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Дан анализ вариантов забора воды в специфических условиях с применением
различных технических решений. Показаны преимущества методов, используемых
при многообразных природных условиях среды. Рассмотрены возможные варианты борьбы с донными и взвешенными наносами путем включения в водозаборный
узел систем механической очистки воды.
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Частично пересыхающие водотоки — это реки, уровень воды которых может сильно понижаться в зависимости от сезона (засуха) или из-за тяжелых
экологических условий в определенной местности. Падение уровня воды может происходить либо по всей длине водного объекта, либо на определенном
участке [1—3]. В некоторых случаях может происходить кратковременное полное пересыхание русла (несколько месяцев) и последующее заполнение его
водой (сезон дождей или таяние снегов).
Данный вид частично пересыхающих водотоков распространен в странах
Центральной Азии, Африки, Аравийского полуострова, Австралии, а также в
других странах, где возможно понижение уровня воды реки из-за отрицательного воздействия человека на водную среду.
Такой вид водотоков возможно использовать для водоснабжения и других водохозяйственных задач (например, орошение для сельскохозяйственных
угодий) при определенном обосновании, проводя определенные водоохранные
мероприятия, позволяющие снизить отрицательное влияние на водный объект.
Частично пересыхающие водотоки обладают определенными специфическими чертами, которые свойственны только им, что отличает их от обычных равнинных рек. К особенностям можно отнести: неравномерность стока
в течение года или сезона; низкий уровень воды в определенном участке или
на всем протяжении; большое количество взвешенных наносов, приводящее к
повышению мутности в водном объекте; наличие ледовых явлений в водотоке
(реки в холодном климате); отсутствие постоянного течения и стационарного
русла (в некоторых случаях); неустойчивость русла и береговой линии [4—8].
Таким образом, можно сделать вывод, что вышеперечисленные условия
будут осложнять получение воды из водного объекта, поэтому применять стандартный забор воды, используя русловые и береговые водозаборные сооружения, не представляется возможным.
Сегодня отсутствует какая-либо классификация таких видов водотоков по
причине многообразия природных условий не только в определенном географическом поясе, но и в пределах отдельных характерных участков используе© Орлов Е.В., Комаров А.С., Мельников Ф.А., Серов А.Е., 2015
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мой реки. Однако для выбора подхода к забору воды из них, просто необходимо поделить такие реки на определенные виды. Среди таких водотоков можно
выделить четыре основных:
реки с малыми, но достаточными для забора воды глубинами и расходами
воды в течение всего года;
реки с очень низкими глубинами на некоторых участках, где имеются подрусловые воды;
реки с очень низкими глубинами на некоторых участках, где отсутствуют
подрусловые воды;
реки, которые в определенный сезон частично пересыхают на определенных участках и имеют неустойчивое или периодически изменяющееся русло.
Все вышеперечисленные реки транспортируют в толще воды большое
количество взвешенных наносов, состоящих из частиц песка, глины, гумуса.
Могут встречаться и донные наносы небольших размеров в виде мелкозернистых гальки и гравия [9—12]. Все это в обязательном порядке приведет к затруднению в работе водозаборных сооружений, в т.ч. к их полному выходу из
строя из-за засорения.
Для рек с малыми, но достаточными для забора воды глубинами и расходами
в течение всего года предлагается следующее решение, приведенное на рис. 1.
Прежде всего, необходимо организовать борьбу с наносами, которая должна
приносить положительный эффект, путем включения в систему отстойников
(первичные). Это сооружения, представляющие собой резервуары, в которых
вода движется с малыми и равномерными скоростями, поэтому происходит
осаждение донных и взвешенных наносов. Количество отстойников определяется расчетом, желательно использовать горизонтальные отстойники для большей производительности и питьевого водоснабжения. В случае, если качество
воды не будет устраивать потребителя, то допускается использовать дополнительно вторичные отстойники перед подачей на очистные сооружения систем
водоснабжения. Возможно совмещение первичных и вторичных отстойников.
При большом количестве наносов
из песка целесообразно устройство песколовок, в зависимости от
конкретных природных условий
определенного региона.
Для бесперебойной работы
отстойников необходимо предусмотреть использование дополнительного объема воды на их
промывку. Также допускается исРис. 1. Схема забора воды из рек с малыпользовать их очистку с помощью ми, но достаточными для забора воды глубимеханизмов (скребки) [13—17].
нами и расходами: 1 — береговой водозабор с наРациональный подход к вы- сосной станцией I подъема; 2 — напорные водовоборам и компоновке отстойников ды; 3 — открытые самотечные водоводы (каналы);
4 — отстойники; 5 — закрытые самотечные каналы;
должен производиться на основе 6 — сбросные галереи для промывной воды; 7 —
технико-экономических сравне- выпускной речной оголовок; 8 — водопроводные
ний нескольких возможных вари- очистные сооружения
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антов, которые должны удовлетворять поставленным задачам. Целесообразнее
проводить лабораторные компоновочные испытания отстойника на модели водозаборного узла.
Из рек с очень низкими глубинами на некоторых участках, где имеются
подрусловые воды, целесообразно забирать воду с помощью инфильтрационных водозаборных сооружений, при условии, что русло реки сложено из грунтов, имеющих хороший коэффициент фильтрации. Вода из реки, фильтруясь
через дно, смешивается с подрусловыми водами. Далее она попадает в водоприемную галерею под рекой. Затем вода проходит по туннелю к береговому
колодцу, в котором происходит забор воды через погружные насосы и подача
потребителю. Таким образом, заметными преимуществами инфильтрационных водозаборов являются улучшение качества забираемой воды, очистка от
взвешенных наносов и бактериальных загрязнений и постоянство температуры [18—21].
