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Общая характеристик работы 

Актуальность работы. Задачи научных исследований  в об
ластях народного хозяйства, связанных с использованием и ох
раной  водных  ресурсов,  регулированием  влажности  почвы  в 
значительной  мере обусловлены необходимостью в несколько 
раз увеличить валовое производство основных продуктов сель
ского хозяйства. 

Наши исследования связаны с поступающими запросами о 
способах и методах мелиорации земель с наличием замкнутых 
понияоений. Эти земли без проведения на них  мелиоративных 
мероприятий выпадают из севооборота или используются толь
ко частично, так как западины и площадь, прилегающая к ним, 
находятся, постоянно или временно, как в предпосевной период 
так и в период вегетации в переувлажненном или иссушенном 
состоянии. 

Множество йсследсзаний в разных районах страны показы
вг:от первостепенную роль весенних запасов влаги в почве для 
получения высоких урожаев. Есть р,гот мнение об их исключи
тельной роли особенно для озимых культур. Однако исследова
ние внутриснежного стока пройэдилось недостаточно широко и 
нет надежной научной основы его регулирования в пространст
ве. Особенно важно перераспределение  стока в  пространстве 
для создания промывною режима на зафязненных радионукли
дами территориях, где к тому же пруды, являющиеся аккумуля
торами радионуклидов, как источники орошения не пригодны. 

Целью работы является разработка кинетических моделей 
движения внутрискежных  вод. на основе  системного подхода, 
изучение кинетики процесса изменения уровней в течении су
точного цикла, создание более совершенных методов расчета, 
обеспечивающих  эффективное  функционирование  мелиора
тивных систем, экономию ресурсов, повышения качества реко* 
струкции  систем  мелиорации  и  осушения  переувлажненных 
почв. 

Задачи исследования: 
 определить возможность описания процесса математиче

скими моделями при рассмотрении кинетики процесса; 



  определить  возможность  описания  процесса  при  учет( 
взаииодействия двух гампонентов системы: 1)осушенной зонь 
снега. 2) зоны, где поры заполнены водой; 

 BbrbiiTo ведущие параметры процесса; 
  проверить  полученные  модели  экспериментально  Hi 

предмет наличия не описываемых частных случаев и на соот 
ветствие кинетическим моделям других областей науки; 

  разработать  методику расчетов регулирующих мероприг 
тий, составляющих водного баланса внутриснежного стока, прс 
странсгеенного расположения регулирующих элементов. 

Методика исследований. Методической базой работы явл5 
ется метод математического моделирования, ташедший шире 
кое применение в химической физике. В рамках этого подход 
строятся и анализируются кинетические модели, которые пре̂  
ставляют  собой  системы  нелинейных  дифференциальнь 
уравнений,  исследование  их проводится  современными мат1 
матическими методами, в  том числе и  на ЭВМ. Адекватное^ 
расчетных результатов реальности проверяется  сравнением 
экспериментальными данными, полученными в ходе собстве 
ных полевых исследований и результатами наблюдений друп 
исследований. 

В связи с исследованиями формирования стока талых вс 
нами были поставлены наблюдения за следующими  фактор 
ми: 

1. Снежным покровом и осадками за период снеготаяния 
стока талых вод; 

2. Стоком снеговой воды; 
3.  Испарением  влаги  с  поверхности  снежного  покрсва 

почвы; 
4. Промерзанием и размерзанием почвофунта; 
5. Влажностью почвофунта; 
6. Метеоролопдческими  элементами  погоды; температур 

воздуха, температурой почвы, направлением ветра и скорост 
ветра, облачностью и общим состоянием погоды; 

7. Визуальные наблюдения за эрозией почвы. 
В полевых экспериментальных  исследованиях  был при! 

следующий порядок работы: 



Ј) выбор места створа с различный состоянием ncsepxHo 
сп\ и производство нивелирной съем»си данного водосбора; 

б) определение глубины промерзания и размерзакия поч
вогрунта с одновременным взятием проб на его вла>кность; 

в) производство снегомерных съемок и подготовительные 
работы к наблюдениям за стоком воды и метеоролошческими 
зленекгаии погоды; 

г) проведение основных наблюдений за элементами вод
нэпэ баланса и метеорологическими факторами. 

Угазанный порядок и объем работ сохранялся  на ка>кдый 
год. 

Научная новизна: 
  построена  модель,  описывающая  взаимодействие  двух 

обобщенных кинетических  единиц   водного тела внутриснеж
ного потока и осушенной зоны при превращении зоны насыще
ния в  зону осушения в процессе стекания по поверхности поч
вы; 

  построена  модель, учитывающая  условия  предыдущего 
пункта и возможность впитывания внутриснежной влаги в оча
гах повышенной .водопроницаемости почв; 

  построена  модель,  описывающая, взаимодействие  зоны 
насыщения с зоной осушения при обратимом переходе, учиты
вающая влияние вакуума; 

 построена модель, обратимого перехода зоны насыщения 
в зону осушения.при инфильтрационном питании и испарении с 
поверхности снежного покрова; 

 построена модель, изменения уровня внутриснежных вод 
учитывающая стекание по поверхности  с учетом вакуума, впи
тывание в  почву,  инфильтрацию  и  испарение  талой  воды  из 
снега, и отток внутриснежных вод в  flpeHa>fq 

 дана методика расчета изменений уровней  и построения 
депрессионных кривых в пространстве; 

  модели  дают  новую  научную  базу  для  регулирования 
внутриснежного стока. 

