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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА  
НА ПОДТОПЛЕНИЕ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ  

Целью исследования является разработка теоретико-экспериментального метода 
оценки влияния водоемов и каналов на подтопление прилегающих территорий. Прове-
денные экспериментальные исследования показали тесную связь заполнения весной 
Северо-Крымского канала с ростом пьезометрических напоров в первом от поверхно-
сти водоносном горизонте, что существенно влияет на подтопление пгт Каланчак с ок-
рестностями. Предложена двумерная математическая модель распространения напоров 
в плиоценовом водоносном горизонте с использованием уравнения Гельмгольца. Рас-
смотрены методы идентификации параметров уравнения и краевых условий на основе 
натурных исследований, измерений напоров в наблюдательных скважинах. Решение 
краевой задачи осуществляется численным методом последовательной верхней релак-
сации в прямоугольнике. Получена трехмерная напорная поверхность влияния участка 
Северо-Крымского канала на подтопление пгт Каланчак с окрестностями, что позволи-
ло комплексно оценить влияние канала, определить управляющие воздействия и разра-
ботать меры для минимизации фильтрации и снижения напоров. В частности рекомен-
дуется реконструкция участка канала, модернизация систем комбинированного (совме-
стно вертикального и горизонтального) дренажа, строительство новых самоизливаю-
щихся скважин вдоль русла р. Каланчак. Для уменьшения инфильтрации рекомендует-
ся применять водосберегающие режимы орошения, прогрессивные способы полива зе-
мель с выбором адекватных источников воды для орошения.   
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STUDY OF THE INFLUENCE OF THE NORTHERN CRIMEAN 
CANAL ON THE UNDERFLOODING OF ADJACENT AREAS 

The research objective is to develop a theoretic-experimental assessment method of 
the influence of reservoirs and canals on the underflooding of adjacent areas. Carried out 
experimental research has shown a strong correlation between the spring filling of the North 
Crimean canal and the increase of hydraulic pressure heads in the first aquifer that 
significantly affects the flooding situation in Kalanchak village and adjacent areas. Two-
dimensional mathematical model of pressure head distribution in the Pliocene aquifer based 
on Helmholtz equation is proposed. The identification methods of equation parameters and 
boundary conditions based on field observation and pressure head measurements in the 
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observation wells were considered. Solution of the boundary problem is made by the 
numerical method of successive over- relaxation in the rectangle. Three-dimensional pressure 
surface of the influence of the part of the Northern Crimean canal on the flooding situation in 
Kalanchak village and adjacent areas is obtained, that allowed evaluating the comprehensive 
influence of the canal, defining control activity, and developing the measures to minimize 
filtration and reduce filtration pressures. In particular, it is recommended to reconstruct the 
part of the canal, update combined (vertical and horizontal) drainage system, and construct 
new flowing wells along the bed of the river Kalanchak. To reduce infiltration it is 
recommended to use water-saving irrigation regimes, advanced irrigation methods along with 
the selection of proper sources of water for irrigation needs. 

Keywords: filtration from ponds and canals, underflooding, pressure feeding, pressure 
distribution model, identification of model parameters. 

Постановка задачи. Экспериментальные исследования показали, 

что причинами подтопления на юге Украины являются как природные, так 

и антропогенные факторы, которые способствуют увеличению пьезомет-

рического напора водоносного горизонта [1-3].  

Исследованиями приморских территорий междуречья Днепр-

Молочная, где расположена территория пгт Каланчак (Херсонская об-

ласть), выделена особая в гидрогеологическом отношении зона устойчиво-

го подтопления [1], в которой уровень грунтовых вод во многом зависит 

от напорного питания с плиоценового водоносного горизонта. По данным 

Каховской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции (КГГМЭ) [1] и наших 

исследований [2, 3] расширение площадей подтопленных земель имеет 

тесную связь с ростом напоров первого от поверхности водоносного гори-

зонта в песках плиоцена [1]. 

