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Предисловие 

Водохозяйственная отрасль, представленная водными объектами и 

совокупностью систем водоснабжения и канализации населенных мест, 

промышленного и сельскохозяйственного производства, а также  

гидромелиорации и гидротехнических сооружений, водным 

транспортом, имеет важнейшее значение для устойчивого развития 

экономики любой страны и решения экологических, технических, 

экономических и социальных проблем. Настоящая монография отражает 

пути решения определенных технических задач на фоне водно-

экологических проблем  в странах Южного Закавказья и Средней Азии, 

связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией   

инженерных сооружений водозаборов, водоподготовки, очистки 

сточных вод, насосных станций, трубопроводных сетей. В ней показаны 

результаты исследований и разработок инновационных технологий 

ведущих ученых и специалистов Грузии, Украины, Молдовы, стран 

Евросоюза (Польши, Германии, Австрии), а также стран СНГ (Армении, 

Кыргыстана, России, Беларуси). 

В монографии представлены разделы, получившие широкое 

обсуждение на международном научно-техническом семинаре 

«Европейские инновационные технологии водоснабжения и 

водоотведения в условиях Южного Кавказа», состоявшемся в г. Тбилиси 

в марте 2019 г. Все разделы  представлены в авторской редакции с 

небольшими правками. Монография состоит из четырех глав, которые 

организованы по функциональному принципу. 

Настоящая работа, обобщающая многие специфические проблемы 

экологии окружающей среды, водоснабжения и водоотведения в 

различных странах принесет определенную пользу народному хозяйству 
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государств, так как содержит в себе технологические инновации и 

практические рекомендации, которые помогут более обосновано 

разрабатывать и намечать систему мероприятий по их внедрению. 

Авторы надеются, что представленные в монографии материалы, 

озвученные проблемы и их решения будут полезны как инженерам-

специалистам в области водоснабжения и водоотведения, так и научным 

работникам, преподавателям, студентам, магистрантам и  докторантам 

соответствующих дисциплин. 

  Особая благодарность ректорам Грузинского технического 

университета профессору Арчилу Прангишвили и Белостоцкого 
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ректорам Грузинского технического университета профессору Левану 

Климиашвили и Белостоцкого технологического университета 

профессору Марте Кошиор-Казберук, декану строительного факультета 

Грузинского технического университета профессору Давиду Гургенидзе, 

научному и организационному комитету международного научно-

технического семинара “Европейские инновационные технологии 

водоснабжения и водоотведения в условиях Южного Кавказа”, по 

инициативе которых была издана данная монография и состоялся 

международный научно-технический семинар.  
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Инновационные технологии в проектировании, 

строительстве и эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения 
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in the South Caucasus 
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1.1. Technical progress in the drainage  

infrastructure of modern cities 

 The development of urban areas, which is often growing at a rapid 

pace, is not adequately accompanied by the proper development of 

municipal infrastructure, especially for sewage disposal and stormwater. In 

addition, the adverse effects of the currently operated drainage systems are 

supported by the tendencies of negative phenomena related to climate 

changes. They translate into an increase in the number of extreme rainfall 

phenomena, which are characterized by a relatively short duration and high 

rainfall intensity. Another negative phenomenon is a continuous increase in 

the degree of sealing of the existing drainage basin. In many Polish cities, 

there is a tendency to expand their borders as a result of connecting 

neighboring towns with city structures. When creating a spatial development 

plan, new areas are often qualified for housing that require sewerage, which 

is impossible due to the lack of sufficient reserve in the hydraulic capacity of 

the existing system. However, following the usual schemes when creating a 

plan for the modernization of operated sewerage systems is a mistake for 

economic and environmental reasons. Especially that they belong to the most 

expensive and the most difficult ones in their development and renovation. 

The superior task is, therefore, the rational design of drainage systems that 

ensure effective transport of sewage while minimizing the costs associated 

with their implementation and subsequent operation. 

 In practice, an implementation of network investments, retention 

reservoirs, infiltration facilities and other classic solutions that ensure the 

reduction of the stream of rainwater volume is often impossible due to the 

lack of free areas for building such facilities, as well as unfavorable ground 

and water conditions. 
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  These limitations and unfavorable features of classic objects make 

the search for innovative solutions that mainly provide control over the flow 

of rain sewage while minimizing the area for their development and 

interference in the existing sewage system. 

  As confirmed in practice, the breakthrough innovation was the 

retention of the sewerage canal [27], which proved to be a highly effective 

alternative in relation to the currently commonly used network drainage 

infrastructure. A measurable effect of the use of the retention canal is the full 

use of the retention capacity of sewerage systems already operated and 

especially designed. This solution allows incorporating almost all 

undeveloped canal capacity into canal retention during the entire rainfall 

cycle. An introduction of the retention canal concept allows the creation of 

an unlimited number of concepts related to the expansion of any sewerage 

system. 

  The assumptions used so far in the design and construction of urban 

drainage infrastructure have resulted in many consequences that are difficult 

to repair, namely: hydraulic overload of sewage systems and sewage 

treatment plants, increased occurrence of urban floods and floods in rivers as 

receivers of urban runoffs, their pollution, as well as lowering the level of 

groundwater [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Figure 1 shows a clear difference in the 

outflow from the basin depending on the way it is managed. 

  In areas with a natural vegetation cover, rainwater mainly infiltrates 

the ground. On the other hand, areas transformed by A man are characterized 

by short times of concentration of rainwater outflows and their high 

dynamics. Due to the reduction of the amount of waters percolating into the 

ground and the reduction of the substrate roughness coefficient, this outflow 

is often violent and leads to an overload of drainage systems and 

watercourses that are rainwater receivers. 
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Fig. 1. Hydrograph of an outflow of rainwater from urbanized  

and non-urbanized areas (based on [10]) 

 

Sustainable management of rainwater waters 

 In Poland, the most commonly used solution for the management of 

rainwater is their collection and discharge by means of a system of rainwater 

canals directly to the receiver and a combined  sewage system after their 

purification. However, this model of rainwater management is not 

compatible with the standards of modern and environmentally friendly water 

and sewage management. According to the guidelines of the EU Water 

Framework Directive, rainwater should be managed in accordance with the 

concept of sustainable development [11]. The main objective of this activity 

is to stop and manage as much rainfall water as possible in the area where 

the rainfall occurred, and to limit surface runoff to rivers and lakes. Actions 

aimed at limiting the amount of pollutants discharged with rainwater to 

receivers are equally important [23]. Therefore, an implementation of this 

policy in urban catchments should be focused on [10]: 

 the reduction of sewage flow from the drainage basin by sewage 

systems through the use of facilities and facilities for retention and 

infiltration of rainwater to the ground, 
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 the use of canal and reservoir retention to reduce the intensity and 

frequency of rainwater runoff to receivers, 

 the reduction of pollutant loads discharged with water to receivers 

through their pre-treatment in purifying devices, 

 an improvement of technical condition of existing sewage systems 

discharging rainwater in order to limit the phenomenon of infiltration 

of groundwater to these systems, 

 a discharge of rainfall sewage with a high concentration of pollutants 

to sewage systems and sewage treatment plants, 

 a multi-point outflow of rainwater to water receivers that counteract 

the disappearance of water flows, especially in small watercourses, as 

a result of imbalance in natural water conditions in the catchment and 

the course of watercourses. 

 The rainwater management is carried out at various stages of 

collection, transport and utilization of rainwater and sewage. However, it is 

always necessary to apply systemic solutions and to consider rainwater 

management as a comprehensive water balance in a given basin. The 

diagram illustrating the idea of sustainable management of rainwater in 

urban catchments against the background of areas with natural water balance 

is shown in figure 2. 

 In rainwater management, in accordance with the idea of sustainable 

development, there are various objects and devices for water retention and 

infiltration, which are classified as sustainable urban drainage systems 

(SUDs) [12]. They can be systems for dispersed rainwater management or 

act as collective systems. 

 Distributed systems are usually individual devices used on individual 

investor plots, including [13, 14, 10, 15] unsealed and perforated surfaces, 
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wells and absorbent basins, swales and filtering drainage, drainage boxes and 

chambers, rain gardens, green roofs and piled up roofs, as well as 

installations for the economic use of rainwater. 

 a)  

 

b)  

 

c) 

Fig.2. The idea of sustainable management of rainwater in urban catchments against the 

areas of natural balance of waters (based on: [10]) 

   

  Whereas collective systems are located on sewage networks, or 

rainwater management is carried out on them, and when it covers larger 
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areas then [16, 17, 18] retention and filtration reservoirs as well as reservoirs 

and absorbent basins are used. 

 As shown by so-far experience, sustainable management of rainwater in 

urban areas brings many socio-economic, hydraulic and environmental 

benefits. 

Selected innovative technical solutions 

Local conditions and legal requirements 

  The discharge of rainwater to surface waters or to the ground requires 

meeting quality standards, which are set out in legal regulations or defined 

by technical requirements. In parallel with quantitative issues, there is a 

specific quality requirement regarding rainwater contamination with 

suspension, oil-derived substances and heavy metals. 

  Rainwater treatment processes can be carried out at various stages of 

their management and transport. Taking this into consideration, the technical 

solutions used in these processes can be divided into those that are located at 

the site of rainwater run-off, and those that are placed immediately before 

entering the receiver or land. The facilities used at the precipitation water 

absorption stage include devices installed in road inlets, filter beds and 

sedimentation drainage channels. On the other hand, ground filters, filtering 

ditches, vegetable passages, rainwater settling ponds, sediment ponds, sand 

separators, light substance separators, hydro-separators, and compact devices 

can be qualified for solutions used outside the rainwater capture area. 

  Due to the fact that these devices are characterized by different 

efficiency of rainwater treatment, their selection should be preceded by a 

detailed analysis of the quality of these waters. 

  Reduction of mineral impurities in sewage is important from the 

point of view of the functioning of sewage systems as it affects the use of 
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limiting the internal abrasion processes of sewage pipes and construction 

elements of sewage pumps. 

  Rainwater pre-treatment is also important due to the increasingly 

common use of devices for underground deposition of these waters. 

Separation of sedimentary solids before the introduction of rainwater into 

such devices limits the processes of their warping of land, which in turn 

contributes to the prolongation of their effective operation and the limitation 

of maintenance [19]. 

Sedimentary drainage channel 

  Sedimentary drainage channel ensures the separation of pollution 

already at the stage of collecting rainwater. The idea of an innovative 

solution [20] consists in separating in its space a part ensuring the process of 

depositing easily sloping suspensions and a flow part that is used to transport 

wastewater. In the interior of the drainage trough, the use of a sediment 

deposit shaped to match a trough made of plastic is provided. This insert 

divides the dewatering channel into chambers that favor sedimentation and 

enable the removal of contaminants transported by rainwater and their 

removal outside. An embodiment of a drainage channel equipped with a 

sedimentation cartridge is shown in figure 3. 

 

Fig. 3. Sedimentary drainage channel 
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A draining separation inlet 

 Among the solutions used for pre-treatment of rainwater, also at the 

stage of its collection from drainage surfaces, there are devices installed in 

the street inlets. An example of such an object may be a drainage separation 

inlet, which is a novel patented solution [21] used to capture and drain 

rainwater from various types of communication surfaces. It is a curb road 

inlet, in which the separation of the flowing sewage stream takes place, 

separately for sewage with a smaller and greater degree of pollution.  

 The inlet has in the side wall sewage openings, sewage sump and 

independently two outflow openings: one to the sewage network for 

wastewater characterized by high concentration of pollutants and the second 

sewage discharge that is slightly contaminated. Such a distribution of rain 

sewage makes it possible to manage this part of the outflow, for example by 

infiltration in underground infiltration facilities. This allows the reduction of 

the amount of sewage that is transported via sewage systems to rivers, and 

this has a very positive effect on the functioning of sewage systems and the 

receiver itself. The advantage of this device is the reduction of investment 

expenditure earmarked for the construction of drainage networks, the 

reduction of pollution of watercourses and an improvement of soil and water 

conditions by discharging some of the sewage to the ground. Figure 4 

presents the idea of a separation inlet solution. 

 

Fig.4. A draining separation inlet 
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Drainage channel 

  Road drains are usually made as single channels of a considerable 

width. In practice it turns out that such a construction during the approaching 

of the wheel of the car can cause dangerous situations on the road. To meet 

this challenge, an innovative solution for a prefabricated SAFE-DRAIN 

multi-channel mulch channel gutter [28] was developed. It is distinguished 

by a very real feature, taking into account the known solutions of drainage 

channels. The use of several hydraulically connected channels with a small 

width for drainage, instead of a single recess, enables safe passage of 

vehicles on top (fig. 5). Its configuration limits the occurrence of vehicle slip 

as well as splashes of rainwater on passers-by. The shape of flow gutters also 

ensures very good hydraulic properties in the transport of sediments. 

 

 

Fig.5. Module of drainage channel 

Gravitational and pumping retention tank 

  The process of outflow of rainwater from the basin is very often 

violent, which may adversely affect the hydraulic capacity of elements of 

sewerage systems, infiltration and treatment facilities and surface waters that 
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are their receivers. In these cases, it is appropriate to use rainwater retention 

facilities whose operation causes the transformation of the unfavorable 

course of rainwater runoff in time, characterized by high instantaneous flow 

rate and short duration [26]. On a more favorable, flattened hydrograph of 

their flow, and with a significantly lower intensity and longer duration. The 

idea of operation of retention facilities in a schematic approach is shown in 

figure 6. 

 

Fig.6. The idea of retention facilities operation 

   To regulate the volume of rainwater flows in urban catchments and 

sewage systems, such facilities and equipment as filtering basins, retention 

and filtration reservoirs, retention reservoirs, retention channels, green roofs, 

and piled roofs are used. These solutions are characterized by different 

constructions, a different scope of applications and possibilities of 

wastewater treatment and various functions performed in catchments and 

sewage systems [10, 18, 22]. 

  One of many developed innovative solutions for cubature objects is 

the highly efficient gravity-pumping retention reservoir [24]. The hydraulic 

system of the tank enables the use of storage chambers with a considerable 

amount of available sewage retention, which limits the area required for its 

construction. This solution allows the accumulation of wastewater in the 

chambers regardless of the height of the sewerage network. Therefore, the 

solution is ideal for both modernization and expansion of sewerage systems. 

The idea of the tank is to use the appropriate configuration of chambers for 
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various purposes, thanks to which it is possible to use one pump system for 

both filling and emptying the tank. This feature of the solution allows 

reducing operating costs related to, among others with the purchase costs of 

the ordered energy. The scheme of the hydraulic system of the tank is shown 

in figure 7. 

 

Fig.7. Gravitational-pump discharging retention tank 

Retention reservoir of rainwater and combined wastewater 

  Another innovative object is a rainwater retention reservoir and a 

combined sewage system increasing the retention capacity of the sewage 

system [25]. This solution can be used especially in extended sewerage 

systems. This tank comprises a hydraulic chamber connected to the sewerage 

canal by means of at least one bi-directional transit canal, whose bottom is 

above the bottom of the sewer canal. A favorable increase in the flow rate of 

flowing sewage into the tank chamber is achieved by building at least one 

stilling well on the channel. The use of the tank according to the invention 

makes it possible to increase the retention capacity of the sewage system 

without having to change the stacking levels of the canals transporting the 

sewage along the route of their flow. This has an effect of reducing the 

financial investments incurred for the construction or modernization of the 
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sewage system. The scheme of operation of the developed retention reservoir 

solution is shown in figure 8. 

 

 

Fig.8. The retention reservoir of rain and combined wastewater 

Multimedia municipal network 

  A multimedia municipal network is an integrated system of technical 

network infrastructure in urban areas for transporting various media 

simultaneously (fig. 9). It has innovative canals coupled with inspection 

chambers. On the other hand, the internal spaces of the canals are divided by 

sealed barriers, creating separate transmission zones of various utilities, such 

as domestic and economic sewage, rainwater, water, heat, electricity and 

others [29]. 

 

Fig.9. Multimedia municipal network 
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  The main advantage of the invention is a significant reduction of the 

total costs incurred for the construction of many municipal networks, often 

carried out in a narrow lane in a parallel manner. Especially through a 

significant reduction in the number of manholes, connection chambers, and 

inspection chambers used in classical network solutions. It enables to shorten 

the space necessary for their location in the cross-road lane or other 

infrastructure element, a significant reduction of earthworks, as well as 

systematizing and organizing the location and spatial infrastructure of the 

underground. The latter advantage is of exceptional importance in heavily 

urbanized areas, which are burdened with space and height so that it even 

excludes expansion and modernization of the existing ones because of a 

possibility of collisions between individual networks. An important element 

of this patent solution is a possibility of using it both inside, as well as 

outside of buildings, and even above and below the surface. The multimedia 

network also gives an opportunity to effectively stage network investments 

and, in the long term, use it for the transport of various media, often 

unspecified at the design stage, as well as in the long-term perspective. 

Retention sewage canal 

  An example of deliberate conversion of a classical sewage system 

into a retention sewage system [27] refers to a pipe tank solution. The 

retention canal constituting the Polish patent No. 217405 can be used 

directly on the canal axis or outside on the sewer bypass. It consists of 

separate retention chambers located in relation to each other in a serial 

arrangement (fig.10). 

  Between the retention chambers, the inspection chambers are located, 

where septic tanks are suspended. It is also possible to make a canal where 

these chambers do not exist. In the lower part of the partitions, there are flow 
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openings enabling a flow of sewage in non-atmospheric periods and a flow 

of reduced amounts of rain sewage. In turn, in the upper parts of damming 

seams there are emergency overflows of sewage which work only when the 

sewage reaches the set level, constituting emergency fillings in the retention 

chambers. 

 

 

Fig.10. Retention sewage canal 

     

  Particular attention of the innovative solution is attracted by the 

concept of using the retention possibilities of all pipes of the sewage system, 

but without changing their geometry. The equipment of the sewerage system 

with damming partitions requires determining their geometry along the 

sewage flow route. To this end, calculation procedures have been developed 

using hydrodynamic modeling, which allow each time to accurately 

determine the design parameters of the retention canal. The use of damming 

baffles directly influenced the need to develop a new calculation 

methodology. It was based on the reception of a different record of the 

hydrograph shape of rainwater runoff from a network equipped with a 

system of retention channels in relation to a system composed of channels 

operating in a classical way. 

  Considering the limitations related to the design of classic solutions 

for unloading plumbing networks, interdisciplinary research has been 
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undertaken. The results will allow determining the degree of hydraulic and 

retention efficiency of ducts equipped with an innovative solution 

transforming sewage networks into a system of innovative retention canals. 

 At the stage of designing the technical infrastructure of modern 

cities, technical innovations should be taken into account. This ensures cheap 

and effective hydraulic rainwater transport using all forms of retention and 

have the least impact on the natural environment. Especially that the largest 

financial investments in municipal infrastructure are allocated to investments 

related to water and sewage management, which, in accordance with 

applicable legal regulations, should be implemented taking into account the 

principles of sustainable development. 

 Considering the validity and topicality of the issues related to the 

optimization of urban drainage systems, the publication presents selected 

innovative facilities and devices developed in this area by the employees of 

the Department of Infrastructure and Water Management at the Rzeszow 

University of Technology. 

 The high level of innovation, application values as well as the 

possible versatility of patent solutions have been repeatedly appreciated by 

the international jury at world exhibitions and inventions fairs, including 

those in Geneva, Brussels, Seoul, Warsaw and Moscow. The solutions 

presented are characterized by high effectiveness of operation. The best 

example is Retention Sewage Canal. This solution has been repeatedly 

implemented in engineering practice in several investments in Poland by 

Uponor Infra under a license agreement, bringing millions of savings to 

investors. 
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  1.2. Инновационные подходы к проектированию, строительству и 

эксплуатации  групповых скважинных водозаборов   

 

Подземные воды как в странах Европы, так и Закавказья  

являются одним из основных источников  систем централизованного  

питьевого водоснабжения городов и поселков, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов. От правильного планирования 

развития, проектирования, строительства и эксплуатации этих систем и 

создания для них эффективных методик, технологий, сооружений, 

машин и оборудования  во многом зависит здоровье и благосостояние 

населения. Связи с этим  проблема повышения эффективности систем 

питьевого водоснабжения из подземных водоисточников является 

главной  и приоритетной в общем комплексе народнохозяйственных и 

социальных задач, стоящих перед любой страной, регионом и 

конкретным поселением. 

В основе решения этих проблем стоит системный анализ 

технического состояния скважинных водозаборов   систем питьевого 

водоснабжения, разработка на его базе методических принципов 

программно-целевого планирования научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, строительно-монтажных работ, а также  

организации промышленного производства нового и 

модернизированного оборудования. При этом основное внимание 

должно уделяляться комплексным исследованиям и разработке методов 

выбора рациональных схем и параметров водозаборов, 

энергосберегающих технологий и конструкций водозаборных скважин, 

водоподъемного оборудования, техники и технологий диагностики и 

технического обслуживания скважин, технологий и конструкций 

установок водоподготовки подземных вод. Основная роль при этом 
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отводится новым технологиям и комплексным геогидравлическим 

расчетам водоподъемного оборудования  с системой сборных водоводов 

во взаимосвязи с водозаборными скважинами и водоносным пластом, а 

также технико-экономическим расчетам, обосновывающим выбор 

эффективного варианта водозабора на стадиях разведочных работ, при 

проектировании, строительстве и эксплуатации. 

 Водозаборная скважина является основным и самым сложным 

сооружением водозабора, так как характеризуется значительным 

количеством взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и их 

параметров: водоносный горизонт (гидрогеологические 

характеристики), технология бурения (буровые агрегаты и 

инструменты), конструкция скважины (трубы, оголовки, фильтры), 

водоподъемное оборудование (трубы, погружные насосы, запорно-

регулирующая  арматура, оборудование электротехники и  автоматики).    

Проблемам повышения эффективности эксплуатации систем  

водоснабжения со скважинными водозаборами подземных вод в 

настоящее время  уделяется большое внимание во многих странах [1, 2, 

9, 10, 15, 17, 19]. Так в Германии проводились  исследования, 

направленные на оптимизацию работы существующих водозаборных 

скважин [19]. Проведенный анализ состояния работающих  групповых 

скважинных водозаборов систем  водоснабжения в ряде городов Польши 

(Белосток, Элк, Хайнувка, Сокулка и др.), а также в республиках  

бывшего   СССР  и других странах, показывает [5, 6, 10, 11, 12, 16], что 

до сих пор недостаточно проводятся комплексные исследования с целью 

определения оптимальных технико-экономических и экологических 

условий их функционирования. Такое положение привело к тому, что на 

многих водозаборах было ликвидировано большое количество скважин, 

не отработавших свой нормативный срок службы эксплуатации. 
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Основными причинами ликвидации и неэффективности работы скважин 

были: недостаточно надежные данные о гидрогеологических параметрах 

водоносных горизонтов и гидравлических характеристик скважин с 

водоподъемным оборудованием, неправильно запроектированные  

конструкции и применяемые типы фильтров, методы бурения, не 

регулярное техническое обслуживание и ремонт.    

Технический уровень эксплуатации скважинных водозаборов из 

подземных водоисточников во многом определяет эффективность 

работы системы водоснабжения в целом. 

Существующее положение дел на действующих водозаборах 

многих городов и поселков свидетельствует о неполном использовании 

ресурсов подземных вод, о недостаточной организации контроля, учета, 

оптимального управления режимами их работы. Обследование ряда 

новых и длительно эксплуатируемых подземных водозаборов показало, 

что на большинстве скважин установлено несоответствующее их 

параметрам водоподъемное оборудование; характеристики скважин 

ухудшились вследствие кольматажа фильтров и прифильтровой зоны. 

Это приводит к перерасходу электроэнергии, снижению значения 

коэффициента полезного действия установок, а в итоге к 

преждевременному выходу из строя погружных электронасосов и 

скважин. Отсутствие режимных наблюдений (мониторинга) за 

водозабором не позволяет решать задачи оптимизации режимов работы, 

актуализации  эксплуатационных запасов подземных вод, а с тем и 

реконструкции водозабора. Одной из причин такого состояния можно 

считать сложившуюся практику разведки, проектирования, 

строительства и наладки водозаборов, имеющую как разрывы во 

времени между каждой из стадий, так и отсутствие достаточного 

внимания со стороны эксплуатирующих организаций к вопросам 
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организации оптимальных режимов, оптимальной расстановке 

водоподъемного оборудования и ремонтно-профилактическим работам. 

Определение оптимальных режимов работы и параметров основных 

элементов водозаборов, удовлетворяющих условиям полного 

обеспечения водопотребления при минимальных затратах 

электроэнергии связано с большими трудностями. Они обусловлены 

необходимостью проведения комплексного анализа параметров и 

режимов работы системы  водоносного пласт – скважины – насосные 

агрегаты – сборные водоводы – сооружения водоподготовки – 

резервуары чистой воды. Для этого требуется проведение работ по 

обследованию состояния всех элементов водозабора с целью получения 

объективных многочисленных гидравлических, гидрогеологических, 

технологических, экологических и экономических данных. На базе этих 

данных должна проводиться их специальная обработка с помощью 

математических геогидравлических моделей, которые являются  основой 

автоматизированных систем управления технологическими процессами 

(АСУ ТП) скважинными водозаборами.  

Время выполнения всего цикла инвестиционного проекта 

скважинного водозабора от разведки эксплуатационных запаов 

подземных вод до начала  их эксплуатации   может длиться  5 и более 

лет (разведка - 1-2 года, проектирование около 1 года, строительство (1-

3 года). Это очень невыгодно для инвесторов, заказчиков и подрядчиков, 

в частности, для предприятий и потребителей водоснабжения. В 

конечном итоге, и для экономики страны – нерационально 

запроектированные водозаборы подземных вод строятся при крупных 

капиталовложениях, а во время эксплуатации они потребляют 

избыточное количество электроэнергии. Причиной этому  является то, 

что в инвестиционном процессе  отсутствует комплексный подход в 
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рассмотрении скважинного водозабора, как единой  системы, 

включающей в себя: водоносный пласт, характеризующийся 

соответствующими параметрами и гидрогеологическими условиями, 

санитарные и экологические требования, а также технические решения, 

определяющие конструкции скважины, насоса, трубопроводов  и 

условия подачи воды до так называемой „точки подачи воды”. Варианты 

подачи воды играют определенную роль как на гидравлические расчеты 

водозаборов на параметры насосного оборудования, так и на 

геодезические отметки точек подачи на сооружения водоподготовки 

(вариант А) и резервуары чистой воды с подачей вод сверху (вариант В1) 

- постоянные, а при варианте В2 резервуары чистой воды с подачей вод 

снизу - переменные, зависящие от уровня воды в резервуаре (рисунок 1). 

Все это  требует глубоких знаний в области  технической инженерии, 

гидрогеологии,  экологии и экономики. 

 
Рис. 1. Скважинный водозабор как единая инженерная система. 

1 – водозаборная скважина, 2 – сборный водовод, 3 – погружной насос, 4 – 

водоподъемная колонна труб, 5 – обсадная труба, 6 – скважинный фильтр,  7 – 

водоносный пласт,  8 – сооружения водоподготовки,  9 – резервуар чистой воды, 10 

– насосная станция II подъем, 11 – водонапорная башня. 
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Жизненный цикл скважинных водозаборов подземных вод - 

это период, который состоит из этапов, представленных на рисунке 2. 

Ключевым этапом в рамках проекта скважинного водозабора   

подземных вод является планирование процесса разведки и утверждения 

эксплуатационных запасов подземных вод, методические основы 

которого очень хорошо разработаны в Польше [3, 4, 5, 6]. В отношении 

основных гидрогеологических и экологических условий существенным 

является прежде всего  правильный подбор оптимальных технологий и 

технических решений, позволяющих достичь поставленных параметров 

и стоимости содержания объектов. 

 

 
Рис. 2. Основные этапы жизненного цикла скважинного водозабора [8]. 

 

В период эксплуатации водозаборов необходимо выполнять 

следующие задачи: определение оптимальных режимов, выбор 

рациональной установки оборудования, актуализация эксплуатационных 

запасов подземных вод и разработка (при необходимости) оптимального 

варианта реконструкции водозабора.  
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Решения об уточнении эксплуатационных запасов подземных 

вод, ремонте или реконструкции существующего водозабора и его 

элементов зависит от многих факторов, охватывающих вопросы 

эксплуатации, охраны окружающей среды  и объемов потребления воды 

при измененных гидрогеологических условиях в районе водозабора либо 

его  и  его рабочих параметров (производительность скважин, объем 

потребления/спроса,  качество воды и другие).  

Особую сложность представляет определение времени вывода 

водозабора из эксплуатации -ликвидации. 

Наряду с инженерными требованиями   по надежности, качеству 

и долговечности, необходимо использовать в качестве новых 

инструментов оценки эффективности водозаборов – стоимость 

жизненного цикла скважин (Life Cycle Cost-LCC). Он определяет 

параметры и основные элементы водозаборной скважины, изменение 

которых влияет на конечную стоимость их строительства и 

эксплуатации [8, 11]. 

  LCC особенно важно применять при сравнении с 

альтернативными проектами, которые  отличаются по начальным и 

эксплуатационным затратам, с целью выбора того проекта, который 

минимизирует суммарные затраты на протяжении всего периода 

эксплуатации. LCC позволяет определять, является ли применение  

высокопроизводительных и качественных сооружений и оборудования, 

которые могут увеличить первоначальную стоимость проекта, но   

значительно снижают операционные и эксплуатационные затраты,   

экономически эффективным или нет. Метод LCC учитывает 

первоначальные затраты (капитальные вложения на проектирование, 

приобретение оборудования и материалов, строительство, монтаж и 

пуско-наладку) и будущие расходы за время жизненного цикла работы 
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скважины (на электроэнергию, эксплуатацию, техническое 

обслуживание, текущие и капитальные ремонты). 

При этом особое значение приобретают вопросы сопоставимости 

стоимостей в течение будущих периодов, которые зависят от степени 

инфляции и экономической ситуации в стране и рассчитываются 

методом дисконтирования затрат. Анализ затрат можно сравнить по 

вычисленным LCC для каждого проекта. 

 

Оптимизация режимов работы скважинных водозаборов. 

Функция цели оптимизации режимов работы скважинных 

водозаборов будет иметь следующий вид: 

 

    ∑    
 
   (∑       

   
   )    min   ,  (1) 

с ограничениями   

                                         (        )                   (2) 

                                               (                  )   (3) 

      ∑     ∑    
 
    ∑   

      
 
    (          )

 
                           (4) 

                                                                                         (5) 

где  i=1,2,…,n  принадлежность данной переменной к i-той водозаборной 

скважине;   j=1,2,…,m принадлежность данной переменной к j-ому 

промежутку расчетного интервала времени; с- тарифная стоимость 

единицы  потребляемой электроэнергии, зл/квт-час; m – количество 

разбиений рассматриваемого интервала времени [t1,t2]; n – количество 

скважин  водозабора;      - продолжительность промежутков времени на 

расчетном интервале времени [t1,t2], в течение которых откачки воды из 
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резервуаров насосами 2 подъема являются или могут быть приняты 

постоянными и равными Qj, час; Nij – мощность, потребляемая 

электродвигателями насосного оборудования скважин, в 

рассматриваемые промежутки времени    . (квт);      – уровень воды в 

сборных резервуарах в отдельные промежутки времени, (м);     – 

геометрическая высота подъема воды из скважин от статического уровня 

воды в сборном резервуаре, (м);      - суммарные потери напора в 

трубах при подаче воды из скважин в сборные резервуар, (м);      - 

напорная характеристика насосного оборудования водозаборных 

скважин, (м);     -  понижение уровня воды в в i-той скважине , (м);     - 

площадь зеркала поверхности воды в сборных резервуарах водозабора, 

(м
2
);         - минимальный и          - максимальный уровень воды в 

сборном резервуаре, (м);     – допустимое отклонение от расчетного 

уровня воды в сборных резервуарах, (м).     – расход потребителями 

воды из сборных резервуаров в отдельные промежутки времени, 

(м
3
/час).   

  -  мощность насосных станций 2-ого подъема, подающих 

воду из сборных резервуаров потребителям в расчетном интервале 

времени [t1, t2] (квт);. 

Выражение (1) характеризует собой затраты на электроэнергию при 

работе скважин погружных насосов и насосных станций второго 

подъема. Условия (2) представляют собой нелинейную систему 

уравнений динамического равновесия работы всех основных элементов 

водозабора, а неравенство (5) обозначает, что дебиты каждой скважины 

при эксплуатации водозабора изменяются в определенных пределах в 

зависимости от типа и состояния скважин, их фильтров и 

гидрогеологических параметров водоносного пласта. 
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Одним из основных требований к работе группового водозабора 

является обеспечение заданного количества воды потребителем в связи с 

неравномерностью водопотребления в разные часы суток и 

несоответствия водопотребления в разные сутки недели с одной стороны 

и дискретным характером производительности водозабора в 

зависимости от числа работающих скважин с другой стороны, возникает 

необходимость управлять работой водозабора по заданному расчетному 

графику водоотбора, что удобно проводить по уровню воды в сборных 

резервуарах. Так как КПД насосного оборудования водозаборных 

скважин ниже, чем КПД насосных станций второго подъема, то для 

уменьшения затрат электроэнергии уровень воды в сборном резервуаре 

должен поддерживаться по возможности минимальным. Натурные 

исследования работы ряда групповых водозаборов подземных вод 

показывают, что водозаборные скважины значительно отличаются друг 

от друга как по техническим, так и по технико-экономическим 

показателям. Следовательно, включать в работу скважины 

целесообразно, согласно их очерѐдности по экономическим критериям. 

Из сказанного следует, что для решения поставленной задачи 

достаточно определить кривую изменения уровня воды в сборном 

резервуаре, очерѐдность включения (отключения) скважин и график 

работы водозаборных скважин. 

В оптимизации режимов работы скважинных водозаборов важно 

правильно оценить параметры системы «водоносный пласт – 

водозаборная скважина – погружной насос – водоподъемный 

трубопровод». Известно, что  не учет состояния элементов системы 

может приводить до значительных ошибок в определении истинных 

гидрогеологических параметров водоносного пласта и фильтра 

скважины. При работе системы  «водоносный пласт – водозаборная 
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скважина – погружной насос – водоподъемный трубопровод» 

необходимо учитывать гидравлические потери напора (рис.3). 

Повышение эффективности возможно за счет снижения гидравлического 

сопротивления в каждом элементе водозаборной. Поэтому важно 

рассмотрение каждого элемента для определения возможных перспектив 

по снижению в них гидравлического сопротивления путем создания 

инновационных проектов, методов проектирования, методов и 

технологий строительства и эксплуатации скважин [2, 3, 8, 14, 16, 18, 

20]. 

 

 

Рис. 3.    Гидравлика системы «водоносный пласт – скважина – водоподъёмное 

оборудование». A – кольматация фильтра.  B –отложения на погружном насосе, С- 

отложения в водоподъемных трубах. 

 

Гидравлические расчеты каждого элемента - сложная задача с 

учетом  процессов кольматации и отложений на поверхности фильтра, 

труб и насосов. В процессе эксплуатации на насосе и внутри труб 

образуются химические и гидробиологические отложения (биопленка), 

которые зависят от физико-химического состава воды в скважине. По 
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сравнению с новыми трубами уменьшение внутреннего диаметра и 

увеличение шероховатости во времени становятся существенными 

факторомами, способствующими росту гидравлического сопротивления 

и  потребления электроэнергии. Анализ процессов отложения осадков на 

стенках водоподъемных труб и насоса в скважине свидетельствуют о 

необходимости периодической очистки внутренней поверхности труб от 

отложений [14, 17]. 

 

Подбор насосных агрегатов на основе  

потребления электроэнергии. 

