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Аннотация. На основе результатов многолетних исследований вопросов по обеспечению экологической
безопасности в зонах влияния действующих водозаборных технологических комплексов ВТК в составе
специализированного типа природно-технических систем научно обоснованы критериальные показатели,
на основании которых производится оценка уровня защищенности природной водной среды и системы
многоцелевого водоснабжения от негативного воздействия «ВТК» на водный объект как источника водо-
снабжения. Сформулировано понятие экологической безопасности «ВТК» в составе действующих и созда-
ваемых ПТС «ПВС-ВТК-СМВ».

Ключевые слова: система, экологическая безопасность, водозаборный технологический комплекс,
критерий экологической безопасности, водный объект, система многоцелевого водоснабжения городского
хозяйства
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Abstract. On the basis of the results of long-term studies of the issues of environmental safety in the areas of
influence of existing water intake technological complexes VTK as part of a specialized type of natural and
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technical systems, scientifically justified criteria were elaborated, on the basis of which the assessment of the
level of protection of the natural water environment and multi-purpose water supply system from the negative
impact of “VTK” on the water body as a source of water supply is carried out. The concept of ecological safety
of “VTK” as a part of existing and upcoming SS “PVS-VTK-SV” was formulated.

Keywords: system, environmental safety, water processing facility, the criterion of ecological security, water
facility, multi-purpose system of water in urban agriculture

Водозаборный технологический комплекс (ВТК), включающий в себя водозаборный ковш с комплек-
сом гидротехнических сооружений (КГТС) и защитных конструктивных устройств, в составе действую-
щих и создаваемых специализируемого типа природно-технических систем (ПТС) «Природная водная
среда-Водозаборный технологический комплекс-Система многоцелевого водоснабжения» («ПВС-ВТК-
СМВ») является многоцелевым техногенным компонентом, обеспечивающим отбор расчетных расходов
воды из водного объекта, именуемого в дальнейшем как «ПВС», с обеспечением нормативных требова-
ний экологической безопасности (ЭБ) в создаваемых зонах влияния рассматриваемого «ВТК» (Бондарен-
ко и др., 2016; Хецуриани и др., 2017). Зоны влияния «ВТК» определяются на основе результатов комплексных
исследований, в «СМВ» нормативным показателями для питьевого водоснабжения проживаемого населения, а
для технического водоснабжения промышленных предприятий соответствующими показателями.

Исследованиями установлено, что системная взаимосвязь, взаимодействие и взаимоотношения (ВВВ)
«ВТК» с природным компонентом «ПВС» в зонах влияния на водном объекте и «СМВ» в составе ПТС
«ПВС-ВТК-СМВ» определяют собой многоцелевую функциональность его по обеспечению ЭБ последу-
ющим критериальным показателям:

1. Защита водозаборного ковша от попадания молоди рыб, дрейсcены и водной растительности посту-
пающих из водного объекта при отборе расчетных расходов воды;

2. Защита водозаборного ковша от поступления взвешенных и донных наносов поступающих из водного
объекта, как водоисточника «СМВ»;

3. Защита водозаборного ковша от поступления шуги и плавающих предметов, поступающих из водного
объекта;

4. Защита акватории водозаборного ковша от процессов возникновения и развития цианобактерий
(синезеленых водорослей), как источника токсичного загрязнения воды, поступающих на очистные
сооружения технологической системы подготовки воды для использования в «СМВ» городского
хозяйства;

5. Защита технологической системы отбора воды из акватории ковша на отстойные сооружения «СМВ»
от негативного воздействия дрейcсены на пропускную способность водопроводящих трубопроводов;

6. Защита водозаборного сооружения от ледостава на водном объекте;
7. Оценка воздействия «ВТК» на руслоформирующие процессы в зонах его влияния на водном объекте.
В зонах влияния «ВТК» ЭБ определяется количественными и качественными критериальными показа-

телями, на основании которых производится оценка уровня защищенности «ПВС» и «СМВ» от негативно-
го воздействия техногенного компонента. По функциональной значимости критериальные показатели, как
установлено исследованиями, обуславливаются определенной иерархичностью и количественно выража-
ются процентным отношением к желаемому нормативно-допустимому значению уровня ЭБ в зонах влия-
ния «ВТК» (Хецуриани и др., 2016; Хецуриани, Хецуриани, 2016).