Ставится задача на основе теоретико-экспериментальных исследова-

ний разработать метод математического моделирования процессов распро-

странения напоров в первом водоносном горизонте, что позволит оценить 

влияние фильтрации из необлицованной части Северо-Крымского канала 

(СКК) и водоема оз. Щучье на подтопление пгт Каланчак и его окрестно-

стей. Математическое моделирование распространения напоров с учетом 

комплексной оценки ситуации на объекте дает возможность разработать 

управляющие воздействия, мероприятия по реконструкции дренажных 

систем, а также технические решения по модернизации систем защиты 
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от подтопления пгт Каланчак и прилегающих территорий. 

Состояние объекта. Фильтрация воды в плиоценовый горизонт про-

исходит из необлицованной части СКК (рисунок 1, выделена красным 

пунктиром) и водоема оз. Щучье. Водоем оз. Щучье имеет площадь около 

0,7 км2, среднюю глубину 1,5-2 м, заполняется водой в апреле после пуска 

СКК и используется для самотечной подачи воды в Чаплынский магист-

ральный канал. После завершения поливного сезона весь «мертвый объем» 

воды, равный 1,1 млн м3, к середине января инфильтрируется (просачива-

ется) в грунт и фильтруется на пополнение плиоценового водоносного го-

ризонта. Это указывает на то, что в весенне-летний период, когда оз. Щу-

чье непрерывно пополняется водой из СКК, из него постоянно происходит 

существенная вертикальная фильтрация воды в водоносный горизонт.  

Методология теоретико-экспериментального обоснования влия-

ния СКК на подтопление пгт Каланчак. Предлагаемый нами методоло-

гический подход базируется на экспериментальных натурных исследова-

ниях напоров водоносного горизонта на прилегающих территориях после 

весеннего пуска СКК. Инструментарием теоретико-экспериментального 

исследования является математическая модель распространения напоров, 

использующая данные натурных наблюдений. Допущение о влиянии пье-

зометрического напора на поднятие УГВ подтверждается данными наших 

исследований увеличения напоров плиоценового водоносного горизонта 

в парных наблюдательных скважинах № 142, 142` (рисунки 1, 2), наблюда-

тельной сети Каховской ГГМЭ.  

Анализ динамики УГВ в четвертичном горизонте в указанных сква-

жинах (142а, 142а`) показывает, что УГВ незначительно снижается (рису-

нок 2) [2]. Это объясняется тем, что на юге Украины в весенне-летний пе-

риод нарастает дефицит водного баланса в расчетном слое почвы – сум-

марное испарение существенно превышает поступление воды от выпаде-

ния осадков. Нарастающий дефицит лишь частично компенсируется поли-
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вами. Увеличение дефицита приводит к существенному снижению фильт-

рации в плиоценовый горизонт. Эта тенденция должна была бы приводить 

к снижению напора в плиоценовом горизонте, однако экспериментальные 

измерения пьезометрического напора в наблюдательных скважинах 142, 

142` (рисунки 1, 2) показали его увеличение в весенне-летний период. Уве-

личение напоров водоносного горизонта объясняется только тем, что после 

пуска СКК в конце марта происходит существенная фильтрация воды 

в этот горизонт из наполненного водоема и необлицованной части канала.  

 
Рисунок 1 – Схема участка для исследования влияния СКК  

на подтопление окрестностей пгт Каланчак
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Рисунок 2 – Динамика (в абсолютных отметках) снижения уровней грунтовых вод  

в четвертичном горизонте (142а, 142а`) и увеличения напоров в плиоценовом  
водоносном горизонте (142, 142`) в 2009 году 
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Проведенные экспериментальные изыскания нуждаются в проведе-

нии теоретических исследований процессов фильтрации из водоемов и не-

облицованных каналов на основе адекватных теоретико-эмпирических ма-

тематических моделей. Исходя из этого, возникла необходимость матема-

тического моделирования напорного питания для обоснования управлен-

ческих решений по инженерной защите территорий пгт Каланчак.  