 

  Следует учитывать тот факт, что в процессе эксплуатации 

водозабора с течением времени изменяется режим его работы. Это 

обусловлено снижением ресурса подземных вод, а также изменением 

характеристик технологического оборудования и трубопроводов. Кроме 

того, необходимо отключать некоторые скважины  и подключить новые 

пробуренные скважины. 

В связи с этим, возникает необходимость повторного 

определения оптимального режима эксплуатации водозабора. В этом 

случае необходимо внести коррекцию модели съемки. Коррекция 

проводится на пути сравнения измеренных значений S, Q и H со 

значениями, определенных при геогидравлическом моделировании, 

введя соответствующие коэффициенты [11, 19]. 

Важнейшими аспектами с точки зрения пользователя, являются 

эксплуатационные расходы, то есть затраты энергии и расходы, 

неисправностей и отказов систем. Как показывает оценка 

энергопотребления водозаборов, минимум 25% потребляемой агрегаты 

энергии являются излишние потери, которых можно избежать. Часть из 
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них является результатом неправильного подбора насоса для 

проектируемой установки. 

Принцип подбора насосов основана на работы по установке 

учитывает такие параметры, как требуемая производительность Q и 

высота подъема Hp. Эта опция предназначена для снижения затрат, 

связанных с потреблением электроэнергии. Это должно быть достигнуто 

путем выбора нового насоса для каждой скважины. На примере 

группового водозабора г.Эльк были проведены оптимизационные 

расчеты по подбору  погружных насосов (Табл. 1). 

 

Таблица 1.   

Результаты  оптимального подбора  погружных насосов скважин 

водозабора г. Эльк 

Параметры насосного оборудования на момент 

обследования 

Параметры подбора оптимального 

насосного оборудования 

№ 

сква

жин

ы 

Тип 

агрегата 

Q 

м3

/ч 

Hp 

[м] 

Потреб. 

мощ. 

[квт] 

Удель. 

затрат

ы 

эл.энер          

[квт 

ч/м
3
] 

Тип 

агрегата 

Потреб. 

мощ. 

[квт] 

Удель. 

затрат.эл. 

энер.          

[квт ч/м3] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1D GC5.02 50 31 9,5 0,19 SP95-3-

BB 

9,7 0,12 

1E GC6.01 40 22 11,08 0,28 SP125-2-

AA 

12,7 0,12 

2D Grundfo

s 4 

65 48 13,1 0,20 SP-95-3 12,4 0,14 

2E Grundfo

s 3 

60 44 9,8 0,16 SP 77-3-B 9,3 0,12 

3G Pleuger 

7,5 

50 34 8,9 0,18 SP 77-2 6,8 0,10 

4G Grundfo

s 3 

60 30 9,8 0,16 SP 77-2 6,8 0,10 

4H Pleuger 

9,2 

60 30 11,1 0,19 SP 77-2 6,8 0,10 

5C Grund 

SP77 

64 41 12,5 0,20 SP 95-3-B 11,0 0,11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5E Pleuger 

9,2 

55 42 12,1 0,22 SP 95-2 8,2 0,11 

7C Grundfo

s 3 

66 41 12,7 0,19 SP 95-3 12,4 0,15 

14A Pleuger 

9,2 

75 40 12,1 0,16 SP 95-3 12,4 0,12 

16 Grundfo

s 3 

65 39 13,8 0,21 SP 125-2-

A 

15,1 0,11 

16A Pleuger 

7,5 

60 41 12,2 0,20 SP 125-2-

AA 

12,7 0,13 

17B Pleuger 

7,5 

87 31 10,9 0,13 SP 77-3 10,0 0,11 

17C Pleuger 

9,2 

70 31 12,1 0,17 SP 77-3-B 9,3 0,12 

19 Pleuger 

7,5 

60 36 8,9 0,15 SP 77-2 6,8 0,09 

20 GC5.02 48 32 9,5 0,20 SP 60-3 6,7 0,12 

21A Pleuger 

9,2 

60 33 12,1 0,20 SP 77-4-B 12,3 0,15 

     Ʃ 202,18  = 181,4  

 

 При исследовании причин  ликвидации скважин во внимание 

брались снижение производительности  и удельного дебита (рис.4). 

Большинство скважин   были ликвидированы по причине  применения 

несовершенных конструкций фильтров и не проведением работ по 

регенерации.   

 

Рис. 4. Снижение удельного дебита ликвидированных 

 скважин водозабора г. Белосток. 
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Практически аналогичная ситуация сложилась и на скважинном 

водозаборе подземных вод г. Эльк, где было проведено сопоставление   

дебитов и удельных дебитов 18 скважин на даты завершения бурения, 

пуска в эксплуатацию и настоящее время (Таблица 1). Анализируя 

таблицу можно отметить высокое снижение удельного дебита, 

причинами которого были, как и на водозаборе г. Белосток, применения 

разного типа неэффективных фильтров и невыполнения регламентных 

работ по их регенерации, а такжее  длительность периода невключения в 

работу скважин. Можно отметить, что после этого времени большинство 

работающих скважин потеряла более половины производительности, что 

связано с процессами их старения [11]. Такая ситуация типична для 

большинства скважинных водозаборов городов и поселков многих 

стран. 

Таблица 1.  

Сопоставление данных на 3-х этапах работы водозаборных скважин 

№ ном

ер 

сква

жин

ы 

Данные на дату завершения 

бурения 

Данные на дату 

пуска в эксплуатацию 

Данные  в 

настоящее 

время 

Дата 
Q 

м3/ч 
q [(м3/ч)/м] Дата 

Q 

м3/ч 

q 

[(м3/ч)/

м] 

Q 

[m] 

q 

[(м3/ч)/

м] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1D 10. 89 122 110,91 02.1990 70 17,50 40 7,84 

2 1E 06. 90 128 135,34 08.1991 80 133,33 45 8,82 

3 2D 11. 89 124 110,71 07.02. 90 90 69,23 60 21,05 

4 2E 16.10. 96 84 70,00 15.02. 97 75 42,86 50 55,56 

5 3G 31.10. 95 80 97,56 15.02. 97 70 87,50 45 112,5 

6 4G 27.09. 99 66 47,14 15.02. 00 65 36,11 50 31,25 

7 4H 29.10. 12 90 200,00 26.02.13 55 183,33 55 157,14 

8 5C 17.05. 94 100 100,00 04.08.94 90 90,00 48 34,29 

9 5E 27.10. 09 78 104,00 05.05.10 74 98,67 60 85,71 

10 7C 02.02. 96 86 26,06 15.02. 97 75 28,85 50 20,00 

11 14A 17.08. 11 87 58,00 15.02. 12 83 63,36 70 38,89 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 16 18.12. 90 106 182,76 22.02. 93 90 42,86 55 39,29 

13 16A 20.12. 96 98 65,33 15.02. 97 82 82,00 45 50,00 

14 17B 15.12. 98 71 202,86 18.05. 99 75 107,14 60 85,71 

15 17C 30.11. 09 75 62,50 12.05. 10 74 61,67 60 50,00 

16 19 05.03. 91 131 152,21 26.02. 93 70 140,00 45 37,50 

17 20 25.05. 91 130 41,94 27.08. 93 55 36,67 50 20,83 

18 21A 19.10. 11 90 19,57 15.11. 11 73 19,16 50 13,16 

 

Исследованиями притоков воды по длине фильтра показывают, 

что приток воды в фильтр протекает неравномерно - максимальный  

происходит в верхней части фильтра, в то время как в нижней  части 

практически отсутствует [1, 10]. На рис. 3. представлен профиль притока 

воды по длине фильтра скважины, выполненного фирмой  BLM [7], 

свидетельствующим о неполном использовании пропускной 

способности фильтра.  Такое состояние вызывает рост гидравлических 

градиентов и скорости в верхней 1/3 части фильтра, 

интенсифицирующие процессы кольматации, что может в ряде случаев 

уже за один год сделать ее практически непроницаемой.  

Решение этой задачи, через вовлечение в работу всей длины 

фильтра и, следовательно, выравнивание профиля входной скорости 

подачи, имеет большое практическое значение. 

На рисунке 5 представлены варианты решения проблемы  

неравномерности притока воды [1, 10]. 

Фильтр является наиболее важным элементом конструкции 

скважины. От конструкции фильтра зависит производительность и срок 

службы скважин. Тип конструкции и размер фильтра подбирается в 

зависимости от типа и слагающих грунтов водоносного горизонта, 

глубины и производительности скважины. В мире существует более ста 

конструкций фильтров, однако широкое применение нашло порядка  10 
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конструкции, таких ведущих компаний как Johnson (США), N. S. T. 

(Япония), Stüwa (Германия) и др. [10].  

 

 

Рис. 5. Профиль притока воды по длине  фильтра. 

А – в двухколонных скважинах, В – с отбором воды в  середине  фильтра, С - профиль 

притока воды по длине фильтра скважины, выполненного фирмой  BLM. 

На основании проведенных исследований были созданы 

конструкции кольцевых фильтров из  полимерных материалов с 

высокими гидравлическими параметрами (рис. 6) [10]. 

Фильтры изготавливаются с использованием стальных стержней-

колец (с продольными прорезями в форме клина толщиной от 1,0 до 3,0 

мм), сужающимися к внутренней части фильтра, что обеспечивает 

скважность фильтра до 30%. 
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Рис. 6. Кольцевой фильтр из полимерных материалов 

1-кольцо фильтра; 2 – радиальные трапецеидальные каналы; 

3 – трапециевидные кольцевые отверстия. 

 

Погружные насосы при установке в скважину на водоподъемной 

колонне труб потребляют больше мощности на преодоление 

гидравлических потерь напора по длине, и местные потери в трубах, 

которые повышают расход энергии до 20% для новых металлических 

труб по сравнению с  беструбной установкой (рис.7). 

 

Рис.7. Монтаж погружных насосов без водоподъемных труб. 

 Обезжелезивания подземных вод в пласте с использованием 

глубоких бесфильтровых скважин   обладают  рядом  существенных 

1 
2 

3 
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преимуществ перед известными схемами с использованием скважин с 

фильтрами (рис. 8).   

 
Рис.8. Принципиальная схема обезжелезивания воды в водоносном пласте с 

бесфильтровой скважиной. 

1 – обсадная труба; 2 – погружной насос; 3 – водоподъемная колонна труб; 4 

– задвижка; 5 – водомер; 6 – напорный трубопровод; 7 – водовоздушный 

эжектор; 8 – клапан для выпуска воздуха; 9 – каверна 

 

Водоприемной частью бесфильтровой скважины является 

воронка (каверна), образованная в песчаном водоносном пласте 

непосредственно у кровли, перекрывающих пласт водоупорных пород, 

которую возможно использовать в одной скважине для нагнетания 

окислителя и откачки очищенной воды. В данном случае зона окисления 

и осаждения железа образует в упрощенном виде полусферу – 3, 

охватывающую каверну – 4, размеры которой будут зависеть от объема 

закачиваемой в пласт воды с окислителем и, следовательно, могут точно 

задаваться. Приток к каверне пластовой воды, минуя зону окисления, 

фактически исключается. Следует также отметить, что имеющийся опыт 

показывает хорошую приемистость бесфильтровых скважин в режиме 
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нагнетания. Закачка в водоносный пласт только чистой аэрированной 

воды применяется в целях предотвращения кольматации фильтров 

скважин. Для бесфильтровой скважины кольматация поверхности 

каверны опасна в значительно меньшей степени, так как легко 

устранима при помощи простой промывки - увеличением отбора воды. 

Таким образом, применение в схемах обезжелезивания в водоносных 

пластах бесфильтровых скважин может дать ряд существенных 

преимуществ перед известными схемами.  

  Приведенный далеко не полный перечень проблем и путей их 

решения  свидетельствуют о необходимости новых подходов к методам, 

технологиям проектирования, строительства и эксплуатации 

скважинных водозаборов подземных вод. 
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1.3. Инновационные технологии диагностики технического 

состояния и определения остаточного ресурса работоспособности  

водопроводящих сооружений 

 

Техническое состояние водопроводящих сооружений 

оросительных систем России в силу сложившихся условий развития 

экономики оставалось без должного внимания, начиная с 90-х годов 

ХХ века, что негативно отразилось на их работоспособности в 

настоящее время. Существующие методики обследования 

водопроводящих сооружений направлены на оценку в целом 

пригодности несущих конструкций сооружений к дальнейшей 

эксплуатации. При проведении обследований появился ряд вопросов к 

методам и способам выявления повреждений и дефектов, а также к 

прогнозированию остаточного ресурса работоспособности на 

определѐнный период времени. Целью разработки автоматизированной 

технологии многофакторного обследования водопроводящих 

сооружений является оценка фактического технического состояния 

конструктивных элементов и основного оборудования методами 

неразрушающего, приборного контроля, определение остаточного 

ресурса работоспособности их элементов, а также установление 

дефицита безопасности для оценки возможности продолжения 

эксплуатации сверх назначенного срока. Положительные результаты 

указанных оценок являются основанием для подготовки сооружения к 

продлению срока эксплуатации. 

В общей структуре объектов орошения в России заметна 

большая доля водопроводящих сооружений (магистральные, 

межхозяйственные и внутрихозяйственные каналы, лотки, 

гидротехнические туннели, дюкеры, акведуки, ливнеотводящие 

сооружения и пр.), надлежащее состояние которых определяет 
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эффективность функционирования мелиоративного объекта в целом. 

Опыт эксплуатации мелиоративного водохозяйственного комплекса 

России настоящего времени показывает, что половина водопроводящих 

сооружений оросительных систем требует восстановления или замены, 

так как срок их эксплуатации превышает проектный и составляет более 

30 лет. В свою очередь, материалы статистической обработки 

показателей надѐжности водопроводящих сооружений 

свидетельствуют, что дальнейшее функционирование последних без 

проведения соответствующих мероприятий технической эксплуатации 

обусловливает резкое увеличение отказов, связанных с процессами 

старения конструктивных элементов. Однако, для части 

водопроводящих сооружений возможно продолжение 

функционирования при должном обосновании их надѐжности и 

экологической безопасности. В связи с этим обследование 

водопроводящих сооружений, обеспечивающее достоверную 

многофакторную оценку фактического технического состояния 

сооружений и определение остаточного ресурса работоспособности их 

элементов становится перманентной задачей службы эксплуатации 

мелиоративного водохозяйственного комплекса. 

Реализуемые на сегодняшний день подходы к оценке 

технического состояния водопроводящих сооружений оросительных 

систем базируются на визуальном контроле [1] и методах 

разрушающего ударного воздействия, точность которых недостаточна 

для достоверного определения фактической надѐжности и возможности 

продолжения эксплуатации обследуемых объектов. Это определяет 

потребность в исследованиях, разработке и внедрении теоретически 

обоснованной технической диагностики водопроводящих сооружений, 

использующей методы оценки допустимого срока их дальнейшего 
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функционирования с учѐтом остаточного ресурса работоспособности. 

Наиболее частыми дефектами, приводящими к нарушению режимов 

нормального функционирования водопроводящих сооружений, 

являются скрытые дефекты внутреннего характера (просадка и 

разуплотнение, образование пустот в подстилающем грунте; коррозия 

арматуры; наличие внутренних ослабленных участков, разрушение 

зоны опирания, трещины, выщелачивание бетона и др.), для 

установления, которых необходим приборный метод обследования. 

Результаты натурных исследований функционирующих 

сооружений позволили выявить характерные повреждения и выполнить 

распределение выявленных дефектов по группам (в соответствии со 

степенью опасности) и зонам (в зависимости от вида, интенсивности и 

частоты проявления), представленное на примере дюкера на рисунке 1.  

Предложенная классификация повышает информационное 

обеспечение и качество принимаемых решений по планированию и 

реализации технической диагностики водопроводящих сооружений, 

позволяя упорядочить процессы формирования профилей георадарного 

зондирования и определения точек оценки технического состояния 

объекта способами неразрушающего контроля. 

Наиболее распространѐнные дефекты железобетонных 

элементов, вызванные: выщелачиванием и коррозией, особенно в 

местах перехода водной среды в воздушную; температурным режимом, 

определяющим морозостойкость; абразивным воздействием наносов, а 

также заилением [2]. К аварийной ситуации сооружения часто 

приводит постоянное непредусмотренное проектом взаимодействие 

железобетона с водой, особенно в его придонной части (Зона I, рисунка 

1), связанное с многократным ледообразованием и последующим 
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оттаиванием бетона, пагубно сказывающемся на техническом 

состоянии элемента. 

Отмечено снижение разрушающего воздействия водной среды 

на железобетонные элементы функционирующих водопроводящих 

сооружений при отсутствии абразивного воздействия и минимизации 

смены циклов морозостойкости.  

Натурные обследования показали целесообразность определения 

остаточного ресурса работоспособности сооружения по следующим 

значимым параметрам технического состояния железобетонных 

элементов: период допустимого выщелачивания извести при 

фильтрации воды через бетон облицовки, водостойкость, 

морозостойкость сооружения до потери несущей способности, 

вследствие еѐ снижения, истирание наносами, заиление. 

 
 

Рис.1. Распределение дефектов дюкера оросительной сети по группам  

опасности и зонам частоты и интенсивности проявления 
Примечание: Группа № I – дефекты не восстанавливаемого сооружения;  

Группа № II – дефекты сооружения, подлежащего восстановлению;  

Группа № III – сооружения с нормальным техническим состоянием  

при истекшем нормативном сроке эксплуатации. 

 

Натурные исследования технического состояния 

водопроводящих сооружений методами неразрушающего контроля 
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включали съѐмку радарограммы водопроводящих сооружений в 

земляном русле с бетоноплѐночным и бетонным покрытием по 

назначенным профилям георадарного зондирования (Рис.2) и 

измерение прочности бетонных покрытий.  

Прокладка профилей георадиолокационного зондирования 

выполнялась в соответствии с выявленным характерным 

местоположением дефектов и повреждений, по трассам, 

обеспечивающим максимальное покрытие дефектов съѐмкой [3]. 

Совместное использование различных приборов неразрушающего 

контроля при проведении инструментальных обследований для 

выявления скрытых дефектов повышает достоверность информации о 

фактическом состоянии водопроводящих сооружений без нарушения 

целостности самого сооружения. В данной ситуации с помощью 

георадара устанавливаются дефекты и повреждения, скрытые в толще 

сооружения или под ним, а электронный измеритель устанавливает 

прочностные характеристики в местах образования скрытых дефектов и 

повреждений сооружения. 

  
 a)                                                      b)  

Рис.2. Фрагменты радарограмм:  

a) Разрушение бетонного покрытия с образование пустот в грунтовом 

основании; b) Смещение арматурных стержней и просадка  

грунтового основания. 

 

В соответствии с требованиями сферы использования 

сформулированы основополагающие принципы проведения 

мониторинга технического состояния и оценки остаточного ресурса 
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работоспособности водопроводящих сооружений, учитывающие 

результаты анализа методических подходов [4] в различных областях 

знания. Реализованы принципы: целостности, оперативности, 

соответствия целей мониторинга средствам его реализации, 

прогностичности и полноты [5]. 

Для проведения мониторинга технического состояния 

водопроводящих сооружений разработан программно-технический 

комплекс, обеспечивающий обнаружение дефектов, как элементов 

сооружения, так и подстилающего грунтового основания, определение 

месторасположения и геометрических параметров неисправностей 

каждого элемента сооружения акустическим и георадиолокационным 

способами неразрушающего приборного контроля. При этом 

выполняется оценка надѐжности элементов сооружения по отношению 

к процессам истирания, выщелачивания, фильтрации; показателям 

морозостойкости и водостойкости, рассчитывается объем повреждений 

и оценивается остаточный ресурс работоспособности сооружения на 

основании системного анализа параметров, определяющих надѐжность 

сооружений [6]. 

Математическое обеспечение комплекса опирается на натурные 

исследования технического состояния, данные, полученные при 

испытании водостойкости железобетона, и данные истирания бетона 

длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений, а также 

сведения, полученные при испытании конструктивных свойств 

бетонных образцов на циклическое замораживание и оттаивание. 

На основании полученных материалов сделан обобщенный 

анализ результатов исследований состояния длительно 

эксплуатируемых водопроводящих сооружений для определения их 

остаточного ресурса. Железобетонные водопроводящие сооружения 
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более всего разрушаются от выщелачивания. Относительно высокий 

коэффициент фильтрации, высокая пористость и давление потока 

определили фильтрацию воды через бетон. Для расчѐта времени 

безопасного выщелачивания извести при фильтрации воды через бетон 

облицовки были проведены исследования условий фильтрации, 

определены толщина конструкции и коэффициент фильтрации бетона 

облицовки. 

Определѐн коэффициент фильтрации бетона монолитных 

облицовок водопроводящих каналов. По опытным данным получено 

среднее значение коэффициента фильтрации  см/с. 

Водостойкость бетона оценивается снижением прочности при 

водонасыщении и характеризуется коэффициентом размягчения, 

выражающим отношение прочности водонасыщенного бетона к 

прочности сухого. Но такие исследования не проводились, так как 

снижение прочности бетона несущественно и не повлияет на несущую 

способность конструкции сооружения. 

Сделан также обобщенный анализ результатов исследований 

состояния длительно эксплуатируемых водопроводящих сооружений 

для определения их остаточного ресурса на циклическое 

замораживание и оттаивание. На основании графика зависимости 

циклов замораживания и оттаивания от потери прочностных 

характеристик строилось математическое обеспечение комплекса. 

Эмпирическая зависимость получается индивидуально путѐм введения 

в программную среду комплекса информации по каждому конкретному 

элементу водопроводящего сооружения, а также позволяет рассчитать 

поведение дефектов и повреждений водопроводящих сооружений под 

дальнейшим воздействием циклического замораживания и оттаивания: 

6100,59,0 фК
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 ;                                         (1) 

 

где    – потери несущей способности в %;  

    – циклы замораживания и оттаивания. 

На основании проведѐнных исследований строилось 

математическое обеспечение комплекса: продолжительность 

фильтрации воды равная безопасному сроку службы сооружения, 

начиная с момента его обследования (Рис.3). 

В качестве исходных данных для работы программной среды 

комплекса служат результаты проведенных визуальных наблюдений и 

натурных исследований, к которым относятся [7]:  

–результаты визуальных осмотров водопроводящих сооружений 

с выявлением характерных повреждений отдельных элементов;  

–количественные параметры повреждения элементов 

водопроводящих сооружений, полученные при помощи приборов 

неразрушающего контроля (ширина, глубина и длина повреждения и т. 

д.);  

–количественная оценка в различных частях элементов 

водопроводящих сооружений, полученная с использованием приборов 

неразрушающего контроля.  

Оценивалась также степень риска аварии элементов 

водопроводящих сооружений (малая – k≤0,15; умеренная – 

k=0,16…0,30; большая – k=0,31…0,50; аварийная ситуация – k>0,51). 

Комплекс разработан с использованием системы управления 

базами данных (СУБД) Microsoft Access, проекта Microsoft Access, 

включающего таблицы, формы, запросы, макросы и модули. 

 

2001,0304,0077,1 ЦЦР 

Р

Ц



 

Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

61 

 

 

Рис.3.Экранная форма.  

Профили георадарного зондирования с антенных блоков 

 

Модель данных включает следующие сущности: ModelMain, 

Lotki, Lines, Defects, Зоны. Каждой выделенной сущности модели 

данных соответствует таблица Microsoft Access. Формы предназначены 

для представления данных пользователю.  

 

 

Рис.4. Экранная форма. Обработка профиля георадарного  

зондирования, полученного у антенных блоков. 
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Реализация логики, приложения в Microsoft Access [8] 

выполняется при помощи запросов, макросов и модулей. В 

разработанной программной среде комплекса функциональная логика 

реализована в модулях при помощи встроенного языка 

программирования Access Visual Basic (Рис. 4). 

В общем виде техническая часть комплекса для определения 

дефектов водопроводящих сооружений представляет станину, 

оборудованную средствами передвижения, позиционирования на 

местности, приѐма и обработки сигналов с антенн подповерхностного 

зондирования. В зависимости от вида водопроводящего сооружения и 

местоположения элемента выбирается конструктивное решение для 

станины, представленное четырьмя схемами конструкций (Рис.5). 

 

 

Рис.5. Программно-технический комплекс. 

 

 

 

 

a)    b)  

 

 
c)                    d)            
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Описание программно-технического комплекса (Рис.5):  

a) техническая часть схемы №1 для проведения диагностики 

межхозяйственных каналов: 1 – станина; 2 – соединение фрагментов 

станины; 3 – колеса; 4 – модуль обработки; 5 – датчик движения; 6 – 

антенны; 7 – движитель; 

b) техническая часть схемы №2 для проведения диагностики 

магистральных каналов: 1 – станина; 2 – соединение фрагментов 

станины; 3 – колеса; 4 – модуль обработки; 5 – датчик движения; 6 – 

антенны; 7 – движитель;  

c) техническая часть схемы №3 для проведения диагностики 

трубопроводов, дюкеров, туннелей: 1 – колеса; 2 – антенны; 3 – 

станина; 4 – датчик движения; 5 – телескопическая рейка; 6 – крепѐж; 7 

– сооружение; 8 – грунт; 

d) техническая часть схемы №4 для проведения диагностики 

лотковых и внутрихозяйственных каналов: 1 – станина; 2 – колеса; 3 –

антенны; 4 – модуль обработки; 5 – датчик движения. 

Эффективность реализации технического комплекса 

диагностики водопроводящих сооружений оросительных систем 

гарантируется высокой достоверностью полученных результатов за 

счет использования новых усовершенствованных средств получения 

информации, обеспечивающих своевременное обнаружение 

неисправностей и точность диагностики. Внедрение комплекса в 

практику эксплуатации оросительных систем расширяет 

функциональные возможности действующих методов диагностики 

водопроводящих сооружений, позволяя установить, помимо 

неисправностей сооружения, разуплотнение и просадку грунтового 

основания. Наличие средств механизации для перемещения 
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технического комплекса по сооружению сокращает временные затраты 

на выполнение его обследования в 3-5 раз. 

Разработанное средство контроля и оценки технического 

состояния водопроводящих сооружений автоматизирует процессы 

распознавания и оценки, обеспечивая сбор, систематизацию, 

обработку, интерпретацию исходной информации, и выдачу 

результирующих отчѐтов [9]. 

Мониторинг водопроводящих сооружений оросительных систем 

включает следующие этапы: рекогносцировочный осмотр 

обследуемого объекта; подготовка технической части комплекса к 

работе; сбор исходных данных о состоянии объекта на всей 

протяжѐнности обследуемого участка; детальная расшифровка 

полученных данных и позиционирование дефектов и повреждений с 

помощью навигационной системы ГЛОНАСС; автоматическая запись в 

модуль обработки характеристик дефектов и повреждений элементов 

сооружения по показателям: зона сооружения, диаметр, глубина, 

фактическая прочность бетона, месторасположение; расчѐт количества 

и объѐма повреждений, установление программными средствами 

предполагаемых мест фильтрации воды через водопроводящее 

сооружение; определение опасного для дальнейшей эксплуатации 

сооружения объѐма повреждений и остаточного ресурса 

эксплуатационной надѐжности сооружения в сравнении с 

предыдущими обследованиями; автоматическое формирование отчѐта о 

состоянии работоспособности сооружения. 

Основным свойством, определяющим ресурс водопроводящих 

сооружений, является надѐжность их элементов, т.е. надѐжность и 

безотказность работы в течение определѐнного срока эксплуатации. 

[10]. 
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Интегральная оценка риска аварии водопроводящих 

сооружений: 

- Rа<0,15 – нормальный уровень;  

- 0,15<Rа<0,30 – пониженный уровень;  

- 0,30<Rа<0,50 – неудовлетворительный уровень;  

- Rа>0,50 – опасный уровень.  

 Работоспособность подсистемы Rn.c.,:       

  cnjcnR ... 1 
                                 

(2) 

Физический износ водопроводящих сооружений можно 

аппроксимировать некоторой функцией, динамически меняющейся во 

времени. Вид функции оценивается в зависимости от многих факторов: 

 

- текущего и капитального ремонтов;  

- технической эксплуатации;  

- уровня воздействия динамических нагрузок на фундаменты;  

- влияния техногенных процессов;  

- изменения геотехнического состояния оснований фундаментов;  

- старения материала конструкций водопроводящего сооружения 

под действием атмосферных воздействий.  

Физический износ сооружений подсистемы: 

               

  

Оценки вероятности работоспособного состояния системы: 

                                       

(3)

 
 Определим остаточный ресурс:  

                

(4) 
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Существующие методики обследования гидротехнических 

конструкций [11, 12] направлены на оценку в целом пригодности 

несущих конструкций сооружений к дальнейшей эксплуатации.  

Мониторинг проводится с учѐтом действующих нормативных 

документов по проектированию, изготовлению и специфики 

эксплуатации, также он выделяет основные требования к процессу 

проведения измерений технического состояния сооружений с 

применением современных приборов неразрушающего контроля. 

Результаты оценки технического состояния являются 

исходными данными для составления заключения о состоянии 

обследуемых объектов. 

Разработанные в составе исследования методология и 

программно - технический комплекс проведения натурных 

обследований водопроводящих сооружений оросительной системы 

обеспечивают успешную реализацию мониторинга технического 

состояния и определение остаточного ресурса работоспособности 

объектов мелиорации, что повышает безопасность эксплуатации 

оросительных систем и оценку возможности функционирования 

объекта сверх назначенного срока эксплуатации. 
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1.4. Очистка поверхностных вод от органических примесей,  

обуславливающих цветность воды, модернизированной  

электрохимической технологией 

 

С 90-х годов в Республике Беларусь прослеживается тенденция к 

снижению объемов забора воды.Наибольшее сокращение характерно 

для забора поверхностных вод, за счет которых в основном 

обеспечиваются нужды промышленности и теплоэнергетики. 

Прослеживается тенденция увеличения использования подземной воды 

питьевого качества для производственных целей. В Брестской, 

Минской областях и городе Минске более 60% воды, используемой на 

производственные нужды – вода питьевого качества. Такое 

нерациональное потребление питьевой воды ведет к дополнительным 

затратам и удорожанию продукции, выпускаемой предприятиями. 

Альтернативой является использование поверхностных вод. 

Поверхностные воды более доступны, к тому же они являются более 

мягкими и слабоминерализованными по сравнению с подземными. Это 

выгодно отличает их при употреблении воды для   технических целей, 

при которых накладываются ограничения по жесткости и 

солесодержанию. Широкому использованию поверхностных вод для 

технического водоснабжения препятствуют присутствующие в них 

органические и минеральные примеси. Для сокращения потерь тепла в 

последнее время наблюдается децентрализация систем отопления, 

вводятся в строй небольшие предприятия в том числе и 

теплоэнергетики для функционирования которых нужны сравнительно 

небольшие объемы воды. В этих условиях возникает необходимость в 

высокоэффективных очистных установках для очистки воды в 

небольших объемах. Перспективным направлением является 

использование электрохимических методов водоподготовки. Ввод в 
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эксплуатацию атомной электростанция в Республике Беларусь является 

еще одним весомым аргументом в пользу электрохимии. В работах [1- 

4] показана высокая эффективность электрокоагуляции для очистки 

поверхностных вод от органических примесей, обуславливающих 

цветность воды. Однако в ряде случаев для достижения  нужной 

степени очистки требуются повышенные расходы алюминия. 

С целью снижения затрат металлического алюминия на 

обработку единицы объема воды был разработан и исследован метод 

обесцвечивания воды электрокоагуляцией с улучшенной 

окислительной технологией, включающий электрохимическое 

окисление на нерастворимых электродах с последующей 

электрокоагуляцией. 

Опыты проводились в лабораторных условиях и на 

полупромышленной установке производительностью до 3 м
3
/сутки. 

Вода из бака поступала в устройство для электрохимического 

обесцвечивания, включающее комплект нерастворимых электродов, 

контактную камеру и пакет наклонно размещенных алюминиевых 

электродов. Энергоснабжение обеих комплектов осуществлялось от 

автономных источников постоянного тока. Обрабатываемая жидкость 

подвергалась электрохимическому окислению под воздействием 

активных радикалов, атомарного и молекулярного кислорода, хлора, 

выделяющихся на нерастворимых электродах. Контакт окислителя с 

жидкостью обеспечивался в камере, рассчитанной на время пребывания 

воды до 15 минут, после окисления жидкость проходила 

электрокоагуляционный блок и направлялась на модель контактного 

осветлителя. 
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В процессе лабораторных экспериментов исследовалось 

совместное влияние дозы алюминия, плотности тока на окислительных 

электродах и времени обработки на обесцвечивание как модельной, так 

и речной воды. Были найдены значения указанных факторов при 

которых достигается наибольший эффект очистки. 
3Al

Д  = 6,5 мг/л, i  = 

21 мА/см
2
, t  = 9,6 мин.  

Для апробации предлагаемой технологии были проведены 

полупроизводственные испытания. Эксперименты по очистке воды 

улучшенной электрохимической технологией проводились в цехе 

химводоочистки Брестской ТЭЦ. В качестве объекта испытания 

использовалась вода р. Мухавец. Показатели качества исходной воды 

представлены в табл.1. 

       Таблица 1. 

Показатели качества воды р. Мухавец. 

 

 Общий вид экспериментальной установки представлен на рис.1. 

Установка состояла из аппарата для улучшенной электрохимической 

обработки воды, включающего комплект нерастворимых электродов с 

автономным источником питания, контактную камеру и комплект 

№  Показатели Ед. измерения Величина 

1.  Цветность воды град. 110,0 

2.  Железо, общ. мг/л 0,8 

3.  Кремниевая кислота по SiO2 мг/л 28,0 

4.  Окисляемость мг О2 23,0 

5.  рН Ед. рН 7,5 
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наклонно размещенных растворимых электродов, питание которых 

осуществлялось от выпрямителя ВСА-24 М. 

 

Рис.1.  Общий вид экспериментальной установки. 

 

 В качестве нерастворимого анода использовался составной 

перфорированный электрод состоящий из титановой основы, покрытой 

слоем оксида свинца, нанесенного электрохимическим методом. 

Катодом служила титановая перфорированная пластина с диаметром 

отверстий 5 мм. В качестве растворимых электродов были 

использованы пластины низкосортного алюминия. Поступающая в 

электролизер исходная вода подавалась под нерастворимые 

перфорированные электроды, на которых поддерживалась плотность 

тока 15 – 25 мА/см2. Обрабатываемая жидкость подвергалась 

электрохимическому окислению под воздействием активных 

радикалов, атомарного и молекулярного кислорода, хлора, 

выделяющихся на нерастворимых электродах. Контакт окислителя с 
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жидкостью обеспечивался в камере, рассчитанной на время пребывания 

воды до 15 минут, после окисления жидкость проходила 

электрокоагуляционный блок и направлялась на модель контактного 

осветлителя. В процессе производственных испытаний исследовалось 

влияние дозы алюминия, плотности тока на окислительных электродах 

, а также продолжительности электрообработки  на обесцвечивание, 

обезжелезивание, обескремнивание воды улучшенной окислительной 

технологией. Результаты испытаний подтвердили выводы полученные 

на основании лабораторных исследований: наиболее сильное влияние 

на процесс оказывает доза алюминия, несколько слабее проявлялось 

влияние плотности тока на нерастворимых электродах и 

продолжительности обработки (Рис.2-4). 

 

 

 

 

Рис.2. Влияние дозы алюминия на эффект очистки воды улучшенной 

окислительной технологией в производственных условиях ( плотность тока 20 

мА/см
2
, продолжительность обработки 10 мин.). 
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Рис.3. Влияние плотности тока на эффект очистки воды улучшенной  

окислительной технологией в производственных условиях 

(доза алюминия 5мг/л, продолжительность обработки 10 мин.). 