Для рек с очень низкими глубинами на некоторых участках, где отсутствуют подрусловые воды, приходится прибегать к дорогим мероприятиям по регулированию стока, поэтому такое решение должно быть строго обосновано
с учетом технико-экономических показателей и целесообразности таких действий. В случае положительных решений, можно организовать забор воды с
помощью подпорного сооружения на водотоке (плотины), повышающего уровень воды для улучшения водозабора. К плотине пристраивается водоприемная
галерея с решетками, по которой вода транспортируется самотеком к отстойникам (первичным), а затем — по трубопроводам на очистные сооружения.
Реки, которые в определенный сезон пересыхают на определенных участках и имеют неустойчивое или периодически изменяющееся русло, относятся
к самым сложным в организации забора воды.
Прежде чем начинать строительство водозаборных сооружений на таких
объектах, необходимо на протяжении нескольких лет изучить их гидрологические, геоморфологические, гидрогеологические и инженерно-геологические
условия и проследить за характером изменчивости на таких водотоках, так как
некоторые параметры могут резко изменяться в разные сезоны и годы, что осложнит задачи проектировщикам и строителям [22].
Необходимо иметь в виду, что на участках, которые пересыхают полностью в определенный сезон, организовать забор воды никаким образом нельзя.
Здесь можно говорить только о сезонном водоснабжении (при появлении воды
на участке). Вопрос о переброске части вод из другого водотока не рассматривается в связи со сложностью и дороговизной данного решения.
Изменчивость русла в течение определенного времени, а также его неустойчивость не позволяют построить стационарное водозаборное сооружение,
которое через некоторое время не сможет отбирать воду требуемого объема [23].
Такие условия позволяют отнести данный тип сооружения не столько к специфическим, сколько к тяжелым, требующим дополнительных изысканий и исследований на моделях в лабораториях [24—25].
Однако, несмотря на вышеперечисленные сложности, отбор воды все-таки
возможен, но только с помощью нестационарного водозаборного сооружения,
к которому можно отнести водозабор (понтон) с плавучей насосной станциSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ей (рис. 2). Данный тип сооружений в практике водоснабжения ранее находил
применение только в вынужденных ситуациях, например, во время аварий на
стационарном водозаборном сооружении.

Рис. 2. Водозаборное сооружение (понтон) с плавучей насосной станцией: 1 — насосная станция; 2 — трап; 3 — береговой трубопровод (водовод); 4 — шаровое соединение

Такой тип водозаборных сооружений изготавливается в короткие сроки
в заводских условиях и быстро монтируется. Они без ограничений могут использоваться не только для гидромелиоративных целей, но и для промышленного и питьевого водоснабжения.
Плавучая насосная станция представляет собой судно, корпус которого состоит из нескольких отделений: машинное и энергетическое, мастерская, бытовые помещения. Имеется возможность его буксировки в широких пределах
без каких-либо трудностей по всей площади реки.
Необходимо быть готовым к тому, что данный нестационарный водозабор
придется передвигать с одного места реки на другое в зависимости от поведения русла и сезонных деформаций, а также увеличивать длину (наращивать)
напорного водовода, прокладывая его открыто. Это, конечно, осложнит работу
обслуживающему персоналу. Также в обязательном порядке предусматривается строительство дополнительных отстойников на очистных сооружениях для
борьбы с наносами. Возможно при экономическом обосновании строительство
водоприемных ковшей или установка на понтон специальных водоприемников
с тонкослойными осветлительными элементами.
На реках в холодном климате плавучая насосная станция может использоваться только сезонно при положительных температурах. В таком случае для
организации круглогодичного забора воды необходимо применять инфильтрационный водозабор.
Необходимо подчеркнуть, что водозаборные сооружения, являясь самыми
ответственными элементами системы водоснабжения, сильно зависят от природных условий, которые могут очень осложнять получение воды. Поэтому
подстройка под требования окружающей среды с применением новых технических решений является важной задачей, позволяющей организовать забор
воды даже в таких специфических условиях.
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E.V. Orlov, A.S. Komarov, F.A. Mel’nikov, A.E. Serov
CONSTRUCTION OF WATER INTAKE FACILITIES FROM PARTIALLY DRYING UP
WATERCOURSES
Partially ephemeral streams are complex objects that can still be used for water
supply or irrigation of agricultural land.
The problem of such streams is poorly studied, because the influence of various
environmental factors complicates carrying out any experiments. Also it is not possible
to make their full classification due to their very strong variability not only on a particular
geographical belt, but also within separate areas of the river. All this undoubtedly complicates the task of the designers when designing the system.
Creation of laboratory models, allowing us to evaluate the possibilities of a spring
use for the purpose of water supply, is very promising.
These watercourses have a large amount of suspended sediments, so it is not possible to use the standard scheme of water using of the coastal and fluvial water intake
structures. It is proposed to organize the fight with the sediments in the flow chart of
primary clarifiers, which will perform the function of settling suspensions, to facilitate the
work of water treatment facilities.
Also the creation of artificial prop is useful in order to achieve the required level of
water in a watercourse for water organization.
If under the bottom of the river there is underground water, and the permeability of
the soil is good, it is possible to arrange the withdrawal of water through infiltration intakes, by setting the filter under the bottom of the watercourse with its connection to filter,
from which the water will climb to submersible pumps. Additional filtration through the soil
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of the river bottom allows not using the scheme sumps, which significantly reduces the
cost of еру incoming water treatment.
Key words: water intake structure, tank, dam, sediment, flow, gravity conduit, channel, submersible pumps, underground water.
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