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Ââåäåíèå. Эксплуатация мелиора-
тивных систем  и отдельно расположен-
ных гидротехнических сооружений  (ГТС), 
функционирующих в самых различных 
климатических, гидрологических и геоло-
гических условиях, характеризуется боль-
шим  разнообразием  комплексов техниче-
ских, организационных и хозяйственных 
мероприятий. Эффективная эксплуата-
ция мелиоративного водохозяйственно-
го комплекса обеспечивает: содержание 
в исправном  состоянии мелиоративной  
сети, сооружений  и оборудования, перио-
дический  их осмотр, проведение планово-
предупредительных ремонтов, выявление 
и ликвидацию аварий, водораспределе-
ние, регулирование водного режима почв, 
руководство и контроль за подготовкой  
водопользователями мелиоративной  сети 
и сооружений  к работе в вегетационный  

период и многое другое [1]. 
Систематизация и группировка экс-

плуатационных мероприятий  мелиора-
тивных систем  и отдельно расположен-
ных ГТС по ряду характерных, в первую 
очередь, функциональных признаков, по-
зволяя повысить экологическую безопас-
ность функционирования мелиоративных 
объектов, облегчает изучение системы 
обеспечения их безопасности [2, 3, 4].

Êëàññèôèêàòîð áåçîïàñíîé эêñïëóà-
òàöèè ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì. Разработка
классификатора безопасной  эксплуатации 
мелиоративных систем  базировалась на 
методах анализа комплексной  системы 
организационно-технических мероприятий, 
которые осуществляются в плановом  поряд-
ке реализации технической  эксплуатации
объектов мелиорации, и методах обобще-
ния существующих способов защиты ме-
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ

Главной темой исследований являлась разработка и обеспечение управленческих 
решений по безопасности и надежности мелиоративного и водохозяйственного 
комплекса. Объектом исследований являлись гидротехнические сооружения 
мелиоративного водохозяйственного комплекса. Цель исследований заключалась в 
обосновании структуры классификатора мероприятий эксплуатации мелиоративных 
систем. Методической основой выполненных исследований стал анализ существующих 
организационно-технических мероприятий эксплуатации объектов мелиорации и 
способов защиты мелиоративных систем от разрушеня. Результатом выполненных 
исследований стала разработка классификатора мероприятий эксплуатации 
мелиоративных систем, систематизация и группировка мероприятий эксплуатации 
по следующим характерным функциональным признакам: надзор и техническое 
обслуживание, ремонт и реконструкция мелиоративных систем. Научная новизна 
исследований заключается в теоретическом обосновании структуры классификатора 
мероприятий безопасной эксплуатации мелиоративных систем, в котором 
представлены перечни работ по защите от разрушения и технологии продления 
сроков функционирования ГТС, дифференцированные в зависимости от материала 
конструкций ГТС мелиоративных систем: для земляных, бетонных и железобетонных, 
а также деревянных конструкций.Практическая значимость исследований определяет 
возможность использования классификатора мероприятий безопасной эксплуатации 
мелиоративных систем в практике мелиоративной деятельности и будет 
способствовать росту эффективности и конкурентоспособности сферы мелиорации 
за счет повышения качества управленческих решений по обеспечению надежности 
мелиоративного водохозяйственного комплекса, обусловленного совершенствованием 
информационной поддержки принимаемых решений.

Теоретические подходы, мелиоративные системы, оросительные системы, осуши-
тельные системы, надзор, ремонт и реконструкция мелиоративных систем, клас-
сификатор технологий продления сроков эксплуатации, мероприятия от разру-
шения.
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ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО

лиоративных систем  от разрушения 
Мероприятия безопасной  эксплуатации

мелиоративных систем  систематизирова-
лись и группировались по ряду характер-
ных признаков, включающих:

надзор и техническое обслуживание 
мелиоративных систем;

ремонт;
реконструкцию мелиоративных сис-

тем.
В состав мероприятий  по надзору за 

мелиоративными системами, входят пе-
риодические комплексные обследования 
и контроль, которые позволяют своевре-
менно выявлять различные повреждения 
и разрушения. Они включают в себя сле-
дующие виды работ:

очистка мелиоративных систем  и 
их сооружений  от мусора, периодическое 
скашивание травы на откосах, удаление 
сорной  растительности с берм  каналов, 
прочистка закрытого дренажа и др.

срезка древесно-кустарниковой  ра-
стительности на берме каналов;

удаление из русел каналов посторон-
них предметов (камни, металлолом  и др.);

текущий  осмотр каналов и 
гидротехнических сооружений.

Техническое обслуживание мелиора-
тивных систем  позволяет повысить сроки 
эксплуатации и надежности сооружений  
мелиоративных систем, состоит в проведе-
нии мероприятий, обеспечивающих под-
держание элементов и системы в целом  
в исправном  состоянии, и направлено на 
предотвращение негативных процессов 
или замену быстро изнашиваемых частей  
элементов мелиоративных систем. Тех-
ническое обслуживание также включает 
консервацию мелиоративных систем, ги-
дромеханического и электротехнического 
оборудования на зимний  период и рас-
консервацию их при подготовке к работе 
в вегетационный  период.