 

 

 

Рис. 4.  Влияние продолжительности обработки на эффект  

очистки воды улучшенной окислительной технологией в  

производственных условиях (доза алюминия 5мг/л,  

плотность тока 20 мА/см
2
). 
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При проектировании установок для очистки природных вод от 

органических примесей электрокоагуляцией и улучшенной 

электрохимической технологией необходимо учитывать состав водного 

гумуса.При коэффициенте цветности (отношении цветности воды к 

перманганатной окисляемости) более 5, что свидетельствует о 

присутствии сильноокрашенных гуминовых кислот (ГК). Надлежит 

использовать электрокоагуляцию. При значении этого коэффициента 

цветности менее 5 следует предусматривать улучшенную  

электрохимическую обработку, включающую предварительное 

электрохимическое окисление с последующей электрокоагуляцией. 

При обесцвечивании воды производительность одного 

электрокоагулятора при круглосуточной работе не должна превышать 

240 м3/сутки (10 м3/ч). Дозу алюминия следует устанавливать 

технологическим моделированием, при отсутствии данных  

рекомендуется назначать  в пределах 2…5 мг/дм3, плотность тока на 

растворимых алюминиевых электродах 1-2 мА/см2, расстояние между 

растворимыми электродами 5-15 мм. В качестве растворимых 

электродов следует применять листы низкосортного алюминия 

толщиной 10-15 мм, линейные размеры алюминиевых электродов для 

упрощения конструкции пакета не должны превышать 0,5 м, для 

равномерного износа электродов необходимо предусматривать 

периодическую переполюсовку (через 15-60 мин). Установка 

обесцвечивания воды электрокоагуляцией должна снабжаться 

автономной вытяжной вентиляцией. Электрооборудование установки 

выполняется во взрывобезопасном исполнении. Не рекомендуется 

установка электрокоагуляторов в подвальных помещениях, количество 

аппаратов устанавливается расчетом и принимается не менее двух. При 
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общем количестве аппаратов до 3-х на случай аварии, замены 

электродов, профилактического ремонта необходимо иметь один 

резервный, а при количестве их свыше 3 - 2. 

Рис.5.  Технологическая схема обесцвечивания воды электрокоагуляцией 

1- насосы первого подъема, 2 - сетчатый фильтр, 3 - электрокоагулятор с 

алюминиевыми электродами, 4 - выпрямитель, 5 - вытяжная вентиляция, 6 - 

переливной трубопровод, 7 - фильтр с плавающей загрузкой, 8 - резервуары 

чистой воды, 9 – 10 - насосы второго подъема, 11- подача воды 

потребителям, 12 - отвод промывной воды, 13 - трубопровод опорожнения 

электрокоагулятора. 

  

 Расчет рекомендуется выполнять по следующему алгоритму:   

Исходные данные: 

 цветность обрабатываемой воды Ц , град.; 

 перманганатная окисляемость ПО , мг/л О2; 

 активная реакция среды, ед. рН; 

 средняя температура t, ºС; 

 удельная проводимость воды  , Ом
-1

·м
-1

; 

 расход воды ч
Q , м

3
/ч. 

Требуемый эффект обесцвечивания воды, % 
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. .

.

100исх очищ

тр

исх

Ц Ц
Э

Ц


  ,    (1) 

Определяется коэффициент цветности 

ПО

Ц
К исх

цв

.

.
  .                                           (2) 

Задавшись плотностью тока на растворимых электродах i = 1-2 

мА/см
2
 , рассчитывается выход алюминия по току ( o

 ): 

22 9,02,01,01,0

5,18,122,67,168,172

pHttipHt

pHipHti

p

ppo




,   (3) 

где p
i  - плотность тока, мА/см

2
;  

t  - температура воды,  

рН - активная реакция среды, ед. рН. 

Сила тока ЭК
I , А для растворения потребного количества 

алюминия 

o

чAl

ЭК
c

QД
I







100

3

,     (4) 

где 
3Al

Д -доза алюминия, г/м
3
;(мг/дм

3
); 

c  - электрохимический эквивалент алюминия ( c  = 0,336 г/А.ч); 

ЭК
F - площадь растворимых электродов, м

2
 : 

10


p

ЭК
ЭК

i

I
F ,      (5) 

Nan-количество растворимых электродов (анодов),шт 

anan

эк
an

HL

F
N




2
    (6) 
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где anan HL , - соответственно ширина и высота растворимых 

электродов (рекомендуется до 0,5 м); 

2 - коэффициент, учитывающий работу обеих сторон 

растворимых электродов; 

Количество катодов, шт.  

1 ankat NN ,      (7) 

- напряжение ЭКU  на растворимых электродах: 

 
ТКЭЭКДФЭкАэк

RRRIU              (8) 

где А
 – потенциал анода, В;  

К
 – потенциал катода, В;  

Э
 – электрохимическое перенапряжение, В;  

Ф
 – фазовое напряжение, В;  

Д
 – диффузионное перенапряжение, В;  

ЭКI – сила тока, А;  

эR – сопротивление электролита, Ом;  

КR – сопротивление контактов, Ом;  

ТR – сопротивление тоководов, Ом. 

Величинами А
 , К

 , Э
 , Ф

 , Д
 , 

КR , 
ТR  для практических 

расчетов можно пренебречь. 

эR
 

- сопротивление электролита, Ом рассчитывают по 

зависимости: 
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эк

эл
Э

F

l
R ,       (9) 

где  – удельная проводимость воды (Ом
-1

·м
-1

).  

Напряжение на электродах ЭКU , В 

ЭЭКЭК RIU  ,        (10) 

- удельные затраты электроэнергии на ЭКW ,кВт.ч/м
3
 на 

электрокоагуляцию составят: 

Ч

ЭКЭК
ЭК

Q

UI
W






1000
,           (11) 

Если в составе водного гумуса присутствуют фульвокислоты, то 

для интенсификации процесса обесцвечивания следует 

предусматривать электроокисление, т.е. производить улучшенную 

электрохимическую обработку. Технологическая схема приведена на 

рис. 6. 

 

Рис.6.  Технологическая схема обработки воды,  улучшенной  

электрохимической технологией 

 

 На рис.6 приняты следующие обозначения: 1-насосы первого 

подъема, 2–сетчатый фильтр, 3–аппарат комплексного 

электрохимического обесцвечивания, 4–источник питания пакета 
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растворимых электродов, 5-вытяжная вентиляция, 6–переливной 

трубопровод, 7-фильтр с плавающей загрузкой, 8- резервуары чистой 

воды, 9- бактерецидные  лампы, 10 – насосы второго подъема, 11-

подача воды потребителям, 12- трубопровод отвода промывной воды,  

13- трубопровод полного опорожнения аппарата, 14- выпрямитель для 

электроснабжения пакета нерастворимых  электродов, 15 и 16 – 

провода (токоведущие шины). 

  При проектировании установок улучшенного 

электрохимического обесцвечивания воды необходимо учитывать 

следующие рекомендации. Основные технологические параметры 

процесса необходимо принимать на основании данных 

технологических исследований, выполненных на воде предполагаемого 

источника водоснабжения. Производительность одного аппарата при 

круглосуточной работе не должна превышать 240 м
3
/сутки. В качестве 

материала нерастворимых окислительных электродов для повышения 

селективности электроокисления предпочтительнее использовать 

электроды с высоким перенапряжением выделения кислорода (аноды: 

титановые, покрытые оксидом свинца; керамические, покрытые PbO2; 

ОРТА; графитовые, титановые с алмазным покрытием; катоды: 

титановые). Плотность тока в зависимости от требуемого эффекта 

обесцвечивания на нерастворимых электродах рекомендуется 

поддерживать в пределах 15-25 mA/см
2
. Продолжительность 

пребывания воды в контактной камере 10-15 минут. Восходящая 

скорость движения воды в контактной камере от 10 до 15 м/ч. 

Плотность тока на растворимых алюминиевых электродах от 1 до  2 

мА/см
2
. Расстояние между нерастворимыми электродами от 0.005 до 

0.010 м. Пакет растворимых электродов следует проектировать с 
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учетом формул (1 –11). Пакеты растворимых электродов целесообразно 

размещать под углом 30-60 градусов над контактной камерой для 

очистки межэлектродного пространства от продуктов реакции под 

воздействием электрофлотации. Установка улучшенного 

электрохимического обесцвечивания (УУЭО) должна снабжаться 

автономной вытяжной вентиляцией. Электрооборудование установки 

выполняется во взрывобезопасном исполнении; 

Расчет УУЭО рекомендуется проводить по следующей 

методике. 

Исходные данные: 

 цветность обрабатываемой воды Ц , град.; 

 перманганатная окисляемость ПО , мг/л О2; 

 активная реакция среды, ед. рН; 

 средняя температура t, ºС; 

 удельная проводимость воды  , Ом
-1

·м
-1

; 

 расход воды ч
Q , м

3
/ч. 

 

Требуемый эффект обесцвечивания воды, % 

. .

.

100исх очищ

тр

исх

Ц Ц
Э

Ц


  ,                  (12) 

Коэффициент цветности 

ПО

Ц
К исх

цв

.

.
 ,                         (13) 

По значению тр
Э  по номограмме (Рис. 2.14) определяют 

необходимую дозу алюминия, плотность тока на нерастворимых 

электродах, продолжительность обработки. При этом необходимо 
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учитывать, если 3
цв

К , то требуемый эффект тр
Э  следует увеличить 

на 10-15% и технологические параметры определять по номограмме с 

учетом сделанной поправки, учитывающей, что в составе водного 

гумуса преобладают слабоокрашенные истинно растворенные 

фульвокислоты.  

 

Рис.7.  Расчетные схемы аппарата для комплексного  

электрохимического обесцвечивания воды. 

 

Расчет блока электрокоагуляции осуществляется по формулам 

(1– 11), площадь контактной камеры КК
F , м

2
 

КК

ч

КК
V

Q
F  ,       (14) 

где КК
V – восходящая скорость воды в КК, м/ч; 

ККb - размеры контактной камеры в м, принимая ее квадратной в 

плане: 

КККК Fb  ,                              (15) 

- объем контактной камеры , м
3
 : 
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60

ККч
КК

tQ
W


 ,      (16) 

где 
ККt  время пребывания воды в КК; 

- высота (
ККh , м) контактной камеры составит: 

КК

КК
КК

F

W
h  ,                                (17) 

- нерастворимые электроды принимаются квадратными в плане, 

размеры, м.: 

12abb ККОХ  ,     (18) 

где 
1a – расстояние между окислительными электродами и 

стенкой аппарата (а1 = 0.010-0.015 м); 

- общая площадь отверстий нерастворимых электродов .отвF , м
2
 : 

2

. 3,0 ОХотв bF  ,     (19) 

где 0,3 – величина, учитывающая, что общая площадь отверстий 

не должна превышать 30% площади электродов (
2

ОХb ); 

- общее количество отверстий в одном электроде составит: 

2

.

.4

отв

отв

d

F
n







,     (20) 

где .отвd – диаметр одного отверстия (0,005-0,010 м); 

- сила тока на нерастворимых электродах ОХI , А рассчитывается 

по формуле: 

 .2

отвОХОХОХ FbiI  ,                  (21) 

где OXi  – плотность тока на нерастворимых электродах. 

- общая высота УКЭО УH , м составит: 
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.допЭКККУ hhhH  ,    (22) 

где .допh –высота бортов, (0.1-0,2 м); 

- высоту водосливной стенки вh , м следует определять по 

выражению: 

где H –напор над водосливной стенкой, м 

3

2

246,0 
















gb

Q
H

КК

ч
,        (23) 

- размеры сборного кармана принимаются конструктивно. 

Диаметр отводящей трубы рассчитывается из условия обеспечения 

скорости воды V  = 0,6-1,0 м/с  

-сопротивление электролита между окислительными 

электродами OXR , Ом: 




27,0 ox

ox
OX

b

l
R ,     (24) 

где  –удельная проводимость воды (Ом
-1

·м
-1

). 

Напряжение на электродах, В 

OXOXOX RIU  ,                           (25) 

- удельные затраты электроэнергии ОХW ,кВт.ч/м
3
 на окисление 

органических загрязнений  

Ч

ОХОХ
ОХ

Q

UI
W






1000
,                            (26) 

- общий расход электроэнергии W ,кВт.ч/м
3
 составит 

ОХЭК WWW  ,                       (27) 
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1.5. Искусственное пополнение подземных вод 

и фильтрация воды в горизонтальные водосборы 

 

Рост потребления питьевой воды увеличивается каждый год. Но, с 

другой стороны, запасы пресных подземных вод не исчерпаемы. Под 

влиянием различных факторов из года в год увеличивается число 

случаев загрязнения этих вод. В связи с этим важное значение 

приобретает развитие методов, обеспечивающих охрану подземных вод 

от истощения и загрязнения. 

Одним из методов предотвращения истощения и загрязнения 

подземных вод является искусственное пополнение их запасов. 

Искусственное пополнение запасов подземных вод осуществляется 

посредством перевода поверхностного стока в подземный. В настоящее 

время метод искусственного пополнения широко применяется в 

странах Европы, США и Японии. 

Основными и не менее изученными сооружениями являются 

инфильтрационные, служащие для превращения подаваемых в них 

поверхностных вод в подземные. Эти сооружения могут быть 

открытыми, выполняемыми в виде бассейнов, площадок, систем 

каналов и борозд, и закрытыми, в виде поглощающих скважин или 

шурфов. Из этих сооружений наиболее распространенной 

разновидностью инфильтрационных сооружений являются 

инфильтрационные бассейны. 

Практически искусственное пополнение осуществляется путем 

создания благоприятных условий просачивания (инфильтрации) в 

грунт вод поверхностного стока (речных, озерных). Наиболее часто 

метод искусственного пополнения применяется для подпитывания 

водоносных толщ, содержащих грунтовые воды. 
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Установки искусственного пополнения запасов подземных вод 

имеются в системах водоснабжения многих городов мира, среди них и 

столица Грузии − Тбилиси. 

Инфильтрационные водозаборы, предназначенные для 

хозяйственнного питьевого водоснабжения, располагаются на таком 

расстоянии от берегов или дна водоемов, чтобы в результате 

инфильтрации через проницаемую породу получить воду по качеству 

лучшую, чем поверхностная. 

Использование метода искусственного пополнения позволяет 

увеличивать производительность водозаборов подземных вод, 

обеспечивать более равномерную их эксплуатацию, улучшить качество 

подаваемой потребителю воды, предохранять эксплуатируемый 

горизонт от загрязнения и засоления. 

Наиболее благоприятные условия для искусственного пополнения 

создаются в районах с теплым и умеренным климатом, при 

использовании в качестве источника пополнения озер или рек, 

обладающих достаточным стоком в течение всего года и требуемым 

качеством воды при эксплуатации смежными, хорошо проницаемыми 

породами безнапорного водоносного горизонта. 

Система искусственного пополнения подземных вод включает: 

источник пополнения, сооружения для подготовки воды, установки для 

подачи воды на инфильтрационные сооружения, водозаборы 

подземных вод, а также сооружения подготовки воды для 

потребителей. 

Горизонтальные водозаборы подземных вод следует 

предусматривать, как правило, на глубине до 8 м в безнапорных 

водоносных пластах, преимущественно вблизи поверхностных 
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водостоков. Они могут проектироваться в виде трубчатой дрены, 

водосборной галереи и водосборной штольни. 

При малой глубине залегания водоносного пласта и относительно 

его небольшой мощности применяют горизонтальные водосборы. Как 

уже отмечалось, они представляют собой дренажи разных типов и 

водосборные галерей, укладываемые в пределах водоносного пласта. 

Водосборные устройства часто располагают по линии, 

перпендикулярной направлению движения грунтового потока. Вода, 

поступающая из грунта в дренажные трубы и галереи, подается по ним 

в сборный колодец, откуда откачивается насосами. 

Все конструкции горизонтальных водосборов можно разделить на 

следующие три группы: 1) траншейные водосборы; 2) трубчатые 

водосборы; 3) водосборные галереи. 

Решающее значение имеют фильтрационные расчеты при выборе 

схемы и конструкции в инфильтрационных водосборах, трубчатых 

дрен и галерей. 

Галерея или трубчатая дрена, в которые поступает грунтовая вода, 

могут располагаться или непосредственно на водоупоре, тогда их 

называют соответственно совершенной галереей и дреной, а если 

трубчатая дрена или галерея располагаются выше водоупоров, то их 

называют соответственно несовершенной галереей или дреной. 

При двумерном установившемся потоке грунтовых вод в 

водопроводных изотропных средах при законе Дарси плоские задачи 

теории фильтрации могут быть решены методом конформных 

отображений [1, 2, 3, 4, 5].  

Во всех рассмотренных задачах плоскость фильтрации примем за 

координатную плоскость 0x y , ось абсцисс Ox направим горизонтально, 
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а ось ординат Oу – вертикально вверх. Тогда основные уравнения 

плоской установившейся фильтрации тяжелой несжимаемой жидкости 

в однородном изотропном грунте могут быть записаны в виде 

0
u v

x y

 
 

 
,      (1) 

u
x





,    v
y





,       (2) 

P
k y



 
   

 
,                                             (3)                  

где u, v –проекции на оси координат скорости фильтрации, P – 

давление, g  удельный вес фильтрующей жидкости,  

плотность,  g – ускорение силы тяжести,  k – коэффициент фильтрации 

грунта.   

Из уравнения (2) и уравнения линии тока – 0vdx udy   следует, 

что существует функция тока ( , )x y , связанная с потенциалом 

скорости ( , )x y  соотношениями Коши-Римана [2, 7] 

u
x y

  
 
 

,    v
y x

  
  
 

.                                               (4) 

Плоскость движения жидкости относят к плоскости комплексного 

переменного z x iy  . Вводят искомый комплексный потенциал 

( ) ( , ) ( , )z x y i x y    , где ( , )x y  потенциал скорости, а ( , )x y 

функция тока. 

Из (4) следует, что ( )z  является аналитической функцией. 

Односвязную область, занятую движущейся жидкостью, 

обозначим через ( )S z , а ее границу – через ( )z , которая частично 

неизвестна и подлежит определению. 
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В состав границы ( )z  области ( )S z  могут входить границы 

различных типов: 

1) границы с водными бассейнами, вдоль которых должно 

выполнятся условие ( , ) constx y  ;  

2) непроницаемые участки границы ( )z , вдоль которых имеет 

место условие ( , ) constx y  ; 

3) неизвестные участки границы ( )z , депрессионные кривые 

вдоль которых задаются два условия 

( , ) constx y ky   ,                                                            (5) 

( , ) constx y x   ,                                                            (6) 

где const  . 

4) промежутки высачивания, вдоль которых задается граничное 

условие ( , ) constx y ky   . 

Аналитическая функция ( )z область ( )S z  отображает на область 

( )S  , а границу ( )z  в границу ( )  области ( )S  . Часть границы 

( )  тоже остается неизвестной и подлежит определению. Если найти 

функцию ( )z , тогда по формуле (3) определяются механические и 

другие параметры фильтрационной задачи, а также по функции ( )z  

определяются неизвестные части границ ( )z , ( )  областей ( )S z , 

( )S  . 

Если ограничиться рассмотрением таких областей ( )S z , где часть 

границы ( )z области ( )S z  состоит из неизвестных депрессионных 

кривых, а известная часть ( )z  состоит их отрезков прямых, 

полупрямых и прямых, тогда граничные условия для таких областей 

можно записать так 
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1 2 3 4
( , ) ( , )k k k k ka x y a x y a x a y f     , 1,2k  ,     (7) 

где 
kja   кусочно-постоянные функции, ( , ) ( )x y L z . 

Математически задача ставится следующим образом: в области 

( )S z  нужно найти аналитическую функцию ( )z , которая должна 

удовлетворять граничным условиям (7), определенным условиям в 

точках разрыва функции 
kja , 1,2k  , 1,2,3,4j  . В ходе отыскания 

функции ( )z  нужно определить неизвестные части границ ( )z , ( ) , 

а затем нужно найти все механические, кинематические и 

геометрические параметры задачи. В такой постановке эту задачу 

решить очень трудно. Чтобы в какой-то мере облегчить решение 

вышепоставленной задачи, вводят вспомогательную комплексную 

плоскость t i   . Полуплоскость плоскости t i    (верхнюю и 

нижнюю)  конформно отображают на области ( )S z  и ( )S  . 

Если каким-либо способом удается найти аналитические функции 

( ),  ( )z    , которые соответственно конформно отображают 

полуплоскость плоскости t i    на области ( )S z  и ( )S  , тогда эти 

функции должны удовлетворять граничным условиям 

 

*

11 12 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )t m t t m t z t f t    ,  t                            (8) 

 

*

21 22 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )z t m t t m t z t f t   ,  t                             (9) 

 

где ( )kjm t , 1,2k  , 1,2j   кусочно-постоянные функции,  

которые определяются с помощью коэффициентов 1,2k  , 1,2j  , а 

*( )kf t тоже кусочно-постоянные функции, которые определяется с 
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помощью ( )kf t , ( )t , ( )z t комплексно-сопряженные функции с 

функциями: ( )t , ( )z t . 

Сначала отыскивают функцию ( )w   с помощью решения 

нелинейного уравнения Шварца [2,6,8,9,10,11], а затем с помощью 

функции ( )w   и с помощью граничных условий (8), (9) отыскивают 

функции ( )   и ( )z  . Этим методом мы пользуемся во всех задачах. 

В работах [8, 9, 10, 11] рассматриваются и решаются различные 

варианты задач о притоке грунтовых вод из бассейнов или каналов к 

системе совершенных дрен трубчатых форм, когда дрены опираются на 

непроницаемый пласт или частично погружены в непроницаемый 

пласт. Для этих задач характерно, что источники поступления в дрены 

и сами дрены имеют различные формы и конструкции. 

Под различными формами и конструкциями подразумеваются 

совершенные или несовершенные дрены трубчатой и треугольной 

формы. 

Все рассмотреннымие задачи решены с помощью построения 

аналитических функций, которые конформно отображают 

полуплоскость на область ( )S w , ( )S  , ( )S z . Кроме того, с помощью 

построенных аналитических функций записываются уравнения 

неизвестных частей области ( )S  , ( )S z , ( )S w ; а также, находятся 

механические и кинематические характеристики и геометрические 

параметры рассмотренных задач. 

Подробностями в этих задачах, как в плане постановки, а также 

при решении можно детально ознакомится  в вышеуказанных работах. 

Ознакомимся с задачами: 
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Задача 1. Рассмотрим задачу установившейся фильтрации воды 

из водоемов (или каналов) к системе совершенных дрен трубчатой 

формы. Для простоты будем предполагать, что глубина воды в водоеме 

мала и водоем в сечении будем представлять в виде горизонтального 

отрезка. Из-за симметрии, рассмотрим одну трубчатую дрену, в 

которой из водоемов с двух сторон притекает грунтовая вода (Рис. 1). 

При решении этой задачи задается часть контура ( )S   в виде дуги 

круга определенного радиуса, которому на границе ( )z  области ( )S z  

соответствует смоченный периметр водоприемника. Области ( )S z , 

( )S  , ( )S   и соответствующие граничные условия указаны на рис. 1. 

Часть полученных уравнений имеет вид: 

 
1

( ) ( ) 2 ( )Q H T K K 


  ,     (10) 

где 

 

1
1 2

2 2 2

0

( ) (1 )(1 )K d    


     ,  
21    ,   (11) 

 

1
1 2

2 2 2

0

( ) (1 )(1 ( ) )K d    


      ,    (12) 

 

1 ( )H Qtg  ,                                                                        (13) 

 

 1(1 ( )) ( )Q T tg H tg    .    (14) 
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Рис.1. 

Вспомогательные формулы можно смотреть в работе [8], из-за 

громоздкости  их не приводим. По формулам  (10), (14) можно 

вычислить расход воды в дрену. 

Задача 2. Рассмотрим задачу о притоке грунтовых вод из 

инфильтрационных бассейнов трапецеидальной формы к системе 

совершенных дрен трубчатой формы, когда дрены лежат на 

непроницаемом основании. На рис. 2 приведена одна трубчатая дрена, 

к которой притекает грунтовая вода с обеих сторон. Граничные условия 

выписаны на рис. 2. В этой задаче также задается часть контура 

( ( ))z  в виде дуги окружности, которой на границе ( )z  

соответствует смоченный периметр водоприемника. 

Получены уравнения 

 1 2( ) ( ) 2 ( )Q H H K k K k  ,                                               (15) 
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где 

21k k   ;                                                                          (16) 

 

1
1 2

2 2

0

( ) (1 )(1 )K k k d  


     ,                                        (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. 

 

для вычисления расхода воды. Уравнения для вычисления других 

параметров фильтрационного потока из-за громоздкости не приводим, их 

можно посмотреть в работе [8]. 

Задача 3. Рассмотрим плоскую задачу установившейся 

фильтрации о притоке грунтовых вод к несовершенной дренажной 

трубе. Предполагается, что водопроницаемый слой грунта снизу 

подстилается слоем грунта значительно большей (теоретически 
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бесконечной) водопроницаемости, причем на верхней горизонтальной 

поверхности нижнего слоя напор имеет заданное постоянное значение 

(рис. 3). 

После математических преобразований получены уравнения: 

 
1

[ ] ( ) 2 ( )Q H b T K K 


   ,                                       (18) 

где 

1 1
2 2
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( ) (1 )(1 ( )K t t dt 
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Рис. 3. 
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которые дают возможность вычисления расхода Q , а для других 

параметров полученые формулы можно смотреть в работе [9]. 

Задача 4. Рассмотрим плоскую задачу установившейся 

фильтрации грунтовых вод в трубчатый несовершенный водосбор, 

который в сечении имеет приближенно круговую форму. 

Теоретически предлагается, что водосбор имеет бесконечную 

длину и уровень воды в нем такой, что возможен приток грунтовых вод 

без промежутка высачивания [4]. При этом область фильтрации 

является симметричной относительно оси ординат. Кроме того, под 

дреной на конечной глубине имеется хорошо водопроницаемый слой 

грунта с напорными водами (Рис. 4). 

Получена система уравнений 
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Рис. 4. 

Зафиксируем 0H B  на заданную величину. По оси абсцисс 

откладываются значения , (0 1)  , а по ординате откладываются 

Т/В, Н/В, Q B  (Рис. 5, 6, 7). Полученные результаты можно 

использовать для определения расхода грунтовых вод и других 

параметров фильтрационного потока. 
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Задача 5. Рассмотрим плоскую установившуюся фильтрацию 

полземных вод в совершенную дрену треугольной формы, при этом 

считается, что над водоупором имеется проницаемый пласт толщиной 

Т, а над проницаемым пластом имеется слой воды глубиной 0H   (Рис. 

8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получены уравнения для вычисления параметров 

фильтрационного потока: 

 0
2 1 2sin ( ) ( , ) ( , ) ( , )sin( )

h
I a I a I a

T
      ,   (26) 

 

02 ( )L b ctg  ,      (27) 

 

0 4 32( ) ( , ) ( , )q H h I a I a   ,    (28) 

Рис.8. 
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где  

1 2 1 2

1

0

( , ) ( ) (1 )
a

I a a d          , 

1
1 2 1 2

2 ( , ) ( ) (1 )
a

I a a d          , 

1 2 1 2 1/2

3

0

( , ) ( ) (1 )
a

I a a d         , 

1
1 2 1 2 1/2

4 ( , ) ( ) (1 )
a

I a a d         . 

Исходя из формулы (26), по оси абсцисс отложим a  (0 1)a  , а 

по оси ординат 0h T , вычисленное по формуле (26) для различных . 

Пользуясь этим графиком, при заданном  , 0h T , можно определить a

, а затем, зная a , по формуле (28) можно определить q  (Рис. 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные результаты можно использовать для определения 

расхода грунтовых вод при проектировании или при эксплуатации 

Рис.9. 
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сооружений для искусственного пополнения подземных вод в любом 

регионе Закавказья. 

Рассматриваемые задачи решаются единым методом и до сих пор 

не были исследованы. 
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1.6.Опыт проектирования систем водоснабжения и водоотведения в 

особых горноклиматических условиях 

 

Обеспечение бесперебойной подачи воды питьевого качества с 

требуемым напором и расходом потребителю и отведение 

образующихся сточных вод с последующей их эффективной очисткой - 

основная задача структур водопроводно-канализационного хозяйства 

всех уровней. Данную задачу возможно реализовать внедрением новых 

технических и технологических энергоэффективных решений, 

проектированием инновационных конструкций аппаратного 

сопровождения систем водоснабжения и водоотведения. 

Проектирование трубопроводов систем водоснабжения и 

водоотведения, обеспечивающих надежную работу этих систем с 

эффективными характеристиками в течение всего срока службы в 

сложных природных условиях с высокой сейсмичностью связано с 

решением следующих основных задач: 

 использование различных схемных решений систем 

водоснабжения или водоотведения в зависимости  от местных 

условий; 

 управление скоростными режимами транспортирования потока 

жидкости в трубопроводах (направление движения воды "снизу 

вверх" или "сверху-вниз"); 

 использование трубопроводов, материал которых позволяет 

обеспечивать долговечность, ремонтопригодность и безопасность 

в процессе эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

и имеющих соответствующие сертификаты; 

 использование технологических и конструктивных решений с 

применением эффективного оборудования по устройству 
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сооружений на сети для обеспечения бесперебойной работы всей 

транспортной системы в целом. 

В зависимости от рельефа местности, структуры грунтов, 

характеристик сейсмичности и других факторов используются 

различные схемные решения прокладки трубопроводов водоснабжения 

и водоотведения. Наибольшее распространение получили зонные 

схемы систем, приведенные на рис. 1 и 2 [1, 2, 3, 4]. 

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения в 

сложных природных условиях, ярко отражающих всю сложность и 

многогранность принятия инженерных решений, рассмотрим на 

примере двух проектов: 

 проект системы водоснабжения и водоотведения горно-

климатического курорта "Альпика-Сервис" (Красная 

Поляна, Сочи); 

 проект "Тебердинского магистрального самотечно-

напорного водовода" в КЧР. 

 

 

 

Рис.1.  Зонные схемы систем  водоснабжения: 

а - последовательная; б - параллельная; I, II - номера зон. 1 - резервуар.  

2-насосная станция. 3 - напорно-регулирующее устройство. 

 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

105 
 

 

 

Рис.2. Зонные схемы систем водоотведения. 

а - параллельная схема; б - последовательная схема; в - комбинированная схема;  

1 - внутриплощадочные сети канализации; 2 - внеплощадочные сети канализации;  

3 - устройство для гашения напоров; 4 - участок напорного канализационного 

трубопровода; КНС - канализационная напорная станция; КГС - колодец  

гаситель напора; ОС - очистные сооружения. 

 

На рис. 3 приведена технологическая схема магистрального 

напорного водовода для обеспечения хозяйственно-питьевых и 

противопожарных нужд горно-климатического курорта "Альпика-

Сервис" [4]. Схема системы водоснабжения - зонная, последовательная. 

Режим работы - напорный. Подача воды осуществляется "снизу - 

вверх", от источника воды 1 с использованием магистральных блок-

модулей 2, совмещенных с насосными станциями подачи воды на 

вышерасположенную площадку. Для снижения общих энергозатрат на 

подачу воды на вышерасположенную площадку используются 

промежуточные бустерные насосные станции 3. Для обеспечения 
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потребности в воде на хозяйственно-питьевые и противопожарные 

нужды на каждой промежуточной площадке (пересадочной станции 

канатной дороги) размещаются внутриплощадочные блок-модули, 

(хозяйственно-питьевые 4 и противопожарные 5), совмещенные с 

насосными станциями. 

 

 

Рис. 3. Технологическая схема магистрального напорного водовода 

горно-климатического курорта "Альпика-Сервис". 

 

На рис. 4 приведена технологическая схема магистрального 

самотечно-напорного водовода "Тебердинский магистральный 

водовод" от разведанных источников в районе поселка Теберда до 

пункта приема в городе Усть-Джегута с попутным обеспечением 

населенных мест качественной водой [4, 5]. Схема системы 

водоснабжения - зонная, последовательная. Режим работы - самотечно-

напорный. Подача воды осуществляется "сверху - вниз". 

От отдельных групп водозаборных скважин 1 вода собирается в 

сборные накопительные резервуары 2, откуда по 2-м самостоятельным 

магистральным водоводам подается на нижерасположенную площадку 

технологических водопроводных сооружений. После гашения скорости 

потока воды в гидрогенерирующей установке (мини ГЭС) вода 

сливается либо в резервуар магистрального блок-модуля 3, либо в 
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резервуар блок-модуля 4, совмещенного с насосной станцией на 

местные нужды площадки. Следующий магистральный блок-модуль 3 

нижерасположенного узла технологических водопроводных 

сооружений аналогично гасит скорость потока воды с использованием 

мини ГЭС, устанавливаемого на ответвлении от основной магистрали. 

В конечном пункте у потребителя размещается сборный 

накопительный резервуар 5. 

 

 

Рис. 4. Технологическая схема "Тебердинского магистрального 

самотечно-напорного водовода". 

 

И проект "Тебердинского магистрального самотечно-напорного 

водовода" и проект напорного магистрального водовода горно-

климатического курорта "Альпика-Сервис" состоят из двух основных 

элементов: 

 первый элемент - непосредственно магистральные трубопроводы, 

прокладываемые по трассе водовода; 

 второй элемент - технологические сооружения, обеспечивающие 

бесперебойную подачу воды потребителям с необходимым 

качеством и требуемым напором. 

Проведя анализ выпускаемых на сегодняшний день труб, 

первого основного элемента магистральных водоводов, в качестве 
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предлагаемых для использования при проектировании магистральных 

водоводов в особых горноклиматических условиях, мы остановились 

на следующих марках трубной продукции: 

 из неметаллических труб - трубы из молекулярно-

ориентированного поливинилхлорида наивысшей степени 

молекулярной ориентации (ПВХ-О 500) фирмы Molecool; 

 из металлических труб - трубы из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом(ВЧШГ) фирмы vonRoll.  

В рассматриваемых проектах используются трубы и фасонные 

части (фитинги) из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 

(ВЧШГ) и внутренним покрытием из полиуретана. 

Для использования в системах водоотведения в горных и 

сейсмических условиях рекомендуются следующие марки трубной 

продукции: 

 трубы Pragma Ice - жесткие теплоизолированные трубы в 

изоляции пенополиуретаном в заводских условиях; 

 трубы Uponor Upolar - теплоизолированные безнапорные 

трубопроводы, как правило, выпускающиеся с греющим кабелем 

[4]. 

Проанализировав выполненные монтажные работы по прокладке 

трубопроводов магистральных водоводов в горных условиях со 

скальными и крупнообломочными участками трасс, а также, сравнив 

стоимостные характеристики выполнения земляных работ и 

инженерной подготовки местности, пришли к выводу, что наиболее 

оптимальным способом прокладки является наземный способ 

прокладки трубопроводов в обваловке (Рис. 5.а), за исключением 
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отдельных мест по трассе, где водовод будет прокладываться в грунте 

или на эстакадах, стойках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

а )      б) 
Рис. 5. Наземная прокладка магистральных водоводов в обваловке а) и в 

подпорной стенке б). 

 

Магистральные водоводы 1 (в некоторых случаях с 

теплоизолирующем слоем) укладываются совместно с дренажным 

трубопроводом 2 и трубопроводом для устройства кабельных сетей 3 

непосредственно на грунт и засыпаются щебнем, сверху укрываются 

либо геоматами, либо покрытием из георешетки 4. При прокладке в 

пределах пойменных участков рек Теберда и Кубань предлагается 

прокладка трубопроводов вдоль берегов с устройством подпорных стен 

5 (Рис.5.б) [5, 6]. 

