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Лесные и торфяные пожары в 2010 году
Forest and peat fires in 2010

Часть работ ведется на территории РФ в рамках проекта «Восстановление торфяных болот в России в целях предотвращения
пожаров и смягчения изменений климата», являющегося частью Международной климатической инициативы (IKI).
Part of the work is carried out on the territory of the Russian Federation in the framework of the project "Restoring peatlands in
Russia-for the purposes of preventing fires and mitigating climate change", which is part of the International climate initiative (IKI).
Поддержку этой инициативе на основании решения, принятого Германским Бундестагом оказывает Федеральное
министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов Германии (BMUB).
Проект финансируется посредством немецкого банка развития KfW (проект № 11 III 040 RUS K Восстановление торфяных
болот) и реализуется совместно Wetlands International, фондом Микаэля Зуккова, университетом Грайфсвальда и институтом
лесоведения РАН в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации,
Правительствами Московской, Нижегородской, Тверской и Рязанской областей и Администрацией Владимирской области.

Главная цель при восстановлении (ренатурализации, реставрации) болотных экосистем - обеспечение
экологической устойчивости и пожарной безопасности ландшафта.
The main goal in the restoration (renaturalization, restoration) of marsh ecosystems - ensuring environmental
sustainability and fire safety of the landscape.
Основной метод ренатурализации осушаемых болотных массивов –
подача недостающего для
обеспечения процесса заболачивания количества воды путем субирригации или поверхностного
затопления.
The main method of renaturalization of the drained marsh massifs is the supply of the missing amount of water
to ensure the water wetting process by subirrigation (underground irrigation) or surface flooding.
Способ ренатурализации – перераспределение по территории и во времени гидрологических ресурсов
водосборов с помощью использования существующей осушительной сети и создания специальной
системы гидротехнических сооружений и, в отдельных случаях, искусственных водных объектов.
Renaturalization method is redistribution of watershed hydrological resources on the territory and in time by
using the existing drainage network and creating a special system of hydraulic structures and, in some cases,
artificial water bodies.

Для определения наиболее эффективной схемы
(проекта) обводнения рационально использовать
математическое (численное) моделирование процессов
затопления осушенных болотных массивов во время
весенних половодий, являющихся основными
источниками водного питания водосборов
(70-90 % от общего объема стока)
For determination of the most effective scheme (project) of
flooding rationally to use mathematical (numerical)
modeling of processes of flooding of the drained marsh
massifs during the spring floods which are the main sources
of water supply of catchments
(70-90% of the total volume of a runoff)

MIKE FLOOD – профессиональный программный продукт для модельных исследований
гидравлических условий в речных и канальных системах (возможна реализация в
одномерной модели MIKE 11) и на прилегающих территориях (реализация в двумерной
постановке MIKE 21) во время половодных периодов, дождевых паводков и при прорыве
плотин и дамб обвалования.

MIKE FLOOD is a professional software product for model studies of hydraulic conditions in
river and canal systems (it is possible to implement in a one-dimensional model MIKE 11) and
in the surrounding areas (implementation in a two-dimensional model MIKE 21) during spring
floods, rain floods and break through dams and protective dam.

Обводнение торфяников с помощью программного комплекса MIKE FLOOD

The flooding of peat bogs using the software package MIKE FLOOD

В качестве примера применения моделирования
в ПК MIKE в процессе проектирования рассмотрим
Проект обводнения (вторичного заболачивания)
участка нарушенных черноольховых болот Городное
площадью 910 га в Спасском районе Рязанской области.

As an example of the use of modeling in the PC MIKE
in the design process, consider
The project of flooding (secondary waterlogging)
the area of disturbed black marshes Gorodnoe
of area 910 hectares in Spassky district, Ryazan region.

Современное состояние различных участков торфяного месторождения Городное
The modern condition of various sections area of peat deposit Gorodnoe

Одной из основных проблем, возникших уже на стадии обработки материалов инженерногидрометеорологических изысканий, стало определение глубин и уровней воды на месторождении при
прохождении весенних половодий различной обеспеченности. Посчитать эти главные показатели при
обводнении территории методами гидравлики открытых потоков, применяемыми, например, при расчётах
лиманного орошения и т.д. было невозможно по следующим причинам:
поверхности месторождения имели достаточно большие перепады в отметках от 1.0 до 4.0 метров;
состояние осушительных систем, ввиду многолетнего отсутствия эксплуатации, было
неудовлетворительным
(сечения каналов были непризматическими и отличались очень большим разнообразием);
- кроме того, приток и сток воды на месторождения происходил не только по сосредоточенным водотокам
(рекам, ручьям), но и с боковых склонов (приток) и прилегающих болот (приток, сток)