Ремонт мелиоративных систем  обеспе-
чивает поддержание или восстановление их 
первоначальных эксплуатационных качеств 
и/или отдельных конструктивных элемен-
тов. Выполняют следующие виды ремонта: 
текущий  ремонт и капитальный  ремонт.

К текущему ремонту относятся работы 
по устранению небольших повреждений  
и неисправностей, которые проводятся 
регулярно в течение года, как правило, 
без прекращения функционирования 
системы по специальным  графикам  
и не превышают 20 % балансовой  
стоимости ремонтируемого объекта на 

открытой  сети и 15 % – на закрытой  
гидромелиоративной  сети [5].

При проведении текущего и капи-
тального ремонтов выделяют следующие 
мероприятия по защите мелиоративных 
систем  от разрушения:

противофильтрационные ;
противокоррозионные;
противоэрозионные;
противопожарные. 
Противофильтрационные мероприя-

тия в составе текущего ремонта включают 
следующие работы по защите мелиора-
тивных систем  и их сооружений  от раз-
рушений: 

на земляных конструкциях: устра-
нение повреждений  в креплениях 
сооружений; устранение деформаций  на 
откосах и гребнях; досыпка оплывших от-
косов; одерновка и посев трав; 

на бетонных и железобетонных кон-
струкциях: заделка трещин и пустот; вос-
становление и гидроизоляция защитного 
слоя полимерными пленками; применение 
гидрофильных гелей; применение инъекци-
онных смол; применение битумных мастик;

на деревянных конструкциях:  
замена и восстановление повреждений; 
заделка щелей  инъекционными смолами 
и битумными мастиками.

В состав противокоррозионных 
мероприятий  указанного ремонта входят:

на бетонных и железобетонных 
конструкциях:  применение битумных 
мастик; использование защитных 
средств; применение антикоррозионных 
покрытий; использование полимерных 
композиций; 

на металлических конструкциях:  
применение антикоррозионных покрытий, 
окраска конструкций.

Противоэрозионные мероприятия 
текущего ремонта обеспечивают следу-
ющие работы по защите мелиоративных 
систем  и их сооружений  от разрушений:

на земляных конструкциях:  кре-
пление поврежденных сооружений  ге-
отекстилями; укладка полиэтиленовой  
пленки; очистка элементов конструкций  
от наносов, грязи и шлака; 

на бетонных и железобетонных кон-
струкциях: ремонт водозадерживающих
валов и запруд; чистка георешеток; очист-
ка от наносов.

Противопожарные мероприятия 
включают работы: 

на деревянных конструкциях:  ис-
пользование защитных теплоизоляцион-
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ных слоев; использование огнезащитных 
средств; применение пенообразующих ма-
териалов.

К капитальному ремонту относятся 
работы, при проведении которых полно-
стью или частично восстанавливаются 
отдельные сооружения, конструктивные 
элементы и части, осуществляется замена 
их наиболее прочные и экономичные ма-
териалы. Стоимость капитального ремон-
та не должна превышать 50 % балансо-
вой  стоимости ремонтируемого объекта. 
В противном  случае объект подлежит ре-
конструкции или восстановлению [5].

В состав противофильтрационных 
мероприятий  при проведении капиталь-
ного ремонта входят следующие работы, 
защищающие мелиоративные системы и 
их сооружения от разрушений:

на земляных конструкциях:  досып-
ка профиля плотины; укладка полиэтиле-
новой  пленки; облицовка бьефов плита-
ми;

на бетонных и железобетонных 
конструкциях:  восстановление защитного 
слоя в подводных частях; гидроизоляция 
полимерными материалами; изоляция 
гидрофильными гелями; использование 
инъекционных смол; удаление и замена 
разрушенных частей  сооружений;

на деревянных конструкциях:  
замена отдельных свай, полная или 
частичная перестройка деревянных 
сооружений.

Противокоррозионные мероприятия 
капитального ремонта включают:

на бетонных и железобетонных 
конструкция: применение битумных ма-
стик; использование защитных средств; 
применение антикоррозионных покры-
тий; использование полимерных компо-
зиций;

на металлических конструкциях:  
применение антикоррозионных покрытий; 
окраска конструкций.

Противоэрозионные мероприятия 
обеспечивают следующие работы: 

на земляных конструкциях:  
крепление поврежденных сооружений  
геотекстилями; укладка полиэтиленовой  
пленки; очистка элементов конструкций  
от наносов, грязи и шлака;

на бетонных и железобетонных 
конструкциях:  устройство и замена 
отдельных звеньев сооружений; выравни-
вание просевших опор; ремонт водозадер-
живающих валов и запруд, чистка георе-
шеток; очистка от наносов.