Вторым основным элементом магистрального водовода 

являются технологические сооружения для обеспечения бесперебойной 

и эффективной работы водовода. 

Особенностью проектирования технологических сооружений на 

магистральных водоводах в сложных природных условиях с высокой 

сейсмичностью по промежуточным площадкам является 
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технологический прием объединения отдельных основных и 

вспомогательных сооружений в единый блок-модуль, который 

представляет собой цельную капсулу из полимерных материалов, 

внутри которой и размещается все требуемое (основное и 

вспомогательное) оборудование. 

В процессе выполнения проектов магистральных водоводов, 

рассматриваемых в качестве примеров, было выполнено сравнение 2-х 

вариантов компоновки технологического узла водопроводных 

сооружений общим объемом 500 м
3
: 

 вариант типовой компоновки узла водопроводных сооружений 

из отдельно расположенных сооружений: 2-х хозяйственно-

питьевых резервуаров, повысительной насосной станции НС, 

помещениями фильтров-поглотителей ФП и трансформаторной 

подстанцией ТП (Рис. 6) [3,4]; 

 

Рис. 6. Вариант типовой компоновки узла водопроводных сооружений из 

отдельно расположенных сооружений  

общим объемом 500 м3. 

 

 вариант предлагаемой компоновки узла водопроводных 

сооружений с 2-мя блок-модулями, состоящими из хозяйственно-
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питьевого резервуара объемом 500 м
3
, совмещенные с 

повысительной насосной станцией НС фильтрами-поглотителями 

ФП и трансформаторной подстанцией ТП (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Вариант предлагаемой компоновки узла водопроводных сооружений 

с 2-мя блок-модулями общим объемом 500м
3
. 

 

Минимальная площадь участка водопроводных сооружений по 

варианту типовой компоновки составляет  Smin = 46 х 26 = 1196 м
2
, в то 

же время по варианту с блок-модулями - Smin = 33 х 24 = 792 м
2
. 

Площадь сократилась на 404 м
2
, одновременно с этим сократилось 

количество внутриплощадочных сетей, а также капитальные затраты на 

их возведение [4]. 

Использование предлагаемой (с единым блок-модулем) 

компоновки технологического узла водопроводных сооружений 

позволяет сократить: 

 габаритные размеры площадки под технологический узел  – на 

30-45%; 

 затраты на строительно-монтажные работы – в 1,5-2 раза; 

 сроки выполнения строительно-монтажных работ – в 3-5 раз. 
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Ниже представлены варианты размещения блок-модулей запаса 

воды, запроектированных и выполненных согласно проекта 

магистрального водовода горно-климатического курорта "Альпика-

Сервис": 

- размещение отдельностоящего блок-модуля в обваловке 

местным грунтом, вид на входную дверь в «сухое» отделение блок-

модуля (Рис.8.а.); 

- размещение двух блок-модулей на насыпном основании с 

железо-бетонной подпорной стеной (Рис.8.б.). 

 
а)                                                            б) 

 

Рис. 8. Варианты размещения блок-модулей запаса воды. 

 

Конструкция хозяйственно - питьевых резервуаров по 

предлагаемому (с единым блок-модулем) варианту имеет внутреннюю 

непроницаемую перегородку, делящую корпус емкости на 2 отсека: 

«мокрый» отсек и «сухой» отсек. Такое разделение на отсеки 

позволило совместить все основные и вспомогательные сооружения, 

которые ранее выполнялись отдельностоящими сооружениями, в 

едином корпусе. «Мокрый» неэксплуатируемый отсек предназначен 

для аккумулирования требуемого объема воды необходимого качества. 

В "сухом" эксплуатируемом отсеке резервуаров размещены: запорно-

регулирующая арматура, насосные установки, фильтры-поглотители 
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(для хозяйственно-питьевых резервуаров), щиты управления и 

автоматизации, контрольно-измерительные приборы. Насосы могут 

размещаться как в "сухом" эксплуатируемом отсеке, так и 

непосредственно в «мокром» неэксплуатируемом отсеке [7, 8, 9]. 

В состав блок-модулей на отдельных площадках 

предусматривается включение установок по производству и 

дозированию в воду дезинфицирующих реагентов, в частности 

гипохлорита натрия, получаемого на месте потребления методом 

электролиза раствора поваренной соли. 

Отличительной особенностью от всех ранее применяемых 

схемных решений в проекте самотечно-напорного водовода Теберда - 

Усть-Джегута впервые размещены в "сухом" отделении резервуара 

гидрогенераторы (мини ГЭС) (Рис. 9). 

 

Рис. 9. Размещение гидрогенерирующей установки (мини ГЭС) в  

сухом» отделении блок-модуля. 

 

Использование в технологической схеме самотечно-напорного 

водовода Теберда - Усть-Джегута гидрогенераторов позволяет: 
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 выполнить гашение избыточной скорости потока воды перед 

разгрузочными резервуарами, обеспечивая тем самым снижение 

риска возникновения гидравлического удара в водоводах; 

 выполнить превращение гидравлической энергии потока 

жидкости в электрическую энергию, снижая тем самым расход 

энергопотребления на эксплуатацию водовода, а также 

увеличивая наработку энергоресурсов в системе 

энергоснабжения региона [4]. 

В системах водоотведения гашение избыточной скорости потока 

сточной воды также является одной из острых проблем обеспечения их 

работоспособности, поэтому совместно с компанией "NAWELL" 

разработаны и внедрены в проекте магистральных сетей водоотведения 

горно-климатического курорта "Альпика-Сервис" канализационные 

колодцы-гасители напора. 

Ниже представлены: общий вид полимерного канализационного 

колодца с эксцентричным гашением напора (рис.10.а.) и общий вид 

кинеты с эксцентрично расположенным патрубком подачи стоков и 

центрально расположенным патрубком отвода стоков (Рис.10.б.) [4]. 

 

 

а)                                                   б) 
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Рис. 10. Канализационный колодец с эксцентричным гашением напора. 

 

Конструктивные особенности сборки кинеты и отстойной части 

канализационного колодца позволяют: 

 присоединять трубопроводы (подающий и отводной) к 

колодцу практически под любым углом наклона в 

зависимости от уклона местности, а также под любым углом 

между подающим и отводящим трубопроводом; 

 снижать скорость движения сточной воды в 3÷5 раз (в 

зависимости от наличия на внутренней боковой поверхности 

кинеты вертикальных отбойных ребер) при высоте самой 

кинеты с эксцентричным патрубком до 1,0 м. 

Для надежной и безаварийной работы всего комплекса 

магистрального водовода при выполнении гидравлического расчета как 

напорного, так и самотечно-напорного, требуется обязательно 

выполнение расчета трубопроводной системы на гидравлический удар. 

Наиболее точные результаты для определения способа гашения 

гидравлического удара и выбора требуемого оборудования позволяет 

получить расчет с использованием программы ZuluGIS 8.0 и еѐ 

приложения ZuluHydro 8.0, имеющей все необходимые сертификаты 

[10,11]. 

Наиболее простым и надежным способом гашения 

гидравлического удара, на наш взгляд, является вариант с 

использованием мембранных предохранительных устройств (МПУ). В 

состав МПУ входят: непосредственно разрывная мембрана 1, датчик 

разрыва мембраны 2 и задвижка с электроприводом 3 с плавным 

закрытием запорного элемента. 
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Мембранные предохранительные устройства (МПУ) могут быть 

размещены: 

  а) в напорных магистральных водоводах: 

- между сетевой задвижкой 3 и обратным клапаном 4 на напорной 

линии насоса 5, установленного в блок-модуле, с отводом воды 

через гаситель напора 6 в его водяную часть (Рис.11); 

 

 

Рис. 11. Схема гашения гидравлического удара  

со сбросом воды в резервуар. 

 

- между сетевой задвижкой 3 и обратным клапаном 4 на напорной 

линии отдельно стоящего бустерного модуля, с отводом воды в 

систему канализации или на рельеф. 

   

  б) в самотечно-напорных магистральных водоводах: 

- перед сетевой задвижкой 3, установленной перед мини ГЭС 8 или 

гасителем напора 9, размещенного в блок-модуле, с аварийным 

отводом воды 7 через гаситель напора 6 в его водяную часть (при 

повышении уровня воды в резервуаре избыток удаляется через 

перелив 10) (Рис.12); 
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- перед сетевой задвижкой 3 на самотечно-напорной линии до 

перемычки между водоводами, с аварийным отводом воды 7 в 

систему канализации или на рельеф. 

 

Рис. 12. Схема гашения гидравлического удара со сбросом  

воды в резервуар в блок-модуле с ГЭС. 

 

 

Рис.13. Схема гашения гидравлического удара на перемычках  

со сбросом в систему канализации или на рельеф. 

 

Количество, вид МПУ и место их размещения по длине водовода 

определяется в соответствии с гидравлическим расчетом и 

требованиями нормативной документации. 

Рассмотрев 2 варианта движения воды ("снизу - вверх" и "сверху 

- вниз") в схемах систем водоснабжения, следует отметить что первая 
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схема характеризуется потреблением электроэнергии, а вторая - ее 

выработкой. Проанализировав варианты прокладки магистральных 

трубопроводов систем водоснабжения, предлагается на рассмотрение 

наиболее экономичная комбинированная схема обеспечения водой 

потребителей - "напорный водовод - самотечно-напорный водовод" 

(Рис. 14.).  

 

 

Рис. 14. Комбинированная схема «напорный водовод –  

самотечно-напорный водовод» подачи воды из подземного  

водного источника до потребителя. 

 

Вода из источника водоснабжения 1 (в данном случае 

существующие или вновь разработанные водозаборные скважины) 

подается в сборный блок-модуль 2, совмещенный с насосной станцией 

и станцией водоподготовки. Сетевыми насосами, входящими в блок-

модуль 2, вода по магистральным трубопроводам перекачивается в 

вышерасположенные промежуточные блок-модули 4, совмещенные с 

насосными станциями магистрального и местного назначения и 

предназначенные для обеспечения потребителей по длине 

магистрального водовода, а также для подачи воды в 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

119 
 

вышерасположенные блок-модули. Между технологическими 

водопроводными узлами (блок-модулями) могут размещаться 

промежуточные повысительные насосные станции 3. Конечным 

пунктом напорной части водовода будет являться промежуточный 

блок-модуль 5, размещенный в высшей точке всего магистрального 

водовода. Он же будет являться и началом самотечно-напорного 

участка магистрального водовода, подающего воду через блок-модули 

6, совмещенные с гидрогенерирующей установкой (мини ГЭС) и 

насосной станцией местного назначения, к блок-модулю 7, 

размещенному у потребителя и совмещенному с насосной станцией 

местного назначения. 

В состав магистрального водовода обязательно войдет блок 

водоподготовки и обеззараживания подземных вод, варианты 

размещения этой составляющей водоводов и их количество можно 

будет определить при сравнении технико-экономических вариантов 

при конструировании моделей водоводов, а также при определении 

количества промежуточных резервуаров запаса воды для отбора на 

нужды населенных пунктов, расположенных вдоль трассы водовода. 

Электроэнергия, полученная с применением 

гидрогенерирующей установки (мини ГЭС) на участке "самотечно-

напорного водовода", возвращается на участок "напорного водовода" 

для обеспечения работы насосного оборудования подъема и 

перемещения воды в магистральном водоводе. При такой 

комбинированной схеме устройства магистрального водовода имеется 

возможность существенно снизить энергопотребление всего 

магистрального комплекса в целом [4]. 
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Рассмотренные выше технические и технологические решения 

по устройству отдельных элементов или системы в целом могут быть 

использованы при ремонте и реконструкции существующих сетей 

водоснабжения и водоотведения объектов коммунального хозяйства, 

существенно снизив капитальные и эксплуатационные затраты и сроки 

проведения строительно-монтажных работ. 
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1.7. Показатели надежности элементов  

системы водоснабжения  

 

Для оценки надежности различных изделий и  элементов 

технической системы необходимо получить фактические данные об их  

работе [1, 2, 6]. Для отдельных видов элементов в зависимости от их 

функций применяются разные методы получения этих данных. Для 

стандартных изделий массового производства, как правило, данные 

берут путем специальных заводских испытаний  большого количества 

образцов [5, 6]. На системах водоснабжения такие испытания проводят  

на затворах, клапанах, пожарных гидрантах, насосах, электромоторах и 

других стандартных механизмах и приборах. Однако отдельные 

элементы систем водоснабжения, какими являются водопроводная сеть 

и водоводы, нельзя отнести к типичным (стандартным) изделиям и их 

показатели надежности нужно определять для различных участков 

систем, находящихся в эксплуатации. Совокупность изделий отдельных 

участков системы (трубы, фасонные части, арматура) зависит от 

расположения их  в сети и от ряда других условий [1-7] . 

Надежность  водоводов зависит не только от типа материала и 

диаметра труб, но также и от таких факторов, как: конструкция мест 

соединений, характер  их монтажа, подготовка фундамента, свойства 

грунта, влияние транспорта, перепада внутреннего давления, 

коррозийной активности грунта и воды и др. Показатели надежности 

таких типов элементов можно определить, только лишь наблюдая за их 

работой в процессе эксплуатации в течение длительного периода 

времени, путем системного сбора и обработки статистических данных 

об авариях и повреждениях. Чем больше ряд и длительность периода 

наблюдений, производимых на более однородных элементах, тем 
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достовернее будут принятые показатели надежности. Поэтому очень 

важно иметь полноценную систему регистрации аварий и повреждений 

элементов системы [5-7]. 

Регистрация повреждений различных элементов должна 

проводиться на основе детально разработанной единой методики, 

которая обеспечит возможность получения  всех необходимых и 

сравниваемых данных для вычисления критериев показателей 

надежности рассматриваемых элементов [6, 7]. 

Как заводские испытания отдельных изделий, так и особенно 

регистрация  повреждений элементов системы в процессе эксплуатации, 

должны проводится путем точного и объективного «фотографирования» 

происходящего. Персонал, который осуществит регистрацию 

повреждений и сбор соответствующих статистических данных об 

авариях, должен обладать соответствующими знаниями. [1, 2, 8]. 

Методы наблюдений, а также, формы регистрации аварий 

должны быть составлены с учетом того, какие конкретно показатели 

надежности  рассматриваемых изделий и элементов должны быть 

получены при обработке статистических данных [1]. 

Надо отметить, что накопленный на сегодняшний день 

статистический материал в отечественной и зарубежной практике, 

который необходим для определения показателя надежности элементов 

системы водоснабжения, не всегда доступен и  организован. 

Накопленных данных часто недостаточно, наблюдения проводятся от 

случая к случаю и не носят системный характер, а методы наблюдений 

отличаются [2, 3]. 

В последние годы было проведено множество исследований для 

создания рациональной системы сбора и обработки статистических 

данных. Статистические данные, собранные ранее, для отдельных 
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систем, применяют для вычисления надежности для текущего периода 

[1, 3]. 

Для численного определения показателя надежности для разных 

элементов систем водоснабжения  необходимо найти статистические 

закономерности распределения изучаемых случайных величин и 

установить, к какому теоретическому закону распределения они 

относятся. Основными случайными величинами, которые исследуют для 

анализа надежности элементов системы водоснабжения являются: 

количество выходов из строя элементов в определенный временной 

интервал, сроки службы элементов до поломки и между поломками, 

ресурсы и время восстановления, величины затрат и др. [2]. 

Все числовые значения надежности связаны со временем. Само 

понятие надежности не будет иметь смысла, если его не связать с 

продолжительностью нахождения объекта в определенном состоянии. 

Каждый элемент системы характеризуется численным значением 

надежности для данного временного отрезка [4].  

При выборе показателя надежности отдельного элемента надо 

принять во внимание, к какому из двух типов он принадлежит - 

восстанавливаемому или невосстанавливаемому. По стандартному 

определению, восстанавливаемым элементом (объектом) считается тот 

элемент, который "при поломке в данных обстоятельствах можно 

вернуть в рабочее состояние". Невосстанавливаемым называется тот 

элемент, который "при поломке в данных обстоятельствах не подлежит 

восстановлению" [3]. 

Восстанавливаемым может считаться тот элемент, который, не 

только можно отремонтировать после выхода его из строя, но и 

восстановление которого в данных обстоятельствах целесообразно [4]. 
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Подавляющее большинство элементов сети водоснабжения 

относятся к числу восстанавливаемых элементов. Качество 

функционирования восстанавливаемых элементов характеризуется 

отношением времени его работы к периоду его бездействия.  

Вероятность беспрерывной работы определяется, как 

"вероятность того, что в данных пределах выработки у объекта не 

возникнет сбой" [1-5]. 

Во многих показателях надежности фигурирует слово 

"выработка". Под выработкой изделия подразумевается время его 

полезной работы или объем сделанной им работы. По отношению к 

элементам системы водоснабжения имеется в виду время их полезной 

работы [4, 5].  

Допустим, что функция распределения (выработки) между 

сбоями в общем виде для любого закона распределения есть F
1
(t). 

Ординаты графика этой функции (рис. 1, кривая 1) в интервале 0 – t – t
1
  

дает вероятность появления t случаев. 

Вероятность того, что t получит значение меньшее, чем t
1, или 

попадет в данный интервал времени, будет P (t < t
1 

) и дает в данный 

интервал времени вероятность сбоя элемента величиной q=F
1
(t

1
). Так 

как сумма вероятностей работы элемента с прерыванием и 

беспрерывной работы равно 1, то полученный результат есть 

вероятность беспрепятственной работы P(t) непосредственно в 

рассмотренном интервале: 

P = 1 - qF
2
 (t

1 
).       (1) 

Вероятность беспрепятственной работы определенного объекта 

P(0–1<t
1
) является вероятностью того, что в интервале времени 0 ≤ 1 < t 

будет сохранена его работоспособность (нет сбоя) [1, 3]. 
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Рис.1. 

 

Сумма значений ординат функций F
1
(t

 
) и F

2
(t

 
) равняется 1. 

Функция графика F
1
(t) – кривая 2 – есть кривая обеспеченности. 

При применении опытных и статистических данных вероятность 

безотказной работы можно определить как количество элементов (N-n), 

работающих безотказно до момента t, деленное на количество 

работоспособных элементов N  в начальный  t = 0 момент, т.е. [1, 6, 11, 

12]: 

P* (t) = 1
N n n

N N


   ,    (2) 

где, n – есть количество работоспособных элементов в этом 

интервале времени. Вероятность сбоя: 

Q (t) = 1 - P* (t) = 
n

N
 .    (3) 

Вероятность беспрепятственной работы и вероятность сбоя 

представлена в долях единиц или процентах. 

В случае экспоненциального закона функция распределения 

времени (выработки) между сбоями (вероятность сбоя) будет: 

F (t) = 1 – e 
-λt       

(4) 

Вероятность беспрепятственной работы: 
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P (t) = e 
-λt       

(5) 

где, λ – параметр интенсивности сбоев или потока сбоев. 

Ясно, что чем больше t, тем меньше вероятность 

беспрепятственной работы рассматриваемого объекта: если  t = 0, то 

P(t)=1; а если  t = ∞, P (t)  0. 

Плотность распределения случайной t  величины определяется как: 

t

tFttF
tFtf

t 






)()(
lim)(')(

0
.    (6) 

График функции f (t) дан на рис. 2. 

 

  

Рис. 2. [1-5, 6-12] 

 

Общая площадь этого графика ( ) 1f x dx




  ; к тому, же 

 ω
1
 = F

1
  ( t < t

i
 ) = P (-∞ ≤ t ≤ t

i 
)      (7) 

 

является временем беспрепятственной работы; 

 ω
2
 = F

2
  (t ≥ t

i
) = Q (t

i
 ≤ t ≤ +∞),     (8) 

- вероятность сбоя. 

Вероятность попадания величины t в определенный отрезок t
1
 - t

2
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 F 
1,2 

= 
2

1

( )

f

f

f t dt .     (9) 

При определении статистически или путем опыта 

 f *( t ) =
tN

m


 ,     (10) 

где, m – это количество элементов со сбоями; N – количество 

работающих элементов в начале временного интервала Δt. 

Интенсивность сбоев для невосстанавливаемых элементов 

выражается как: 

 λ (t) = f (t ) / P ( t ).     (11) 

Для потока сбоев восстанавливаемых элементов, которые являются 

ординарным потоком без последствий, понятие потока сбоев совпадает с 

понятием параметра потоков сбоя. Принятый опытным путем λ есть 

среднее значение сбоев элементов в единице времени.  

Параметр потока сбоев - один из основных показателей надежности 

восстанавливаемых элементов системы водоснабжения. Поток сбоев 

элементов системы представляет поток случайных явлений, которые 

вызывают нарушение работоспособности этих элементов и имеют место 

в определенный момент времени [4, 6]. 

Параметром потока сбоя является "плотность вероятности 

появления сбоя восстанавливаемого элемента" [1-5]. 

Время выработки до сбоя определяется как время T 

восстанавливаемого элемента, деленное на математическое ожидание 

числа сбоев в течение этого времени. 

При экспоненциальном распределении времени между сбоями, 

оценку времени работы (T) до сбоя можно получить T* = 1 / λ*  

уравнением. Оценку значения T на основе обработки статистических 

(опытных) данных можно получить также, как отношение суммарного 
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времени фактической работы рассматриваемых элементов T* к 

суммарному количеству сбоев этих элементов N в том же отрезке 

времени - формула (12) [1-5]. 

 T * = 1

N

i

i

t

N




.      (12) 

Вероятностное время работы между сбоями (выработка) 

определяется по кривой F1(t).  

Средняя выработка между сбоями или же среднее время работы со 

сбоями есть его математическое ожидание - T
сред.

 (средняя 

"продолжительность жизни").  Величины, полученные опытным путем λ 

= 1/T  (1/год, 1/час) дают возможность получить T
сред.

 = 1 / λ
 сред.

 . 

Для основной характеристики долговечности применяют понятия 

срок службы и срок  ресурса.  

Средний ресурс - математическое ожидание ресурса, или средняя 

продолжительность работы изделия до определенного состояния, или 

между капитальным ремонтом и промежуточными ремонтами [5, 6]. 

В результате наблюдений за эксплуатацией некоторых типов 

изделий можно накопить статистический материал о фактическом 

ресурсе x
i
  этого изделия. В этом случае, величина среднего ресурса 

будет: 

 x * = 
1

1 N

i

i

x
n 

      (13) 

где, n – это количество наблюдаемых (опытных) изделий этого 

типа [1-3]. 

Гамма-процентный ресурс измеряется временем, в течение 

которого рассматриваемое изделие достигает крайнего состояния с γ% 
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вероятностью. Если известна функция распределения ресурса F(t), тогда 

γ – величина процентного ресурса определяется, как [1-5]:  

 γ / 100 = 1 - F(t).     (14) 

Назначенный ресурс определяет время работы изделия, после 

которого его эксплуатация должна прекратиться, несмотря на его 

состояние. 

Сроком службы принята продолжительность эксплуатации изделия 

с начала (или после ремонта) до наступления крайнего состояния. 

Среднее время работы – математическое ожидание  начала работы 

определяется на основании фактических данных [1-5]. 

Разные показатели долговечности широко применяются при 

определении надежности разных механизмов системы водоснабжения, 

таких, как: насосы, компрессоры, электродвигатели и части арматуры [4, 

5]. 

Рабочий процесс восстановленного элемента является разность 

периодов времен его работоспособности (нормальное выполнение 

функции) и неработоспособности [1]. 

Период неработоспособности включает в себе все операции, 

которые связаны с обнаружением места аварии и ликвидации 

нарушений в элементе системы [3]. 

Число восстановлений элемента в наблюдаемом интервале времени 

равно числу его сбоев в том же промежутке. Практика эксплуатации 

дала возможность получения тех статистических данных, с помощью 

которых берется функция распределения времени восстановления 

F
вост.

(t) [2]. 

 Процесс восстановления не является случайным, потому что он 

зависит от качества ремонтных работ ремонтно-восстановительной 
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службы, от технического оснащения ремонтных бригад, от 

усовершенствования средств связи и сигнализации и т.д. Но, на период 

времени восстановления в значительной степени влияет ряд факторов, 

которые можно считать случайными (место аварии, характер 

повреждений, условия, в которых должны проводиться 

восстановительные работы и др.) [1-3]. 

Интенсивность восстановления (аналогично интенсивности сбоев) 

можно выразить следующей формулой: 

 μ ( t ) = .

.

( )

1 ( )

вост

вост

F t

F t
 ,     (15) 

где, F
вост.

(t) – является плотностью распределения времени 

восстановления;  

а  μ – это параметр этого распределения [4]. 

В случае экспоненциального закона распределения, который часто 

применяется в подобных случаях, функция распределения времени 

восстановления будет [1-5] 

 F
вост.

 ( t ) = 1 – e 
-
 
μ t  .   

(16) 

Среднее время восстановления элемента F
сред.

 равно 

математическому ожиданию времени восстановления M{T}. Для 

описания закона распределения времени восстановления элементов 

системы водоснабжения после аварии, в частности, для водопроводной 

сети, возможно применить распределение Вейбуля [9-12]. 

К показателю надежности процесса восстановления относится 

вероятное время восстановления поврежденного элемента в период, 

установленный нормами. 
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При наличии достаточных статистических данных о времени 

фактического восстановления однородных элементов, среднее время 

восстановления можно получить с помощью формулы [1-5]: 

 F
ср.

 
вост. 

 = 1

N

i

i

m





,     (17) 

где, τ
i
  – фактическая продолжительность времени восстановления, 

полученная наблюдениями. 

Если известно численное значение параметра распределения μ, то 

можно вычислить среднее число сбоев за время t  по формуле: 

 H (t) = 

1

t






.      (18) 

Числовых значений 1



  (1/100-1/300 порядка) столь мало, что 

им можно пренебречь при расчетах. 

В практике эксплуатации систем водоснабжения  применяемые до 

сих пор методы и формы регистрации не обеспечивают получение 

достаточных и точных фактических данных, с помощью которых было 

бы возможно вычисление достоверных показателей восстановительных 

процессов для разных элементов системы. В официальных нормативных 

документах для систем водоснабжения даны нормативные сроки 

ликвидации аварий некоторых элементов (в частности, участков 

водопроводов) [1-5].  

Исходя из вышесказанного первостепенной задачей для 

определения надежности работы элементов систем водоснабжения, да и 

в целом самой системы, является создание методик мониторинга, 

хранение и обработка данных.  
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1.8. Вероятностные показатели надежности  

основных устройств  насосной станции 

 

К числу  основных сооружений, которые определяют надежность 

работы системы водоснабжения, относятся  насосные станции. Они чаще 

всего оснащены центробежными насосами, которым свойственны 

длительная работоспособность в условиях:  

 высоких скоростей вращения; 

 сравнительно значительных величин давления; 

 частого включения и выключения и др.  

Все эти факторы определяют разнообразие неисправностей  

насосов, запорно-регулирующей арматуры, электроприборов, 

трубопроводов и других элементов  насосной станции [15-23]. 

При исследовании аварий насосов, для упрощения анализа 

причин их происхождения, устройства делят на  механические части   

(непосредственно насос с запорно-регулирующей арматурой) и 

электрические части (электродвигатель с системой автоматики). Такое 

условное деление дает возможность объективно изучить  виды 

неисправностей (аварий) основных частей  разных технологических 

назначений насосного агрегата. Общим для них является то, что к 

основным причинам неисправностей можно отнести износ, разрушение 

рабочих шестерней, повреждение подшипников, износ валов и деталей 

ротора, разрушение муфт соединений и других частей, которые 

определяет работоспособность насосного агрегата. Поэтому 

продолжительность работы насосов до их выхода из строя в 

значительной степени определяется износом по причине трения 

касательных поверхностей, вибрации, потерей баланса и др.  Реже из 

строя выходят базовые детали насосов - корпус, крышки, массивные и 



 

Вероятностные показатели надежности основных устройств водонасосной станции 

136 

 

неподвижные стойки, которые выполняют свои функции на протяжении 

всего эксплуатационного периода. В ряде трудов была исследована 

характерная картина повреждений основных элементов насосных 

установок. В целях иллюстрации на рис.1а показано распределение 

неисправностей между разными элементами погружного насоса типа 

ЭЦВ, а на рис.1б – насоса типа К и НД. Такие данные получены в 

результате обобщения опыта эксплуатации. К тому же, критериями 

неисправности разных элементов насоса приняты единные признаки, 

которые дают возможность установить причину утраты 

работоспособнсти, к примеру, гидравлические (расход Q, давление H ), 

энергетические (мощность N, сопротивление обмотки R) и другие 

показатели. В результате обобщений дается возможность 

классифицировать каждую отдельную реальную аварию по условиям еѐ 

происхождения и выявленным признакам (Таблица 1) [1-14]. 

 

 

 

Рис.1. 

 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

137 

 

Таблица 1 

 

При исследовании надежности насосов особый интерес 

представляют мгновенные неисправности и износ. Знание вида и 

характера распределения неисправностей износа должно являться 

обязательным для  обоснования  объемов и сроков проведения планово-

предупредительных работ (ППР) на насосных станциях. Правильная 

организация ППР в значительной степени способствует уменьшению 

количества неисправностей n*(t) в период нормальной эксплуатации ∆t
2
  

(Рис. 2) [1-8, 12-15].  

В промежутках между ППР в основном проявляются мгновенные 

(неожиданные) и только частично неисправности, вызванные 

интенсивным износом, превышающим нормативные требования [1-

5,13,14]. 

 

Свойства неисправности Вид неисправности 

Изменения критерия 

неисправности во времени 

Неожиданный 

Постепенный 

Связь с другими неисправностями 
Зависимый 

Независимый 

Время появления 

Притирка (период притирки, период 

проверки работы-исправления) 

Мгновенное (нормальный период 

эксплуатации) 

От износа (период износа и 

устаревания) 

Причина появления 

Конструктивная 

Технологическая 

Эксплуатационная  
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Рис.2. 

 

В период нормальной эксплуатации мгновенные задержки 

являются причиной несовершенства отдельных контруктивных 

элементов или резкого изменения режимов эксплуатации. Допустим, 

выход из строя   рабочего колеса  и подшипника, задир прокладки, 

утечка в уплотнителей манжет, прорыв обмотки статора, повреждение 

лабиринтного уплотнителя электродвигателя, срыв запорного диска, 

отключение станции управления и др. Из-за их случайного характера и 

невозможности их полного искоренения  при оценке надежности 

насосной станции, в основном, обращают внимание именно на эти виды 

повреждений [13-15]. 

Особого внимания требует знание распределения неисправностей 

во времени (Рис.2). При их исследованиях принято выделять период 

времени ∆t пуско-наладочных работ. В это время возникает ряд 

неполадок, которые вызваны нарушениями при сборке или при монтаже, 

т.е. дефекты, которые не были исправлены на заводских испытаниях или 

возникли в условиях монтажа по причине нарушения технологического 

цикла. Это может быть плохая центровка, вибрации фундамента и др. 

Довести до минимума влияние этих факторов на надежность работы 
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насосной станции возможно при выборе оптимального периода времени 

испытаний при сдаче-приемке[1-14].  

Период приработки замещается периодом нормальной 

эксплуатации ∆t
2
, когда сроки износа основных деталей насоса еще не 

наступили. Для этого периода свойственны мгновенные (внезапные) 

неполадки, предусмотрть последствия которых важно еще на стадии 

проектирования насосной станции [1, 5, 13, 14].  

И, наконец, на следующем этапе эксплуатации вместе с 

мгновенными неполадками на ∆t
2
 – период, когда возрастает 

аварийность, вызванная старением материала и трением или износом 

касательных поверхностей. Их влияние на надежность работы станции 

можно уменьшить своевременным проведением ППР, а также заменой 

деталей или агрегата в целом [1-5]. 

Выявленные неполадки комплектующих насосов дает 

возможность создать лишь свойственные представления их аварийности. 

Количественная оценка беспрепятственной работы станции возможна 

тогда, когда известны вероятностные характеристики надежности 

деталей [13].  

К единичным относятся показатели, которые характеризуют 

надежность какого-нибудь одного свойства. Допустим, бесперебойность 

комплектующих отображают вероятность бесперебойной работы P(t), 

интенсивность сбоев λ(t) и поток неисправностей ω(t) параметром [1-10].  

К комплексным показателям надежности насосов относятся 

коэффициент Kгот. готовности, коэффициент Kоп.гот. оперативной 

готовности и др. Все они могут нести вероятностный или статический 

характер.  
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Для определения вышесказанных показателей проводятся 

эксперименты, которые предусматривают возможность определения 

показателя надежности комплектующих, по итогам контроля состояния 

комплектующих в период эксплуатации объекта и на специальных 

испытаниях, проводимых заводом-изготовителем. 

С целью контроля состояний насосов на объектах заводы-

изготовители организуют информацонную систему. Она 

предусматривает применение карточек учета неисправностей, в которых 

указаны: 

 объект неисправности (насос, электродвигатель, статор и 

др.),  

 дата появления неисправности,  

 выработка объекта до неисправности и др.  

Для предотвращения  возможных ошибок при сборе информации 

целесообразно указывать на карточках суть неисправности для всех 

частей насоса. Объем информации должен быть установлен за период 

работы до сбоя или между неисправностями всего насоса и также,  

исходя из условий возможности обоснования закона распределения 

выхода из строя некоторых его частей. Полученную информацию о 

неисправности удобней всего обработать современными цифровыми 

инструментами и методами [15-23].  

Алгоритм обработки информации аварийности насосов, как 

обычно, содержит две части. Первая часть – обработка 

экспериментальных данных, когда в момент наблюдения,  вышедший из 

строя насос не заменяется новым. Вторая часть, когда наблюдаемые 

агрегаты не заменяются новыми или ремонтируются в период 

наблюдения [23-28]. 
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Значения ∆t
i, принятые первичной обработкой случайными 

величинами ti работы оснастки до неисправности, группируются в 

зависимости от интервалов. Значения интервалов берутся в пределах 

500-1000 час или уточняются следующей формулой: 

   





*lg3.31 in

t
t  ,     (1) 

где, ∆t
i
 – это общая продолжительность наблюдений;  

*

in - число неисправностей за период ∆T  [1-13]. 

По значениям ∆t
i  

и  t
i  

определяется n*
i 
– число неисправностей в 

i-ном интервале. Последующая обработка информации с целью 

нахождения статистического показателя надежности работы насосного 

агрегата, проводится по известному уже n*
i 
. Допустим, в первой части 

определяется вероятность бесперебойной работы P*(t), функция 

плотности распределения неисправностей во времени f*(t), 

интенсивность сбоев λ* (t). Эти величины находят вычислением 

достоверных интервалов Q*(t, ∆t) для вероятности сбоев, с 

коэффициентом достоверности δ = 0,95. Использование этого метода 

обусловлено наличием n*
i
=0 значения, когда Q*(t, ∆t)=0, т.е., не 

предусмотрено количество тех образцов, которые проработали 

бесперебойно в ∆t
i 

интервале. Для определения Q*(t,∆t) можем 

использовать аналитические формулы Л. Большева для распределения β 

квантильев и интегральные таблицы x вероятности [1-23]. 

На рис.3 даны изменения вероятностей бесперебойной работы 

горизонтально центробежных насосов B типа (кривая 1) и K типа  

(кривые 2, 3, 4). На рис.4 дан характер изменения во времени функции 

плотности работы до сбоя для тех же насосов [15-18]. 
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Рис.3. 

 

 

Рис. 4. 

Такие статистические данные представляют точку отсчета для 

определения теоретических законов распределения работы насоса до 

сбоя. Для последнего можно применить распределение Шарелье, 

урезанные распределения Гаусса, Веибуля и Пуассона. Обязательные 

параметры этих распределений находят известными методами, а степень 

соответствия их с данными из опытов определяют по нормативам [12-

15]. 