Практическая иенность. Полученные  кинетические  модели 
могут найти  применение  в  различных  областях  народного хо
зяйства, имеющих дело с режимом талых, внутриснежных вод: 
сцбН!<а  возможного  затопления  территории  талынн  водами; 



проектирование  мероприятий  по  борьбе  с  затоплением,  иссу
шением полей в период весенних работ, эрозией сельскохозяй
ственных полей. 

В диссертации разработаны методы расчета и даны приме
ры анализа применительно к ну>едам мелиорации и водного хо
зяйства   проведении  мероприятий  по регулированию внутри
снежного стока в целях орошения сельскохозяйственных полей 
и их осушения: 

 расчет устройства регулирующих элементов в снеге; 
 разработаны методы прогноза уровней и водобалансовых 

расчетов при регулировании  влажности снега и почвы на осу
шаемых и орошаемых землях; 

  предложены  новые  способы  перераспределения внутри
снежной влаги, путем щелевания почвы, устройства пленочных 
плотин в снеге, осушителейраспылителей.  ; 

Использование  практических  ракоиендацийдает  зконони
ческий эффект в  результате повышения урожайности сельско
хозяйственных  культур,  экономии  водных  ресурсов,  природо
охранного (водоохраннопэ) эффекта.  ;' 

Результаты  исследований  способствуют  совершенствова
нию теоретической базы сельскохозяйственных  мелиорации как 
научной дисциплины. 

Основные положения защищаемые в работе: 
комплекс кинетических моделей дви>мения внутриснежных 

вод; 
методы расчета составляющих баланса внутриснеяедных 

вод; 
методы совершенствования  параметров систем регулиро

вания внутриснежного стока. 
Реализация  работы:  Результаты  работы  используются  в 

учебном процесса по специальности «Мелиорация, рекультива
ция и охрана земель320500» и «Комплексное использование и 
охрана водных ресурсов Э20600э: в лекционных курсах при из
ложении теоретических вопросов, в курсовых и дипломных про
ектах, на практических и лабораторных занятиях, при проведе
нии полевых работ по регулированию стока на территории оро
сительноосушительной  системы п. Кскино Брянской области и 
в хозяйствах Рязанской области. 



Апробация  работы:  Результаты  исследсзакий  докладыва
лись на научных не>едународных и межвузсеских конференциях 
в Брянской ГСХАв 199799 гг., Белоруской ГСХАв 1999 г. 

Результаты  расчетов  апробированы  на  материалах  собст
венных наблюдений  проводимых  в течении  4ох лет  на  полях 
учхоза п.  Кокино Брянской  области.  Исследования  выполнены 
на  кафедре  Комплексного  использования  водных  ресурсов 
Брянской Государственной сельскохозяйственной академии при 
личном участии автора в период с 19961999п. 

Публикация.  Основные  результаты  исследований  опубли
кoзaнJЫ в 9ти печатных работах. 

Общий объем печатных работ3,4 печатных листа. 
Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

ведения. 5  разделов,  заключение,  списка литературы,  прило
жения. Объем 160стр., в том числе, таблиц 10, рисунков 17. 

Содержание работъ>. 
Введение. Дано состояние проблемы  математического мо

делирования движения внутриснежных вод. обоснована  ее  ак
туальность, сформулированы цели и основные положения, вы
носимые на защиту. 

В  первом  разделе  сделан  фитмческий  анализ  состояния 
изученности процессов склонового стока талых вод, важнейших 
факторов влияющих на сток: запасы воды в снежном покрсее; 

В нашей  работе рассмотрены  основные теоретические  по
ложения  по объему весеннего  стока  следующих авторов: В.Д. 
Зайкоз, В.Д. Комаров, ГА. Гарюгин. Т.Т. Макаровой, и др. 

Дан анализ влияния  на сток рельефа  бассейна,  почвы,  ее 
структуры;  растительнопэ  покрова,  промерзания  почвофунта, 
увлажнения  почвы осенними дождями  или талыми  водами  во 
время  зимних оттепелей, обработки почвы, интенсивности  сне
готаяния, неравномерности распределения снежного покрова, 

В этой главе рассмотрены три теории  так называемая ин
фильтрационная теория  стока со склонсе Р.Е. Хортона. гадро
механическую теорию стока со склонов и с бассейна МА Вели
канова, основанную на изохронах добегания и теорию стока со 
склонов А.Н. Бефани. как наиболее детально разработанные. 
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Они BCKpbiBguoT ряд важных особенностей генезиса склоно
вого стока^по открытой noBepxHOcrvi. Однако,  сток  со  склонов 
рассматривается  как движение воды сплошным  слоем, не  от
ражающей ручейкового xapaicrepa стока. 

Движение воды в толще снежного покрова может происхо
дить в виде: а) «свободного  просачивания» отдельных капель 
без тдростатического давления и 6) «напорного просачивания» 
сплошной массы при наличии гидростатического давления. Оба 
эти вида движения воды в снежном покрове почти не изучены. 

В данной главе движение талой воды на поверхности скло
на под снегом рассматривается на примере экспериментальных 
исследований П.Г. Тихановсгаго, АД. Дубаха, а также исследо
ваний зарубежных авторов Колбвк, Девидсон, Ванкевич: движе
ние сквозь однородный снег, идеальная схема накопления та
лых вод на поверхности фунта и теория течения в слое снега. 

ot  ах 
q^   количество воды, которое протекает через единичное 

поперечное сечение в единицу времени; 
Ннасыщенный слой снега. 

