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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Хецуриани Елгуджи Демуровича 

на тему: «Научно-технологическое обустройство водозаборных сооружений 
оросительных систем на юге России», представленной на соискание  

ученой степени доктора технических наук по специальности  
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

 

Россия является одной из крупнейших стран в мире по запасам водных ресурсов 
(пресной воды). Вместе с тем, неравномерность распределения воды по территории 
страны – в основном в малонаселенной восточной части (в Сибири), в то время как 
большинство населения проживает в промышленно развитой европейской части, 
создает немалые проблемы в надежной водообеспеченности населения и объектов 
экономики. В особо ощутимой степени это сказывается на работе крупнейшего 
сектора водопотребления – оросительных систем водохозяйственного комплекса 
страны. Работоспособность последних в определяющей степени зависит от 
надежности функционирования водозаборных устройств, что и определяет 
актуальность рассматриваемой темы диссертационной работы.  

Действующие мелиоративные системы и водохозяйственные объекты в 
конструктивно-технологическом отношении включают в себя водозаборные 
комплексы, обеспечивающие отбор расчётных расходов воды из поверхностных 

водоисточников посредством различных типов гидротехнических сооружений и 
устройств, в том числе, водозаборного ковша, отстойников, насосно-силового 
оборудования с защитными устройствами, поливной техники и др.  

В последние десятилетия проблема водоотбора качественной воды усугубляется 
изменением (потеплением) климата, что привело к резкому цветению и увеличению 
масштабов площадей эвтрофикаций поверхностных водоёмов, которые являются 
одним из основополагающих водных ресурсов в орошаемом земледелии.  

Дефицит водных ресурсов является одним из главных ограничивающих 

факторов развития мелиоративного сектора, как в современных условиях, так и в 
перспективе. Потребность орошаемого земледелия реализуется за счет более чем 90 

% водозабора из бассейнов рек региона, что в условиях напряженного 
водохозяйственного баланса требует научного обоснования возможностей 
рационального использования имеющихся водных ресурсов, чему и посвящена 
рассматриваемая диссертационная работа Хецуриани Е.Д.  

Научная новизна диссертации заключается в разработке концептуальной модели 
природно-технической системы «водный объект – водозаборные сооружения – 

оросительная система» для агропромышленного комплекса с конструктивно-

технологическими разработками по предварительной очистке оросительной воды. 
Предложенные в ней ресурсосберегающие системы и технологии, способы и 
устройства их реализующие, разработки усовершенствованных конструкций 

водозаборных сооружений в значительной мере будут способствать повышению 