Результаты обработки информации о сбоях, на примере насоса 

типа ЗК9, даны на рис.5 и рис.6. Кривая 1 - статистические показатели 

надежности; Кривая 2 – теоретические, для вычислений применено 

распределение Шарелье; Кривая 3 – та же, для распределения Гаусса; 
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Кривая 4 – та же, для распределения Веибуля; Кривая 5 – та же, для 

распределения Пуассона [1-14] . 

 

 

Рис. 5. 

 

 

 

Рис. 6. 

 

Во второй части того алгоритма обработки экспериментальной 

информации, которая поступает с объектов, где оснастку насосов нужно 
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заменять или ремонтировать в период наблюдений, предусмотрено, что 

количество контрольных насосов может быть постоянным в ∆t
i
 

интервале потому, что вышедшие из строя агрегаты восстановятся [7, 

27]. 

Поток неисправностей ω*(t), принятый в это время, и 

статистические данные вероятности исправной работы P*(t) сравнивают 

с параметрами теоретических потоков Пуассона или с ординарными 

ограниченными результатами. В вычислениях на данном этапе можем 

использовать усредненные показатели для насосов типа K на  рис. 7 и 

рис. 8 (кривая 1 – статистические показатели; кривая 2 – вероятностные 

параметры потока Пуассона;  Кривая 3 – то же самое для ординарного 

потока с ограниченными результатами) [1-13]. 

 

 

Рис. 7. 

Одновременно с контролем состояний насосов на объектах, для 

получения информации о показателях надежности оснастки насоса, 

проводятся специальные испытания, которые в зависимости от 

поставленных задач, являются контрольными (исследовательскими) и 

определяющими [16-24].  
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Рис. 8. 

 

Контрольные испытания на надежность проводятся на стендах 

заводов-изготовителей или на объектах; проводятся близкие к 

номинальным или в форсированных режимах, с обязательным 

соблюдением профилактических условий (смазка и др.). Испытания 

должны проходить в соответствии со стандартом [16-18]. 

При последовательных испытаниях исходными данными их плана 

является ряд показателей, такие как  риск завода-изготовителя α,  риск 

потребителя β, интенсивность получения неисправности λ0 и 

интенсивность неисправностей колодок λ1. Целью испытания является 

подтверждение рамок изменений среднего и гамма-процентной 

выработки (интенсивность сбоя). При их проведении α и β значения 

определены в 0,05-0,1, а соотношение λ
1
/ λ

0 
≤ 2. Следует отметить, что 

значения α, β,  λ
1
/ λ

0
 выбираются из следующих условий: обеспеченность 

максимального уменьшения β с учетом того требования, которому 

должена соответствовать надежность станции; повышение α в пределах 

экономической целесообразности; уменьшение λ
1
/ λ

0
 с учетом реальной 

продолжительности испытания [10-24]. 
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В качестве примера на рис. 9 изображены графический план 

проведения испытаний надежности насосов. Для данного случая 

принято: α = 0,05; β = 0,1;  λ
1
= 3 • 10

-4
  1/час;  λ

0 
= 1,5 • 10

-4
  1/час. 

На ординате отмечено среднее число сбоев в n период испытаний, 

а на абсциссе -  t
 y
 / Т

0
 . 

Верхний предел параметра сбоя n
0
 в случае t

y
 / Т

0
  = 0, 

определяется формулой: 

 n
0
 = 

2

1

0

1
ln

ln










     (2) 

в случае n
0
 = 0, нижний предел параметра сбоя - с, определяется 

формулой: 

 с = 
1

0

ln
1

ln








      (3) 

Применением метода достоверного интервала по числу сбоев n и 

продолжительностью испытания t
n
, нижние и верхние достоверные 

пределы интенсивности сбоя определяют следующими уравнениями: 

λ
1
 = 1

( 1)

n

t n

Nt

 
,      (4) 

    

λ
0
 = 21 ( 1)

n

t n

Nt

 
,    (5) 

где, N – есть число испытываемых насосов;   

t
δ
  - квантили распределения Пуассона [1-5, 7].  
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Рис. 9. 

Пример вычисления. Было проведено испытание пяти насосов 

(N = 5). От причин, не зависящих от испытателей, испытание было 

прервано в момент возникновения четвертого сбоя (n = 4). Эти четыре 

сбоя были замечены в период Т
n
 = 1000 часов. 

Надо определить верхний и нижний достоверные границы λ для 

одного насоса при δ = 0,9 и для случая δ
1
 = δ

2
. Квантили распределения 

Пуассона, которые соответствуют уровням 0,95 и 0,05 в К = 3 случаях, 

составляет t
0.95

 = 1.36632; t
0.05

 = 7.75366.  

Тогда, вычисленные грани интенсивности сбоя насосов будет: 

 λ
0
 = 

1.36632

5 1000
=2,73 • 10

-4
  час

-1
 

  λ
1
 = 

7.75366

5 1000
=15,5 • 10

-4
  час

-1
 

Испытания, определяющие надежность, были проведены с целью 

установления характера изменения давления, расхода и потребляемой 

мощности для оценки длительности выработки насосов средней 

продолжительности работы до сбоя  с учетом среднего ресурса насоса. 

Испытания были проведены на стендах и продолжались до момента 

наступления необходимости проведения капитального ремонта. 

Начальными данными определения показателя надежности по итогам 
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испытаний являлись: рабочие характеристики насосов, общее число 

сбоев n  и проработанный на каждый сбой t
i.
, для каждого насоса - 

суммарный проработанный D
i
 до капитального ремонта, время 

исправления сбоя t
pi

 
.
, общее время обслуживания nT . 

По итогам испытаний определяется:  

средняя проработка при сбое: 
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среднеквадратичные отклонения: 

 

S
r
 =

* 2

.

1

( )

1

n

i средt T

n






     (8) 

и  

S
D
 =

* 2

.

1

( )

1

n

i средD D

n






 ,    (9) 
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В зависимости от отношения величины коэффициента вариации 

для вычислений можно применять распределения Гаусса, Веибуля и др.,  

в зависимости от результатов эксперимента [1-7]. 

Анализируя эксплуатационные данные аварийности и испытания 

насосов типа НД, К, ЭЦВ, В и других насосов, приведенных в данном 

примере, можно заключить следующее. 

1. Комбинация распределения, рекомендованная стандартами, 

полностью отражает те особенности характерной информации, 

которые приняты на основании экспериментов, и их можно 

применять для исследования надежности насосов; 

2. Распределения Пуассона достоверно описывают насосные 

устройства в пределах его паспортных проработок между ППР. 

Для горизонтальных центробежных насосов этот период 

составляет приблизительно 4000-5000 часов, а для погружных 

насосов – 6000-8000 часов; 

3. Распределения Шарля и Гаусса более объективны в случаях, 

когда обязательно надо учитывать сбои из-за износа, которые 

выявляются между ППР при работе насосного агрегата 

продолжительностью более чем 6000 часов; 

4. Распределение Веибуля является универсальным и дает 

возможность учесть все возможные сбои. Применить его можно 

при детальных исследованиях устройств на заводах-

изготовителях. 
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Очистка сточных вод и утилизация отходов 
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2.1. Modernization of small wastewater treatment plants  

in agricultural and industrial regions 

 

Until recently the designation “small sewage treatment plants” was 

considered a relative notion. The categorization into small, medium, and 

large sewage treatment plants was very fluid, all the more as already invalid 

decree of Ministry of the Environment Protection of 05 November 1991 

treated equally all sewage treatment plants regardless of their size. A model 

of sewage treatment plant equipped with a mechanical part, biological part 

with parallel coal, nitrogen, and phosphorus compounds removal, in most 

cases supported by a chemical part, has become a standard one. At the same 

time, efficient sewage treatment technologies were recounted that not only 

use the flow sewage treatment plant model, but also portion systems, 

sometimes limited to one, multi-purpose reactor. 

Already invalid decree of Ministry of the Environment of 25 

November 2002 and 08 July 2004 on conditions of pollutant discharge into 

waters and soil and on particularly hazardous substances for water 

environment, as well as presently valid decree of Ministry of the 

Environment of 24 July 2006 introduced change in a point of reference 

regarding treated sewage quality depending on sewage treatment plant size. 

A way of dealing with nitrogen and phosphorus contents in treated 

sewage can be treated as a criterion of categorizing sewage treatment plants 

into small and others. 

Thus, a small sewage treatment plant can be considered an object 

maintaining less than 15,000 PE. Further inner diversification of small 

sewage treatment plants group is presented in Fig.1. 
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Fig. 1. Small sewage treatment plants group 

The fundamentals of modernization of small sewage treatment plants 

concern both computational parameters of the process as well as 

technological equipment of modernized objects. 

Durability of concrete and ferroconcrete structures, and sometimes 

steel ones, considerably exceeds durability of mechanical appliances and 

efficiency of applied technologies. 

Modernization of a sewage treatment plant is a process in which one 

has to ask three fundamental questions: 

 which sewage treatment technology should be used in order to obtain 

required ecological effect; 

 which set of technological appliances will allow to achieve conditions of 

valid water supply consent; 

 which of the existing cubage objects can be used in the modernized sewage 

treatment plant. 

SMALL SEWAGE TREATMENT 
PLANTS 

a) HOUSEHOLD (HOME) 
UNITS 

Q  10 PE 

c) COMMUNE SEWAGE 
TREATMENT PLANTS 

FOR RESIDENTIAL 
AREAS AND SMALL 

TOWNS 

2000 PE < Q < 15000 PE 

b) RURAL (LOCAL) 
SEWAGE TREATMENT 

PLANTS 

10 PE < Q < 2000 PE 
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The answer to the last question is the most difficult one because the 

first two questions are answered by current technological progress. And how 

many times cubage objects in good or very good condition have been 

inconsiderately given up only because they played completely different 

roles. 

Research procedures 

Modernization of small SBR sewage treatment plants mainly consists 

in using cubature of an object which previously played a different role and 

can be transformed into SBR reactor in a simple way. 

The Polish solutions in small sewage treatment plants can be put into 

two basic groups: 

 unified objects, designed and constructed on the basis of UNIKLAR 77 

system; 

 objects designed and constructed on the basis of individual solutions 

using two basic methods: 

a) activated sludge; 

b) biofilters. 

Moreover, in the first group one can isolate objects operating in 

sewage management and sludge management. 

Unified objects of sewage management of UNIKLAR 77 system can 

be divided into two basic groups: 

a) blocked sewage treatment plants BIOBLOK “A” and “B”; 

b) washed biofilters; 

c) vertical secondary sedimentation tanks. 

Unified sludge management objects of UNIKLAR 77 system can be 

categorized into the following groups: 

 monolithic septic tanks; 
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 preliminary IMHOFF tanks. 

Among other solutions for small sewage treatment plants which 

qualify for modernization in the system of Sequencing Batch Reactors are: 

 activated sludge compartments of PROMLECZ system; 

 sewerage pumping stations made in the sunk well design; 

 circular filters 

 immersed filters of SEBIOFIKON type; 

 sand filters. 

A typical scheme of the process of sewage treatment in the activated 

sludge system with constant flow, depicted in Fig. 2, illustrates one of many 

possible presently applied systems with unsteady state control [2]. The 

picture presents a system with a cascade reactor consisting of three elements 

positioned in a line. Three-stage cascade constitutes an engineer 

approximation of reactor with piston flow and reflects many presently 

operating sewage treatment systems. If all three elements forming the 

cascade are aerated and there is no change in mass intensity of crude sewage 

flow, then it results in stepped decrease in effluent concentration, as 

presented in Figure 2. In such conditions the degree of growth of 

microorganisms in sludge changes from high to low depending on effluent 

concentration as microorganisms move from the first to the last element of 

the cascade. 

The turning point in activated sludge sewage treatment technology 

was the discovery that efficiency of biological sewage treatment can be 

effectively increased by controlling the unsteady state environment of 

sewage. 
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Fig. 2. Sewage treatment in the activated sludge system with constant flow 

 

Many researchers have shown in their experiments that repeatable, 

multiple exposure of activated sludge to successive zones of high and low 

biomass concentration is a highly effective method of control of growth of 

filiform organisms. Frequent but controlled successive exposure of activated 

sludge to aerobic, anoxic, and anaerobic zones also fosters the forming of 

bacterial environments capable of nitrification, denitrification, and more 

efficient removal of phosphorus. Such changes of interaction conditions 

cause the forming of controlled conditions of unsteady state which have 

significant influence on activated sludge microorganism selection. These 

assumptions were the basis of Sequencing Batch Reactors (SBR) systems 

development. 

The general characteristics of sewage treatment plant operating in 

Sequencing Batch Reactors system can be presented as follows [3]: 

 biological processing of effluents contained in sewage and separating 

Continuous 
inflow 

periodic outflow 

cycle 

filling 
filling and aeration 
sedimentation  
decantation 
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solids from liquid in one, two or more reactors operating in parallel 

with phase time shift; 

 reactor(s) where liquid volume is increased when filling up and 

decreased when decanting; 

 metabolic activity forced by successive process of mixing, aeration and 

no mixing and no aeration in the reactor according to set pattern for 

each cycle; 

 schemes: no mixing / no aeration in the same reactor to enable either 

separation of solids from liquid (i.e. during sedimentation phase) or 

accumulation of biomass (i.e. when filling up); 

 sensors for determining sewage level, dissolved aerobic concentration, 

pH reaction and redox potential, as well as phase sequence and 

duration sensors; 

 high efficiency of treatment processes maintained during periods of 

effluent load strike. 

After analyzing numerous technological systems, two basic options 

of cyclic reactor operation were pinpointed, taking into consideration 

quantity fluctuation in sewage influx to sewage treatment plant [4]; 

 reactor operating with constant cycle length (in each cycle a varying 

amount of sewage is treated); 

 reactor operating with constant maximum fill (varying cycle length 

appears); 

Moreover, the following feeding variants are possible: 

 constant sewage influx (feeding time equals cycle length); 

 periodic reactor feeding without storage reservoir (it is necessary to 

use at least two reactors); 

 periodic feeding or several feedings from storage reservoir. 
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The basic differences between SBR systems consist in using constant 

or periodic influx, separating or not reaction phases, sedimentation and 

stoppage, as well as using superposition of phases of filling and decantation. 

In SBR systems that have been developed and implemented for the last  

years, considerable differences can be also found in time of sewage stoppage 

in reactor and values of sludge load. Four general SBR system groups can be 

distinguished which are characterized by different ways of filling up and 

reaction or stoppage phases. The groups are [5]: 

(a) systems with periodic influx, reaction and stoppage phase; 

(b) systems with periodic influx, storage reservoir, reaction phase and no 

stoppage phase; 

(c) systems with periodic influx, selector, and no reaction or stoppage 

phase; 

(d) systems with constant influx. 

Additionally, filling up and reaction phases can have different 

varieties, depending on various combinations of aeration and mixing. These 

phases were characterized in the following way: 

 static filling, no aerobic delivered to the system; biomass 

accumulation enabled; 

 filling up with mixing without forced aeration, minimum aerobic 

activity; either anoxic or anaerobic reactions enabled; 

 filling up with aeration, mixing with forced aeration; aerobic 

reactions enabled; often anoxic and aerobic reactions enabled ; 

 reaction with mixing, mixing without forced aeration, minimum 

aerobic activity; anoxic reactions enabled and sometimes anaerobic 

reactions; 

 reaction with aeration, mixing with forced aeration; aerobic reactions 



 

Modernization of small wastewater treatment plants in agricultural and industrial regions 

162 

 

enabled. 

If there are no biological reactions (i.e. there is a precise separation of 

influx and biomass) during static filling, then effluent concentration in the 

reactor will reach maximum exactly when filling up has been completed. 

 

Results and discussion 

The purpose of the present paper was to describe possibilities of 

modernization of small sewage treatment plants in the range of 10 to 15,000 

PE into a system of Sequencing Batch Reactors (SBR). 

Three groups of objects that require modernization were analyzed: 

 unified in UNIKLAR 77 system sewage management objects in form 

of BIOBLOK A and B tanks, washed biofilters, and vertical 

secondary sedimentation tanks; 

 unified in UNIKLAR 77 system sludge management objects in form 

of septic tanks and IMHOFF tanks; 

 other chosen objects and systems in form of pumping stations of sunk 

wells design, PROMLECZ type activated sludge compartments, 

circular filters, SEBIOFIKON type immersed filters, and sand filters. 

 Basic technological parameters of modernized objects depending on a 

type of their original use are presented in Table 1. 

The validity of modernization of small sewage treatment plants in 

SBR system has been proved by economic and technological evaluation of 

chosen practical solutions regarding individual investment and operation 

costs. 
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Table 1. 

Basic technological parameters of modernized objects of sewage treatment 

plants depending on a type of their original solutions Source [own 

research]. 

 

The discussion of obtained individual investment cost quantities of 

compared sewage treatment plants leads to a general conclusion of 

profitability amounting to 50 % of saved resources of modernization of small 

Original object solution 
type 

Range of possible flow capacities of 
modernized sewage treatment plants in 

SBR system.[PE] 
sludge age = 10 d sludge age = 25 d 

Unified sewage management objects: 

BIOBLOK B tanks 110 – 330 67 – 201 

BIOBLOK A tanks 435 – 2610 265 – 1591 

washed biofilters 305 – 6310 190 – 3875 

vertical circular secondary 
sedimentation tanks 

65 - 1155 40 – 710 

Unified sludge management objects: 

septic tank OGM – 8 85 – 480 52 – 245 

septic tank OGM – 9 130 – 700 80 – 430 

septic tank OGM – 10 170 – 915 105 – 565 

IMHOFF tank 70 - 1155 42 - 710 
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sewage treatment plants in SBR system in comparison with newly 

constructed objects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. SBR reactor capacity equirements for 1 PE 

 

Conducted cost calculation assessment of newly constructed SBR 

systems and analysis of individual variabilities of investment expenditures 

allowed to describe function dependences enabling to determine total 

individual investment expenditures (Fig. 4). 

Examinations of sewage treatment plants operating in SBR system, 

that have been carried out since the early nineties of the 20th century, enable 

to formulate a series of repeated operation problems. 
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The most important ones are: 

 sewage treatment plant operation in winter; 

 decantation of treated sewage; 

 SBR reactor operation with no preliminary retention. 

 

 

Fig. 4. Unit investment cost of small sewage treatment plant modernization 

 in SBR technology, depending on capacity 

 

SBR reactor operation in winter in the case of using appliances for 

mechanical aeration of sewage poses a serious problem. The appliances 

cause sewage cooling of 2 ÷ 3°C in winter. The only effective solution to the 

problem, verified in practice, is using SBR reactor covers. The covers can 

constitute structural components, i.e. ferroconcrete ceiling of the reactor or a 

light structure made of plastic or wooden coating. Neither sewage treatment 

plant where SBR reactor cover was used showed excessive sewage 

temperature drop or icing of aeration appliances. 

The process of decantation of treated sewage is realized in SBR 

sewage treatment plants by means of a decanter, decantation pump or 

decantation gate with electric motor to which a special screen is mounted on 
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inlet maintaining level influx of treated sewage. From the above mentioned 

three decantation appliances, the most valuable is a decanter which 

guarantees treated sewage run-off without activated sludge portion which 

sometimes runs off in an uncontrolled way in the case of using decantation 

pump. A decantation gate devoid of the fault is appropriate only for small 

sewage treatment plants because of limited time of run-off intensity. 

Some sewage treatment plants in SBR system use constant influx of 

raw sewage into the reactor, but without clear use of preliminary retention. 

Small retention is only used in the case of a single SBR reactor, most often 

using cubage of a pumping station or sewage disposal station, and definitely 

giving it up when using at least two SBR reactors. The situation becomes 

possible thanks to using special cover of raw sewage inlet, guiding the influx 

directly to the tank bottom. Because of that even raw sewage influx in 

decantation phase will not disturb the treating process, being blocked by a 

layer of highly concentrated, previously sedimented activated sludge. 
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2.2. Направления совершенствования работы 

очистных сооружений сточных вод 

Среди комплекса мер по улучшению экологической ситуации в 

городах и населенных пунктах в России большое внимание уделяется 

усовершенствованию работы очистных сооружений сточных вод. 

Сброс в реки и водоемы неочищенных или недостаточно очищенных 

сточных вод, в которых может содержаться большое количество 

органических загрязнений, приводит к эвтрофикации водоемов. Одним 

из симптомов эфтрофикации является интенсивный рост сине-зеленых 

водорослей, которые при особых условиях размножаются и дают 

большую биомассу и цветению воды. К тому же они агрессивно 

потребляют кислород, вытесняя другие живые организмы. Воздействие 

неочищенных стоков приводит к тому, что река или водоем не успевает 

самоочищаться. 

Обычно в городских сточных водах  содержится 20 – 50 мг/л 

соединений азота (N) и 2 - 8 мг/л фосфора (P) [Error! Reference source 

not found.], которые относятся к так называемым биогенным 

элементам. Именно высокий уровень биогенных элементов вызывает 

процесс эвтрафикации, приводящий к заиливанию берегов и делают 

реки и водоемы непригодными для купания и отдыха. Эвтрофикация 

меняет всю экосистему водных источников. На дне водоемов 

образуются лишенные кислорода участки, что отрицательно влияет на 

рыбные запасы. 

Азот находится в сточных водах в виде органических и 

неорганических соединений. Органический азот входит в состав 

растворенных и взвешенных веществ. В городских сточных водах 

основную часть органических азотистых соединений составляют 

вещества белковой природы – фекалии, пищевые отходы. 
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неорганические соединения азота, которые представлены 

восстановленными – NH4
+
 и NH3 и окисленными формами NO2 и NO3. 

Аммонийный азот в большом количестве образуется при 

гидролизе мочевины  - продукта жизнедеятельности человека. Кроме 

того, процесс аммонификации белковых соединений также приводит к 

образованию соединений аммония. 

В городских сточных водах до их очистки азот в окисленных 

формах (в виде нитридов и нитратов), как правило, отсутствует. 

Нитриды и нитраты восстанавливаются  группой денитрифицирующих 

бактерий до газообразного азота. Окисленные формы азота могут 

появиться в сточной воде лишь после их биологической, что является 

свидетельством глубоко прошедшего процесса.  

Источником соединений фосфора в сточных водах являются 

физиологические выделения людей, отходы хозяйственной 

деятельности человека (особенно применение моющихся средств) и 

некоторые виды производственных сточных вод. 

Определение азота и фосфора в сточных водах – важнейшие 

элементы санитарно-химического анализа, имеющие значение для 

биологической очистки. Азот и фосфор – необходимые компоненты 

состава бактериальных клеток. В отсутствие азота и фосфора процесс 

биологической очистки невозможен [Error! Reference source not 

found.]. 

В соответствие со СНиП 2.04.03-85
* 

«Канализация. Наружные 

сети и сооружения» содержание биогенных элементов не должно быть 

менее 5 мг/л азота (N) и 1 мг/л фосфора (P) на каждые 100 мг/л БПК 

(биохимическая потребность кислорода полная за 20 суток). 

БПК :N : P = 100 : 5 : 1 
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Существующими нормативными требованиями к очистным 

сооружениям (в большинстве случаев они должны соответствовать 

ПДК для водоемов рыбо-хозяйственного назначения); по содержанию 

азота и фосфора в очищенных сточных водах, направляемых в водоем, 

должны иметь не более: 

 БПК – 15 мг/л; 

 Робщ. – 1,0 мг/л; 

 Nобщ – 10 мг/л. 

Схема классической технологии биологической очистки 

сточных вод, реализующей процессы окисления органических 

соединений в аэротенках, представлена на рисунке 1. 

В аэротенках используется только аэробная зона, позволяющая 

обеспечить требуемую очистку сточных вод, но не позволяет 

достигнуть необходимых значений ПДК по содержанию азота и 

фосфора. 

 

 
 

Рис.1. Схема реализации технологии  

кисления органических соединений. 

 

В таблице 1 представлены показатели санитарно-химического 

анализа поступающих сточных вод на Курьяновскую станцию аэрации 

МГУП «Мосводоканала» и показатели по основным этапам очистки – 
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после механической , биологической очистки, а также после фильтров 

[Error! Reference source not found.]. 

Анализируя показатели загрязнений Курьяновской станции 

аэрации можно определить эффективность работы сооружений по 

основным этапам очистки и оценить работу станции в целом. 

БПК5 – биохимическая потребность кислорода за пять суток. 

Коэффициент для перерасчета в БПК полное составляет 1,5. 

Эти данные были представлены в 2007 году, из которых 

следовало: о необходимости совершенствовать систему очистки 

относительно содержания азота и фосфора в очищенных сточных 

водах. После фильтров концентрация общего азота составляла 18 мг/л 

(ПДК 10 мг/л), а для фосфатов 1,01 – 1,08 мг/л (ПДК 0,5 мг/л). За эти 

годы были проведены опытно промышленные испытания различных 

технологий по удалению биогенных веществ, в результате которых был 

введен в эксплуатацию блок очистки сточных вод с биологическим 

удалением биогенных элементов. 

На рисунке 2 представлена схема биологической очистки 

сточных  вод, используемая в МГУП «Мосводоканал» на Люберецких 

очистных сооружениях. 

Система биологической очистки подразделяются на следующие 

участки: 

1. Анаэробная зона, свободная от растворенного кислорода и 

нитратов; 

2. Аноксидная (отсутствует кислород) зона, содержащая нитраты; 

3. Аэробная зона, насыщенная растворенным кислородом  

4. до необходимого уровня. 
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Таблица 1 

Показатели полного санитарно-химического анализа  

сточных вод Курьяновской станции аэрации 
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После первичных отстойников сточная вода, как правило, 

поступает в анаэробную зону, где условия способствуют респирации 

(дыханию) фосфат-аккумулирующих организмов (ФАО), которые 

поглощают органические соединения, расходуя для этого 

внутриклеточные полифосфаты, которые разлагаются до обычных 

ортофосфатов и переходят в воду. 
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Следующая зона – обычно аноксидная, в начало которой по 

рециклу поступают нитраты, генерируемые в последующей аэробной 

зоне. В данной без кислорода зоне отдельные бактерии преобразуют 

нитрат в нитрит, и в итоге в газообразный азот, который 

высвобождается в атмосферу за счет перемешивания  в аэрационном 

бассейне.  

 
Рис.2. Производственный блок очистки сточных вод  

с биологическим удалением биогенных элементов. 
 

В системе биологического удаления азота и фосфора аэробная 

зона служит двум целям: преобразованию аммония в нитрат и 

поглощению ранее высвобожденных фосфатов в клеточный материал 

ФАО. Нитрат возвращается в аноксидную зону, где он превращается в 

газообразный азот, а фосфаты удаляются вместе с утилизируемым по 

обычной схеме активным илом.  

Азот 

Удаление азота происходит в две стадии обработки стоков: в 

аэробной и в аноксидной зонах. Аэробный процесс, называемый 

«нитрификацией», преобразует аммоний в нитраты. Следующий этап – 

удаление азота называется «денитрификацией». Денитрификация  в 

сточных водах наблюдается в аноксидных условиях, когда имеется  
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недостаток  «свободного» кислорода, но доступен кислород в виде 

нитрата, то отдельные микроорганизмы (способные выживать в 

различных условиях) могут использовать как кислород, так и нитрат. 

При наличии достаточного количества кислорода они «предпочитают» 

кислород и не будут удалять нитраты. Но, если кислород отсутствует, 

то эти отдельные микроорганизмы начинают использовать для 

окисления  нитрат, преобразуя его в азот. 

Фосфор 

Удаление фосфора также происходит в две стадии: анаэробной с 

последующей аэробной обработкой. 

При анаэробной стадии свободный и связанный кислород 

недоступен, и продуктами анаэробной ферментации в основном 

являются летучие кислоты. Фосфат-аккумулирующие  микроорганизмы 

поглощают летучие жирные кислоты. Энергия, необходимая для 

усвоения кислот, поступает из реакции распада внутриклеточных 

полифосфатных соединений, в результате которой в окружающую 

иловую смесь высвобождается ортофосфат. В данной точке процесса 

наблюдается увеличение содержания фосфатов в иловой смеси. 

Следующая стадия удаления фосфора – аэробная обработка. 

Фосфат-аккумулирующие организмы теперь имеют достаточно энергии 

для метаболизма и роста запасенной в виде летучих жирных кислот. 

Происходит значительный рост массы ФАО, и эти бактерии поглощают 

как исходно содержащие фосфаты, так и ранее высвобожденные в 

процессе анаэробной обработки. Теперь фосфор становится частью 

клеточной массы бактерий, и удаляется на вторичных отстойниках как 

ил. 
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Несмотря на то, что существует множество вариаций 

технических решений, для оптимизации процессов удаления азота и 

фосфора, все они включают анаэробную, аноксидную и аэробную зоны 

[4]. 

В статье «Сравнение эффективности удаления биогенных 

элементов из сточных вод г. Москвы при использовании различных 

технологий» [3] проведен анализ наиболее перспективных  схем 

биологической очистки сточных вод, оказывающее влияние на процесс 

глубокого биологического удаления азота и фосфора. 

Наиболее перспективными для биологической очистки воды 

являются: 

1. UCN – процесс Кейптаунского университета; 

2. MUCT – модифицированный процесс Кейптаунского 

университета; 

3. ISAH – процесс Ганноверского университета. 

Технология биологической очистки сточных вод, разработанная 

в Кейптаунском университете, широко применяется в мире. Эта 

технология показала высокую эффективность относительно удаления 

азота путем нитри-денитрификации, а также уменьшение органических 

загрязнителей. 

Из представленных 4 схем наиболее адаптированной под 

сточные воды г. Москвы была схема модернизированного процесса 

MUCT (M-МUCT), разработанная в ОАО «Мосводоканал». 

Особенностью данной схемы является отличие от MUCT 

расположением аноксидных и анаэробной зон. После анаэробной зоны 

иловая смесь напрямую поступает в аэробную зону. Часть иловой 

смеси поступает в первую аноксидную зону для денитрификации 

возвратного активного ила. Из первой аноксидной зоны вся иловая 
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смесь поступает во вторую аноксидную зону, куда также подключен 

нитратный рецикл из аэробной зоны. 

 
Рис.3. Схема UCT 

 
Рис.4. Схема MUCT 

 
Рис.5. Схема M-MUCT 

 
Рис.6. Схема ISAH 

 

Технологическая схема М-МUCT [Error! Reference source not 

found.] продемонстрировала более высокое качество удаления 

биогенных элементов. Концентрация аммонийного азота в очищенной 

воде в среднем составила 0,25 мг/л, азота нитридов – 0,02 мг/л; 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

177 

 

нитратов – 9,2 мг/л; фосфора – 0,2 мг/л. Технология M-MUCT 

продемонстрировала более стабильное удаление фосфора. 

Применение для биологической очистки аэрофильтров также не  

позволяет удалить азот и фосфор, о чем свидетельствуют показатели 

санитарно-химического анализа поступающих сточных вод и 

прошедших очистку. В таблице 2 представлены  результаты работы 

очистных сооружений г. Суздаля Владимирской области, в котором для 

биологической очистки применяют аэрофильтр.  

Таблица 2 

Параметры стоков по концентрациям загрязнений  

на входе и выходе из очистных сооружений г. Суздаль. 

Показатели сточных вод: 
Нормативное 

значение 

До 

очистных 

После 

очистных 

Водородный показатель, pH 7,0 7,73 7,74 

ХПК, мг/л  591,7 90 

БПК5 мг/л 3,0/2,0 268,7 16,4 

Азот аммонийных солей, мг/л 0,39 33,9 5,6 

Нитрит ион, мг/л 0,08 0,6 2,60 

Нитраты, мг/л 40,0 5,5 36,4 

Фосфор общий, мг/л 0, 65 3,0 3,0 

Фосфаты, мг/л 0,6/0,2 2,67/0,87 
3,53/

1,151 

Сульфаты, мг/л 65,2 78,2 59,80 

Хлориды, мг/л 94,0 98,2 81,2 

Нефтепродукты, мг/л 0,05 0,45 0,20 

Сухой остаток, мг/л 788,4 931,70 
814,3

0 

Взвешенные вещества, мг/л 9,55 268,1 16,7 

 

Из таблицы 2 следует, что содержание фосфора до очистки и 

после осталось неизменным и составляет 3 мг/л. БПК5 значительно 
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превышают нормативные показатели очищенных стоков и составляет 

16,4 мг/л ( необходимо не более 3 мг/л). Не соответствует требованиям 

к очищенным сточным водам по содержанию нефтепродуктов 0,2 мг/л 

норматив не более 0,05 мг/л, а также по взвешенным веществам 16,7 

мг/л требуется не более 9,55 мг/л. 

Очистные сооружения сточных вод г. Суздаля построены в 70 

годы XX века и в настоящее время не соответствуют современным 

требованиям к очищенным сточным водам, сбрасываемым в водоем. 

Эти очистные сооружения необходимо реконструировать. 

Фирмой «ЕКО» предложен проект реконструкции очистных 

сооружений города без остановки станции с повышением 

производительности и эффективности, при этом позволит встроить 

биологические реакторы USBF в существующие резервуары любой 

формы. 

Биореакторы (БР) – емкости или устройства для проведения 

биологических реакций путем создания и поддержания условий, 

необходимых для жизнедеятельности культивируемых в них 

микроорганизмов [Error! Reference source not found.]. 

По мнению специалистов этой фирмы очистные сооружения 

после реконструкции будут  иметь высокую эффективность 

биологической очистки от биогенных соединений азота и фосфора и 

позволят отказаться от применения от химических и биологических 

реагентов. Эффективность биологической очистки сточных вод с 

применением технологии с биологическим реактором USBF позволяет: 

снизить по БПК5 на 95 – 98 %, ХПК на 90 %, взвешенные вещества на 

95 %, безреагентное биологическое удаление фосфора не менее чем 

85 % и азота 75 %. 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

179 

 

 
 

Рис.7. Схема USBF 

1 – аноксидная зона; 2 – зона денитрификации; 

3 – аэробная зона (нитрификации); 4 – сепаратор USBF 

 

Особенностью технологической схемы USBF (Рис. 7) является 

то, что после механической очистки сточная вода поступает в 

интегрированный биологический реактор в аноксидную зону (1), где в 

условиях без кислорода происходит дефосфортизация стоков, при этом 

сточная вода смешивается с суспензией, поступающей  из зоны 

денитрификации (2) в соотношении 1:1. 

Далее смесь из аноксидной зоны поступает в зону 

денитрификации (2), в которой биологическим способом происходит 

процесс денитрификации, при этом в нее из зоны сепарации поступает 

возвратный ил из иловых карманов сепаратора. 

Из зоны денитрификации смесь стоков и активного ила 

поступает в аэрируемую часть – зону нитрификации (3), где 

происходит нитрификация и стабилизация активного ила. 

Обработанная в аэрируемой зоне вода поступает в сепаратор 

призматической или конической формы (4). Сепаратор представляет 

собой сосуд из нержавеющей стали в виде треугольной призмы 

(конуса), ориентированный своей вершиной ко дну резервуара. 
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Через специально предусмотренное отверстие в нижней части 

сепаратора, в него поступает иловая смесь. Эта суспензия движется к 

поверхности зеркала воды. Хлопья активного ила под действием 

гравитации и сил межмолекулярного взаимодействия увеличиваются в 

объеме и весе и оседают на наклонные стенки сепаратора. При 

прохождении смеси сквозь образовавшийся таким образом иловый 

занавес, происходит фильтрация хлопьев активного ила сквозь 

взвешенный слой осадка. 