Проведенный  анализ  показал  что  более  полно экспери
ментальными и теоретическими исследованиями освещен сток 
по открытой поверхности без снега.слабее изучен внутриснеж
ный сток талых вод. Отсутствие надежных количественных кри
териев  по  определению  составляющих  внутриснежного  стока 
затрудняет  задачу  перераспределения  стока  в  пространстве 
для достижения равномерного увлажнения почвы. 

Во втором разделе «Влияние афотехнических и инженер
ных мероприятий на накопление снега и регулирование внутри
снежного  стока», описываются экспериментальные  исследова
ния по этому вопросу и мероприятия по огггимизации использо
вания снеговых вод. 

В различных районах России на стоковых площадках было 
произведено  множество  исследсааний  с  задачей  выявления 
влияния афотехнических мероприятий (простейшие виды обра
ботки почвы), а также обвалования  на  СКЛОНОЕЫЙ сток талых 
вод, к  НИМ относятся исследования  СИ. Небольсина, В.П. По
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пова,  С.Л. Шаклейна, АЛ.  Исполинова, и др.  Методика  и ре
зультаты некоторых  из этих  исследований  рассмотрены  в на
шей главе. 

В  главе подробно  описа№>( контроль  за снегопереносом и 
снеюрегулирование. 

Один из способов снепэрегулирования  при помощи снего
защитных насаи^ений. 

Наиболее распространенным методом борьбы со снежными 
заносами  служит  использование  снегозадерживающих,  снего
перегораживающих  заборов.  Они  устанавливаются  с  целью 
уменьшения скороста ветра и осаждения снега из снеговетрсво
го потока. 

Задача полного использования снеговых вод при совмеще
нии зтого мерогф>иятия с другими. Так щалевание как метод ув
лажнения почвы талыми водами вместе с кротовыми дренами 
позволяет наиболее полно перевести весенний  сток  в  запасы 
почвенной влаги. 

Также широкое распространение получили снежные валы. 
На  водосборной  площади  часто  используот  простейшие 

гадротехнические сооружения: 
Валы   террасы, наклонные валы   террасы, водозадержи

ваощие валы, водоотводящие валыканавы, распылители сто
ка. 

Рассмотренные  выше  гидротехнические  сооружения  пред
назначены для  регулирования  поверзшостного  стока  на водо
сборной площади и не предназначены для регулирования внут
риснежного стога, особенно на водосборах со сложным микро
рельефом, где создание таких громоздких,  занимающих боль
шой процент полезной площади сооружений затруднительно не 
только по экономическим соображениям, но и для выполнения 
основной задачи  регулирования стока  создание равномерной 
почвенной влажности. Эти мероприятия равномерно распреде
ляются в пространстве и создают лишь одинаковый фон. 

Следует рассмотреть  возможность  использования принци
пов  регулирования  этими  сооружениями  для  внутрисненсного 
стока с изненением, если необходиио, их конструкций в сторону 
облегчения и с учетом временного характера работы. 

В  третьем  разделе  «Методика  зксперементальньмх иссле
дований внутриснежного стока», говорится что важнейшим гид
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рологическмм  явлением, в  котором  суммируются  многае про
цессы.  является внутриснежный сток воды. Поэтому разработ
ка  надежной  общей  теории  внутриснежного  стока  немыслима 
без полевых экспаримекгов. 

Таюме  значение  этих  экспериментов  нельзя  переоценить 
при проведении  необходимых мероприятий по задержанию та
лых вод на полях, накоплению и сохранению влаги в почве. 

Задачи  наиболее  остро  вставшие  на  данный  момент  в 
сельском хозяйстве и послужили обоснованием наших экспери
ментальных работ в полевых условиях, задачей которых явля
лось: 1) изучение процесса внутриснежного стока, 2) расчлене
ние его на составляющие  элементы  и 3) получение  натурных 
данных, которые могут быть использованы для сельского хозяй
ства, производящепэ мелиоративное и гидротехническое строи
тельство. 

В разделе подробно даны физикогеофафические характе
ристики районов и местоположения створов для изучения внут
риснежного стока, выбор типа и размера  водосборов, а также 
характеристики почв водосборов. 

Методика  исследования  стока  внутриснежных  вед  пред
ставлена составом объема работ, основными элементами вод
ного баланса, за которыми были произведены необходимые на
блюдения. 

В полевых экспериментальных  исследованиях был принят 
следующий порядок работы: 

а) выбор места створов и производство нивелирной съемки 
данного водосбора; 

б) определение  глубины промерзания  и  размерзания поч
вофукта с одновременным взятием проб на его влажность; 

в)  производство  снегомерных  съемок и  подпзтовительные 
работы к наблюдениям за стоком воды и  метеорологическими 
элементами погоды; 

г) проведение основных наблюдений за элементами водно
го баланса и метеорологическими факторами. 

Наблюдения, производились  следующие: 
1)за снежным покровом и осадками за период снеготаяния и 

стока талых вод; 
2) наблюдения за стоком снеговой воды в снежных скважи

нах; 
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3) за испарением влат с поверхности снежного поктхва н 
почвы; 

4) промерзанием и размерзание?.ч почвофунта; 
4) влажностью почвофунга; 
5)  за метеорологичесгами  элементами  погоды: темпера

турой воздуха, температурой почвы, направлением ветра и ско
ростью ветра, облачностью и общим состоянием погоды; 

6) визуальные наблюдения за эрозией  почвы и образова
нием ручейков. 

