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Аннотация. В статье приведены результаты моделирования распространения 

тепла в почве при различных нормах осушения. Предложена методика позволяет, исполь-
зуя математическое моделирование, получить температурный профиль почв, что поло-
жено в основу оценки изменения температурного и теплового режимов естественных и 
осушенных торфяных почв Белорусского Полесья. Полученные в работе результаты мо-
гут быть использованы при управлении водным режимом мелиорированных почв. 
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF LARGE-SCALE RECLAIMING 
OF THE BELARUSIAN POLESIE ON THE THERMAL REGIME OF 
PEAT SOILS 
 
Barushka V. V., Volchak A. A. 
Brest State Technical University, Republic of Belarus, Brest 
 

Abstract. The article presents the results of modeling the distribution of heat in the soil at 
various rates of drainage. The proposed method allows, using mathematical modeling, to obtain 
the temperature profile of soils, which is the basis for assessing changes in the temperature and 
thermal regimes of natural and drained peat soils of the Belarusian Woodland. The results ob-
tained in the work can be used in managing the water regime of reclaimed soils. 

 
Keywords: Belarusian Woodland, peat-bog soil, land reclamation, temperature, heat ca-

pacity, amount of heat. 
 

Введение 
Проведенные крупномасштабные мелиорации Белорусского Полесья во 

второй половине ХХ века успешно решили задачу комплекса организацион-
но-хозяйственных и технических мероприятий для обеспечения производства 
сельскохозяйственной продукции и оптимизации водно-воздушного режима. 
Как показала практика, мелиорация в целом справилась с поставленной перед 
ней задачей, но оказала существенное влияние на природные экосистемы, в 
том числе, и на тепловой режим территорий. 

Тепловой режим, наряду с водно-воздушным, определяет, главным об-
разом, сельскохозяйственную продуктивность земель. По этой причине изу-
чение закономерностей формирования теплового режима почв является од-
ной из актуальных задач земледелия. Целенаправленное регулирование дан-
ного процесса будет способствовать повышению урожайности и улучшению 
качества возделываемых сельскохозяйственных культур. 

Несмотря на то, что микроклимат оказывает существенное влияние на 
рост сельскохозяйственных культур и их урожайность, в настоящее время 
недостаточно внимания уделяется этому фактору. Как правило, рассматри-
ваются вопросы о внесении удобрений, использовании новых сортов, средств 
борьбы с сорной растительностью и т.д. [1]. 

Белорусское Полесье располагается в пределах Брестской и Гомель-
ской областей, с площадью осушенных земель 7315,9 и 1415,5 тыс. га соот-
ветственно. Это составляет примерно 19 % всех земель этих областей [2]. 

В ближайшее время расширение сельскохозяйственных угодий не 
представляется возможным, поэтому одной из основных задач является по-
вышение урожайности мелиоративного гектара. Безусловно, главным факто-
ром ее повышения, помимо улучшения качества семян и внесения удобре-
ний, является количество теплоты, которое приходится на поверхность поч-
вы, а также влагообеспеченность корнеобитаемого слоя. 
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Характер изменения теплового режима осушенных и неосушенных 
территорий имеет различную структуру и определяется как климатическими 
факторами, так и степенью мелиорированности. В первую очередь меняется 
коэффициент теплопроводности, который варьируется от 0,1 Вт/(мК) для су-
хого торфа и до 0,5 Вт/(мК) для увлажненного. За счет лучшей теплопровод-
ности нижние слои влажной почвы сильнее прогреваются и дольше удержи-
вают тепло при уменьшении температуры атмосферного воздуха. 

Основным источником тепла является лучистая энергия солнца. По-
глощаемая почвой, она превращается в тепловую, которая передается в ниж-
ние горизонты, либо возвращается в атмосферу посредством явления тепло-
проводности или теплового излучения и отражения. Разность поглощаемой и 
излучаемой энергий представляет собой энергию, которая идет на нагревание 
земной поверхности. При возрастании градиента температур между верхни-
ми и нижними слоями почвы, большее количество тепла уходит вниз [3]. 

Целью настоящего исследования является оценка изменения теплового 
режима мелиорированных торфяно-болотных почв Белорусского Полесья. 

Методика исследований 
В основу исследований положено решение уравнения радиационного 

баланса, который формирует тепловой режим почв [4]. 
Для описания закономерностей формирования температурного профи-

ля почв использовано уравнение теплопроводности [5]: 
 

𝜌𝜌С𝑝𝑝
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑡𝑡

=  𝑘𝑘 �𝜕𝜕
2𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑥𝑥2
+ 𝜕𝜕2𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑦𝑦2
+ 𝜕𝜕2𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑧𝑧2
�                                     (1) 

 
где: ρ − плотность, кг/м3; Cp − теплоемкость, Дж/(мольК); k − теплопровод-
ность, Вт/мК; T – температура, К; ∇ − гамильтониан. 

Численное моделирование теплового режима почв сводится к вычисле-
ниям профильного распределения их температур [6]. 