В результате изучения геологических разрезов скважин вертикально-

го дренажа установлена двухслойная однопластовая физическая фильтра-

ционная модель (рисунок 3, в).  

Толща отложений верхнего слоя 6-19 м до первого водоносного го-

ризонта состоит в основном из средних суглинков, лессоподобных суглин-

ков и опесчаненных глин c небольшими коэффициентами фильтрации.  

Фильтрация из оз. Щучье в водоносный горизонт происходит так, 

что скорость движения направлена поперек напластования – по вертикали 

(рисунок 3, а). При этом приведенная скорость v  и приведенный коэффи-

циент фильтрации k  определяются формулами [4]: 
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где L  – эквивалентная или приведенная длина, м; 

1k , 2k ,…, пk  – коэффициенты фильтрации слоев грунта, м/сут;  

1H  – напор воды над верхним слоем, м;  

2H  – напор воды под нижним слоем, м;  

1l , 2l ,…, пl  – толщина слоев, м. 

Результаты исследований. В основу моделирования фильтрации 

вдоль напластования слоев грунта (рисунок 3, б) положена одномерная 

по оси x  (рисунок 1) модель распространения напора H  в водоносном го-

ризонте [4]: 
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где *H  – фоновое значение напора при отсутствии влияния СКК, м;  

σ  – параметр, характеризующий скорость снижения напора вдоль 

оси x  (определяется экспериментально). 

 

 
в) 

а) 

 
б) 

а – поперек; б – вдоль напластования слоев; в – геологический разрез, построенный  
по паспорту дренажной скважины № 5а 

Рисунок 3 – Расчетные модели фильтрации 
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Из общего решения этого уравнения:  

 σ
2

σ
1

* eeHH xx CC    (1) 

при условии конечности напора при x  из равенства (1) получим 

02 C . Тогда:  

 σ
1

* eHH xC  . (2) 

Используя значения напоров 1H  в точке 0x , определим в уравне-

нии (2) *
11 HH C . 

В основу идентификации теоретико-эмпирических математических 

моделей положены полученные авторами данные натурных наблюдений 

напоров в скважинах №142, 142` наблюдательной сети Каховской ГГМЭ 

(рисунок 2). Для идентификации параметра   выберем дополнительную 

точку (наблюдательная скважина 142`) с координатами 2x  и напором 2H . 

Она находится на расстоянии от канала 27082 x  м. Тогда из уравнения (2)  
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находим: 
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где 2H  – измеряемый напор в скважине № 142` с координатой 2x , м;  

1H  – измеряемое значение напора в точке 01 x  (уровень воды в водо-

еме), м; 
*H  – фоновое значение напора, м.  

При определении параметра σ  в разные моменты времени исполь-

зовались данные измерений напора (рисунок 2) в измерительной скважине 

№ 142`. Полученные по формуле (4) значения данного параметра на опре-

деленные даты измерений в течение трех месяцев 00044,0σ  , 

00043,02  , 00042,03  ) позволили рассчитать напоры по одномер-
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ной модели (5) вдоль напластования слоев грунта (таблица 1). Расчеты по-

казывают, что после пуска СКК 30.03.2009 года уже в течение месяца 

(по состоянию на 28.04.2009 г.) в плиоценовом водоносном горизонте ус-

танавливается квазистационарное распределение напора по оси x , которое 

лишь незначительно возрастает во времени (по состоянию на 29.05.2009 г. 

и на 22.07.2009 г.). 