7) в разделе также даны исследования  по  радиационно
зкологической обстановке на полях Брянской области и в связи 
с этим делается вывод о важности использования снежных за
пасов и талого стока. 

В  четвертом  разделе  «  Моделирование  внутриснежного 
стока» говорится о принципах моделирования процессов, необ
ходимости проведения его для внутриснежного стока как осно
вы пространственного  регулирования  и весеннего  влагопогло
щения почвы на сельскохозяйственных полях. 

В разделе дается характеристика кривых изменения уров
ня внутриснежных  вод.  Естественные  депрессионные  кривые 
уровней в  наблюдательных  снежных скважинах состоят, в об
щем,  из участков  спада, подъема  и  горизонтальных  отрезков 
разной длительности. К горизонтальному  (стационарному)  по
ложению кривые, как правило, стремятся в юнце дня (по дан
ным наших экспериментов). 

Изменение уровней при дви>мении внутриснежных вод яв
ляется  результатом  сложных  взаимоотношений  водного  тела 
системы водосбора и окружающей среды, внешним проявлени
ем которых является Sсбразная форма  кинетических  кривых. 
Простые функциональные зависимости не в состоянии описать 
процесс, что проявляется при первых же количественных срав
нениях  изменения  уровней  в  наблюдательных  скважинах  на 
разных водосборах или в одной наблюдательной скважине, но в 
разные годы. 

По  Ю.С.  Снагсвскому  и  Г.М.  Острсвсгаму  кинетическая 
модель  совокупность  уравнений,  описывающих  скорости  псь 
следовательности химических и физических стадий, через кото
рые исходные и промежуточные продукты превращаются в ко
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нечные. Исходным проду»сгоы нам представляется насыщенный 
слой снега, конечным  осушенный слой. 

Ki  Ki  К2  Ki 
А+В  —•С  или А  — • В — • С  или А О  В 

К2 
Описание  самоорганизации  системы  требует  применения 

кинетических и диффузионнокинетических моделей. 
В  главе  представлены  результаты  изучения  водоудержи

вающей способности снега. 
Расчет весеннего стока в значительной мере основывается 

на учете  водоудерживающей  способносту  снежного покрова и 
неравномерности распределения снегозапасов по площади. 

Водоудерживающая  способность в наших опытах была не 
постоянна и снижалась в процессе таяния от 0,35  0,5 до 0,04 
0,05. 

Приведенные  исследования  с  образцами  снега,  которые 
были взяты в поле, затем в жилой зоне, дали некоторое пред
ставление о водоудерживающей способности снега, зависящей 
от  его  зрелости, плотности, а  также  наличии  в  нем ледяных 
прослоек. 

Эти  исследования  показали  (файнюю  необходимость  про
странственного регулирования и снегозапасов  , и внутриснеж
ного стока для выравнивания весеннего влапопоглощения поч
вы на сельскохозяйственных полях. 

В  главе дано описание построения шести моделей, учиты
вающих различные факторы, влияющие на внутриснежныи сток 

а) Модель описывающая стекание снеговых вод по поверх
ности  почвы,  за  счет  накопления  инфильтрующихся  сквозь 
толщу снега талых вод на поверхности почвы, скорость впиты
вания в которую недостаточна. 

Использовав аналогию  с движением  фунтовых  вод, закон 
Дарси, закон сохранения вещества, приняв поверхность снего
вых вод плоской, построим модель движения снеговых вод по 
поверхности земли: 

„  Ж  KZhs 
9oet~  = —  (2) 
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где  q) коэффициент,  характеризующий  форму депрессии; 
при плоской поверхности снеговых вод находится из пропорции; 

dZIL^dZ^  l{Li)  (3) 
S   коэффициент водоотдачи из снега; 
1   расстояние  от  наблюдательной  скважины до водораз

дела. 
I   расстояние от наблюдательной  сква5«1нь1 до гипотети

ческой точки пересечения депрессионных кривых; теоретически 
депрессионные кривые  бесконечно  приближаются  к оси «00». 
но при существующей точности  определения  уровня  снеговых 
вод можно принять с некоторой степенью достоверности, что в 
точке «О» депрессионные кривые пересекаются: 

Z/1   уклон поверхности снегового потока; 
X.  коэс}лфициент фильтрации воды в снеге; 
е  ширина потока. 

Обозначим  и, =  , тогда 

^  = fi,iHc'Z}2  (4) 
at 

решение уравнения при начальных данных дает, при t = О, Z2^. 

Z =  ^^  (5) 

1о 
Выра5кение (4) описывает снижение уровня снеговых вод во 

времени за счет стока по уклону. 
Во время поступления талых вод на уровень снепэвых вод 

части  инфильтрующихся  вод  будет  поднимать уровень  снего
вых вод, другая часть  восполнять влажность  осушенного слоя 
снега до той величины, при которой  происходит инфильтрация 
талых  вод  данной  интенсивности.  Результирующая  скорость 
изменения уровня снеговых вод выражается уравнением: 

—  =ц.{^Нсг^2Ш  (6) 

где  D   скоростной косзс|х|5ициент инфильтрационного пита
ния. 
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Рис. 1  Стекание снеговых вод по поверхности почвы. 
1  створ наблюдательнрй сквая<ины;2  граница водосбора; 
3  гипотетическая точка пересечения депрессионных кри

вых снеговых вод, соответствующих  разным моментам време
ни; 4  поверхность земли; 5  поверхность снега; 6 осушитель 
в снеге; 7 водопоглотительная пористая щель. 

