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1. Актуальность темы 

Некоторыми причинами возникновения лесных пожаров в Подмосковье в 2010 году, 

по мнению автора статьи, являются окончательное осушение болот в данных районах, 

неправильная эксплуатация осушительных систем, отсутствие ухода за каналами и 

некачественное их состояние. Полное отсутствие влаги на торфяниках способствует их 

легкому возгоранию. В связи с этим недопустимо полное осушение. И в тоже время 

недопустимо переувлажнение. С учетом вышеотмеченного напрашивается следующий 

вывод: необходимо применение двойного регулирования осушительных систем, т.е. в 

периоды засухи влагу в системе нужно сохранять, (закрывая каналы, а не закапывая их), а 

в паводковые периоды излишки воды нужно сбрасывать осушительными каналами. 

Очевидно, что осушительные системы требуют постоянного ухода, а не единичного 

решения возникающих проблем. Уход за осушительными каналами невозможен без 

применения каналоочистителей — как с пассивными, так и с активными рабочими 

органами. 

2. Научная новизна, значимость работы 

В настоящее время в Российской Федерации отрасль по выпуску каналоочистительных 

машин функционирует слабо, если не сказать о полном ее отсутствии. Зачастую очистка 

тех немногих осушительных каналов, где очистка все еще проводится, да и 

 оросительных, сводится лишь к применению для очистных работ стандартных 

одноковшовых экскаваторов общестроительного назначения. Понятно, что одноковшовые 

экскаваторы не являются машинами специального назначения, и качество очистки ими 

каналов не отвечает требованиям. При таком состоянии дел встает вопрос о создании 

новых каналоочистителей с пассивными и активными рабочими органами или 

применении модернизированных каналоочистительных машин, прототипы которых были 

созданы еще в советское время. Виды эксплуатационных работ на осушительных 

системах предусматривают выполнение большого количества мероприятий, целью 

которых является поддержание сети в состоянии высокой эксплуатационной надежности. 

К примеру, в зоне повышенного увлажнения эффективность работы мелиоративной 

системы в большей степени связана с состоянием открытой сети, ее способностью 

сбрасывать грунтовые и паводковые воды. При этом основное влияние на пропускную 

способность канала оказывает не только состояние его донной, как считалось ранее, но и 

состояние придонной части, т.е. прилежащих ко дну откосах. 

3. Логичность и последовательность изложения материала 

Присутствует 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 

Приведен полный анализ 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 



Присутствует 

6. Исполнение методов научного познания 

Да 

7. Цитируемость научных источников 

Да 

8. Научный стиль изложения, терминология 

Присутствует 

9. Соответствие правилам оформления 

Да 

10. Замечания рецензента (если есть) 

Нет 
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