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Аннотация:  

Приводятся результаты разработки проекта установления возможно 

опасных объектов мелиоративного водохозяйственного комплекса и норма-

тивно - методической документации по их закрытию, реконструкции или 

дальнейшему  использованию, выполненного по государственному контрак-

ту с Минсельхозом России. Актуальность работы  вызвана  необходимо-

стью развития нормативно-правовой и методической базы, регулирующей 

вопросы контроля, оценки и прогноза работоспособности  гидротехниче-

ских сооружений (ГТС) и их надежности. Новизна полученных результатов 

заключается  в  формировании оригинальных показателей, критериев, ме-

тодов и способов установления соответствия функционирующих сооруже-

ний мелиоративной сферы требованиям экологической надежности; созда-

нии моделей, процедур и алгоритмов поддержки назначения мероприятий 

по  закрытию, реконструкции или дальнейшему использованию возможно -

опасных объектов мелиорации. Практическая значимость – в разработке 
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методических документов и научно-обоснованных рекомендаций для реали-

зации перспективных управленческих  решений по развитию мелиорации. В 

составе представленных исследований осуществлялось  информационно – 

аналитическое изучение  правоприменительной практики законодательных 

и иных нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов, 

регулирующих  работоспособность  ГТС,  и выполнялись  натурные обсле-

дования  мелиоративных объектов для установления степени их изношенно-

сти и оценки остаточного ресурса работоспособности. 

Ключевые слова: мероприятия, техническая эксплуатация, надежность, 

безопасность, работоспособность, оросительные системы. 
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Summary: 

Sustainable agricultural development taking into account environmental 

constraints at the use of agricultural landscapes is associated with radical chang-

es in the economic and investment policy of integrated reclamation of agricultural 

land. The methodological basis including theoretical, laboratory and field studies 

to identify potentially hazardous patterns of reclamation water management as 
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well as measures to improve their reliability, analysis and synthesis of publica-

tions and research of domestic and foreign scientists are given in the paper. The 

results of the research on the potentially dangerous structures within the reclama-

tion water management projects and methodological documentation for their elim-

ination, reconstruction or further operation, which has been carries out under the 

state contract with the Ministry of Agriculture of Russia, are given. The actuality 

of the research is to improve the legal and methodological framework in the field 

of control, assessment and forecast of the technical condition of hydraulic struc-

tures (GTS) and their safety. The novelty of the results is development of the origi-

nal indicators, criteria and methods to estimate environmental safety of the func-

tioning structures; creating models, procedures and algorithms to support the de-

cision such as elimination, reconstruction or further operation of potentially haz-

ardous objects in the field of land reclamation. Practical significance – is the de-

velopment of methodological documents and scientific recommendations for the 

implementation of the management decisions in land reclamation. During re-

search information and analytical studies of legislative and other regulatory as 

well as instructive and methodological documents regulating the safety of the GTS 

were carried out, full – scale surveys of land reclamation facilities have being 

conducted.The transformation of the legal and regulatory framework in accord-

ance with the recommendations of the research will improve management of GTS 

in reclamation area of agriculture, which will contribute to the growth of efficien-

cy of GTS operation. 

Keywords: measures, maintenance, reliability, security, irrigation projects 

 

Введение 

Переход сельского хозяйства к принципам устойчивого развития наря-

ду с обязательным рассмотрением экологических ограничений в отношении 

использования сельскохозяйственных ландшафтов требует радикальных из-

менений в экономической и инвестиционной политике, связанной с ком-

плексной мелиорацией сельскохозяйственных земель [1-8]. Инвестиционная 
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политика должна базироваться на основе своевременной, полной и точной 

информации относительно текущего состояния и перспективных направле-

ний мелиоративного фонда в отношении субъектов и каждой отдельной ме-

лиоративной системы [9-13]. Использование специальных инструментов ин-

формационно-технологической поддержки, направленной на обеспечение 

контроля, анализа, структурной оценки и планируемого использования ме-

лиоративных систем в практической работе улучшает административную 

работу эффективности и качества соответствующих решений, способствует 

обоснованию стратегических решений, направленных на получении конку-

рентных преимуществ и «оцифровке», модели управления [14-21]. 

