некоторой величины (LZnp).

В табл.1 приведены допустимые углы скоса (уДОп.) при различных значениях 
скорости ветра (и) и допустимых значениях скорости бокового ветра (LZ6ok).

Данные свидетельствуют, что если, например, взлет (или посадка) самолета 
разрешается при LZ6ok < 6 м/с, то взлет (или посадка) может выполняться при
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