На основе результатов исследований на действующих «ВТК» на нижнем течении р. Дон определены
базовые критериальные показатели в следующей иерархической последовательности:

– критериальный показатель уровня защищенности по сохранению природного биоразнообразия ихтио-
фауны и флоры (Пи.ф.) (молоди рыб и водной растительности) в «ПВС», который должен составлять
не менее 70–80 %;

– критериальный показатель уровня защищенности акватории водозаборного ковша от шуги и плаваю-
щих предметов (Пш.п.), поступающие из водного объекта и количественно должен составлять не
менее 70–80 %;
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– критериальный показатель уровня защищенности акватории водозаборного ковша от донных и
взвешенных наносов (Пд.в.н.) поступающих из водного объекта и количественно должен составлять
соответственно 90–95 и 70–80 %;

– критериальный показатель защиты акватории водозаборного ковша от синезеленых водорослей (Пс.з.в)
и по требованиям СанПиНа должен составлять не менее 95–97 %;

– критериальный показатель защиты технологической системы водоподготовки от дрейcсены (Пдр.)
напорных трубопроводов, который должен составлять не менее 90–95 %;

– критериальный показатель защиты «ВТК» от ледостава (Пл.), который должен составлять не менее
98 %;

– критериальный показатель воздействия «ВТК» на руслоформирующие процессы в зоне влияния (Пр.п),
который определяется качественно на физических моделях в масштабе не менее 1:100.

Каждый критериальный показатель определяется количественно или качественно, что требует индиви-
дуальных исследований по каждому показателю связанных с разработкой новых или совершенствованию
существующих конструктивных решений с проведением специальных биологических, гидрохимических
исследований водной ихтиофауны и растительности.

Рассматривая «ВТК» как открытую неравновесную систему, в которой взаимосвязаны между собой
составляющие его функциональные элементы от создаваемого водозаборного окна (рисунок) до комплек-
са отстойных сооружений, которая должна обеспечивать ЭБ и необходимые технологические условия
водоподготовки для «СМВ» городского хозяйства. Следует отметить, что в такой постановке задача
является весьма сложной, но требующей своего решения. Используя системный подход на основе полу-
ченных результатов системного анализа процессов ВВВ между составляющими функциональными
элементами «ВТК» было установлено, что для обеспечения защиты водозаборного ковша от попадания
молоди рыб, донных и взвешенных наносов, водной растительности и шуги, поступающих из водного объекта
необходимы принципиально новые конструктивные решения с использованием отечественного опыта в
решении подобных задач.

Конструктивная схема МНК-В и МНК-Д в голове водозаборного ковша

Анализ имеющегося отечественного опыта создания и использования новых конструктивных решений
с использованием высокопрочных синтетических тканевых материалов, показал высокую эффективность
защиты молоди рыб от попадания в аванкамеры водозаборных сооружений производительностью до
200 м3/с систем технического водоснабжения ТЭС, АЭС, а также водозаборных сооружений производи-
тельностью до 50 м3/с оросительных систем (Бондаренко и др., 2012; Природообустройство: террито-
рии…, 2010; Бондаренко и др., 2016; Saling et. al., 2009). Для решаемых задач по обеспечению ЭБ на
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действующих и создаваемых новых «ВТК» в составе ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» отечественный опыт
использования мягких наплавных конструкций (МНК), в выполняемых из высокопрочных синтетических
тканевых материалов, может в полной мере быть использован для «ВТК», в которых производительность
водозаборных сооружений составляет не более 10 м3/с (Ковальчук, 2010; Бондаренко и др., 2017; Стефа-
ненко и др., 2018; Скрябин и др., 2016; 2017; Дворецкий, Клевец, 2017).

МНК водозаборного сооружения (рисунок) представляет с собой систему поверхностных поплавков, к
которым крепится вертикальное тканевое полотнище расчетного периметра, нижняя кромка которого кре-
пится к донным якорным устройствам через систему заглубленных поплавков обеспечивает расчетную
высоту водозаборного окна постоянного размера и, соответственно, экологически приемлемую расчет-
ную скорость водного потока (V = 0,1 м/с), обеспечивающего снижение попадания поверхностных видов
молоди рыб в систему использования водных ресурсов в технологических системах (рисунок).

Для защиты от попадания донных видов рыб перед водозаборным окном МНК-В устанавливается
МНК-Д в виде донного порога, нижняя кромка которого крепится к якорным устройствам, а верхняя кром-
ка к системе заглубленных поплавков, которые в свою очередь через систему гибких оттяжек крепятся к
якорным устройствам (рисунок). Функциональное взаимодействие МНК-В и МНК-Д между собой и вод-
ной средой водного объекта обеспечивает решение ряда защитных задач, из которых наиболее важными
являются: защита от попадания в водозаборный ковш молоди рыб, дрейcсены, водной растительности,
донных и взвешенных наносов, шуги и плавающих предметов.

ВЫВОДЫ
На основе системного анализа и синтеза полученных результатов исследований процессов ВВВ конст-

руктивных элементов «ВТК» с «ПВС» и «СМВ» были обоснованы их критериальные показатели ЭБ, на
основе которых сформулировано базовое понятие ЭБ «ВТК» в составе специализированного тип ПТС
«ПВС-ВТК-СМВ»: «экологическая безопасность в пространстве и времени в зонах влияния
«ВТК» в составе специализированного тип ПТС «ПВС-ВТК-СМВ» определяется уровнем
защищенности «ПВС» водного объекта по сохранению в нем естественного биоразнообразия
ихтиофауны и флоры, «СМВ» от токсичных микроорганизмов и процессов развития дрейсcены
в трубопроводах».
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