Слой активного ила с более высокой плотностью проходит в 

иловые карманы, из которых откачивается рециркуляционным насосом 

в зону денитрификации. Очищенная сточная вода, после еѐ отделения 

от  ила, собирается с поверхности зоны сепарации в сборный желоб, 

далее самотеком поступает на третичную доочистку. 

Кроме биологических технологий удаления азота и фосфора из 

сточных вод могут применяться методы физико-химические, 

химические и обратного осмоса, которыми также можно добиться 

снижения содержания биогенных веществ. 

На очистных сооружениях Санкт-Петербурга внедрены 

технологии глубокого удаления биогенных соединений. Эти 

технологии включают использование специального реагента – сульфата 

железа. При его добавлении происходит химическая реакция: железо 

образует с фосфатами нерастворимое соединение. В дальнейшем 

фосфаты вместе с осадком выводятся из системы. Содержание фосфора 

в общем сбросе сточных вод города не превышает 0,5 мг/л. 

Перспективным методом является применение обратного 

осмоса, в котором используются полупроницаемые мембраны, 

позволяющий достигать эффект очистки от биогенных веществ до 98,5 

%. Процесс основан на свободном  пропуске молекул растворителя при 
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фильтровании сквозь мембрану и задержке молекул или ионов 

растворенных веществ, требует тщательной предварительной очистки и 

умягчения воды. 

Одним из возможных методов очистки сточных вод от 

биогенных элементов является очистка в трех секционных 

биологических прудах. В первых двух секциях происходит доочистка 

сточных вод за счет развивающихся водорослей, а в третьей возможно 

наращивание зоопланктонных организмов, утилизирующих водоросли 

[Error! Reference source not found.]. 

В настоящее время на практике применяют различные схемы, 

сочетающие в себе биологический процесс и химическое осаждение. 

Такое совмещение процессов позволяет добиться более высокого 

качества очищенной воды, чем применение одного из них. По мере 

того как совершенствует процесс биохимической очистки, 

совершенствуются и реагенты, применяемые для этого процесса. 

Наиболее перспективными являются разработки новых реагентов, 

состоящих из отходов производств (осадков водопроводных станций в 

качестве реагента, экстрактов золы бурого угля, отходы производства 

железа). 
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2.3. Совершенствование очистных сооружений канализации  

в контексте экономики замкнутого цикла 

 

Достижение целей ООН в области устойчивого развития 

невозможно без кардинального повышения эффективности 

использования ресурсов всех видов. При этом «линейная экономика», 

которая базируется на предпосылке, что ресурсы доступны и  имеются 

в больших количествах, должна  уйти в прошлое. Жизненно важным 

является смещение акцентов не просто на безопасное избавление от 

отходов, а  на производство на их основе  таких ресурсов, как  энергия, 

материалы, почва и вода. Основные положения экономики замкнутого 

цикла, которые нашли отражение в документах ЕС, принятых в 2014-

2015гг., получили дальнейшее развитие в последующие годы. 

«Экономика замкнутого цикла» (цикличная экономика)–концепция, 

которая обеспечивает сохранение, как можно дольше, прибавочной 

стоимости продукции и устранение отходов [8]. Такая экономика 

призвана изменить классическую линейную модель производства, 

концентрируясь на продуктах и услугах, которые минимизируют 

отходы и другие виды загрязнений.Основные принципы экономики 

замкнутого цикла основаны на возобновлении ресурсов, переработке 

вторичного сырья, переходе от ископаемого топлива к использованию 

возобновляемых источников энергии [9]. Переходу на экономику 

замкнутого цикла способствует развитие информационных, сенсорных 

технологий и распространение сетей что позволяет отследить 

жизненный цикл продукта и все связанные с ним материальные и 

энергетические потоки. 

Переход на экономику замкнутого цикла может приносить 

мировой экономике ежегодно до 1 трлн. долл. США к 2025 г.; в 
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ближайшие пять лет может обеспечить создание до 100 тыс. новых 

рабочих мест, предотвратит; появление до 100 млн. тонн отходов 

(Доклад фонда  Эллен Макартур и консалтинговой компании  McKinsey 

& Company [22]). Переход к экономике замкнутого цикла не 

ограничивается определенными материалами или секторами. Это 

системное изменение, которое затрагивает всю экономику и включает в 

себя все продукты и услуги. Необходимость введения экономики 

замкнутого цикла для Европы обусловлена ограниченностью ресурсов 

некоторых видов сырья;зависимостью европейской экономики от 

импорта сырья (высокие цены, переменчивость рынка, нестабильная 

политическая ситуация в некоторых странах); снижением 

конкурентоспособности европейских экономик на мировом рынке [17]. 

Экономика замкнутого цикла позволяет компаниям добиваться 

существенных экономических выгод и стать более 

конкурентоспособными, обеспечивает значительную экономию 

энергии и защиту окружающей среды, создает рабочие места и 

возможности для социальной интеграции.  

Такая экономика имеет сильную синергию с целями ЕС в 

области климата и энергетики и с недавно принятой программой 

«Чистая энергия для всех европейцев» [23]. Единого общепризнанного 

показателя «цикличности» не существует. Одним из способов 

представления цикличной экономики страны, региона является 

диаграмма материальных потоков, которая показывает все сырьевые 

материалы (агрегированные, сгруппированные по категориям) по всей 

экономике, от их добычи до их превращения в [17]. 

Очистные сооружения канализации (ОСК), кроме традиционной 

роли, заключающейся в обеспечении соблюдения норм, установленных 

для очищенных сточных вод, в контексте экономики замкнутого цикла 
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рассматриваются в качестве объектов, производящих ресурсы и 

энергию.  

В области производства ресурсов ОСК могут обеспечивать 

производство воды для последующего использования, углеводородного 

сырья,углерода, производство азотных и фосфорных удобрений, 

органоминеральных удобрений. В области производства энергии ОСК 

за счет использования энергетического потенциала неочищенных, 

очищенных сточных вод и осадков могут обеспечить производство 

электрической и тепловой энергии; производство твердого топлива и 

биометана;  производство жидкого топлива.  

Ключевую роль в переходе ОСК на принципы циркуляционной 

экономики играют используемые варианты обращения с осадками 

очистных сооружений. Выбор вариантов зависит от многих факторов, в 

числе которых уровень научных и технических достижений, принятая 

политика и стратегия в области водоотведения и использования 

осадков, требования законодательства, доступность финансовых 

средств. 

Среди важнейших положений политики и стратегии в области 

обращения с осадками, прекращения захоронения осадков ОСК, 

обязательность обработки осадков перед их использованием на земле, 

увеличение количества осадков коммунальных стоков, подвергаемых 

термической переработке, стремление к максимальному использованию 

биогенных веществ, содержащихся в осадках при одновременном 

выполнении всех требований санитарной, химической и экологической 

безопасности. Однако существующая тенденция увеличения 

количества осадков с запретом на их захоронение при отсутствии 

соответствующих технических и технологических  решений может 

серьезно обострить проблему. 
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Повышение энергетической эффективности ОСК обеспечивается 

за счет: повышения эффективности процесса сбраживания с 

применением установки термического гидролиза; совместного 

сбраживания осадков с органическими  отходами (когенерация); 

модернизации узла обезвоживания сточных осадков с целью 

улучшения эффективности обезвоживания; использования более 

эффективных процессов уплотнения и обезвоживания осадков; 

использования эффективного и безопасного оборудования для сушки 

осадков с получением топлива; использования эффективных и 

безопасных установок термической переработки осадков; применения 

агрегатов когенерации для производства электроэнергии и тепла.  

В контексте повышения энергетической эффективности ОСК 

большое внимание уделяется совершествованию процессов 

анаэробного сбраживания осадков. Анаэробное сбраживание считается 

одними из самых привлекательных  способов производства 

возобновляемых энергетических ресурсов с точки зрения 

эффективности и стоимости. В связи с этим наблюдается постоянно 

растущий интерес к использованию различных субстратов, содержащих 

органические вещества, для получения метана. Выбор технологии и 

оборудования для анаэробного сбраживания невозможно произвести 

без информации о количестве биогаза, в том числе метана, которое 

может быть произведено из конкретного субстрата в определенных 

условиях проведения процесса. Практически все работы, которые 

выполняются в этой области исследований, нацелены на получение 

такой информации. В литературе в качестве характеристики 

органических субстратов, дающей представление о количестве метана, 

которое может быть получено при определенных условиях в процессе 

анаэробного сбраживания, является биохимический потенциал метана 
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(biochemical methane potential). На практике для определения БПМ 

используются теоретические (расчетные), экспериментальные 

методики. 

Теоретический БПМ широко используется для прогнозирования 

количества метана, которое может быть получено из органических 

субстратов различного состава [15]. Расчеты обычно ведут на массу 

органического вещества и ХПК субстрата и выражают в см
3 

метана на 

один грамм.  

Используя результаты определения элементного состава 

органического вещества субстрата (% масс.) и его эмпирическую 

формулу (СаНвОсNdSe) БПМ (Vt) рассчитывают по соотношению: 

 

   

 
  

 
  

 
  

  
  

 
 

                 
 

 

Для субстратов, близких по составу к осадкам очистных 

сооружений канализации, БПМ (Vtv) может быть рассчитан по 

содержанию белков (B), жиров (G) и углеводов (U), выраженному в 

массовых долях: 

                    

Для прогнозирования БПМ нашли применение эмпирические 

модели, которые получены для органических субстратов различного 

состава. 

Для определения БПМ могут использоваться данные по ХПК 

субстрата, так как известно, что из 1г ХПК продуцируется около 350 

см
3 

 метана (приведенное к нормальным условиям) или 395 см
3 

при 

35
о
С и давлении 101,325 кПа. Однако для таких субстратов, как осадки 

очистных сооружений, содержащих значительное количество 
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дисперсных частиц, определение ХПК с использованием методик, 

разработанных для анализа сточных вод, затруднено по причине 

плохой воспроизводимости результатов. В качестве показателя, 

дающего представление о содержании органических веществ в осадках, 

может быть использован общий органический углерод (ООУ). Имеется 

достаточно тесная корреляционная взаимосвязь между ХПК и ООУ. 

Для ООУ разработаны методики выполнения измерений этого 

показателя для образцов в широком спектре концентраций 

загрязняющих веществ.   

Для осадков очистных сооружений канализации ТКП 45-4.01-

321-2018 для предварительных расчетов рекомендует массу газа, 

получаемого при анаэробном сбраживании, принимать равной 1 г (1 

дм
3 

при плотности 1 кг/м
3
) на 1 г распавшегося органического 

(беззольного) вещества осадка. Рекомендуемая величина степени 

распада органического вещества для осадков из первичных 

отстойников – 53 %; для избыточного активного ила – 44 % [2]. 

Расчетные значения БПМ являются хорошим ориентиром для 

оценки  перспективности субстрата для анаэробного сбраживания, 

однако для определения продолжительности сбраживания, степени 

распада органического вещества, выбора температурного режима и 

других параметров, которые оказывают влияние на выбор 

аппаратурного оформления и экономические показатели процесса  не 

обойтись  без проведения теста на БПМ. 

В многочисленных работах по определению БПМ используются 

различные варианты определения этого показателя, которые 

отличаются как конструкцией установок, так и различными 

экспериментальными процедурами анализа субстратов [3,4,7]. В общем 

виде процедура определения БПМ включает: смешение органического 
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субстрата с анаэробным инокулятом, выдержку его в лабораторном 

анаэробном реакторе при заданной температуре и выбранном режиме 

перемешивания, количественное определение объема выделившегося 

биогаза и его состава. 

В настоящее время не существует стандартизованных процедур 

проведения испытаний для определения БПМ, которые устанавливают 

конкретные условия проведения отдельных этапов такого 

исследования. 

Наиболее часто в практической работе по определению БПМ 

ориентируются на руководство VDI 4630, разработанное ассоциацией 

немецких инженеров [21]. В руководстве подробно изложен поэтапный 

процесс оценки биогазового потенциала.  

Использование данной методики позволяет с помощью  

относительно простого аппаратурного оформления получить данные по 

продолжительности сбраживания, степени распада органического 

вещества для субстратов различного состава. Однако ввиду малых 

объемов обрабатываемых субстратов, определение состава 

исследуемых субстратов производят только до и после сбраживания. 

Не удается определить влияние на выход биогаза суточной дозы 

загрузки, условий перемешивания, колебаний в составе субстрата, 

установить изменения состава жидкой фазы, водоотдающих свойств 

сброженных осадков и др.  

В БГТУ проведены сравнительные испытания различных 

вариантов определения БПМ осадков Минской очистной станции, 

базирующихся на руководстве VDI 4630. В качестве инокулята 

использовали сброженный в лабораторных условиях сырой осадок (до 

15% от массы сухого вещества). В качестве субстратов использовали 

сырой осадок, избыточный активный ил и их смеси. Определены 
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степень распада органического вещества, выход биогаза и метана из 

исследуемых субстратов в мезофильных и термофильных условиях. 

Результаты исследований использованы при составлении материальных 

и энергетических балансов альтернативных вариантов обработки и 

использования осадков.  

Определение условий анаэробного сбраживания, в 

максимальной степени соответствующих условиям действующей 

промышленной установки, возможно при использовании для 

проведения исследований анаэробных биореакторов, работающих 

непрерывно в проточном режиме с постоянным  контролем выхода и 

состава биогаза, рН и других параметров. 

Среди возможных вариантов повышения энергетической 

эффективности процессов получения биогаза следует выделить 

предварительный термический гидролиз осадков перед анаэробным 

сбраживанием. Применение термического гидролиза позволяет 

повысить выход биогаза при значительном увеличении нагрузки на 

метантенки; уменьшить содержание твердых веществ в сброженном 

осадке, обеспечивает эффективное обеззараживание осадка.  

Существенное повышение выхода биогаза в процессах 

анаэробного сбраживания обеспечивает совместное сбраживание 

осадков ОСК с органическими отходами. 

Для получения исходных данных для выбора проектных 

решений по обработке и использованию осадков, образующихся на 

Минской очистной станции в соответствии с  Рамочным соглашением 

о сотрудничестве по проведению испытаний на ГУ 

«МИНСКВОДОКАНАЛ» между БГТУ, компаниями AQUA-Consult 

Ingenieur GmbH, Cambi и Европейским экологическим центром 

KREVOX, AQUA-Consult Ingenieur GmbH предоставлена для 
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проведения испытаний пилотная установка контейнерного типа, 

которая состоит из четырех реакторов объемом 80 литров каждый. 

Контейнер оборудован современными аналитической и 

инструментальной системами.  Каждый реактор оснащен смесителем, 

станцией дозирования (предназначена для дозирование кислоты, 

основания и/или субстрата), системой сбора газа со встроенной 

конденсатоотводной ловушкой. В процессе работы производится 

автоматический контроль и измерение температуры, рН, уровня 

субстрата, расхода газа и его состава.   

В ходе испытаний будут использованы мезофильный и 

термофильный режимы сбраживания сырого осадка, избыточного 

активного ила и их смеси. Будет установлено влияние 

предварительного термогидролиза осадков перед сбраживанием  на 

выход биогаза. Для этого будет использована экспериментальная  

установка термогидролиза (Cambi). В ходе испытаний будет  

определено влияние предварительного термогидролиза на 

обезвоживание и обеззараживание сброженного осадка. Будет 

определена возможность сбраживания осадков при высокой 

концентрации (до 11%)  осадков. 

Эколого-экономическая эффективность сжигания как способа 

реализации энергетического потенциала осадков ОСК, в значительной 

степени определяется влажностью осадков, используемыми решениями 

по очистке отходящих газов и направлениями использования золы. 

В области производства ресурсов на ОСК одним из 

эффективных технологических решений является извлечение азота и 

фосфора в процессах уплотнения и обезвоживания осадков. В связи с 

повсеместным распространением технологий биологического 

извлечения фосфора из сточных вод на ОСК, концентрация его в 
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осадках, в частности в избыточном активном иле, возрастает. Это 

создает предпосылки для его извлечения в процессах обработки 

осадков.  

При извлечении фосфора из жидкой фазы (иловая вода от 

уплотнения и обезвоживания осадков) азот аммонийный и фосфаты не 

возвращаются в голову очистных сооружений, что повышает 

энергетическую и экологическую эффективность ОСК, так как 

способствует решению проблемы эвтрофикации водных объектов. 

Снижаются эксплуатационные затраты за счет минимизации 

применения химикатов для осаждения фосфора. Производится 

эффективное удобрение (магний аммоний фосфат – струвит), что 

обеспечивает вторичное использование фосфора и сохранение его 

запасов. Положительным следствием извлечения фосфора является 

предотвращение образования отложений струвита в камерах, 

трубопроводах, клапанах и другом оборудовании. Степень извлечения 

фосфора из жидких потоков  при этом может достигать до 90% (до 50% 

от количества, оступающего на ОСК), азота–до 40%. Влажность 

осадков после механического обезвоживания уменьшается на 4% СВ.  

Для извлечения фосфора может использоваться зола от 

сжигания осадков ОСК. При этом степень извлечения может 

составлять до 80% от количества, фосфора, поступающего на ОСК. 

Однако соответствующая технология еще не отработана в 

промышленных масштабах. 

Для Беларуси и большинства стран бывшего СССР размещение 

осадков очистных сооружений канализации на картах иловых 

площадок является практически единственным методом решения 

проблемы образования этих отходов. Иловые площадки из сооружений 

для обезвоживания и подсушки осадков превратились в объекты 
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долговременного хранения отходов, на которых в Беларуси накоплено 

свыше 9 млн. т. Большинство известных решений по использованию 

накопленных осадков включают удаление отходов из иловых карт  для 

обработки такими способами, как компостирование, сжигание и др. 

или захоронение на полигонах. Освобожденные от осадков иловые 

площадки подлежат рекультивации. На практике имеются единичные 

примеры использования таких вариантов решения проблемы 

накопленных осадков. 

 Обследование иловых площадок ряда очистных сооружений 

республики показало, что для них характерно естественное зарастание 

этих территорий с образованием фитоценоза, состоящего в основном из 

быстрорастущих растений ивы, березы и тополя. Таким образом, 

накопленные осадки могут рассматриваться в качестве готового 

субстрата для создания фитомелиоративной системы короткого 

севооборота. Такой вариант использования иловых площадок не 

требует извлечения накопленных осадков из карт и способствует 

созданию источника местных энергетических ресурсов. В контексте 

экономики замкнутого цикла он решает как проблему вторичного 

использования биогенных элементов, так и производство 

энергетических ресурсов. 

Для оценки возможности выращивания ивы на 

неэксплуатируемых картах иловых площадок очистных сооружений 

канализации в период 2014 - 2017 гг. проводили обследование 

сформировавшегося в естественных условиях древесно-кустарникового 

фитоценоза. В структуре фитоценоза выявлено преобладание 

Salixaurita, Salixcaprea, Salixfragilis, Salixcine-reapresence. Толщина 

опавших листьев в осенний период варьировалась в пределах 5,0-8,5 
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см, опавшие листья представлены в основном ветвями и листьями ивы, 

ольхи, тополя и остатками травяной растительности. 

Для оценки уровня питания накопленных осадков были 

проанализированы агрохимические параметры, такие как pH, общее 

содержание органических веществ, общий азот, фосфор и калий. 

Основная корневая масса (до 97%) ивового кустарника находилась в 

горизонте А1 (0-40 см), который считался стромосферой. Такая 

особенность локального фитоценоза позволила оценить влияние 

вегетации кустарника ивы на физико-химическую трансформацию двух 

горизонтов осадков - А1 (0-40 см) и G1 (41-100 см). Горизонт G1 из-за 

анаэробных условий не был подвержен формированию почвы и, по 

сути, является так называемым «исходным» субстратом осадков [1]. 

Определяли ежегодный прирост древесных кустарников на субстрате 

из накопленных осадков сточных вод, отбирали пробы для оценки 

величины фитонакопления тяжелых металлов (Cd, Cr, Zn, Cu, Fe, Ni) 

биомассой ивы. В ходе экспериментальных исследований установили, 

что использование древесно-кустарниковых культур ивы рода Salix для 

проведения биологической рекультивации позволяет формировать 

фитомелиоративные системы краткого цикла ротации, в которых 

интервал от интенсивного роста до сбора биомассы составляет 3-4 года 

с количеством сборов не менее 6-7, и создавать на их основе источники 

местных топливно-энергетических ресурсов. Краткий период ротации 

позволяет более интенсивно управлять фитомелиоративной системой с 

целью корректировки водного режима переувлажненных иловых 

площадок, обеспечить улучшение агрохимических характеристик 

плодородного слоя за счет способности растений ивы к избирательному 

накоплению тяжелых металлов. 
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Выбор технологии обработки осадков с учетом требований 

экономики замкнутого цикла представляет собой сложную задачу. 

Попытки ее решения без детального эколого-экономического анализа 

возможных вариантов обращения с отходами часто приводит к 

принятию решений, последствия реализации которых негативно 

сказываются на окружающей среде. Не всегда выбор наилучшего 

варианта обращения с отходами очевиден, так как используемые у нас в 

стране оценки эколого - экономической эффективности 

природоохранных мероприятий далеки от совершенства. 

Общепризнанной методологией, позволяющей провести комплексный 

анализ продукции и производственных процессов, использования 

ресурсов с учетом экологических последствий является анализ 

жизненного цикла (Lifecycle Analysis – LCA).  

Методология АЖЦ и методики выполнения отдельных ее этапов 

активно развивалась и в 90-е годы 20-го столетия сформировались как 

перспективное направление научных исследований и практической 

деятельности в области охраны окружающей среды. В настоящее время 

активно разрабатываются методики АЖЦ, дополненные экономической 

оценкой входных и выходных потоков для исследуемой системы 

(Economic Input - Output Life Cycle Analysis – EIO-LCA).  

В конце 90-х годов прошлого столетия в составе стандартов 

ИСО серии 14000 были разработаны и введены в действие стандарты 

по анализу жизненного цикла (ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 

14043 и др.), определяющие принципы и структуру LCA, основные 

этапы его проведения. Оценка воздействия ЖЦ, как стадия LCA 

(ОВЖЦ) позволяет количественно охарактеризовать воздействие на 

окружающую среду, связанное с потреблением ресурсов, и выходными 

потоками продукционной системы. Особенностью ОВЖЦ является то, 
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что она предполагает использование так называемой функциональной 

единицы для сравнения различных продукционных систем, продукции. 

При проведении ОВЖЦ систем обращения с отходами, в качестве 

функциональной единицы обычно используют единицу массы отхода 

(1 т, 1 кг).  

Несмотря на то, что методология LCA достаточно проста для 

понимания и выглядит логичной и обоснованной, ее практическое 

применение часто связано с рядом трудностей, в первую очередь 

касающихся недостатка или неприемлемого качества информации. 

Проблемы, связанные с практической реализацией методологии LCA, 

по-разному решаются в различных методиках. Все известные методики 

выполнения основных этапов LCA и интерпретации его результатов 

имеют ряд общих черт, но и по ряду существенных признаков 

различаются. Отличия касаются методик и моделей, которые 

используются для перевода результатов инвентаризации в показатели 

воздействия. Для решения  практических задач нашли применение  

методики Eco-indicator 99 (Голландия), EDIP (Дания), Eco-Scarcity 

Швейцария); EPS (Швеция) и др.  

Для выполнения практических работ по LCA разработано 

программное обеспечение, которое обеспечивает выполнение 

необходимых расчетов с использованием моделей, управление базами 

данных. Среди наиболее известных программных продуктов, 

позволяющих анализировать все стадии жизненного цикла – SimaPro, 

EcoLab, GaBi, TEAM,, WWLCAW и др. 

Применению методологии АЖЦ для сравнения различных 

вариантов обработки и использования осадков с целью выбора 

приемлемого по воздействию на окружающую среду варианта 
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посвящено большое число работ. Оценка воздействия при этом 

производится с использованием определенного набора показателей.  

Особенностью LCA является то, что она ориентирована на 

количественную оценку воздействий на окружающую среду, связанных 

как с потреблением всех видов ресурсов, так и с эмиссией 

загрязняющих веществ. При оценке воздействия используются 

процедуры нормализации и взвешивания показателей воздействия. 

Показано, что сочетание анаэробного сбраживания и 

использования сброженного осадка в сельском хозяйстве – наиболее 

экологически безопасный способ обращения при условии 

минимального содержания в осадках тяжелых металлов [6,19]. 

Сравнение анаэробного сбраживания, пиролиза, сжигания с 

захоронением золы, использования сброженного осадка в сельском 

хозяйстве подтвердило этот вывод [12]. Термические процессы могут 

конкурировать с сельскохозяйственным применением осадков, в случае 

выбора подходящей технологии [16]. Однако воздействие исследуемых 

процессов оценивалось лишь частично, т.к. в исследовании не 

определялся показатель экотоксичности и токсичности для здоровья 

человека. В связи с этим, сделать однозначный вывод о 

предпочтительности термического либо сельскохозяйственного 

использования осадков сточных вод, основываясь только на 

энергетических балансах процессов и сравнении потенциалов 

глобального потепления, не представляется возможным.  

С использованием экологической и экономической оценки 

жизненного цикла проведено сравнение мезофильного и 

термофильного анаэробного сбраживания осадков с различной 

коцентрацией органических веществ и с использованием 

предварительного термического гидролиза. По ряду показателей 
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предпочтительным является анаэробное сбраживание при высокой 

концентрации органических веществ с предварительным 

термогидролизом [14]. 

Достоверность и надежность выводов по результатам АЖЦ во 

многом зависит от полноты данных по показателям эмиссии 

загрязняющих веществ как в процессах подготовки осадков к 

использованию, так и при использовании осадков и вторичных отходов.  

В БГТУ проводятся комплексные исследования по сравнению 

различных вариантов обработки и использования осадков очистных 

сооружений кеанализации. на основе методологии LCA. Они включают 

определение показателей эмиссии загрязняющих веществ для 

процессов, используемых для обработки осадков, использование 

опубликованных данных по факторам эмиссии [5,10,11], в том числе 

базы данных Еcoinvent (v. 3.2). Для вариантов, по которым 

производится сравнение, составляются материальные и энергетические 

балансы. Оценка воздействия проводится с использованием методики 

LCA «Eco-Indicator 99» [20], метод оценки воздействия ReCiPе и 

программное обеспечение SimaPro (v.8.0.3).  

Среди вариантов, по которым проводилась оценка: 

механическое обезвоживание (МО) – захоронение; МО – известкование 

– использование в сельском хозяйстве (ИСХ); МО – известкование– 

производство цемента; мезофильное анаэробное сбраживание – МО – 

ИСХ; МО – компостирование – ИСХ; МО – термическая сушка – 

производство цемента; мезофильное анаэробное сбраживание –МО – 

термическая сушка  – сжигание; МО – сушка – сжигание.  

Показатели (категории), по которым производили сравнение, 

включали выбросы (эмиссию) SO2, CO, NO2, летучих органических 

соединений (ЛОС), твердых частиц (PM10); потенциал глобального 
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потепления (ПГП по CO2), расход электроэнергии, расход тепловой 

энергии и топлива  (всего до 12 показателей). 

Результаты сравнения зависели от количества образующихся 

осадков, условий транспортировки осадков и других факторов. По 

показателям ПГП, «расход тепловой энергии и топлива»  и некоторым 

другим наименьшим воздействием на окружающую среду 

характеризуются варианты с анаэробным сбраживанием. Если осадок 

не может использоваться в качестве удобрения, то наилучшим 

вариантом является анаэробное сбраживание с последующей  сушкой и 

использованием при производстве цемента. 

Комплексная экологическая оценка создания «энергетических» 

плантаций проведена на основе сравнения двух вариантов обращения с 

осадками  с использованием методологии оценки жизненного цикла 

(LCA). Границы первого варианта оценки включали образование 

осадков, механическое обезвоживание с флокулянтом, 

транспортировку осадка на иловую площадку и его длительное 

нахождение на картах. В границах второго варианта были включены 

вышеупомянутые процессы и технологические этапы, связанные с 

созданием «энергетических» плантаций (например, культивирование 

растительной биомассы, выкорчевывание биомассы в конце периода 

севооборота); энергетическое использование биомассы ивы (например, 

транспортировка на ТЭС и сжигание для производства электроэнергии) 

и окончательное удаление золы.  

Для анализа использовали результаты исследований, 

выполненных на кафедре промышленной экологии, а также 

опубликованные данные [13]. На этапе инвентаризации были 

составлены материальные и энергетические балансы для каждого 

элементарного этапа обработки. Для LCA использовали методику «Eco-
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Indicator 99» и программное обеспечение SimaPro (v.8.0.3). В 

исследовании использовался метод оценки воздействия «ReCiPe 

Endpoint (H)». Общее сравнение варианта 1 и варианта 2 было 

произведено на основе безразмерной единой оценки. Функциональной 

единицей в исследовании была 1 тонна смеси сырого осадка и 

избыточного активного ила (1:1) по сухому веществу.  

В целом, сравнение результатов LCA двух вариантов показало, 

что создание «энергетической» плантации на выведенных из оборота 

картах иловых площадок является экономически и экологически 

выгодным. Помимо минимизации затрат на производство биомассы, 

происходит снижение негативного воздействия на окружающую среду 

до 22,4% по сравнению с хранением  осадков на иловых площадках. 

Таким образом экономика замкнутого цикла создаѐт основу  для 

внедрения новых технологий в области очистки сточных вод и 

обработки осадков. 

Очистные сооружения начинают рассматриваться не только в их 

традиционной роли, какой является очистка стоков и переработка 

осадков, но и в качестве объектов, производящих ресурсы и энергию.  

Ужесточение требований к очищенным сточным водам  

приводит к постоянному росту количества осадков коммунальных 

стоков и увеличению содержания в них фосфора. 

Очистные сооружения канализации могут рассматриваться не 

только как крупные потребители энергии, но и производить энергию на 

собственные нужды и для внешних потребителей. 

Одним из перспективных направлений перехода на принципы 

циркуляционной экономики является интенсификация производства и 

использования биогаза с применением термического гидролиза, а также 
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совместное сбраживание сточных осадков с биоразлагаемыми 

отходами.  

В связи с исчерпаемостью запасов фосфорного сырья особую 

актуальность приобретает извлечение фосфора и азота из осадков. 

Выбор вариантов обработки и использования осадков должен 

производиться на основе составления материальных и энергетических 

балансов, сравнения различных вариантов обработки и использования 

осадков на основе методологии LCA. 
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 2.4. Интенсификации процессов  биологической очистки сточных 

вод с использованием кассет с носителем биомассы 

 

На современном этапе развития общества человек использует 

большое количество различных химических веществ, которые нередко 

в составе сточных вод попадают на городские очистные сооружения и 

могут оказывать негативное воздействие на жизнедеятельность 

микроорганизмов активного ила. Кроме того, в сточных водах 

стремительно увеличиваются концентрации соединений азота и 

фосфора. 

Существующие на большинстве очистных станций 

традиционные технологии биологической очистки в создавшихся 

новых условиях не обеспечивают эффективную и надежную очистку 

сточных вод, как от органических соединений, так и от соединений 

азота и фосфора, нормативы остаточной концентрации которых резко 

ужесточились [1]. 

Для комплексного решения задачи глубокой очистки сточных 

вод от органических и биогенных элементов в мировой практике 

применяются следующие технологические решения: 

 технология SBR; 

 технология последовательного чередования анаэробной, 

аноксидной и аэробной зон в аэротенках; 

 технология концентрирования биомассы путем комбинации в 

аэротенках взвешенных и прикрепленных на инертных 

носителях микроорганизмов. 

Технология SBR предполагает последовательное проведение в 

одном реакторе в периодическом режиме его функционирования 

процессов аэробной, анаэробной обработки  и илоотделения. Данная 
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технология является, в целом, дорогой, ресурсозатратной и требует 

сложной системы управления. 

Технология последовательного чередования анаэробной, 

аноксидной и аэробной зон при реконструкции снижает на 35–40% 

производительность существующих сооружений биологической 

очистки.  

Таким образом, наиболее оптимальным с точки зрения 

инженерных и технологических решений является технология 

концентрирования биомассы путем комбинации в аэротенках 

взвешенных и прикрепленных на инертных носителях 

микроорганизмов. 

В настоящее время для интенсификации работы аэротенков на 

очистных сооружениях широко применяются носители биомассы 

различных модификаций. Из используемых носителей хорошо 

зарекомендовали себя элементы, изготовленные в виде волокнисто-

пористого нетканного материала из синтетических волокон с объемной 

плотностью 0,2 – 0,3 г/см
3 

(Рис. 1) [2,3]. В качестве синтетических 

волокон носителя биомассы используются полимерные волокна, 

полученные методом пневмоэкструзии с индексом текучести расплава 

полимера не менее 25г/10мин, а указательные волокна имеют диаметр 

50-80 мкм [2]. 

Данный носитель выполняют в виде полых цилиндров 

внутренним диаметром 45-55 мм с толщиной стенки 5-10 мм. Носитель 

характеризуется пористостью 65-80%, средний размер пор – 50-70 мкм. 

Малый диаметр волокон (50-80 мкм), высокая пористость носителя и 

размер пор, сравнимый с размерами хлопков активного ила (АИ), 

создают благоприятные условия для удержания биомассы. Носитель 
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получен путем направления газо-полимерного потока на охлаждаемую 

формообразующую подложку [2].  

 

 

 

 

 

 

a)      б) 

Рис. 1.  Кассеты с носителем биомассы производства ООО «Гефлис» 

а – пример конструкционного исполнения; 

б – расположение в блоках биологической очистки 

 

В данной статье рассматривается опыт внедрения носителя 

биомассы в аэротенки на канализационных очистных сооружениях 

поселка городского типа Белые Берега Брянской области (Россия). 

Было произведено сравнение дозы ила, илового ила, нагрузки на АИ, 

возроста АИ, окислительной мощности аэротенков. Также была 

рассчитана экономия по плате за сброс при внедрении носителя 

биомассы во все линии аэротенков, по объемам аэрационных 

сооружений, требуемых для очистки сточных вод до одинаковых 

значений концентраций по основным загрязнениям. Данные очистные 

сооружения  были введены в эксплуатацию в 1981 году с проектной 

производительностью 2,7 тыс. м
3
/сут. 

Биологическая очистка сточных вод осуществляется в блоке 

емкостей (Рис.2) разделенном  на 4 линии и включающим в себя: 

 аэробный стабилизатор – 4шт.; 

 первичный вертикальный отстойник – 4шт.; 
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 аэротенк – 4шт.; 

 промежуточный коридор – 4шт.; 

 вторичный вертикальный отстойник – 4шт.; 

 контактный резервуар– 4шт.; 

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, 

представлены хозяйственно-бытовыми стоками поселка. Также 

поступают стоки фабрики по производству бумаги и картона. При этом 

в ночное время происходит приток промышленных стоков, а в дневное 

– хозяйственно-бытовых. Промышленный сток содержит трудно-

разлагаемые органические и токсичные вещества.  

 

Рис. 2.  Блок емкостей канализационных очистных сооружений 

городского поселка  Белые Берега Брянской области (Россия) 
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По причине высокой концентрации сложноокисляемых веществ  

в сточных водах, приходящих на канализационные очистные 

сооружения (из-за большого процента производственных стоков), в 

период с 2010 по 2012г. на аэротенках 2, 3 и 4 линий были установлены 

кассеты с носителем биомассы. 

Расчет необходимого количества кассет с носителем биомассы  

производился по методике, предложенной академиком РАН Яковлевым 

С.В. и описанной в работе [4]. На основе результатов расчетов во 2, 3 и 

4 секциях аэротенков было установлено  49 кассет с носителем 

биомассы размером 1000х900х2400 мм, что составляет 20% от объема 

аэрационной части. Количество носителя биомассы, по данным 

отечественных и зарубежных исследований, не должно превышать 30% 

от общего объема аэрационной зоны [4]. Основная часть кассет с 

носителем биомассы  были установлены в начало и конец аэротенков, 

регенераторы.  