One of the main problems that have arisen at the stage of processing of materials hydrometeorological
surveys, was the determination of depths and water levels in the object of researchduring the passage of spring
floods of varying availability. To calculate these main indicators in flooding areas methods hydraulics of open flows,
was impossible for the following reasons:
the surfaces of the peat deposit had rather big differences in the marks from 1.0 to 4.0 meters;
the state of drainage systems, due to the long-term lack of operation, was unsatisfactory (the sections of the
channels were non-prismatic and were very different);
in addition, the inflow and outflow of water to the deposit occurred not only through watercourses (rivers,
streams), but also from the runoff from the lateral slope (inflow) and adjacent swamps (inflow, runoff)
Для моделирования применен программный комплекс MIKE FLOOD, учитывающий эти особенности
The PC MIKE FLOOD, taking into account these features, is applied for modeling

Для моделирования применен программный комплекс MIKE FLOOD, учитывающий эти особенности.
The PC MIKE FLOOD, taking into account these features, is applied for modeling.
В качестве исходных данных для построения модели используются гидрологические и воднобалансовые
расчеты и цифровая модель местности.
Hydrological calculations and water balance calculations and digital terrain model are used as initial data for model
construction.

Гидрологическая схема распределения поверхностного стока
Hydrological scheme of surface runoff distribution

Основными принципами проектирования комплекса гидротехнических сооружений стали:
перекрытие осушительной системы торфоместорождения глухими перемычками, но без устройства
водоспусков регуляторов, и перераспределение поверхностного и дренажного стока как с внешней, так и
с внутренней водосборной площади по территории месторождения с помощью устройства земляных
перемычек на основных валовых и магистральном каналах. Для получения максимально возможной
площади обводнения месторождения, выполнено компьютерное моделирование затопления территории
водами весеннего половодья 5%, 25% и 95% обеспеченности. По результатам определены опасные в
пожарном отношении участки месторождения, на которые необходима подача дополнительных объёмов
воды, как в период весеннего половодья, так и в летне-осеннюю межень, т.е. в течении всего
пожароопасного периода (c IV по X месяцы). Для определения оптимального планово-высотного
положения гидротехнических сооружений, в программном комплексе MIKE 21, выполнено численное
моделирование прохождения весеннего половодья и летне-осеннего меженного стока по территории
месторождения для расчётных обеспеченностей. Получены глубины и уровни затопления в динамике с
апреля по октябрь.
The basic principles of design of complex hydraulic structures are: the overlap of the drainage system by deaf
jumpers, but without the device of the floodgates of regulators, and redistribution of surface and drainage flow
with both external and internal catchment area on the territory of the peat deposit with the help of the device
jumpers on major gross and trunk channels. In order to obtain the maximum possible area of the deposit flooding,
a computer simulation of the territory flooding with spring flood waters of 5%, 25% and 95% availability was
performed. The results identified fire hazard areas of the deposit, which required the filing of additional volumes
of water during spring flood and summer-autumn low-water period - during the fire season, (on IV to X months).
For to determine the optimal planned-high-altitude position of hydraulic structures, in the program complex
MIKE 21, made numerical simulation of the passage of spring flood and summer-autumn runoff on the territory
of the field for the estimated availability. The obtained results - the depth and levels of flooding in the dynamics
from April to October.

Глубины на территории торфоместорождения при прохождении паводка
The depth on the territory of deposit during the flood season

Глубины на 17.06.2017 г. (окончание половодья, 5%
обеспеченность)
The depth 17.06.2017 (end of floods 5% availability)

Глубины на 17.06.2017 г. (окончание половодья, 95%
обеспеченность)
The depth 17.06.2017 (end of floods 95% availability)

Уровни на территории торфоместорождения при прохождении паводка
The levels on the territory of deposit during the flood season

Уровни на 20.06.2017 г. (окончание половодья, 5%
обеспеченность)

Уровни на 20.06.2017 г. (окончание половодья, 95%
обеспеченность)

Levels 20.06.2017 (end of floods 5% availability)

Levels 20.06.2017 (end of floods 95% availability)

Уровни на территории торфоместорождения при прохождении паводка 95%
обеспеченности до проведения мероприятия (восточный участок обводнения)
The levels on the territory of deposit (Eastern part) during the flood season 95% availability
before