Для скорости  изменения  насыщенного водой  слоя  снега 
«h» при постоянной водоотдаче из снега уравнение имеет вид: 

—  = fX^iHc   Z)Z  + Ш  (7) 

Проверка  моделей  на  экспериментальном  материале  на
блюдений  за уровнями снеговых вод в  наблюдательных сква
жинах показали хорошее соответствие результатов и на участ
ках подъема и на участках спада уровня снеговых вод. 

Система равнений (67) отличается от моделей (1) тем. что 
рассматривается взаимодействие компонентов системы Z и h. 

Механизм этого взаимодействия описывается схемой: 
Z + h^Z  + Z 

Схема отражает факт перехода  ( превращения  ) зоны на
сыщения «h» в зону осушения «2» и что «Z» это упорядоченное 
«h» и, наоборот, «h» зто разупорядоченное «Z». 
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б)  Модель описывающая  стекание  по  поверхности  почвы 
талых вод с учетом влияния вакуума. 

Сне>»(ный  покров,  преобразсеанный  таянием  с последую
щим замерзанием, имеет округлые  зерна от очень  мелких до 
очень крупных размеров, характеризуемой разной проницаемо
стью для воздуха. 

При  ночных заморозках  на  поверхности  снега  образуется 
ледяная  корка, отличающаяся  малой воздухопроницаемостью, 
препятствующая вентиляции верхнего слоя снежного гю1фова. У 
естественно  отлоивнного  снега  может  быть  и другая  важная 
особенность  наличие в  нем очень  плотных относительно не
проницаемых льдистых слоев. 

Во время таяния стекающая вниз вода  иож!ет аккумулиро
ваться над такими слоями вызывая перенасыщение и затрудняя 
аэрацию снега. 

Описание особенности снеготаяния хорошо иллюстрируют
ся  на рис.2, выполненном  по  материалам  измерений внутри
снежного потока воды весной 1996г. Участок кривой «I» харак
теризует,  повидимому  замедленное  вертикальное  перемеще
ние талой воды через малопроницаемый внутриснежный льди
стый  слой.  Скоростной  коэффициент  fi^HcD  =0,554 /̂час. 

выше чем на участ1се «II», где  fi^Hc  D  =0.503'/час., хотя этот 
участок  более  крутой  и  значит  инфильтрационное  питание 
здесь  идет более  интенсивно.  Этот  экспериментальный  факт 
обнаружен и описан для движения фунтовых вод . Температур
ная кривая свидетельствует, что снеготаяние в пределах участ
ков «I» и «II» проходило  при почти неизменной  максимальной 
температуре  и  разницу  в  интенсивноста  инфильтрационного 
питания  нельзя  объяснить  изменением  интенсивности  снего
таяния.Разница  в  скоростных  коэффициентах  объясняется 
тем.что  при  более  интенсивном  просачивании  изменяется 
структура  снега в сторону увеличения его пористости и, значит, 
изменяется первое слагаемое скоростного коэффициента. 
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Рис.2 Кинетика спада  подъема уровня внутриснежных  вод 
24.03.96г. п. Кокино. 
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На  рисунке  треугольниками  нанесены  экспериментальные 
данные, квадратиками  теоретические,  рассчитанные  для  с1», 
«II», «III» по формуле: 

Z = — — 4 ^  (8) 

полученный при интефировании  уравнения; 

^  = i f l^(Zco_Z)ZZ)Z  (9) 
dt  Zoo 

где  Z) скоростной  коэффициент,  характеризующий  интен
сивность инфильтрационного  питания. 

Для участка  фивой  «I» Zp = 61мм.,  Zcm  = 35мм, для  «II»
ZO = 38MM.,  Zcm  я 14мм.  начальное  и конечное  значение  мощ
ности максимального слоя снега, отсчитанное от оси 00. 

Участок снижения уровня «lib рассчитан при значениях  Zo 
=17,5мм.,  Zcm  =43мн..  fs^Hc~D  =0.57^/час. 

Вовремя  полевых наблюдений за снеготаянием  1996г. час
то  случались  ночные  заморозки,  во  время  которых  урсвень 
внутриснежного  потока  иногда  начинал  подниматься  (см.  рис.. 
участок «IV»). 

Поскольку  снеготаяние  при  отрицательных  температурах 
прекращается  то объяснить подъем  уровня  мо>кно  образовани
ем  воздухонепроницаемых  льдистых  прослоек  что  приводит к 
резкому увеличению параметра « /i^» в формуле: 

^  = fi,iHcZ)Zfi,z'  (10) 
at 

где //j константа скорости стекания; 
.^2" подъема внутриснежных вод за счет вакуума. 
Возрастание  //j  приведет к уменьшению  Zoo  при  одном и 

том)шпараметре  Яс,т.к. 
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Если в результате  роста  ii^,  величина  Zoo станет  меньше 
достигнутой  к  этому  моменту  мощности  осушенной  зоны,  то 
снижение  уровня  внугриснежных  вод  должно  сменится  подъе
мом. 

