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ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ГИДРОДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ 

Широкое использование новых материалов при создании гидродренажных систем требует всесторонней 
оценки техногенных воздействий на объекты окружающей среды на этапах их эксплуатации и последующей рекуль-
тивации и санации территорий размещения. Использование в составе конструкции дренажной системы элементов из 
различных пластмасс и полимеров влечет за собой возникновение экологических рисков. Исследования отечествен-
ных и зарубежных ученых показывают, что долгосрочная эксплуатация полимерных материалов приводит к форми-
рованию засорения микропластиком и химического загрязнения (углерод, стирол, формальдегид, фенол, хлоропрен, 
уретан) окружающей среды. В статье анализируются оценка и обеспечение экологической устойчивости гидродре-
нажных систем с использованием методики оценки функциональных связей, образующихся в природно-техногенной 
системе «педосфера – гидродренажная система». Указано, что используемая в настоящее время методика оценки 
геоэкологической устойчивости гидродренажных систем не включает в себя рассмотрение вопросов рекультивации 
земель после окончания периода эксплуатации гидродренажей и воздействия формируемыми факторами малой ин-
тенсивности. Оценка геоэкологической устойчивости гидродренажных систем должна учитывать время исчерпания 
долговечности материала конструкции системы и способность переходить в естественные природные субстанции, 
характерные для окружающей среды. Управление природно-техногенной системой «педосфера – гидродренажная 
система» на протяжении всего жизненного цикла возможно за счет выбора характеристик материала элементов гид-
родренажных систем. Анализ структурно-функциональной организация природно-техногенной системы «педосфера – 
гидродренажная система» показал, что широко используемые в настоящее время полимерные материалы в конст-
рукции гидродренажных систем не обеспечивают ее геоэкологическую устойчивость. Наиболее подходящим мате-
риалом для устройства гидродернажных систем является керамика, полученная на основе энергосберегающих тех-
нологий, способная переходить в естественные природные субстанции. 
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ASSESSMENT AND PROVISION OF GEOECOLOGICAL STABILITY 
OF HYDRODRAINAGE SYSTEMS 

The widespread use of new materials in the creation of hydrodrainage systems requires a comprehensive assessment 
of man-made impacts on environmental objects at the stages of their operation and subsequent reclamation and remediation 
of the location areas. The use of elements made of various plastics and polymers in the structure of the drainage system en-
tails the emergence of environmental risks. Several studies conducted by domestic and foreign scientists show that the long-
term operation of polymer materials leads to the formation of microplastic contamination and chemical pollution (carbon, 
styrene, formaldehyde, phenol, chloroprene, urethane) of the environment. The article examines the assessment and provision 
of environmental stability of hydrodrainage systems using the methodology for assessing the functional relationships formed 
in the natural-man-made "pedosphere – hydrodrainage system". It is indicated that currently used method for assessing the 
geoecological stability of hydrodrainage systems does not include consideration of the issues of land reclamation after the 
end of the period of operation of hydrodrainages and the impacts formed by factors of low intensity. Assessment of the 
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geoecological stability of hydrodrainage systems should take into account the time of exhaustion of the durability of the ma-
terial of the system structure and the ability to transform into natural substances typical for the environment. The manage-
ment of the natural-man-made "pedosphere – hydrodrainage system" throughout the entire life cycle is possible by choosing 
the characteristics of the material of the elements of hydrodrainage systems. The analysis of the structural and functional or-
ganization of the PTS "pedosphere – hydrodrainage system" showed that polymeric materials currently widely used in the 
construction of hydrodrainage systems do not provide the geoecological stability of the PTS. The most suitable material for 
the construction of hydrodrainage systems is ceramics, obtained on the basis of energy-saving technologies, capable of con-
verting into natural substances. 

Keywords: environmental protection, hydrodrainage systems, geoecological stability, polymer materials, tech-
nogenic impact, ceramic materials. 