 

 

Рис. 3. Установка и эксплуатация кассет с носителем биомассы 

а -монтаж кассеты с носителем биомассы; 

б – кассеты с носителем биомассы в аэротенке 

 

б а 
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Ввиду сложившейся ситуации неравномерности поступления 

загрязняющих веществ, на канализационных очистных сооружениях 

поселка городского типа Белые Берега, проводились исследования  

эффекта очистки по основным загрязнениям сточных вод. 

В табл. 1 представлены значения фактической эффективности 

очистки сточных вод, которые свидетельствуют о значительно более 

высокой эффективности очистки на 2, 3 и 4 линиях, оснащенных 

кассетами с носителем биомассы. 

На рис.4 представлена динамика изменения дозы ила в четырех 

параллельных аэротенках. 

Из графика видно, что доза ила на 2, 3, и 4 линиях, содержащих 

кассеты с носителем биомассы, значительно выше, чем на первой 

линии. Таким образом, использование кассет с носителем биомассы, 

является одним из направлений стабильного повышения дозы АИ в 

аэрационных сооружениях. 

 

Таблица 1 

Качественный состав сточных вод, поступающих на 

канализационные очистные сооружения 

№ 

п/п 

Перечень 

загрязняющих 

веществ 

Эффективность очистки, % 

с использованием 

кассет с носителем 

биомассы 

без использования 

кассет с носителем 

биомассы 

1 БПК5 81,4 17,3 

2 Взвешенные 

вещества 

76,3 27,1 

3 Азот аммонийный 96,7 75,7 

4 Фосфаты 93,3 92,2 

5 ХПК 80,4 27 
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Рис.4. Динамика изменения дозы ила в аэротенках 

 

Увеличение дозы АИ  в классических конструкциях (смесителях, 

вытеснителях) (более 3мг/дм
3
) снижает эффективность работы системы 

аэротенк-вторичный отстойник [4,5].  

Расчет экономии по оплате за сброс при внедрении кассет с 

носителем биомассы приведен в табл.2. 

По данным табл. 2 видно, что самые высокие значения  платы за 

сброс загрязняющих веществ наблюдаются по азоту нитритному, 

фосфору и азоту аммонийному. При внедрении кассет с носителем 

биомассы можно достигнуть экономии по оплате за сброс в размере 

74504 евро в год.  Это является результатом снижения концентраций по 

основным загрязнениям. 

Срок службы  кассет с носителем биомассы составляет не менее 

10 лет при соблюдении всех технических правил обслуживания. 

Главными требованиями являются: 

- отсутствие длительного воздействия ультрафиолетового 

облучения, т.к. происходит деструкция материала кассет; 

- не допускание протекания процессов заморажевания и 

размораживания. 
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Таблица 2 

Сводная таблица расчета экономии платы за cброс загрязняющих 

веществ на КОС  г. Белые Берега на среднесуточный расход 

сточных вод 3850м
3
/сут 

 

 
Загрязняющие 

вещества 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ, мг/л 

Нормативы 

платы за сброс 

1 тонны 

загрязняющих 

веществ, евро 

Плата за сброс, евро 
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Взвешенные 
вещества 

2,6 101,6 33 7,5 37,3 0,23 215,8 66,4 149,4 

БПКПОЛН 2,4 141,3 31,8 1,9 9,3 0,04 61 12,9 48,1 

Аммоний-ион 0,5 2,92 0,4 11,2 56,22 0,05 6,49 0 6,5 

Азот 
 нитритный 

0,02 0,03 0,03 70,3 351,4 0,01 0,18 0,18 0 

Азот  
нитратный 

9,1 0,8 0,95 0,14 0,7 0,01 0 0 0 

Фосфаты 0,2 0,21 0,18 28,1 140,6 0,07 0,14 0 0,14 

Итого за сутки 
 

0,41 283,68 79,56 204,1 

Итого за  

месяц  
12,8 8794,1 2466,4 6327,8 

Итого за год 
 

150,7 103543 29039,5 74504 

 

Примечание: 

1. Значение среднесуточного расхода принималось по данным, 

предоставленным работниками очистых сооружений за период с 2011 

по 2014г. 

2. Значения концентраций на выходе с очистных сооружений 

при внедрении кассет с носителем биомассы (на второй, третьей и 

четвертой линии) и без внедрения кассет  (первая линия)  принимались 
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по  данным, предаставленным очистными сооружениями за период с 

2011 по 2014г. 

3. Значения концентраций на входе в очистные сооружения   

принимались по данным, предаставленным работниками очистных 

сооружений  за период с 2011 по 2014г. 

4. Значения платы за сброс 1 тонны загрязняющих веществ в 

пределах установленных допустимых нормативов и в пределах 

установленных лимитов сбросов  принимались по [6]. 

Срок службы  кассет с носителем биомассы составляет не менее 

10 лет при соблюдении всех технических правил обслуживания. 

Главными требованиями являются: 

- отсутствие длительного воздействия ультрафиолетового 

облучения, т.к. происходит деструкция материала кассет; 

- не допускание протекания процессов заморажевания и 

размораживания. 

Срок окупаемости кассет (при их внедрении на все четыре линии 

аэротенков) составит около 29 месяцев. 

В зависимости от технических возможностей, своевременной 

выгрузки осевшего ила из вторичных отстойников, для каждого 

конкретного сооружения биологической очистки оптимальными будут 

определенные значения илового индекса [5]. На рис.5 представлена 

динамика изменения илового индекса в аэротенках. 

Одно из основных требований к иловому индексу – 

стабильность его значений, которая указывает на удовлетворительные 

условия жизнедеятельности ила и удовлетворительный режим 

эксплуатации сооружений (оптимальное количество ила удаляется из 

системы и поддерживается нормальная доза возвратного ила) [5]. По 

графикам (рис.5) видно, что в аэротенках, содержащих кассеты с 
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носителем биомассы, иловый индекс имеет более узкий диапазон 

значений. 

 

Рис.5. Динамика изменения илового индекса в аэротенках 

Одним из основных технологических параметров работы 

аэротенка является нагрузка на АИ (мг БПКполн на 1г беззольного 

вещества в сутки). Расчет значений нагрузки на АИ производился по 

методике, представленной в [7]. Динамика изменения нагрузки на АИ  

представлена на рис.6.  

Рис. 6. Динамика изменения нагрузки на АИ в аэротенках 
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Из графика видно, что нагрузка  на АИ аэротенков 2, 3 и 4 

линий, содержащих кассеты с носителем биомассы,  значительно ниже, 

чем на первой линии. Это позволяет обеспечить полную нитрификацию 

азота аммонийных солей до нитратов [5]. В свою очередь, высокая 

нагрузка на илна первой линии говорит о том, что АИ с ней не 

справляется и требуемое качество очистки не обеспечивается, работа 

сооружения становится нестабильной [5]. 

Активные свойства АИ зависят от его возраста [5]. Сравнение 

возраста АИ четырех линий аэротенков представлено на рис.7.  

При значениях возроста АИ в аэротенках 2, 3 и 4 линий 

приведены для иммобилизированного АИ.  

Из графика видно, что возраст АИ на 2, 3 и 4 линиях, 

содержащих кассеты с носителем биомассы,  значительно выше, чем на 

первой линии. Для эффективного окисления органического вещества 

желательно поддерживать небольшой возраст АИ (5-7сут.), тогда как 

для окисления аммонийного азота возраст АИ необходимо увеличить 

до 12-14сут. Также можно сделать вывод, что возраст активного ила на 

аэротенке первой линии недостаточен даже для окисления 

органического вещества. Об этом свидетельствуют и данные таблицы 1 

(возраст АИ во взвешенном состоянии, непрерывно удаляемом и 

обновляемом).  

 

Рис.7. Сравнение возраста АИ в аэротенках 
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На аэротенках 2, 3 и 4 линий выбрано компромиссное решение, 

для чего к свободноплавающему илу добавили кассеты с носителем 

биомассы из волокнисто-пористого нетканного материала. Такая 

технология позволила выращивать АИ разных типов, проводить 

процесс в непрерывном режиме [5,8].  

Окислительная мощность – количество загрязнений, снимаемых 

в единицу времени массой активного ила, находящегося в единице 

объема сооружения [5]. Она отражает потенциал эффективности 

разложения органических загрязняющих веществ для данных условий и 

является основным технологическим параметром работы аэротенков 

[5]. Сравнение окислительной мощности четырех линий аэротенков, 

представлено на рис.8.  

Окислительная мощность на городских очистных сооружениях 

биологической очистки может изменятся от 0,1 до 1,5 кг/(м
3
·сут) [5]. По 

диаграммам (Рис.8) видно, что окислительная мощность всех 

аэротенков КОС г. Белые Берега входит в требуемый интервал. Так же 

видно, что в аэротенках, содержащих кассеты с носителем биомассы, 

значение окислительной мощности  значительно выше. 

 

 

Рис.8. Сравнение окислительной мощности аэротенков 
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Помимо увеличения дозы биомассы, внедрение кассет с 

носителем биомассы позволяет культивировать сообщество 

микроорганизмов, оптимальное для сточной воды. Распределение 

микроорганизмов в соответствии с качеством сточной воды по длине 

сооружения приводит к увеличению окислительной мощности 

сооружения. И соответственно,  к снижению объемов сооружения и 

повышению стабильности и качества очистки [8].  Экономия в объеме 

аэротенка при очистке до одинаковой концентрации, при внедрении 

кассет с носителем биомассы, представлена на рис. 9. 

 

Рис.9. Сравнение объемов аэротенков 

 

Таким образом, внедрение кассет с носителем биомассы 

позволяет добиться схожей концентрации на выходе из очистных 

сооружений при экономии 37% объема аэротенка.   

За счет внедрения кассет с носителем биомассы в аэротенки 

канализационных очистных сооружений поселка городского типа 

Белые Берега: 

1) существенно увеличилась эффективность очистки сточных 

вод по основным загрязнениям. 

2) увеличилась доза ила в аэротенках без ухудшения работы 

вторичных отстойников. Среднее значение дозы ила в аэротенках с 
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носителем биомассы и без него составило соответственно 9,6 г/дм
3
 и 

0,5 г/дм
3
. Из мирового опыта эксплуатации очистных сооружений, 

увеличение дозы АИ в классических конструкциях (смесителях, 

вытеснителях) более 3 г/дм
3
 снижает эффективность и надежность 

работы системы аэротенк-вторичный отстойник [4, 5]. Использование 

носителей в ряде случаев позволяет поднять дозу ила в аэротенках до  

8–10 г/дм
3
,
 
без ухудшения работы вторичных отстойников. 

3) были достигнуты стабильные значения илового индекса в 

аэротенках. 

4) существенно снизились значения нагрузки на АИ. 

5) возраст на носителях биомассы больше, чем у АИ во 

взвешенном состоянии, непрерывно удаляемом и обновляемом.На 

практике выбирают обычно компромиссное решение, для чего к 

свободноплавающему АИ добавляют специальную загрузку с развитой 

поверхностью. Такая технология позволяет в пределах одного 

аэротенка выращивать АИ разных типов, проводить процесс в 

непрерывном режиме. 

6) из опыта эксплуатации канализационных очистных 

сооружений поселка городского типа Белые Берега окислительная 

мощность аэротенков с носителем биомассы выше, чем в аэротенках 

без них. 

7) кроме улучшения технологических параметров работы 

аэротенков, внедрение кассет с носителем биомассы в аэротенки 

поселка городского типа Белые Берега, позволяет: 

- добиться схожей концентрации на выходе с очистных 

сооружений при экономии  37 % объема аэротенка; 

- достичь ежегодной экономии по оплате за сброс в размере 74504 

евро; 
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2.5. К методу очистки сточных вод г.Тбилиси, загрязненных 

 фармацевтическими препаратами  

 

Начиная с середины XX века, особое внимание уделяется 

влиянию человеческого фактора на нарушенное - неравновесное 

состояние, экологических процессов, протекающих в природе. 

Антропогенное влияние на окружающую среду, в частности, на водные 

ресурсы, по нашему мнению, можно представить как умышленное, так и 

неумышленное деяние. Оно может быть как положительным, так и 

отрицательным. В данной работе мы бы хотели обратить внимание на 

неумышленное, не зависящее от человека - индивида, влияние на 

экосистему не только среды обитания, но и на экологию всего региона, в 

случае наличия трансграничных водных ресурсов.  

Примером, который хорошо иллюстрирует вышесказанное, 

является широкое использование фармацевтической продукции и 

предметов личной гигиены - "новых загрязнителей" окружающей среды. 

В последнее десятилетие лекарственные средства и продукты их 

превращений (метаболиты лекарственных соединений) обнаруживаются 

в объектах окружающей среды во многих странах мира [1-10,26-48]. 

Установлено, что более половины применяемых лекарств  

выводятся из организма в биологически активной форме, практически не 

теряя своих свойств. Хорошая растворимость большинства 

лекарственных препаратов в воде значительно затрудняет очистку 

сточных вод от данных соединений. Кроме того, они плохо разлагаются 

активным илом очистных сооружений и проходят через них транзитом, 

поступая затем в водоемы, водотоки и грунтовые воды [12-25].  

В 2009 г., в Стокгольме официально введена классификация 

фармацевтических отходов по степени их опасности для окружающей 

среды. Из 200-от изученных лекарств только 10 быстро разлагаются в 
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природе, 80 - сохраняются на неопределенно долгое время - 

персистируют. Из изученных лекарств 40 оказались способными к 

биоаккумуляции, то есть способными накапливаться в живых 

организмах. Смесь из остатков десяти лекарств оказалась в 54 раза 

токсичнее, чем сумма токсичностей этих лекарств порознь [15-20]. 

Большая часть лекарств в этом отношении не изучена. Особую  

опасность  для живой  природы (в том числе для человека) представляют 

остатки антибиотиков, эндокринных и нестероидных 

противовоспалительных препаратов, антидепрессантов, 

антипаразитических и других препаратов. Данные соединения при 

употреблении человеком загрязненной воды попадают в организм и 

оказывают негативное воздействие на него [16,17,20,35,34].  

Для исследования присутствия следовых количеств 

фармацевтических соединений требуется использование современных 

высокочувствительных аналитических методов, таких как 

высокоэффективная жидкостная хроматография и масс-спектрометрия, в 

том числе, тандемная масс-спектрометрия [7,9,10,15,18,19].  

Работы по определению фармацевтических веществ в 

окружающей среде и выработке высокочувствительных аналитических 

методик их определения ведутся возрастающими темпами с конца 90-х 

годов в США, Канаде, Бразилии, Израиле и во многих европейских 

странах [1,7,8-30]. К сожалению, в Грузии подобные исследования до 

настоящего времени не проводились. 

 В Грузии, как в Армении и Азербайджане, широко внедрены 

современные методы диагностики и лечения заболеваний. 

Статистические данные, полученные из различных источников нашего 

региона, позволяют судить об идентичности основных групп 

заболеваний. Следовательно и медикаментозное загрязнение сточных 
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вод, принимая во внимание количество населения, можно считать 

подобными. Особое внимание следует обратить и на источники 

водоснабжения. Как правило, фармацевтические препараты попадают в 

них из подземных и поверхностных вод, что создает огромные риски для 

питьевого водоснабжения.  

Во многих странах активно анализируются возможные аспекты 

воздействия данных веществ на здоровье человека. Отмечается 

актуальность и необходимость изучения проблемы рассеивания 

лекарственных средств в гидросфере планеты и разработки нормативной 

базы для ее регламентации. Основной причиной попадания 

лекарственных препаратов в водоемы является их поступление вместе с 

очищенными и неочищенными сточными водами [1—36]. Особо 

хотелось бы обратить внимание на "очищенные" сточные воды, 

прошедшие "традиционные", не учитывающие наличие фармако-

химических соединений, в технологии очистки [20-43]. 

 Во многих странах Европы в настоящее время, проводятся 

эксперименты в лабораторном и пилотном масштабах, в ходе которых 

для подготовки питьевой воды используются биологические, 

реагентные, окислительные и другие методы. Отмечается, что наиболее 

эффективно комбинированное использование - осаждение и 

озонирование. В то же время эффективность удаления наиболее 

устойчивых препаратов не превышает в среднем 18% [12-17]. 

По мнению многих исследователей,  особое внимание следует 

обратить на сточные воды от медицинских учреждений, которые 

содержат концентрированную, патогенную микрофлору, соединения, 

обладающие гормональной активностью, лекарственные препараты, и 

т.д. В данном случае эффективным считается комбинированный метод 

обработки. На начальном этапе эти воды должны быть подвергнуты 
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механической очистке, далее обеззараживанию, и, затем биологической 

очистке с использованием орошаемого биофильтра. При 

обеззараживании в качестве окислительных агентов использовались 

озон и хлор. Данные экспериментов показали, что при хлорировании 7 

мг/л и временем пребывания 1.5 ч, обеспечивается практически полная 

инактивация микрофлоры. Величина БПК5 сточных вод составляла от 

5000 до 10000 мг/л, при нагрузке на биофильтр 1-5 м3/м2 сутки 

эффективность удаления равняется 85-95%, при нагрузках 10-30 м3/м2 

сут уменьшается до 75-90%. [13-18]. 

 Одним из основных загрязнителей сточных вод больших городов, 

рассмотренных нами, являются бензодиазепины - класс психоактивных 

веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим (уменьшение 

тревожности), миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. 

Эти препараты попадая в природные воды, оказывают вредное 

воздействие не только на человека, но и на животных и растения. 

Исследована кинетика разложения бензодиазепинов и природа 

промежуточных продуктов их окислении [16-48].  

 Исходя из вышесказанного, первостепенной задачей в Грузии, 

наряду с запуском очистных сооружений сточных вод, необходимо 

изучение их медикаментозного загрязнения и внедрение в 

технологические циклы блоков их доочистки. Также,  является изучение 

на предмет медикаментозного загрязнения природных источников 

водоснабжения. 

 Цель данного исследования - предварительная оценка 

загрязнения природного источника водоснабжения - р.Кура. Так как в 

настоящее время в г.Тбилиси и его окрестностях, в основном, 

используется комбинированная система канализации, отводящая 

ливневые, производственные и бытовые стоки в р.Куру (Фото 1, Фото 2). 
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Фото1. Правый берег р.Куры между мостом им.Царицы Тамары и мостом 

им.Вахушти Багратиони 

 

 

 

Фото2. Левый берег р.Куры у ул.Самтредская 

 

 Организация проведения экспериментальных исследований. 

Работа проведена в департаменте водоснабжения, водоотведения, 

теплогазоснабжения и инженерной оснастки зданий строительного 

факультета Грузинского технического университета.  

 Краткая характеристика объекта исследования. Река Кура, 

самой крупная река Закавказья, берет начало в Армянском нагорье на 
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территории Турции и впадает в Каспийское море; протекает по 

территории трѐх государств: Турции, Грузии, Азербайджана, и для двух 

последних, является основной рекой. На территории Грузии р.Кура 

протекает по регионам: Самцхе-Джавахети, Шида-Картли, Мцхета-

Мтианети, Квемо-Картли. Часть бассейна р.Куры находится на 

территории Армении и Ирана - р.Аракс  Рис.1. Протяжѐнность Куры 

составляет 1364 км, площадь водосборного бассейна -188 тыс. км², 

усредненный расход воды составляет 575 м³/с. Источниками питания 

Куры являются снеговые (36%), подземные (30%), дождевые (20%) и 

ледниковые (14%) воды.  

 

 

Рис.1. Бассеин реки Кура 

 

Этапы исследования. 

На первом этапе исследования были выбраны места взятия проб 

воды на р.Кура.  

 Основным критерием при выборе места отбора проб (Рис.2-6) в 

черте г.Тбилиси послужили:  
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 близость к местам выхода городских канализационных 

коллекторов на р.Куру;  

 места с замедленным течением реки;  

 концентрация объектов общественного питания;  

 концентрация объектов здравоохранения. 

 За пределами г.Тбилиси был выбан г.Мцхета (Рис.7): места 

пересечения туристических маршрутов; объекты общественного 

питания. 

   

  

Рис.2. Ортачала ГЭС Рис.3. Национальный банк 

  

  

Рис.4.Мост им.Вахушти Багртиони Рис.5.Бактериофаг 
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Рис.6.Больницы Рис.7.г.Мцхета. Свети Цховели 

 

  Отбор материалов для анализа производился в стерильные чашки 

для лабораторных анализов объемом 100 мл.  

 Второй этап исследования. Основной задачей второго этапа 

работ было проведение биологического и физико-химического анализов 

образцов. Исследования были проведены в химико-биологической 

лаборатории Белостокского технического университета. Результаты 

анализов всех проб идентичны и представлены обобщенно в таблице 1. 

Таблица 1 

Элементы в мг/л 

Элементы Cu Ni Cr Zn Pb Cd Co Fe Mn K 

По весовому содержанию 1.019 1.106 1.030 1.081 1.003 1.058 0.978 1.001 1.018 1.020 

 

Третий этап исследования. Третий этап исследования 

заключался в выборе тестеров для экспресс анализа. По показаниям 

достоверности и точности был подобран - быстрый иммунологический 

тест для исследования бензодиазепинов (БЗО) в моче. Тестер имеет 

высокую чувствительность ≥ 97%. Специфичность  ≥99%; Минимальное 

количество определяемого вещества в растворе -100 нг / мл. Время 
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реакции: 5 минут. Производитель: Hangzhou biotest biotech co., LTD, 

China. 

 

  

 Результаты тестов. Образцы были доставлены в 

специализированную лабораторию в течении 1 часа после взятия. Тест 

проводил лаборант высшей категори. Результаты теста приведены в 

таблице 1. 

Таблтца 1 

Сводная таблица результатов анализов по определению 

бензодиазепинов в р.Кура 

 
Порядковы 

номер 

Место взятия пробы Время реакции 

(сек) 

1 Ортачала ГЭС 185 

2 Национальный банк 170 

3 Мост им.Вахушти Багртиони 165 

4 Бактериофаг 150 

5 Больницы 120 

6 г.Мцхета. Свети Цховели 200 

 

Резельтаты исследования позволили нам определить 

присутствие бензодиазепинов в сточных водах, но не количественное 
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их содержание, определение которого было четвертым этапом нашей 

работы.  

Четвертый этап исследования. Исходным веществом для 

проведения экспериментальных исследований являлся медицинский 

препарат из группы бензодиазепинов - диазепам, который широко 

применяется в медицинской практике. В 1мл раствор для инъекций 

содержится 0.5 мг диазепама. Исходя из этого условия был проведен 

перерасчет и были получены растворы в диапазоне концентраций от 10 

до 200 нг/мл. Допустимая температура использования тестеров и время 

достоверной экспозиции заявленная производителем, соответственно - 

от 2°С до 30°С и 5 минут. В наших опытах температура исследуемых 

растворов составляла 22°С, а максимальное время ожидания экспозиции 

было 8 минут. Рензультаты опытов приведены в таблице 2 и на графике 

1. 

Таблица 2. 

Среднее значение времени экспозиции для различных концентраций 

растворов диазепама 

Концентрация раствора 

(нг/мл) 
10 25 50 100 150 200 

Время экспозиции (сек) - 483 364 292 187 128 

 

Как видно из таблицы 2, при концентрации 10 нг/мл тестер за 8 

минут не прореагировал.  Дальнейшее увеличение времени экспозиции – 

более 8 минут, мы сочли нецелесообразным.   

После обработки экспериментальных данных методами 

математической статистики, получена эмпирическая зависимость (1), 

среднеквадратичное отклонение составляет          . Формула (1) 

позволяет по времени экспозиции тестера определить ориентировочное 

содержание диазепама в сточной воде. 
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                             (1) 

где 

 - концентрации диазепама (нг/мл); 

  - времени экспозиции тестера (сек).  

 

 

График 1. Времени экспозиции для различных концентраций  

растворов диазепама 

 

На графике 1 треугольниками показаны результаты наблюдений, 

которые проводились для диазепама, а окружности показывают 

результаты проб согласно таблице 1.  

Согласно, полученным результатам, можно сказать, что формулу 

(1), в первом приближении, можно использовать при проведении 

полевых работ.  

Однако, следует отметить, что каличественную и качественнаую 

оценку загрязнения сточных вод ружно проводить в лабораторных 

услових с использованием современной, высокопрецезионной техники. 
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В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время 

увеличилось число факторов, отрицательно влияющих на качество 

очистки сточных вод. Зарубежными учеными в данной области большое 

внимание уделяется исследованию новых технологий удаления стойких 

органических загрязнений, в частности фармацевтических препаратов, о 

чем свидетельствуют многочисленные публикации и практические 

меропиятия. Однако, не все современные очистные сооружения, 

базирующиеся на биологических методах очистки сточных вод, не могут 

препятствовать поступлению в водоемы - приемники сточных вод 

стойких органических загрязнений, в том числе фармацевтических 

препаратов. Наиболее перспективными, технически и экономически 

эффективными методами удаления стойких органических примесей 

являются окислительные методы, а также использование природных 

адсорбентов и материалов. 
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3.1. Современные методы сбора, хранения, анализа и визуализации  

пространственных данных для решения инженерных задач 

 

Технико-экономическая эффективность решения задач 

инженерно-технической инфраструктуры городов напрямую связана с 

качеством исходных данных, методам и инструментам, позволяющим 

интенсифицировать и оптимизировать производственные процессы. 

Так, подготовка расчетной схемы математической модели 

водопроводных, канализационных,электрических, тепловых и газовых 

сетей для проведения оптимизационных расчетов, а также рядя других 

задач целесообразно вести в рамках создания для соответствующих 

предприятий геоинформационных систем (далее ГИС), изначально 

предназначенных для сбора, хранения, анализа и визуализации 

пространственных данных и связанной с ними информации о 

представленных в ГИС объектах. Информация, представленная на 

картах и планах местности, проще и нагляднее для понимания, анализа и 

интерпретации, чем текстовая и цифровая информация, таблицы, 

графики и рисунки. 

При создании инженерно-топографических материалов 

различают полевые и камеральные работы.Камеральные работы – это 

кабинетные исследования, основанные на анализе результатов полевых 

работ изучаемой территории, проектной и исполнительной 

документации зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. 

В городской среде изменения в ситуации местности происходят 

довольно интенсивно: строятся и сносятся целые кварталы, появляются 

здания и строения точечного характера застройки, выполняется 

благоустройство, строятся новые дороги и развязки, прокладываются 

новые подземные коммуникации. Все эти изменения и надо отобразить 
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на новом топографическом плане, ведь при эксплуатации и 

проектировании зданий и сооружений необходимо иметь актуальную 

информацию об объекте, с которым работаешь – иначе ошибки в работе 

могут привести к непоправимым последствиям, потере денег и времени. 

Полевые работы направлены на поиск, сбор и обработку данных 

актуальных на момент исследования. Основные достоинства полевых 

исследований: данные собираются в строгом соответствии с точными 

целями исследовательской задачи; методология сбора данных строго 

контролируется. Главным недостатком сбора полевой информации 

являются значительные затраты материальных и трудовых ресурсов. 

Наиболее эффективным методом необходимости актуализации 

инженерно-топографических материалов является анализ космических 

снимков, данных аэрофотосъемки с имеющимися данными топологии 

наземных объектов в ГИС [2]. 

Приступая к камеральным работам по созданию ГИС, 

математических моделей инженерных коммуникаций нужно решить в 

какой системе координат будет выполняться работа. 

В геодезии все системы координат можно представить в виде 

двух групп [3]: 

 прямолинейная прямоугольная, 

 полярная. 

В обеих группах выделяют как плоские (двухмерные), так и 

пространственные (трехмерные) системы. 

К прямолинейным прямоугольным системам относятся 

цилиндрическая проекция Гаусса-Крюгера, индивидуальные 

референцные и местные системы координат. 
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К полярным системам можно отнести географическую, 

астрономическую и геодезическую, геоцентрические и 

топоцентрические системы.  

Замкнутая поверхность внешнего контура Земли представлена 

сфероидной геометрической формой. За основные направления 

ориентирования на ней можно принять дуги на поверхности шара. На 

упрощенно представленном уменьшенном макете нашей планеты в виде 

глобуса (фигура Земли) можно зрительно увидеть принятые линии 

отсчета в виде Гринвичского меридиана и экваториальной линии. 

Наиболее популярными и общепринятыми всемирными системами 

координат являются система WGS-84 (англ. World Geodetic System 1984) 

[4] и ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система) [5]. 

WGS-84, в отличие от локальных систем, является единой 

системой для всей планеты и допускает определение координат 

относительно центра масс Земли с низкой погрешностью (Рис. 1) [6].  

Спутниковые системы определяют координаты в общеземных 

системах: GPS — в WGS-84, ГЛОНАСС — в ПЗ-90 (ПЗ-90 — 

Параметры Земли 1990 года — государственная геоцентрическая 

система координат, которая используется в целях геодезической 

навигации орбитальных полѐтов и решения смежных задач системы 

ГЛОНАСС. Орбитальная группировка спутников ГЛОНАСС не имеют 

резонанса (синхронности) с вращением Земли, что обеспечивает системе 

большую стабильность в работе [6]. 

Вместе с тем в архитектуре, строительстве городской 

инфраструктуры популярно использование референцных, местных и 

условных систем координат, применение которых целесообразно из-за 

простоты применения и экономической целесообразности. 
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Рис. 1. Спутниковая система позиционирования 

 

Местная система координат (МСК) представляет собой 

геодезическую прямоугольную плоскую систему координат, 

являющейся проекцией отдельных шестиградусных зон эллипсоида. 

Вписав эту фигуру внутрь горизонтально расположенного цилиндра, 

каждая зона отдельно проецируется на внутреннюю цилиндрическую 

поверхность. Зоны такого сфероида ограничиваются меридианами с 

шагом в шесть градусов. При развертывании на плоскости получается 

проекция, которая имеет название в честь немецких ученых, еѐ 

разработавших, Гаусса-Крюгера. В таком способе проецирования углы 

между любыми направлениями сохраняют свои величины. Поэтому 

иногда ее называют еще равноугольной. Ось абсцисс в зоне проходит по 

центру, через условный осевой меридиан (ось X), а ось ординат по 

линии экватора (ось Y). Длины линий вдоль осевого меридиана 

передается без искажений, а вдоль экваториальной линии с искажениями 

к краям зоны.  
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В качестве примера на территории Республики Беларусь при 

выполнении геодезических и картографических работ государственного 

назначения применяются государственные системы геодезических 

координат, высот, гравиметрических измерений. Так же при выполнении 

работ государственного и специального назначения могут применяться 

местные системы координат при условии обеспечения их взаимосвязи с 

государственной системой геодезических координат. Местные системы 

координат созданы в 256 населенных пунктах Республики Беларусь [7]. 

Анализ приведенных данных использования местных систем 

координат показывает, что: 

- подавляющее большинство местных координатных систем 

(63,5%) создано в 3-х градусной координатной зоне или со специально 

установленным осевым меридианом и, следовательно, характеризуется 

весьма незначительными погрешностями, вызванными способом 

проецирования; 

- значительное число систем (42 населенных пункта или 15% всех 

МСК) установлено с использованием ориентирного пункта, т.е. без 

явного указания координатной зоны образующей системы. 

Следствием преимущественного использования при 

установлении МСК ортогональных преобразований является сохранение 

в ней искажений, обусловленных влиянием метода построения 

образующей координатной системы. Правда, эти искажения 

минимальны, так как выбиралась та образующая система, осевой 

меридиан которой ближе к центру территории. 

При возникновении потребности пересчета координат из одной в 

другую систему используется набор значений, называемый 

геодезическим датумом. Датумы описывают параметры эллипсоида, 
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который определяет поверхность Земли и задает систему координат. 

Общеземные координаты WGS-84 (геоцентрические) пересчитывают в 

геодезические широты B, долготы L и высоты H. Геодезические высоты 

преобразуют в ортометрические высоты Hg — гипсометрическая 

величина (значение рельефа над уровнем моря), получаемая 

посредством измерений. По геодезическим широтам и долготам 

вычисляют плоские прямоугольные координаты, например, в проекции 

UTM — проекции на секущий цилиндр (Рис.2). Масштаб секущего 

цилиндра вдоль двух секущих линий, отстоящих от центрального 

меридиана на 180000 метров равен единице [6]. 

 

Рис.2. Проекция UTMМ 

 

Каждая система координат имеет свое теоретическое научное и 

практическое экономическое применение, как в глобальном, так и 

региональном масштабах. Всемирная система координат — 

предназначена для глобального позиционирования наземного и 

воздушного транспорта, спутников и кораблей. Местные системы 

координат — позволяют осуществлять геодезические и другие виды 

работ в строительстве. Многообразие систем координат, с одной 

стороны, затрудняет понимание вопроса, с другой — чѐтко формулирует 
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цели и последовательность действий по выполнению конкретных 

практических задач. 

При проведении полевых работ следует учитывать в какой 

системе координат будут проводиться изыскания и какие будут 

использованы инструменты в работе. На выбор конкретных приборов 

для проведения инженерно-топографических работ влияют такие 

факторы: 

 вид, цель и точность съемки, 

 объем и сроки выполнения работ. 

По способу использования различных инструментов для 

измерений выделяют: 

 наземные съемки, 

 аэрофотосъемки (выполняются с самолетов, беспилотных 

летательных аппаратов), 

 комбинированные съемки (наземная + аэрофотосъемка), 

 космические съемки (выполняются с помощью спутников). 

В случаях, когда требуется актуализация инженерно-

топографических материалов больших территорий (территории городов 

и населенных пунктов), то альтернативой «классической» 

тахеометрической съемке, выполняемой с помощью теодолитов и 

тахеометров, приходят современные методы геодезических изысканий, 

основанных на методах фотограмметрии и лазерного сканирования. При 

использовании данных методов мы получаем в качестве результата 

трехмерную цифровую модель рельефа, которая может быть основой 

цифровых топографических планов масштабов 1:500 и мельче. 

Лазерное сканирование осуществляется приборами, 

выполняющими измерения с помощью лазерного излучения. В 
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результате измерения расстояний и углов до точек лазерных отражений 

вычисляются пространственные координаты этих точек. Сканер 

выполняет измерения с очень высокой частотой (до нескольких 

миллионов измерений в секунду), в результате чего получается большой 

объем координатных данных. Имеются лазерные сканеры наземного и 

воздушного базирования, в последнем случае речь идет о съемке с борта 

вертолета или самолета. Соответственно, различают технологии 

наземного и воздушного лазерного сканирования, отличающиеся 

областями применения и точностью получаемых результатов. 

 Фотограмметрические изыскания (от фото…, др.-греч. γράμμα - 

запись, изображение и … метрия) [8] позволяют определять формы, 

размеры, положения и иных характеристик объектов по 

их фотоизображениям. 

Сравнительный анализ технологий построения трехмерных 

моделей при проведении изыскательских работ приведен в табл. 1.   

Бесспорно, лазерное сканирование способно создавать очень 

точные трехмерные модели, но в большинстве случаев при построении 

ГИС фотограмметрический метод наиболее предпочтителен как с 

экономической стороны, так со стороны скорости создания моделей: 

1. Очень низкие затраты на съемку объекта (достаточно иметь 

квадрокоптер). 

2. Скорость съемки – облет объекта выполняется за очень короткое 

время – от 15 минут до нескольких часов. В отличие от скорости 

съемки лазерным сканером стационарным (на треноге), который 

нужно постоянно переставлять, и все равно полной модели не 

получится, поскольку многие места остаются не доступными.  