Расчеты  кривой на участке подъема  «IV» производились по 
формуле: 

го 
полученной при интефировании уравнения (11). 
Значения параметров в этой формуле следующие: 
Zo = 37лш,  Z<» = Тши,  fs^Hc = 0,206 ^/час 

Теоретические  точки  кривой  хорошо  соответствуют  экспе
риментальным,  что свидетельствует  о  возмом«ости  использо
вания  приведенных  уравнений  для  анализа  внутриснежного 
стока. 

в)  Моделирование  инфильтрации  внутриснежной  влаги  в 
почву.  ! 

Модель характеризующая  внутриснежное  стекание  по по
верхности земли и впитывание в фильтрующие скна имеет вид: 

^=:t^(Z^Z)Z+M^%eZ  (12) 
dt  Z« 

где первое слагаемое отра^кает внуфиснежное стекание по 
пюверхноста, второевпитывание. 

2  вертикальная  координата,  отсчитываемая  от  горизон
гальной оси 00, к которой как к асимптоте  стремятся  простран
:твенныв кривые уровней внутриснежных вод в разные  момен
гы  времени,  т.е.  это ось отсчета  мощности  осушаемота  слоя 
:нега: 

Z«стационарная  мощность осушаемого слоя, когда имеет 
аесто только стекание по поверхности; 

Z=o расстояние от оси отсчета 00 до поверхности земли; 
Ясконстанта  скорости  стекания  внутриснежного  стока по 

тсеерхности  земли; 
/ i j  ширина фильтрационного окна; 
е фильтрационные сопротивления; 
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•  /время. 
Интегрирование уравнения дает следующее аналитическое 

зыражение  для  описания  изменения  >тэовней  внутриснежных 
зод при участии процессов стенания по водонепроницаемой по
зерхиости и впитывании в отдельные фильтрационные окна. 

Z,,^ =  _  pL  (13) 

Для расчетов по уравнению нужно знать следующие па
заметры: 2^\  2„\  ц^Нс + }л^вх 

Если представить эрсспериментальные данные по измене
шю уровней внутриснежных  вод в наблюдательных скважинах 
3 координатах  f  = (Z/+A/ZO/?/+A/  и 2.  то  кинетические 
сривые снижения уровня преобразуются в прямые линии, кото
зые отсекают на оси ординат отрезок. 

на оси абсцисс отрезок 

^  : ^ 

Для нахождения  ZQ нужно  задаться  сначала ZQ =0, затем 
гостепенно увеличивая  его  методом  последовательных  при
)лия«ний  добиться  на  фафике 
«/•=(Z/+A/Z/)/Z/+A/ = /(ZO  совершенной  линейной  зави
и мости. 

То значение Zo, при котором выстроиться прямая линия, ис
юльзуется в дальнейших расчетах по формуле (13). 

г) Модель учитывающая испарение талой воды из снега. 
В 19961998п". нами проводились полевые наблюдения за 

1нутриснежным стоком на заасфальтированной ложбине. Впи
ывание веды в почву исключалось. В 1996.1998гг.  измерения 
рсвия воды в сква5кинах ея«дневно показывали возникновение 
!нутреннего стока, а в 1997г стока не было за весь период сне
отаяния, кроме последнего дня 2 апреля. Ежедневно изнеря
1Ись  запасы  воды  в  снеге:  11.03.9777мм;  13.039770,7мм; 
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14.03.9768.6ИН;  15.03.9755,9мн:  31.03.Э751.7мм:  01.04.97
51.7ын:02.04.979,6МИ. 

16.03.97  выпал  све>кий  снег,  дневная  температура  стала 
отрицательной  снеготаяние  прекратилось  и  возобновилось 
30.03.97. 

Поскольку отсутствовал внутриснежный сток и впитывание 
в  почву изменение запасов воды в  снеге обуславливались ис
парением  с  поверхносто  капиллярных  менисков,  которое  со
ставляло в  1997г. от 2 до  12мн в сутки. В отличии  от  1996 и 
1998 г. в  1997г. период снеготаяния характеризовался солнеч
ной. сильноветренной  попэдой. Интенсивность  испарения пре
вышала иктенсивность вертикального  просачивания  талой во
ды вниз. Только 2 апреля, когда температура воздуха достигла к 
середине дня 16°, появился внутриснен^ый сток, т.е. испарение 
стало отставать от просачивания воды вниз.  ' 

Если изменение уровня внутриснежных вод, происходит под 
влиянием стекания по поверхности почвы, инфильтрационного 
питания талой водой и расхода внуфиснеж№?1х вод к псеерхно
сти  снега  на  восполнение  испарившейся  влага, то  уравнение 
баланса в дифференциальной форме имеет вид: 

f ^  = i f l ^ ( Z c o  z ) Z  i ) z W f ? ,  (14) 
dt  Zco 

где первое слагаемое характеризует стекание по поверхно
сти почвы: 

И2  изменение уровня под влиянием испарения; 
DZ  изменение уровня под влиянием инфильтрации; 
D и И коэффициенты скорости инфильтрации и испарения. 

Интегрирование уравнения (14) дает описание изменения 
уровня внутриснежных вод во времени 

Zo 
Очевидно, если происходит подъем уровня, D > fifHc+H. 
В случае спада уровня, возможны следующие варианты; 1) 

О < /ifHc+И; 2) И = D; 3) D < И; 4) D > И, которые могут случится 
при полш<ительных температурах воздуха. 
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При отрицательных температурах воздуха инфильтрация и 
гкпарекие  праетически  префащается  и  для  зтих  периодов 
MO>t<HO определить ̂ куНс.если нет впитывания в почву. 