 
Для отвода воды от объектов сельскохозяйственного назначения, строительства и ЖКХ 

широко используются подземные гидродренажные системы. Располагаясь в верхнем слое педо-
сферы, они формируют природно-техногенную систему (ПТС) «педосфера – гидродренажная 
система». Используемые ранее для гидродренажных систем материалы – металл, цементобетон и 
керамика – в настоящее время заменяются полимерными материалами [1–3]. Исследования оте-
чественных и зарубежных ученых показывают, что долгосрочная эксплуатация полимерных ма-
териалов приводит к формированию засорения (микропластиком) и химического загрязнения 
(углерод, стирол, формальдегид, фенол, хлоропрен, уретан и т.д.) окружающей среды [4–10]. 
Экологические, технологические и технические аспекты строительства и эксплуатации гидро-
дренажных систем в настоящее время рассматриваются в недостаточной связи друг с другом. 
Используемая методика оценки геоэкологической устойчивости гидродренажных систем не 
включает в себя рассмотрение вопросов рекультивации земель после окончания периода эксплуа-
тации гидродренажей и воздействия формируемыми факторами малой интенсивности [11–15]. 

В связи с этим оценка и обеспечение геоэкологической устойчивости гидродренажных 
систем является актуальной задачей. Решить поставленную задачу можно за счет построения 
структурно-функциональной модели ПТС «педосфера – гидродренажная система» с учетом 
техногенно- и природно обусловленных воздействий, физико-химических и биохимических 
факторов малой интенсивности на протяжении всего жизненного цикла рассматриваемой ПТС. 
Она должна быть основана на доказательной базе и комплексной аналитической оценке, моде-
лировании и прогнозировании геоэкологической ситуации на протяжении всего жизненного 
цикла гидродренажной системы [16–19]. 

Функционирование ПТС «педосфера – гидродренажная система» можно рассматривать 
как биохимический реактор периодического действия, в теле которого в течение длительного 
времени могут протекать сложные химические, биохимические и физические процессы, на-
правленные на разрушение структуры материалов и конструкций, сопровождающиеся эмисси-
ей загрязняющих веществ в объекты биосферы. К физическим процессам можно отнести 
уменьшение размера частиц, адсорбцию, ионный обмен, изменение плотности и др. Химиче-
ские процессы включают в себя окислительно-восстановительные, фотохимические реакции, 
гидролиз, деполимеризацию, образование труднорастворимых и комплексных соединений, за-
висящих от содержания кислорода в теле системы, величины рН и др. В результате вышеука-
занных процессов образуются новые природно-техногенные элементы литосферы, обладающие 
аномальными свойствами. Биохимические процессы в ПТС протекают в аэробных (гидролиз и 
окислительные процессы) и анаэробных (гидролиз, метаногенез, ассимиляция) условиях. Все 
процессы с той или иной скоростью идут на протяжении всего жизненного цикла (ЖЦ) ПТС. 
Согласно методологии устойчивого развития ЖЦ рассматривается как инструмент для управ-
ления и обеспечения устойчивости. 

Анализ ЖЦ гидродренажей, оценка длительности его фаз позволяют сформулировать 
требования к строительным материалам гидродренажных систем, инженерной защите, опре-
делить допустимые механические и химические нагрузки на элементы ПТС. Выбрать наибо-
лее эффективные мероприятия, направленные на обеспечение геоэкологической устойчиво-
сти системы. 
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Интенсивность основных процессов обмена веществ и энергией между техногенным 
и природным элементом зависит от периодов ЖЦ системы. Выделяют пассивный и активный пе-
риоды. Пассивный период характеризуются незначительными потоками или отсутствием обмена 
веществом и энергией. Активный период начинается с момента устройства техногенного объекта. 
Длительность активного периода зависит от технологических процессов эксплуатации техноген-
ного объекта, конструкции, используемых строительных материалов, природно-климатических 
условий и других факторов. Завершение активного периода характеризуется прекращением про-
цессов обмена веществ. Рассмотрим более подробно пассивный и активный периоды. 

Пассивный период (фаза «0») включает в себя обоснование инвестиций, инженерные 
изыскания, оценку существующего состояния окружающей среды. В этом периоде отсутствует 
взаимный обмен энергией и материей между природой и технической составляющей системы. 
Активный период включает в себя следующие фазы. Фаза 1 – строительство, начало эксплуата-
ции техногенного объекта. Организуется взаимный обмен энергией и материей между приро-
дой и технической составляющей системы. Фаза 2 характеризуется активной эксплуатацией 
техногенного объекта. С наступлением фазы 3 происходит вывод техногенного объекта из экс-
плуатации. Снижается обмен энергией и материей между природой и технической составляю-
щей системы. Далее наступает фаза 4 (пассивный период), которая характеризуется такими 
процессами, как минерализация органики, формирование природно-техногенного грунтового 
массива. Идет активное разрушение техногенной конструкции силами природы на фоне исчер-
пания функциональной долговечности строительного материала. При этом формируется от-
крытая, нерегулируемая ПТС. 