Таблица 1 – Расчет распространения напоров от СКК до пгт Каланчак 
в одномерном случае на разные моменты времени 

х, м 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 
H , м (28.04.2009 г.) 12,850 10,685 8,952 7,565 6,454 5,565 4,854 4,284 
H , м (29.05.2009 г.) 12,850 10,734 9,030 7,659 6,555 5,666 4,951 4,376 
H , м (22.07.2009 г.) 12,850 10,776 9,099 7,742 6,645 5,757 5,039 4,458 

Для моделирования распространения напорного питания (пьезомет-

рического напора) в водоносном горизонте, который расположен на водо-

непроницаемых киммерийских глинах, разработана двухмерная теоретико-

эмпирическая модель в виде системы:  
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Модель описывает изменение напоров в плоскости 

.1500,3500},0;0:),{( 2121  lllylxyxG  

В данной краевой задаче в дифференциальном уравнении Гельм-

гольца [4, 5] H  – искомая функция напора, м, 0H – значения напоров на 

границе области, м, *H  – некоторое установившееся значение напора при 

отсутствии влияния фильтрации; параметр σ  определяется по формуле (4). 

Дискретизация области G  и разностная аппроксимация уравне-

ния (5) позволили получить численное решение итерационным методом 

последовательной верхней релаксации [5] в прямоугольнике (рисунок 1). 

Напорную поверхность (рисунок 4) получают в результате решения урав-

нения (5) как квазистационарную поверхность в разные моменты времени 



Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, № 2(14), 2014 г., [66-77] 
 

10 

с учетом фиксированных напоров в скважинах № 142 и № 142`, измерен-

ных в эти моменты времени. 

 
Рисунок 4 – Распределение напоров в области моделирования 

(окрестности пгт Каланчак) 

Как показали исследования, поверхность напоров водоносного гори-

зонта после пуска СКК уже в течение месяца приобретает квазистационар-

ный характер и постоянно влияет на подтопление прилегающих террито-

рий. Это требует принятия организационных мероприятий и инженерных 

решений по уменьшению фильтрационных потерь и оптимизации водоот-

ведения.  

Предлагается соединить Чаплынский магистральный канал с СКК 

при помощи трубопровода или отсыпать две дамбы через оз. Щучье, кото-

рое следует держать сухим. Тем самым исключаются потери воды 

на фильтрацию в плиоценовый горизонт и на испарение со свободной по-

верхности озера. 

Рекомендуется комплексно применять водосберегающие режимы 

орошения, прогрессивные способы полива земель с выбором адекватных 

источников для орошения. 

Улучшение управления состоит в необходимости включения после 
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пуска канала дополнительных дренажных станций № 6, 7, 18 весной и 

обеспечения постоянной их работы в весенне-летний период. 

Управляющие воздействия, направленные на модернизацию систем 

комбинированного (совместно вертикального и горизонтального) дренажа 

состоят в модернизации открытого горизонтального дренажа, который 

должен работать совместно с вертикальным [6]. Предусмотрено строи-

тельство вдоль русла реки новых самоизливающихся скважин, что сущест-

венно снизит напорное питание (без затрат электроэнергии) на данном 

участке и минимизирует процессы подтопления. Необходима также расчи-

стка и углубление русла р. Каланчак. 

Выводы 

1 Теоретико-эмпирический метод позволяет осуществить выбор аде-

кватной математической модели распространения напоров в плиоценовом 

водоносном горизонте, провести идентификацию модели на основе данных 

натурных экспериментов, решить краевую задачу разностными методами и 

построить напорную поверхность в области исследований. 

2 Полученная трехмерная напорная поверхность влияния участка 

Северо-Крымского канала на подтопление пгт Каланчак позволяет ком-

плексно оценить влияние канала, определить управляющие воздействия и 

разработать меры для минимизации фильтрации и снижения напоров. 

3 Для уменьшения фильтрации рекомендуется реконструкция участ-

ка Северо-Крымского канала, применение водосберегающих технологий 

орошения, прогрессивных методов полива. Существенное снижение на-

порного питания возможно при реконструкции систем вертикального и го-

ризонтального дренажа, строительства вдоль русла реки новых самоизли-

вающихся скважин. 
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