Для количественной оценки изменения теплоемкости почв проведен 
численный эксперимент по следующей схеме: в качестве условного объема 
принят элемент почвы 5 м3 с размерами 1 м – ширина, 1 м – длина и 5 м – 
глубина; выбранное значение глубины с запасом соответствует уровню, на 
котором прекращаются колебания температуры, связанные со степенью про-
гревания воздуха солнечными лучами [7]. 

Торфяно-болотные почвы занимают около 20% почв Белорусского По-
лесья [3]. В исследовании рассматриваемая модель состоит из верхнего слоя 
торфа глубиной 2 м, и нижнего слоя песка глубиной 3 м. Расчеты проводи-
лись для уровней грунтовых вод (УГВ) 0 м; 0,4 м и 0,8 м. 

Численное решение математической модели получено методом конеч-
ных элементов. 

На базе специализированного программного обеспечения создана мо-
дель переноса тепла в почве и исследована динамика ее прогрева в есте-
ственных условиях [8]. 
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Исходными данными послужила метеорологическая информация по 
метеостанции Полесская, которая находится в центре Белорусского Полесья 
и является репрезентативной для данного региона. Температура воздуха при-
нималась равной среднему многолетнему значению для данного дня в 19:00, 
что является равным среднему значению температуры в рассматриваемый 
день. 

С использованием приведенной выше методики выполнен численный 
эксперимент по построению температурного профиля почв для следующих 
граничных условий:  

1. На верхней поверхности почвы задавался поток теплоты, равный 
среднемесячному потоку солнечного излучения, падающего на едини-
цу площади горизонтальной поверхности. 
2. На нижней поверхности почвы задавалось условие термостабилиза-
ции при температуре 9,1 °C, равной среднегодовой температуре воздуха 
над поверхностью [9]. 
3. На поверхности почвы также задавалось условие конвективного 
теплообмена [5]: −∇(−𝑘𝑘∇𝑇𝑇) = 0. 
4. На боковых границах выделенного объема применялись условия 
теплоизоляции. 
5. Испарение с поверхности почвы определялось как изменение внут-
ренней энергии воды при испарении по формуле: 
 

𝑄𝑄 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 −  𝜈𝜈𝜈𝜈𝑇𝑇,     (2) 
 

где:  L – удельная теплота парообразования, Дж/кг; m – масса испарившейся 
воды, кг; ν – количество вещества испарившейся воды, моль; T – температура 
воздуха,К; R – молярная газовая постоянная, Дж/мольК. 
 

Результаты и обсуждение 
В результате численного эксперимента получено распределение темпе-

ратуры почвы по всей толщине моделируемой системы с интервалом осред-
нения за сутки с мая месяца по октябрь включительно. В качестве примера на 
рисунке 1 приведены графики зависимостей для мая месяца. 

В зависимости от свойств почвы на глубине от 0,35 м до 1 м суточные 
колебания температуры почвы затухают [10]. Так для почвы без осушения 
колебания температурных величин практически не наблюдаются на глубине 
около 1 м, а для осушенной это происходит уже на глубине около 0,8 м. 

В слое почвы без осушения колебания температур происходят пример-
но до глубины 2,5 м. С приближением к поверхности температура равномер-
но возрастает. На глубине 2,5 м в исследуемой модели лежит слой постоян-
ной температуры. Скачки температуры, которые наблюдаются в отдельные 
дни на глубине около 0,2 м, связаны с инертностью процесса нагревания 
почвы. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 1 - Распределение температуры торфяно-болотной почвы по глубине 
для выбранных дней:  

а) без осушения, б) с осушением на 0,4 м, в) с осушением на 0,8 м 
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При снижении УГВ на 0,8 м колебания температуры атмосферного 
воздуха оказывают существенное влияние на температуру почвы уже на глу-
бине верхнего уровня воды. 

В процессе осушения, как видно из диаграммы, изображенной на ри-
сунке 2, количество теплоты, аккумулированной почвой, понижается с 
уменьшением УГВ. Для торфяно-болотных почв разность энергий до сброса 
воды и с осушением на 0,8 м достигает максимума в июле и составляет 
2,7 1010 Дж. 

 
Рисунок 2 - Аккумулируемая энергия торфяно-болотными почвами 

 
Заключение 
При осушении болот вместе с водой безвозвратно уходит большое ко-

личество энергии, которое составляет порядка 1010 Дж с 1 м2 или 106 Дж с га. 
Если учесть, что Белорусское Полесье, площадь которого около 5 млн га [4], 
осушено полностью, то количество теплоты, что недополучает почва региона 
за вегетационный период, будет порядка 1016 Дж. Для сравнения: установ-
ленная мощность генерирующих энергоисточников Республики Беларусь со-
ставляет 10 073,99 МВт, что равно 8.7 1014 Дж в сутки или 2,4 1012 Дж в год. 

Уменьшение средней теплоемкости и теплопроводности почвы ведет к 
снижению количества энергии, аккумулированной почвой. Это может приво-
дить к поздним заморозкам весной и ранней осенью, которые регулярно 
наблюдаются на территории Белорусского Полесья. 
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