При оценке ЖЦ системы необходимо учитывать время исчерпания долговечности мате-
риала конструкции системы и его способность переходить в естественные природные субстан-
ции, характерные для литосферы. Если материал не обладает такой способностью, то его ис-
пользование с большой вероятностью будет формировать химическое загрязнение и засорение 
природного элемента в период активного и пассивного периода ЖЦ. После завершения периода 
эксплуатации техногенный элемент требуется удалить из системы, а среду, в которой он нахо-
дился, подвергнуть санации. 

Природно-техногенная система «педосфера – гидродренажная система» относится к эле-
ментарному (объектному) уровню, формируется на основе изолированного техногенного эле-
мента. Структурно-функциональная модель ПТС «педосфера – гидродренажная система» пред-
ставлена на рисунке. 

 
Рис. Структурно-функциональная организация ПТС «педосфера – гидродренажная система» 
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В предлагаемой структурно-функциональной модели воздействие со стороны природ-
ного элемента определено в виде природных сил диссипации, действие которых направлено 
на формирование качества среды на участках размещения техногенного элемента и разруше-
ние (рассеивание) техногенного элемента, вызванные факторами малой интенсивности. К ним 
можно отнести ультрафиолетовое излучение, рН среды, содержание кислорода, температуру, 
микробиоценоз, которые могут вызывать биоповреждения материалов конструкции гидро-
дренажной системы. Негативное воздействие со стороны техногенного элемента изменяет со-
стояние природного элемента, внося засорение и химическое, физическое е загрязнение,  
изменяет среду обитания биоты и процессы микробиоценоза. Оно формирует техногенные 
ареолы и потоки рассевания. На фоне деструктивных процессов, проходящих в техногенном 
элементе, и загрязнения природного элемента происходит образование природно-техно-
генного элемента, который является своеобразным продуктом взаимодействия природного 
и техногенного элемента. Предлагается учитывать скорость деградации элементов на протя-
жении жизненного цикла ПТС, так как это определяет объем природно-техногенного элемен-
та и величину техногенного воздействия. Это позволит разработать меры обеспечения гео-
экологической устойчивости ПТС с учетом воздействия факторов малой интенсивности, ко-
торые формируют значительное суммарное воздействие при длительном жизненном цикле 
и могут быть определяющими. Растянутый во времени жизненный цикл гидродренажной сис-
темы требует рассмотрения всех действующих факторов с учетом их изменения со временем. 
Риск возникновения техногенного воздействия гидродренажной системы на окружающую 
среду, способного нарушить геоэкологическую устойчивость, увеличивается с возрастанием 
сроков эксплуатации. 

Выделение природно-техногенного элемента в виде отдельного блока показывает, что 
после завершения эксплуатации гидродренажа требуется рассмотрения вопроса о необходимо-
сти санации территории (грунтового массива). Жизненный цикл гидродренажа должен охваты-
вать период и мероприятия приведения природного элемента в исходное состояние. В связи 
с этим выделение природно-техногенного элемента в отдельный значимый блок ПТС позволяет 
принять решение о допустимости использования гидродренажа в таких условиях. 

В настоящее время рассмотрение стадии жизненного цикла (концепция, разработка, 
строительство, эксплуатация, выведение из эксплуатации) оканчивается выведением из экс-
плуатации. Мероприятия, связанные с реабилитацией территории после выведения гидродре-
нажной системы из эксплуатации, в настоящее время не рассматриваются в полной мере, хотя 
сложность обеспечения мероприятий реабилитации может превосходить получаемые выгоды 
при эксплуатации гидродренажной системы. 