В связи с этим исследования по  выявлению возможно опасных объек-

тов в сфере мелиорации и формирование научно-обоснованных рекоменда-

ций по их закрытию, реконструкции или дальнейшему использованию, вы-

полненные  по государственному контракту с Минсельхозом России, чрез-

вычайно важны и своевременны 

Методика исследования 

Методологическую основу работы составили  комплексные теоретиче-

ские, полевые, камеральные и натурные исследования по выявлению воз-

можно  – опасных сооружений мелиоративного водохозяйственного ком-

плекса и формированию мероприятий повышения их надежности, анализ и 

обобщение публикаций и научных исследований отечественных и зарубеж-

ных ученых-мелиораторов. 

Для ужесточения правовых норм (наказания за нарушение  собственни-

ками и эксплуатирующими организациями правил эксплуатации  и/или  под-

держания  ГТС  в  работоспособном  и безаварийном состоянии) по резуль-

татам действующих нормативов [22-33] разработаны  проекты изменений:  в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в 

Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений», в Гра-

достроительный кодекс Российской Федерации».  Изменения направлены на 
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совершенствование и становление должной службы эксплуатации и меха-

низмов страхования гражданской ответственности собственников ГТС; со-

здание  действенного механизма определения собственников и финансового 

обеспечения сооружений;  приобретения права собственности владения и 

(или) пользования на бесхозяйные ГТС. С целью выявления возможно опас-

ных объектов в сфере мелиорации определены современные комплексы спо-

собов и методов, базирующихся на геофизических, геодезических и  нераз-

рушающих  методах контроля. 

Для  упорядочения  основных организационных и практических дей-

ствий по определению  критериев и оценки безопасности ГТС  разработан 

проект «Методики оценки безопасности существующих и реконструируе-

мых мелиоративных систем и гидротехнических сооружений», предусматри-

вающей установление двух уровней критериальных значений диагностиче-

ских показателей для дифференцированной оценки  безопасности сооруже-

ния на основе сравнения измеренных и критериальных значений диагности-

ческих показателей. 

Вместе с тем  выполняется интегральная оценка ГТС на основе  прин-

ципиально нового  показателя  обобщенной  оценки безопасности объекта - 

показателя риска  аварии, использующего  информацию о состоянии,  как 

отдельных элементов сооружений, так и ГТС в целом. 

Результаты и обсуждение 

По материалам натурных наблюдений 135 мелиоративных объектов 

Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) регионов выявлены возмож-

но  опасные ГТС и сформированы основные факторы, характеризующие 

снижение надежности и безопасности сооружений (рисунок). 
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Рисунок.- Возможно  опасные  ГТС  Южного федерального округа 
 

По  данным натурных обследований разработаны рекомендации для 

выявления  возможно опасных объектов в сфере мелиорации, не отвечаю-

щих требованиям экологической надежности  и  сформирована  база данных 

возможно  опасных мелиоративных объектов Южного  и Северо Кавказского 

федеральных округов  в среде приложения Microsoft Office -  Access.  Для 

управления компьютерной базой  данных создана авторская  программа, 

обеспечивающая  помощь в  реализации управленческих решений при  фор-

мировании  планово-предупредительных  мероприятий  технической эксплу-

атации ГТС в условиях ограниченных инвестиций. 

Фактографический материал  обследований обеспечил также  разра-

ботку  рекомендаций по закрытию, реконструкции или дальнейшей эксплуа-

тации возможно - опасных объектов в сфере мелиорации. Решение формиру-

ется по  результатам бальной  интегральной оценки действенности  вариан-

тов использования ГТС  на основе качественных и количественных критери-

ев установления хозяйственной  необходимости,  технической возможности 

и экономической  целесообразности реализации допустимого варианта. Ин-

тегральная оценка действенности  варианта использования возможно  - 

опасного объекта  мелиорации включает  бальные оценки действенности  ва-

рианта  по каждому из указанных критериев. В рамках НИР разработаны 

правила и порядок оценки вариантов  по закрытию, реконструкции или ино-
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му использованию возможно -опасных объектов в сфере мелиорации. Опре-

делены перечни качественных и количественных критериев оценки дей-

ственности вариантов технической эксплуатации и значения  их  весовых ко-

эффициентов. 

Выводы 

Таким образом, трансформация нормативно – правовой и нормативно 

– методической базы в соответствии с рекомендациями выполненных иссле-

дований  повысят правовую, методологическую и технологическую дисци-

плину в сфере управления ГТС мелиоративной области АПК, что будет спо-

собствовать росту  эффективности их эксплуатации. 
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