д)  Модель, учитывающая  все  предыдущие  Факторы  плюс 
влияние дрена?ка. 

Дрены, устроенные в  толще сне>кного покрова, могут слу
|<ить для временного и пространственного  регулирования сте
сания талых вод внутри снега; отводить воду от мест концен
грации стока (понижения, ложбины ) на участки с маломощным 
снежным покровом, ускорять оттаивание почвы по трассе дрены 
1 усиливать, таким образом, инфильтрацию воды в почзу, уско
)ять снеготаяние, сдвигать сроки схода сне>№ого покрова. 

Прокладку дрен в виде открытых осушителей и исследова
1ие  их  работы  осуществлено  нами  в  период  снеготаяния 
1997,98п, 

Наблюдения  показали,  что  после  начала  работы  дрены, 
ровни внутриснежного стока и выше и ниже дрены по уклону 
1зменяются  следующим  образом:  меняют  подъем  на  резкое 
«ижйние,  стабилизацию  уровня  или  на  замедление  темпов 
юдъема. На близ расположенных  возле дрены скважинах это 
влияние выражено ярко, дальше затухает. 

Полное дифференциальное уравнение при постоянной во
.оотдачи из снега с учетом влияния дренажа имеет вид: 

f  = ̂ ( Z c o  Z ) . Z  Z ) Z  + /iZ + ,U;r  (m, z )z + ,a.zeZ. 
at  Z *  Ч 

(16) 
Первое  слагаемое уравнения  (16)  характеризует  скорость 

зменения уровня за счет стекания по водоупору с учетом ва
ууиа. 

Зтот член должен присутствовать  в уравнении дамсе, если 
но дрены совпадает с поверхностью земли, т.к. глубины воды 
дренах и а снежном покрове соразмеримы по вапичине. 

Второе и третье слагаемые хараетеризуют скорость  изие
эния уровней за счет инфильтрации и испарения талой воды 
3 снега. Четвертое слагаемое отражает влияние дрены на ско
ость изменения уровня. Пятое  слагаемое  характеризует впи
^вание веды в почву при ширине фильтрационного а<на В. 
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В уравнении % ~ фильтрационные  сопротивления  поглоти 
тельного о»сна в фунте, /г̂    общие фильтрационные сопротив 
ления. учитывающие несовершенство дрен по степени и харак
теру вскрытия пласта; 

щ    глубина заложения дрен относительно общей оси от
счета 00. 

Построенные  математические  мсщели  дают  возможность 
расчленить внуфиснежный сток на составляющие, определить 
элементы водного баланса стока количественно, на основе чего 
сделать необходимые прогнозы о влагонакогшении и стоке, на
метить конкретные мероприятия регулирования стока. 

В пятом разделе «Использсваьие результатов математиче
ского моделирования в практических расчетах и рекомендации 
по регулированию внутриснежного стока», говорится о практи
ческих способах регулирования внутриснежного стока, распре
деления снежной влаги по площади поля и об экономической 
эффекшвности предложенных мероприятий.' 

На  исследуемой  нами  территории  был  проведен  анализ 
существующей системы организаций поверхностного стока. 

Работа  системы  мероприятий  признана  неудовлетвори
тельной. Существующие  осушительные дрены  и  поглотитель
ные  колонки  не  отводят воду  из  замкнутык  микропонижений. 
Озера застаиваются 12 месяцев весной и до нескольких суток 
во время летнеосенних осадков. Все это пагубно влияет на по
севные работы, на рост растений и урожай. Известно, что зато
пление губит посевы пшеницы, моркови, свеклы за 23  суток, 
капусту за 57 сут. Поэтому важнейшим вопросом мелиорации 
сельскохозяйственных »сультур стал вопрос перераспределения 
повертостного стока по площади полей и как следствие ли№И
дация переувлажнения территории микрозападин. 

Кроме того, требование  охраны природы и рационального 
использования  водных  ресурсов  диктуют условия  сохранения 
общего баланса воды на сельскохозяйственных полях без сбро
са или с  минимальным сбросом  за пределы  обрабатываемых 
полей т.е. тот же путь перераспределения поверхностного стока 
по площади, 

В данной главе даны рекомендации по определению прито
ка воды к замтутым  понижениям и продолжительности стека
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ния накопившейся  за дань воды на основе разработанных  нами 
моделей. 

Предметов  нашего  внимания  в  исследсзаниях  были  меро
приятия,  увеличивающие  проходимость  воды  через  мерзлый 
слой,  ускоряющие  интенсивность  аго  оттаивания,  чтобы  вода 
эща  на  внугрисн95^ой  стадии  смогла  проникнуть  через  мерз
лый слой в  подст>1лающий  сухой  слой. Это рыхление,  щелева
•те,  лункованиэ,  перерывистоа,  бороздсвание,  дрейнирсвание 
:нега, создание в снеге проходов внутриснежных вод. 

Глубаазе  мелиоративное  рыхление  применяется  в  иелио
эации для  перевода  части поверхностного  стока во внутрипоч
зенный и усиления осушительного действия дренажа. 

Запасы воды в равномерном снеге  бывают не велики и та
пая вода  вполне  может  впитаться  без  создания  водонепрони
4аеиого  слоя  на  всей  площади  поля. Достаточно  устроить  от
дельные  поглотительные  пористые  щели, заполненные  афега
гами фунта. 