Управление ПТС «педосфера – гидродренажная система» на протяжении всего жиз-
ненного цикла возможно за счет выбора характеристик материала элементов гидродренаж-
ных систем. На стадии разработки концепции и рабочего проекта гидродренажной системы 
необходимо заложить использование биопозитивных материалов, сохраняющих свои физи-
ко-механические и химические свойства на протяжении всего срока эксплуатации, не фор-
мирующих загрязнение окружающей среды продуктами распада, не влияющих на биораз-
нообразие, не угнетающих процессы самоочищения природной среды. Выбор материала для 
гидродренажной системы необходимо увязать с хронологической составляющей ПТС. В ча-
стности, использование полимерных материалов на коротком сроке эксплуатации не сфор-
мирует образование природно-техногенного элемента, глубокой санация грунта не потребу-
ется. Продолжительный период эксплуатации полимерных материалов в составе гидродре-
нажа позволит сформировать значительный по объему природно-техногенный элемент, 
который потребует значительных ресурсов на реабилитацию после окончательного вывода 
из эксплуатации. 

Экспертно-аналитическая оценка материалов, используемых для устройства гидродре-
нажных систем, представлена в таблице. 
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Экспертно-аналитическая оценка материалов, используемых для устройства  
гидродренажных систем 

Материал 

Наличие 
в составе 
опасных 

химических 
соединений 

Вероятность 
техногенно-
го загрязне-
ния педо-

сферы 

Вероятность 
техногенно-
го загрязне-
ния атмо-

сферы 

Вероятность 
техногенно-
го загрязне-
ния гидро-

сферы 

Необходи-
мость сана-
ции педо-

сферы после 
завершения 

ЖЦ 

Химиче-
ская ста-

бильность 
на всем 

протяже-
нии ЖЦ 

Возможность 
перехода 

в естествен-
ные природ-
ные субстан-

ции 
Полимер 
(пластик) Да Да Да Да Да Нет Нет 

Металл Да Да Нет Да Да Нет Нет 
Цементобетон Да Да Нет Да Да Нет Частично 
Асбестоцемент Да Да Да Да Да Нет Нет 
Керамика Нет Нет Нет Нет Частично Да Да 

 
Экспертно-аналитическая оценка используемых материалов для гидродренажных систем 

показала, что широко используемые в настоящее время полимерные материалы не отвечают тре-
бованиям геоэкологической устойчивости. Ввиду того что гидродренажная система может нахо-
диться в эксплуатации несколько десятков лет, полимерный материал из которого она состоит, 
деградирует. Повышение температуры и условий окружающей среды может повлиять на разло-
жение пластика на вторичные микропластики (частицы размером менее 1,6 мкм) и на выделение 
химических веществ. В структуру полимеров добавляют химические вещества для придания им 
определенных свойства такие как, например, бисфенол А, фталаты и антипирены, что формирует 
выделение канцерогенов при его деструкции. Накапливаясь в педосфере, опасные химические 
вещества подавляют живые организмы, делая среду непригодной для жизни. Для обеспечения 
геоэкологической устойчивости ПТС материал является ключевым стейкхолдером. 

Используемые ранее материалы (металл, цементобетон, асбестоцемент, керамика) не фор-
мировали столь антагонистическую среду для живых организмов. Особо можно выделить кера-
мику как наиболее природоподобный материал. 

Для создания геоэкологически устойчивой ПТС «педосфера – гидродренажная система», 
обеспечивающей условия для устойчивого развития входящих в нее объектов или территорий, 
следует: определить границы ПТС и состав формирующих ее элементов; исследовать характер 
взаимосвязей элементов ПТС; разработать мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие 
входящих в нее объектов и подразумевающих соблюдение их экологических, экономических 
и социальных потребностей. 

Необходимо управлять не только эмиссиями, оказывающими негативное воздействие на 
компоненты геосреды, но и состоянием природного элемента. Геоэкологическая оценка со-
стояния гидродренажных систем на этапах жизненного цикла позволяет определить техниче-
ские мероприятия для минимизации химического загрязнения и механического засорения при-
родного элемента. 

Ведущими стейкхолдерами в ПТС «педосфера – гидродренажная система» являются: мате-
риал элементов гидродренажной системы; время ЖЦ; способность материала переходить в есте-
ственные природные субстанции. 

Анализ структурно-функциональной организация ПТС «педосфера – гидродренажная 
система» показал, что широко используемые в настоящее время полимерные материалы в кон-
струкции гидродренажных систем не обеспечивают геоэкологической устойчивости ПТС. Наи-
более подходящим материалом для устройства гидродернажных систем является керамика, по-
лученная на основе энергосберегающих технологий, способная переходить в естественные 
природные субстанции. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки. 
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