В состав противопожарных 
мероприятий  капитального ремонта 
входят следующие работы по защите 
мелиоративных систем  и их сооружений  
от разрушений: 

на деревянных конструкциях:  ис-
пользование защитных теплоизоляцион-
ных слоев; использование огнезащитных 
средств; применение пенообразующих ма-
териалов.

При проведении комплексной  
реконструкции мелиоративных систем  
целесообразно включение следующих 
мероприятий  по защите их от разрушений:

на оросительных системах:  повы-
шение водообеспеченности; проведение 
реконструкции магистральной, межхо-
зяйственной  сети; проведение рекон-
струкции коллекторно-дренажной  сети; 
внедрение новых технологий; внедрение 
новых способов полива сельскохозяйст-
венных культур; проведение капитальной  
и эксплуатационной  планировки земель;

на осушительных системах:  замена 
открытой осушительной  сети на закры-
тую сеть; восстановление вышедшей  из 
строя и не подлежащей  ремонту закры-
той  осушительной  сети; восстановление 
открытой  осушительной  сети.

При проведении частичной  рекон-
струкции систем  мелиоративных систем  
целесообразны мероприятия по защите их 
от разрушений:

на оросительных системах: рекон-
струкция магистральной  и межхозяйст-
венной  сети; применение совершенных 
конструкций  ГТС;

на осушительных системах:  вы-
полнение работ по сгущению закрытой  
осушительной  сети; применение новых 
средств водоучета; восстановление и строи-
тельство дополнительных каналов, восста-
новление и строительство регулирующих 
и транспортных сооружений, восстанов-
ление насосных станций; строительство и 
восстановление ограждающих дамб и др. 

При проведении модернизации мелио-
ративных систем  планируются следующие
работы по защите их от разрушений:

на оросительных системах:  мо-
дернизация насосных станций  и ГТС; 
устройство облицовки и противофильтра-
ционной  защиты на каналах; проведение 
замены дождевальных машин и полив-
ной  техники; проведение работ по замене 
сооружений  и приборов по водоучету;

на осушительных системах: 
проведение модернизации элементов 
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системы; проведение модернизация 
насосного оборудования системы.

Рассмотренные работы и способы 
защиты мелиоративных систем  от 

разрушения были положены в основу 
разработанной  структуры классификатора 
безопасной  эксплуатации мелиоративных 
систем  (рисунок).

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
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(см. также 2. СООРУЖЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА) 

Ñòðóêòóðà êëàññèôèêàòîðà ìåðîïðèяòèé áåçîïàñíîé эêñïëóàòàöèè ìåëèîðàòèâíûõ ñèñòåì

Âûâîäû
Разработка классификатора мероприя-

тий  безопасной  эксплуатации, включающих 
продление сроков эксплуатации мелиоратив-
ных систем  и защиту их от разрушений, в 
условиях растущих объемов нормативно-пра-
вовой  базы, научно-технических и норматив-
но-методических документов, новых техно-
логий  проектирования, строительства и экс-
плуатации объектов мелиорации является 
актуальной  задачей  мелиоративной  науки 
и практики. 

Использование в сфере мелиоратив-
ной  деятельности классификатора меро-
приятий  продления сроков эксплуатации 
мелиоративных систем  и защиты их от 
разрушений, обеспечивающего информа-
ционную поддержку лица, принимающего 
решение по эксплуатации мелиоративно-
го водохозяйственного комплекса, будет 
способствовать повышению безопасности 
и надежности функционирования ГТС.
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CLASSIFICATION OF MEASURES
OF SAFE OPERATION OF LAND RECLAMATION SYSTEMS

The main theme of researches was development and ensuring of managerial solutions on 
safety and reliability of a reclamation and water economic complex. The object of researches 
was hydraulic structures of a reclamation water economic complex. The purpose of researches 
was to substantiate the structure of a measures classifier of reclamation systems operation. The 
methodological base of the fulfilled investigations was the analysis of the existing logistical 
measures of reclamation objects operations and breakage protection means of reclamation 
systems. The result of the fulfilled investigations was development of a classifier of operational 
measures of reclamation systems, systematization and grouping of operational measures 
according to the following functional characteristics: supervision and technical maintenance, 
repair and reconstruction of reclamation systems. The scientific novelty of researches is a 
theoretical substantiation of the classifier structure of the measures of safe operation of 
reclamation systems which presents a list of works on breakage protection and technologies of life 
time prolongation of HTS functioning, differential depending on the HTS material structures 
reclamation systems: for earth, concrete and reinforced concrete as well as wooden structures. 
The practical significance of researches determines a possibility of using the classifier of 
measures of safe operation of reclamation systems in the practice of reclamation activity and 
it will promote to the growth of effectiveness and competitiveness of the reclamation sphere 
due to improving the quality management solutions on ensuring reliability of the reclamation 
water economic complex provided by improvement of the information support of the solutions. 

Theoretical approaches, reclamation systems, irrigation systems, drainage systems, 
supervision,  repair and reconstruction of reclamation systems,  classifier of technologies 
for life time prolongation of operation,  breakage prevention measures.
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