Схема пожароопасного участка торфяного месторождения Городное
Scheme of the fire hazardous area of peat deposit Gorodnoe

Схема размещения перемычек на восточном участке торфяного месторождения
Scheme of placing jumpers on the Eastern section of the peat deposit

План перемычки с разрезами А-А, Б-Б
Plan jumper with cuts A-A, B-B

Уровни на территории торфоместорождения при прохождении паводка 95%
обеспеченности после проведения мероприятия (восточный участок обводнения)
The levels on the territory of deposit (Eastern part) during the flood season 95% availability
after

Результаты расчета водного баланса после проведения мероприятий (строительство перемычек)
The results of the calculation of the water balance after the event (construction of deaf jumpers)
Результаты расчетов водного баланса на основе численного моделирования обводняемого массива (Р 95%)
Таблица 1 – Участок в естественном состоянии (перемычки отсутствуют)
Апрель
Май
Июнь
Приток с водосборной площади Inflow sources

Потери на испарение (осадки
минус испарение)
Коррекция уровня воды
Общий отток с территории
Потери на фильтрацию

Hydrology net
precipitation
Water level
correction
C: Total inflow
Hydrology
infiltration

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

504298.81

1222288.21

1301594.82

1306183.50

1306212.50

1306243.06

1306351.78

m^3

-82802.58

-233165.52

-279584.64

-294498.24

-298099.41

-299791.56

-300717.35

m^3

8844.20

20944.70

21639.14

21823.95

21846.19

21855.60

21860.76

m^3

430340.43

1010067.40

1043649.32

1033509.20

1029959.27

1028307.10

1027495.20

m^3

2008.33

3678.36

3678.36

3678.36

3678.36

3678.36

3678.36

m^3

Таблица 2 – Участок после проведения мероприятий по обводнению
Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Приток с водосборной
площади

Inflow sources

501759,23

1222569,05

1301655,34

1306183,5

1306212,52

1306243,64

1306351,78

m^3

Потери на испарение (осадки
минус испарение)

Hydrology net
precipitation

-83336.69

-237108.52

-286102.66

-302114.87

-305971.57

-307746.17

-308677.30

m^3

8727.15

20806.64

21500.44

21684.24

21706.49

21715.90

21721.06

m^3

427149.69

1006267.17

1037053.13

1025752.87

1021947.44

1020213.37

1019395.54

m^3

1999.79

3675.62

3675.62

3675.62

3675.62

3675.62

3675.62

m^3

Коррекция уровня воды
Общий отток с территории
Потери на фильтрацию

Water level
correction
C: Total inflow
Hydrology
infiltration

Анализ результатов показывает, что объемы задерживаемого стока на участке в результате
проведения мероприятий в острозасушливый год (Р 95%) составляют 8099,7 м3.
The analysis of the results shows that the volume of the delayed runoff at the site as a result of
activities in the dry year (p 95%) is 8099.7 m3.

Схема размещения дамб на восточной части участка (альтернативный вариант)
The scheme of placement of dams on the Eastern part of the site (alternative)

Уровни на территории торфоместорождения при прохождении паводка 95%
обеспеченности до проведения мероприятия (альтернативный вариант)
The levels on the territory of deposit during the flood season 95% availability
(alternative) - before

Уровни на территории торфоместорождения при прохождении паводка 95%
обеспеченности после проведения мероприятия (альтернативный вариант)
The levels on the territory of deposit during the flood season 95% availability
(alternative) - after

Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:
- затопление восточного участка (черноольховый лес) будет гарантированно затоплено
даже в острозасушливый год (Р 95%) на весь вегетационный период;
- в многоводный год (Р 5%) центральный участок после прохождения половодья
остается сухим по рекомендации сотрудников заповедника

The analysis of the obtained results allows to draw the following conclusions:
- flooding of the Eastern section (black alder forest) will be guaranteed to be flooded even in
the dry year (p 95%) for the entire growing season;
- in the high-water year (P 5%) the Central section after the flood remains dry on the
recommendation of the workers of reserve

Использование ПК MIKE FLOOD в проектировании позволяет
рассматривать множество вариантов проектных решений при минимальных
временных затратах, а также исключить трудоемкие сложные гидрологические
и гидравлические расчеты, учесть множество критериев, которые невозможно
рассмотреть при расчетах вручную

The use of Mike FLOOD PC in the design allows to consider a variety
of design solutions at minimum time, as well as to eliminate time-consuming
complex hydrological and hydraulic calculations, to take into account many criteria
that can not be considered in the calculations manually
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