В  главе  дан  пример  расчета  по  предлагаемой  методике 
эазглещения пористых щелей на водосборе при поэтапном про
stmipoBaHHH и строительстве. 

Осушительные  канавки в  снеге создаются для  перераспре
деления  веды  по  площади,  для  рассредоточения  потока,  кон
центрирующегося в ложбинах, перед замкнутыми понижениями. 

Описывается  методика  определения  количества  воды, по
ггупающей  на 1п.м. осушителя за сутки  при определенной дли
в̂ водосбора, гидравлического расчета осушителя в снеге. 

Пленочные  экраны  лишены  недостатков  снежных  валов. 
Зни устанавливаются  на глубину снега вертикально  в  снежные 
граншеи и засыпаются снегом. 

Чтобы не возникли  отрицательные  последствия  зимних от
•апелей, экраны следует устанавливать  перед весенним  снего
•аянием. 

В главе дается методика расчета фаницы  распространения 
юдпора внутриснежных  вод от экрана, даны  формулы  расчета 
1ространственных депрессионных  кривых, пример  определения 
засстояния между пленочными экранами в снеге. 

Для  полноценного  использования  снежней  влапл  рекомен
1уются мероприятия по регулированию  испарения  зсды  из сне
а: 
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а) Исключить оставление стерни на поверхности почвы, тл 
она усиливает басполезку^о  потерю веды на испарение  за сче 
псвышенной  7>'n'=;v.neHTHocTH  воздушного  потока,  возникающе! 
при обтекгнии срезанных стебельков зерновых культ^^э. 

б) Для регулирования снеготаяния рекомендуется полосно! 
уплотнение  снега  проходами  трактора.  Наши  опьпъ!  показали 
что  с  увеличением  плотности  снега  его  водоудерживающа: 
способность уменьшается. Это мероприятие сдерживает таяни! 
и испарение и мо>*«т применятся в сочетании с рыхлением. 

Данные  приемы  обработки  почвы  и  снежные  мeлиopaци^ 
стоят не дорого и в производственных условиях легко выполни
мы. 

По  нашим  расчетам  чистый  доход,  обусловленный  осуши
тельным  и  апагонакопительным  эффектом  от  проведения  ме
роприятий  по  регулированию  внутриснежного  стока  составит 
248,2 руб./га. в ценах 1Э84г. 

Заключение 
1.  Впервые  выведены  кинбтичес1сие  уравнения  переноса 

внутриснежных  вед, хорошо согласующиеся с уравнениями хи
мической кинетики, уравнениями  движения фунтового  потока и 
др. 

2. По мнению автора, полученные  модели, описывающие  в 
виде  систем  математических  уравнений,  связанных  через  об
щие параметры, закономерности и взаимосвяа» всех процессов. 
стока, являются  новым классом  моделей в  теории  внутриснеж
ного стока. 

3. Построению моделей предшествовало составление  тие
тическмх схем,  отличительными  особенностями  которых  явля
лось разделение процесса на ряд этапов или состояний; 

Z + h^Z  + Z 
Z + h<:>2Z 

Такими же схекаии описывается взаимодействие в химиче
ских реакциях и в микробиологаческон  синтезе. Таким образом, 
определяются компоненты системы и характер их взаимодейст
вий, реализуется  систек'̂ ный  подход, в  отличии  от диффузион
ных уравнений. 

4.  Полученная  систег:̂ :а дифференциальных  уравнений  от
рахсает уменьшение  скорости  пря1̂ о̂го снижения ^ровня за счет 
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стекания  по  поверхности  почвы  и возрастания  скорости  воз
вратного  подъема  характер  кинетической  кривой  накопления 
снимания уровня во времени урсвня за счет вакуума, следстви
ем чепэ является Sобразный характер кривой. 

5. Впервые построены  модели изменения уровней внутри
снежных вод с учетом оттока в дренаж при постоянной водоот
даче, позволяющие рассчитывать месторасположения дренама 
в  пространстве на основе четких, точно  определяемых  по на
блюдениям  в  смотровых  скважинах  обобщенных  констант  lo, 
Zcn{,  fjLiHc  D + И + /ff  дг mq. Характер  параметров  и структуры 
моделей вносит гаренные изменения  в  состав  предпроектных 
гидрологических изысканий, а та(си© в порядок проектирования 
и устройства дренажа в снеге, 

6. Эффективность решения вопросов мелиоративной прак
тики с помощыо предлагаемых моделей обуславливается сле
дующим; 

а) Математические  модели изменения уровня  внутриснеж
ных вод описывают систему водосбора как целое. 

б) Уравнения математической модели содержат минималь
ное число  экспериментально  определяемых  констант  и  пара
метров, каждый из которых имеет вполне определенный физи
ческий смысл! 

в)  Математические  модели  обосновывают  пути  оптимиза
ции управления и регулирования процесса. 

7)  Разработана  методика осушения  и увлажнения  земель 
при наличии большопэ числа западин и микропонижений, на ос
нове  поэтапного  проектирования,  строительства,  производст
венного исследования регулирования внутриснежного  стока по 
моделям кинетики. На ка)едом этапе добавляются  новые эле
менты системы совершенствующие ее. 

8) Предполагается использовать в дальнейшем полученные 
модели  как  основу  для  проектирования  мероприятий  по 
созданию  промывного  режима,  усилению  или  ослаблению 
эрозионных  процессов  на  землях,  зафязненных 
радионуклидами. 
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