3. Сокращение времени на обработку материала – все в 

автоматическом режиме, без ручного труда. В отличие от 
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лазерного сканирования, где камеральная обработка составляет в 

разы больше времени. Потому что привязка к точкам при 

оцифровке является трудоемким процессом, а к реалистичному 

изображению фотографии гораздо проще привязаться.  

4. Высокая точность модели, достаточная для многих практических 

задач. Можно получить до 1 см точности в модели. Или до 

миллиметра в случае съемки с близкого расстояния.  

Не нужно иметь специалиста с очень высокой квалификацией. 

Обучение пилотов происходит за 3 дня, и обучение работе с 

программным обеспечением 2-3 дня. Легко обучаемы специалисты 

любого возраста.  

Точность моделей, получаемых фотограмметрическим методом 

зависит от высоты полета и площади объекта. В среднем легко получить 

точность 5 см, например, при высоте полета беспилотного летального 

аппарата 70м, и камерой в 20 мегапикселей. Но можно получить и 1 см, 

если летать поближе к объекту или добавить фотографии, сделанные «с 

рук». В тех случаях, когда нужна точность в субмиллиметровой 

точности, то лучше скомбинировать фотограмметрию с лазерным 

сканированием. 

Таблица 1. 

Сравнение способов создания трехмерных моделей 

Показатель 

для сравнения 

Фотограмметрическ

ий метод 

Лазерное 

сканирован

ие 

Тахеометрическ

ая съемка 

Ручной метод 

(подъем в 3Д 

двухмерных 

данных) 

Стоимость 

оборудования 

от 1400 – 32000 USD от 31000 – до 

480 000 USD 

Около 4600USD  

Время съемки Самое низкое, 

поскольку мало точек 

стояния, в основном 

съемка с воздуха  

Среднее. С 

перено-сным 

сканером, 

уйдет много 

часов или 

Высокое. Много 

точек стояния 

прибора. 
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несколько 

дней на 

съемку. 

Время 

обработки 

От 10 минут до 30 

часов. В среднем. 

Полностью 

автоматически 

Несколько 

дней 

Несколько дней Ручной процесс 

создания 

трехмер-ной 

модели по 

чертежам, 

трудо-емок, и 

занимает от 2 

недель для 

несложного 

объекта. 

Учитывает ли 

ситуацию на 

местности в 

полном объеме 

Да. Потому что 

плотность точек 

облака получается 

высокой 

Да, но не 

всегда. Если 

снимают 

завод, то 

сверху снять 

стационарны

м лазерным 

сканером 

невозможно, 

а воздушным 

лазерным 

сканером 

очень дорого 

Нет. Геодезист 

физически не 

может устанав-

ливать прибор с 

такой частотой, 

как лазерный 

сканер или фото-

грамметрия. 

Поэтому 

ситуация на 

местности в 

модели не будет 

отраже-на точно 

и детально. 

Нет. Потому 

что 

используются 

исходные 

данные либо 

тахеометри-

ческой съемки, 

либо чертежей 

(чертежи не 

соответствуют 

фактическому 

объекту в 100% 

случаев). И 

модель не будет 

отражать 

действительнос

ть 

Визуальное 

качество  

Высокое, полностью 

отражает реальность 

Среднее, 

поскольку 

основой 

является 

облако точек. 

Низкое Низкое 

Съемка 

труднодоступн

ых мест и 

опасных мест 

Да нет нет  

Требуемая 

квалификация 

специалистов 

Средняя Высокая Средняя Высокая 

Объем данных Результат обработки 

фотоматериалы – 

mash (сетка) – 

существенно легче 

лазерного 

сканирования 

Облако точек 

лазерного 

сканировани

я – очень 

тяжелое 

Небольшой 

объем 

 

 

При этом следует заметить, что фотограмметрия может являться 

идеальным дополнением к лазерному сканированию, позволяет 
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оптимизировать ресурсы использования лазерного сканера, и для 

отдельных задач применять дешѐвую технологию фотограмметрии. Чем 

гонять на объект лишний раз сканер.  

В табл. 2 проведено сравнение на текущий момент возможностей 

программного обеспечения для построения трехмерных моделей от 

различных производителей. 

Таблица 2.  

Сравнительные возможности программного обеспечения 
Показатель 

сравнения 

Программное обеспечение 

Contex Capture 

(Bentley System) 

PhotoScan Pix4D Photomod Recap 

(Autodesk) 

Передача 

фотоматериал

а с 

координатам

и третьим 

лицам 

Нет 

необходимости 

Нет 

необходим

ости 

Передача в 

Швейцарию, 

если работать 

с облаком 

Нет 

необходимости 

Передача в 

облако, т.к. 

нет 

локальной 

версии. 

Скорость 

построения 

модели 

Высокая Высокая Высокая Высокая Медленно, 

так как 

надо 

делить на 

части, и по-

очереди 

обрабатыва

ть. Деление 

на части 

происходит 

вручную 

Возможность 

оперативно 

измерить 

объемы 

Да Да Да  нет 

Зависимость 

от интернет 

соединения 

Нет Нет Высокая 

зависимость, 

если облако. 

Нет, если 

локально 

Нет Высокая 

зависимост

ь 

Доступность 

модели для 

всех 

заинтересова

нных лиц 

Да, за счет 

бесплатных 

просмотровщи-

ков Acute 3D, 

ContextCaptureV

iewer 

 Да Нет Нет 

Возможность 

редактирован

ия модели 

Да Да Да Нет Нет 
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Комбинирова

ние съемок с 

воздуха и 

съемок с 

земли 

Да, одним 

кликом. 

Генерируется 

единая модель 

Нет Нет Нет Нет 

Обработка 

лазерного 

сканирования 

(которая 

может 

понадобиться 

для 

реконструкци

и объекта) 

Да, точно так же 

как и с 

фотографиями.  

Нет Нет Нет Да, 

ограниченн

ого объема, 

нужно 

бесконечно 

делить на 

части 

облако, как 

и с 

фотографи

ями 

Четкость 

получения 

углов зданий, 

бортов 

откосов, 

крыш 

сооружений. 

Точность 

модели 

Более точная 

трехмерная 

модель. Ровные 

углы и грани. 

Углы 

зданий 

часто 

неровные, 

и линия 

борта чаще 

всего 

некорректн

о 

определяет

ся 

Углы зданий 

почти всегда 

неровные 

Не четкие, 

часто 

размытые. 

Потому что 

софт не 

заточен под 

генерацию 

трехмерной 

модели 

Не точные. 

И софт не 

оцениваетс

я как 

профессио

нальный на 

рынке. 

Инвестиции Единоразовые Единоразов

ые 

Постоянные, 

ежемесячные 

или 

Единоразовы

е 

Единоразовые Только 

подписка - 

годовая 

  

В 2018 году компания ООО «ГеоЦентрГрупп» выполнила работы 

по изготовлению информационного виртуального макета 

Индустриального парка «Великий камень» 1-я очередь для СЗАО 

«Компания по развитию индустриального парка». Общая площадь 

территории, на которой проводились изыскания, составила 10,5 

квадратных километра, точность проведения изысканий соответствовала 

масштабу 1:1000. В работе использовались методы 

фотограмметрической обработки данных. Для построения трехмерной 

модели территории индустриального парка было сделано и обработано 

26000 фотографий с пространственным разрешением не более 2,5см на 
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местности. Система координат – WGS 84 UTM зона 35N. 

Аэрофотосъемка велась беспилотным летательным аппаратом «Geoscan 

201» и с квадрокоптера DJIPhantom 4 pro v2.0. Временные затраты на 

проведение полевых работ в зоне действующего Национального 

аэропорта «Минск» заняла 2 дня, камеральная обработка фотографий и 

получение цифрового ортофотоплана и трехмерной цифровой модели 

территории в программном обеспечении Bentley Context Capture Center 

заняла 14 дней.  

Фрагменты полученной трехмерной цифровой модели 

представлены на Рис. 3 и 4. 

 

 

Рис.3.Фрагмент каркаса трехмерной модели территории 

 

Данная работа стала основой построения 3D ГИС 

территориального планирования индустриального парка. В указанной 

ГИС на 3D модель местности наложены 2D данные участков, 

полученные от землеустроителей. Участки разделены по их 
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принадлежности резидентам парка, либо по статусу перспективного 

владения – зарезервированные за потенциальными резидентами, либо 

свободные для использования. В результате резидент, прежде чем 

принять решение об инвестировании, может реально оценить нынешнее 

положение на предоставляемом ему участке, понять объѐм работ и 

капиталовложений, которые потребуются для освоения участка. 

 

 

Рис.4.Фрагмент трехмерной модели территории с текстурами 

 

Кроме того, используется деление участков по их 

функциональному назначению. Эта информация позволяет понять для 

каких целей можно использовать каждый из участков, как далеко 

находятся объекты инфраструктуры в данный момент времени и в 

перспективе. 

Кроме геометрии участка в ГИС хранится сопутствующая 

информация о характеристиках участка – кадастровый номер, 

принадлежность, площадь и другие данные, необходимые при 

использовании территории. 
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В результате вся эта информация, предоставленная 

потенциальному резиденту парка в наглядном виде и 

сопровождающаяся сопутствующими данными, позволяет принять 

правильное решение о выборе участка для строительства предприятия. 

Начаты работы по созданию ГИС отраслевой направленности 

(водоснабжение, канализование, электроснабжение, газификация, 

система безопасности территории). 

 

Знания о современных методах сбора, хранения, анализа и 

визуализации пространственных данных для решения инженерных 

задач позволяют оптимизировать работу по созданию 

эксплуатационных схем работы инженерных коммуникаций, 

решать архитектурные задачи развития городов и инженерной 

инфраструктуры на очень высоком уровне. 

Материальные затраты по проведению геодезических 

изысканий методами фотограмметрии и трехмерного наземного 

лазерного сканирования на небольших участках и объектах 

сопоставимы с традиционными методами тахеометрической 

съемки, а на участках большой площади или протяженности – 

существенно ниже. Даже при сопоставимых расходах на съемку, 

полнота и точность результатов фотограмметрии и лазерного 

сканирования позволяют избежать дополнительных расходов на 

этапах проектирования, строительства и эксплуатации объекта. 

Потребность в реалистичном отображении окружающего 

мира увеличивает значимость трехмерного моделирования, которое 

способно дать правильное представление изучаемого объекта и 

способно изменить технологию и практику управления городом. 
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3.2. Инженерная инфраструктура города и  

цифровые технологии 

 

Цифровые технологии давно начали свое проникновение в 

различные сферы деятельности человека. 

В Российской Федерации передовиками использования цифровых 

технологий являются коммерческие организации, которые в настоящее 

время получают наибольшие выгоды от цифровой трансформации. К 

сожалению, таких организаций в сфере энергетики и ЖКХ практически 

нет, их тянет назад устаревшая, унаследованная с прошлого времени 

инфраструктура. 

Эти предприятия морально не готовы проститься с бумагой, 

чтобы перейти на цифровые форматы взаимодействия. 

Предстоит большая работа по изменению представления о 

современных методах работы. 

Цифровая трансформация не означает, что предприятиям надо 

отказаться от всего имеющегося у них программного обеспечения и 

внедрять новое. Развитие идет по пути модернизации корпоративных 

систем и переосмысления известных технологий. 

Моделирование, мобильность, аналитика, Web технологии – 

являются фундаментом, на котором строится цифровое предприятие. Но 

сам факт использования цифровых технологий не делает предприятие 

цифровым. Организациям предстоит перестроить свою 

информационную структуру, чтобы соответствовать требованиям 

цифрового мира. 

Термин «цифровые технологии» очень емкое и широкое понятие. 

Для предприятий ЖКХ основой этого понятия является цифровая 
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модель города, населенного пункта, с инженерными системами и их 

существование в информационном пространстве. 

Если мы говорим о предприятии, осуществляющем 

водоснабжение города, то здесь цифровая модель местности и 

водопроводной сети или так называемый «цифровой двойник» служат 

для объединения виртуального (цифрового) и реального мира [1]. На 

математической модели этой сети мы можем с минимальными затратами 

средств и времени провести виртуальную проверку, например, 

воздействия гидравлического удара на водовод при закрытии задвижки 

или включении насоса. Осуществить подбор геометрических размеров 

защитного устройства, а потом перенести эти результаты в реальный 

мир, избежав тем самым аварийной ситуации. 

Цифровое моделирование - цифровой двойник реальной работы 

системы водоснабжения, водоотведения должен включать в себя все 

элементы этой системы, режимы их работы, производственный процесс. 

Концепция цифрового производства сильно меняет стратегию 

деятельности предприятия. Потребитель также становится участником 

взаимодействия и, следовательно, элементом системы. Значит, с ним 

нужно работать и включать в цепочки формирования деятельности 

предприятия, например, биллинговую систему. 

Переход к тотальному «цифровому производству» лежит не 

только в моделировании производственных процессов, обмене 

информацией между различным программным обеспечением, но и в 

оптимизации управления, открытости и прогнозируемости всех 

процессов производства и распределения энергоресурсов. 

«Цифровому производству» присущи три основных признака: 

1. Компьютеризация всех рабочих мест. 
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2. Использование современного программного обеспечения 

для моделирования всех технологических и финансовых 

процессов. 

3. Создание на предприятии единого информационного 

пространства, основанного на цифровом формате, с 

помощью которого все подразделения организации могут 

оперативно и своевременно обмениваться информацией. 

Основная цель перевода инженерной инфраструктуры города на 

цифровые технологии: 

1. Повышение качества обслуживания потребителей. 

2. Повышение эффективности уже существующих процессов 

управления инженерными сетями. 

3. Расширение ассортимента продуктов и услуг. 

4. Сокращение затрат. 

Препятствиями на пути внедрения цифровых технологий 

являются организационные и технологические проблемы. 

Организационные проблемы, как правило, связаны с недостатком 

специалистов необходимой квалификации и отсутствием понимания 

того, что даст переход на цифровые форматы взаимодействия. 

Технологические проблемы зависят от наличия программного 

обеспечения, установленного на предприятии и прозрачности всех 

процессов. 

Интеграция всех направлений развития программного 

обеспечения при переходе на цифровые технологии позволит создать 

единую, высоконадежную информационную среду города. 

Использование цифровых технологий приведет к исключению 

негативного влияния человеческого фактора на эксплуатацию 

инженерных коммуникаций [2]. 
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Общие требования к программному обеспечению 

1. Высокая скорость работы с большим объемом графических 

данных; 

2. Удобная работа с базой данных с использованием SQL запросов; 

3. Отсутствие ограничений на объем вводимой информации; 

4. Возможность работы с Tile-серверами; 

5. Хранение семантической информации в серверной базе данных, 

имеющейся на предприятии; 

6. Возможность самостоятельного освоения и работы; 

7. Возможность написания дополнительных модулей в оболочке 

ГИС; 

8. Возможность построения математической модели любой 

инженерной коммуникации; 

9. Возможность передвижения по инженерным сетям с мобильным 

устройством; 

10. Переход на единый цифровой формат взаимодействия между 

различным программным обеспечением; 

11. Прозрачность всех технологических и финансовых процессов; 

12. Положительный опыт использования. 

Большинство организаций, занимающихся эксплуатацией 

инженерных коммуникаций, пытаются максимально автоматизировать 

процесс получения информации с объектов, снизить затраты на 

обслуживание и ремонт оборудования. Однако их усилия не связаны с 

переводом инженерной инфраструктуры на цифровые технологии, что 

не позволяет получить наибольший социальный и экономический 

эффект. 
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Компания «Политерм» предлагает целый набор программных 

средств, позволяющий осуществить перевод инженерной 

инфраструктуры города на цифровые технологии. 

1. ZuluGIS - инструментальная геоинформационная система для 

создания ГИС приложений, электронных карт, планов, схем, 

информационно-справочных систем. Имеет встроенный 

топологический редактор для построения моделей инженерных 

сетей. Поддерживает большинство известных картографических 

проекций. 

2. ZuluServer - сервер для многопользовательской работы с данными 

ZuluGIS в локальной сети или через Интернет. 

3. Web служба ZuluServer - публикация геоданных, поддержка 

WMS, WMTS, WFS, свой WEB API. 

4. ZuluGISMobile - Android приложение для работы с геоданными 

ZuluServer, сервисами WMS и Tile серверами на мобильных 

устройствах. 

5. ZuluHydro - конструкторский и поверочный гидравлический 

расчеты систем водоснабжения. Расчет коммутационных задач 

для диспетчерской службы. Расчет нестационарных режимов, в 

том числе гидроудара. Построение пьезометрического графика 

водопроводной сети по выбранному направлению. Определение 

резерва пропускной способности водопроводной сети при 

подключении новых потребителей. 

6. ZuluDrain - конструкторский и поверочный гидравлический 

расчеты самотечных и напорных систем водоотведения. 

Построения продольного профиля канализационной сети по 

выбранному направлению. 
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7. Программно-расчетный комплекс «Водопотребление» 

(биллинговая система) состоит из трех автоматизированных 

рабочих мест «Договор», «Расчет с потребителями» и 

«Финансовая часть». Все они предназначены для автоматизации 

большинства основных функций, выполняемых при расчетах с 

потребителями. Данные АРМов могут быть интегрированы с 

программным обеспечением ZuluGIS, ZuluServer,ZuluHydro и 

ZuluDrain, а «Финансовая часть» с другими бухгалтерскими 

системами, в т.ч. «1С». 

Применение компьютерной техники и специальных программных 

продуктов, таких как, ZuluGIS позволяет создать цифровую карту 

города, с наложенными на неѐ водопроводными и канализационными 

сетями. Такая технология описания территории и инженерных сетей 

является наиболее наглядной и удобной для создания электронных 

моделей этих коммуникаций (см. Рис.1). 

Под электронной моделью системы водоснабжения и 

водоотведения понимается математическая модель этих систем, 

привязанная к топографической основе города с учетом кадастрового 

деления территории, предназначенная для имитационного 

моделирования их режимов работы. 

В специализированной географической информационной системе 

ZuluGIS структура слоя инженерных коммуникаций создается 

автоматически, формируются объекты этого слоя и режимы их работы. 

Процесс нанесения инженерных сетей на карту города 

максимально автоматизирован. Для этого достаточно при помощи мыши 

в графическом редакторе изобразить схему сети. При этом 

автоматически создается топологически связанный граф сети с 
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привязкой соответствующих баз данных к каждому объекту. Остаѐтся 

заполнить базу необходимыми данными и запустить расчет.  

 

 

Рис.1 Моделирование инженерных сетей 

Возможность взаимодействия с другими программными 

продуктами осуществляется путем подключения дополнительных 

модулей (plug-ins). 

Сфера приложений ZuluGIS достаточно широка. Перечислим 

некоторые, наиболее важные задачи, относящиесяк работе с картами. 

ZuluGIS обеспечивает: 

1. Одновременную работу с большим количеством растровых 

объектов (несколько тысяч); 

2. Привязку растра к местности по точкам либо вручную, либо в 

окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab 

(MapInfo) и Map (OziExplorer); 

3. Корректировку растра методами "резиновый лист", аффинное 

преобразование, полиномиальное второй степени; 
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4. Задание видимой области карты (отсечение зарамочного 

пространства без преобразования растра); 

5. Перепроецирование точек растра «на лету» при отображении 

растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции 

привязки растра. 

 

Работа с географическими проекциями 

ZuluGIS может работать как в локальной системе координат 

(план-схема), так и в одной из географических проекций. 

Система поддерживает большое количество датумов (набор 

параметров, используемых для смещения и трансформации референц-

эллипсоида в локальные географические координаты), в том числе ПЗ-

90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, Пулково 42, 

NAD27, NAD83, EUREF 89 и др. 

Пользователь может задать свою систему координат с 

индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой 

проекций. 

Эта возможность позволяет, при известных параметрах (ключах 

перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе 

координат, к одной из глобальных систем. 

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно 

отображать на одной карте, в одной из проекций. Пересчет координат из 

одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при 

отображении «на лету», см. рис. 2. 

ZuluGIS позволяет создавать модель рельефа местности и 

работать с данными SRTM1, SRTM2, SRTM3. SRTM (Shuttle radar 

topographic mission) - данные цифровой модели рельефа территории 

Земли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-%D1%8D%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
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Рис.2.Переход от местной к географической системе координат. 

  

Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: 

 Определение высоты местности в любой точке в границах 

триангуляции. 

 Вычисление площади поверхности заданной области. 

 Вычисление объема земляных работ по заданной области. 

 Построение изолиний с заданным шагом по высоте. 

 Построение зон затопления. 

 Построение растра высот. 

 Построение продольного профиля. 

Отображать слой рельефа можно различными способами, 

например, отмывкой рельефа с заданным направлением, высотой и 

углом освещения, экспозицией склонов, отображением уклонов, см. 

рис.3. 
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Рис.3. Раскраска рельефа. 

 

Слой рельефа позволяет автоматически занести данные по 

высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluHydro, 

ZuluDrain). 

Выше перечисленные модули имеют схожий набор задач и 

позволяют выполнять: 

1. Паспортизацию инженерных сетей. 

2. Конструкторский расчет инженерных сетей, который 

используется: 

 при проектировании новой сети; 

 реконструкции существующей сети; 

 при подключении новых потребителей к существующей 

сети; 

 при разработке перспективы развития системы. 

3. Поверочный расчет инженерных сетей, позволяющий: 
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 рассчитать любую нештатную ситуацию, возникшую в 

системе; 

 выявить перегруженные участки сети, лимитирующие 

пропускную способность; 

 моделировать аварийные ситуации на объектах сети; 

 определить зоны влияния источников, работающих на 

одну сеть; 

 оценить влияние переключений при передаче части 

сетевой воды от одного источника к другому и т.д.; 

 рассчитать нормативные и фактические потери воды 

питьевого качества; 

 строить пьезометрические графики для разработки и 

анализа сценариев перспективного развития 

инженерных систем; 

 моделировать гидравлический удар в водопроводных 

сетях, источником появления которого может быть 

включение/выключение насоса, открытие/закрытие 

запорных устройств; 

 определять места установки защитных устройств и 

осуществлять подбор их геометрических размеров; 

 осуществлять правильность установки пожарных 

гидрантов и т.д. 

Таким образом, внедрение цифрового моделирования режимов 

работы сетей является одним из ключевых направлений развития и 

совершенствования управления системами инженерной инфраструктуры 

города. 
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Кроме того в ZuluGIS существует возможность создавать макросы 

на языке программирования Visual Basic Script (VBScript) и Java Script 

(JScript), что позволяет пользователю самостоятельно расширить 

функциональные возможности системы. 

 

Работа с Web-службой WMS 

Система позволяет получать и отображать на карте 

пространственные данные с web-серверов. Карты WMS с различных 

серверов, поддерживающих спецификации WMS (Web Map Service), 

разработанные Open Geospatial Consortium (OGC). 

Данные WMS сервера подключаются к системе в виде особого 

слоя (слой WMS). Этот слой может отображаться на карте в различных 

комбинациях с любыми другими слоями. 

Программа позволяет работать с данными сервера по 

спецификациям WMS 1.1.1,WMS 1.3.0 (Web Map Service) и WFS 1.0.0 

(Web Feature Service), разработанным OGC (Open Geospatial Consortium). 

WEB-служба WMS позволяет отображать слои и карты сервера на 

клиентах, поддерживающих спецификации WMS, в частности, ZuluGIS, 

Google Earth, Google Api, Open Layers, Yandex Map, MapInfo, ArcGIS и 

др. WEB-служба WFS обеспечивает доступ к векторной и семантической 

информации сервера для клиентов, поддерживающих данную 

спецификацию. 

 

Мобильные устройства для работы с инженерными сетями 

Выпускающиеся сейчас смартфоны и планшеты обладают 

большей вычислительной мощностью, чем многие из компьютеров, 

известных ранее как «суперкомпьютеры», занимавшие когда-то целое 

помещение. 
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Предполагается, что к 2019 году общее число пользователей 

смартфонов в мире составит три с половиной миллиарда человек. Это 

будет соответствовать тому, что число владельцев смартфонов составит 

59 % населения. 

Изменение в использовании устройств уже произошло во многих 

странах, расположенных на разных континентах, так как все больше 

людей предпочитают смартфоны традиционным ПК. По мере того как 

развитие технологий способствует миниатюризации этих устройств, 

увеличению их вычислительной мощности и, в частности, уменьшению 

цен на них, рост числа пользователей смартфонов будет только 

ускоряться. 

Такие страны, как Сингапур, Южная Корея и Объединенные 

Арабские Эмираты (ОАЭ), близки к тому, чтобы достичь переломной 

точки, когда 90 % взрослого населения пользуется смартфонами. 

Общество движется к освоению еще более быстрых машин, 

которые позволят пользователям решать сложные задачи на ходу. 

Весьма вероятно, что число устройств, которыми пользуется каждый 

человек, будет стремительно расти не только с точки зрения новых 

выполняемых функций, но также и с точки зрения специализации 

решаемых задач [3]. 

Для использования мобильных устройств в системах 

водоснабжения и водоотведения, создано специальное программное 

обеспечение ZuluGISMobile позволяющее: 

1. Показывать на карте города расположение инженерных сетей с 

привязкой к кадастровому делению территории. 

2. Предоставлять доступ к семантической информации, 

подключенной к объектам сети. 
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3. Предоставлять сотруднику инструкции по обслуживаемому 

оборудованию, правила проведения ремонта, исполнительную 

документацию на мобильное устройство. 

4. Осуществлять инвентаризацию инженерных сетей в «полевых 

условиях». 

5. Осуществлять фиксацию аварий на инженерных сетях, 

производить описание аварий, выполненных работ, различных 

нарушений с фотоснимками, с записью информации на Web-

сервер. 

6. Осуществлять навигацию на местности с использованием 

спутниковых технологий. 

7. В режиме реального времени контролировать работу 

сотрудников с фото фиксацией и составлением отчетов. 

8. Записывать маршрут передвижения техники и 

обслуживающего персонала в слой на планшете и Web-сервере. 

9. Редактировать место расположения инженерных сетей с 

мобильного устройства. 

10. Современное управление инженерными сетями невозможно 

без оперативной и точной информации об их состоянии. 

В ZuluWebServer каждый пользователь наделен определенными 

правами доступа к геоданным с мобильного устройства. 

Управляет лучше тот, кто имеет максимально возможный объѐм 

информации и быстро реагирует на все изменения системы, см. рис.4. 

Электронную модель системы водоснабжения, водоотведения 

целесообразно увязывать в единую информационную систему города с 

единой топографической основой, единой адресной базой с разделением 

доступа пользователей в соответствии с профилем деятельности 

эксплуатационной организации. 
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Рис.4 Мобильный доступ к любой информации об инженерных сетях 

  

Полнофункциональное использование единой географической 

информационной системы и расчетных комплексов в производственных, 

диспетчерских и технических службах эксплуатационных предприятий 

позволит: 

 В цифровом виде осуществлять сбор, систематизацию, 

хранение и использование достоверной информации о 

состоянии инженерных систем города; 

 Обеспечить руководителей и специалистов инженерно-

технических подразделений средствами оперативного 

поиска любых эксплуатационных данных; 

 Прогнозировать поведение инженерных сетей, 

моделировать нештатные ситуации; 

 Автоматизировать процесс оперативного принятия 

решений; 
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 Повысить надежность эксплуатации и бесперебойное 

функционирование инженерных систем; 

 Снизить затраты на эксплуатацию зданий, сооружений и 

инженерных коммуникаций; 

 Привлечь инвестиции в инженерную инфраструктуру 

города. 

 

География распространения программного обеспечения 

Россия, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, 

Македония, Молдова, Монголия, Украина. 

Наши программные продукты работают более чем в 500 городах 

России. 

 

 

 

Рис.5. Карта пользователей программного обеспечения ООО «Политерм» 
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Технологическая независимость и информационная безопасность 

эксплуатационной организации 

 

1. Компания- разработчик ПО не должна осуществлять: 

 принудительного обновления и управления программным 

обеспечением; 

 несанкционированную передачу коммерческой и 

технологической информации пользователя. 

2. Компания –разработчик ПО должна обеспечивать: 

 свободу выбора серверной базы данных, в том числе и 

свободно-распространяемой СУБД PostgreSQL; 

 хранение, выполнение вычислений и обработку данных на 

оборудовании пользователя в сети предприятия; 

 разграничение прав доступа к данным и функциям системы 

в соответствии с должностными инструкциями 

пользователей; 

 постоянную модернизацию программного обеспечения, 

гарантийную и техническую поддержку; 

 внедрение технологий, изначально устойчивых к 

различным видам воздействия. 

 

Оценка экономической эффективности 

Оценить экономический эффект от внедрения программного 

обеспечения достаточно не просто, так как оно не является прямым 

источником дохода, а является либо вспомогательным средством 

получения прибыли, либо помогает минимизировать затраты. 

Эффект от внедрения программного обеспечения можно 

разделить на: 
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Социальный: 

 Повышение качества обслуживания потребителей и 

надежности коммунальных услуг. 

 Снижение трудоемкости расчетов. 

 Повышение квалификации сотрудников предприятия. 

 Обеспечение жителей города питьевой водой в 

необходимом количестве. 

 Экологический: 

 Улучшение экологической ситуации в городе. 

 Экономический: 

 Сокращение потерь воды питьевого качества. 

 Сокращение потребления электроэнергии (за счет наладки 

системы водоснабжения). 

 Повышение оперативности управления инженерной 

системой. 

Полная оценка экономической эффективности, как правило, 

проводится квалифицированными специалистами по итогам 

обследования бизнес-процессов предприятия. 

Ориентировочная оценка эффективности внедрения 

программного обеспечения может быть произведена по оценочным 

значениям затрат. При использовании оценочных значений затрат, 

экономический эффект будет посчитан с некоторой погрешностью, но 

тем не менее позволит оценить выгодность и необходимость 

приобретения программного обеспечения. 

Некоторые оценочные значения затрат: 

1. Повышение качества планирования и управления производством 

дает снижение на 5-7% потребление энергоресурсов [4]. 
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2. Наличие полной и достоверной информации о расположении 

пожарных гидрантов и их работоспособности дает сокращение 

ущерба от пожаров до 15% [4]. 

3. Качественное описание объектов системы водоснабжения 

(водоотведения) дает снижение на 7-15% стоимости разработки 

схемы водоснабжения [4]. 

4. Выполнение наладочных работ по системе водоснабжения дает 

снижение затрат за счет оптимизации работы насосного 

оборудования и сокращения непроизводительных потерь воды на 

5-15%. 

 

Стратегическая инициатива городской администрации. 

 

1. Проведение более активной политики по созданию благоприятной 

и стимулирующей среды для развития цифровых технологий в 

городском хозяйстве, обеспечивающей престижность труда и 

карьерного роста работников предприятий инженерной 

инфраструктуры. 

2. Создание отраслевого заказа на программное обеспечение и его 

организационная и финансовая поддержка. 

3. Оказание содействия эксплуатационным организациям во 

внедрении ГИС - технологий и инновационных разработок, 

моделирующих инженерные системы. 

4. Создание единого геоинформационного пространства, 

обеспечивающего оперативное управление инженерной 

инфраструктурой города, направленное на бесперебойное и 

качественное предоставление услуг потребителям. 
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5. Расширение числа ВУЗов, использующих в обучении 

географические информационные системы и специальные 

приложения для моделирования и расчета инженерных сетей с 

последующим целенаправленным распределением специалистов 

на предприятия инженерного сектора. 
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3.3. Использование инструментальных On-line данных  

реальных приборов в расчетных моделях сетей ZuluGIS. 

(Пути реализации с системами WEB-мониторинга.) 

 

В настоящей статье мы расскажем о преимуществах и новых 

возможностях On-line передачи инструментальных данных от реальных 

измерительных приборов и систем для математического анализа в 

геоинформационных системах. Эти возможности реализуются в 

комплексе аппаратных и программных решений ЕКС АТМ, 

предназначенных для инструментального контроля за распределенной 

инфраструктурой технологических сетей для диспетчеризации, 

управления в интеграции с известнейшим решением – ZuluGIS. 

 

Где применяются on-line данные? 

Программный комплекс ZuluGIS позволяет создавать расчетные 

математические модели сетей, выполнять паспортизацию сети и, на 

основе созданной модели, решать информационные задачи, задачи 

топологического анализа и многие другие задачи. 

On-line экспорт данных измерительных приборов в режиме 

«реального времени» в системе ЕКС значительно расширяет Ваши 

возможности. 

On-line данные с реальных приборов используются в: 

 Технологических нуждах, 

 Задачах управления сетями, 

 Гидравлических расчетах, 

 Аварийной сигнализации. 

On-line экспорт данных измерительных приборов в режиме 

«реального времени» значительно расширяет возможности ГИС, 
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позволяет увеличить качество и функциональность математических 

расчетов: 

 Построение графиков по выбранному направлению на основе 

онлайн-показаний; 

 Имитационное моделирование; 

 Определение реальных потерь в сетях, уточнение 

математической модели; 

 Калибровка элементов сети; 

 Создание графиков суточной неравномерности; 

 Сравнение реальной и расчетной моделей сети в режиме 

«реального времени»; 

 Создание интерактивной диспетчерской системы. 

 

On-line экспорт данных 

On-line экспорт данных измерительных приборов в режиме 

«реального времени» в системе ЕКС АТМ значительно расширяет 

возможности ГИС позволяют увеличить качество и функциональность 

математических расчетов. 

 

Построение пьезографиков графиков по выбранному  

направлению на основе on-line показаний 

 

Функция позволяет проводить построение аналитических 

графиков падения давления, температуры, энтальпии и влажности пара и 

пр. по заданному направлению, например, построения графика падения 

температуры от источника до заданного потребителя. 
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Построение пьезографиков по выбранному направлению на основе 

 On-line показаний - уникальный и, в принципе, недоступный  

традиционным SCADA и системам мониторинга сервис. 

 

Результатом построения пьезометрического графика является 

наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета 

(наладочного, поверочного, конструкторского). При этом выводятся: 

 линия давления в подающем трубопроводе 

 линия давления в обратном трубопроводе 

 линия геодезической высоты 

 линия потерь напора на шайбе 

 высота здания 

 линия вскипания 

 линия статического напора 

 таблица с описанием каждого узла сети: наименование узлов, 

напоры в подающем и обратном трубопроводах, потери напора по 

участкам тепловой сети и т.д.  

Количество выводимой под графиком информации, цвет и стиль 

линий настраивается пользователем. В целях иллюстрации тепловых 
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потерь на сетях имеется возможность построения графика падения 

температуры от источника до заданного потребителя. 

 

Имитационное моделирование 

Экспорт On-line данных в ZuluGIS может осуществляться с тысяч 

распределѐнных точек вашей системы АСУ ТП и КИП одномоментно, 

«слепком», обеспечивая оперативность и достоверность расчетов. 

Но этим возможности не ограничиваются: существует особый 

сервис для проведения имитационного моделирования, прогнозирования 

и построения моделей процессов инженерных сетей в т.ч., для уже 

состоявшихся ранее событий и аварий.  

 

 

 

 «Машина времени» - Проведение всех расчетов на заданное 

время из архива; 

 Моделирование нештатных и аварийных ситуаций на сети на 

любой заданный момент времени; 
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 Расчет и подбор параметров элементов сети в безопасной 

имитационной модели; 

 Расчеты мероприятий по минимизации аварий до и после 

аварии или прогнозы ее развития, основываясь на динамике изменения 

ее параметров во времени 

Возможность моделирования на основе On-line данных и 

особенно возможность моделирования «в реальном времени» событий 

прошлых периодов превращает Zulu в отличного помощника наладчику, 

инженеру, занимающемуся эксплуатацией сетей водоснабжения или 

системы централизованного теплоснабжения, а также студенту, 

аспиранту, проектировщику. 

 

Определение реальных потерь в сетях и  

уточнение математической модели 

По информации с датчиков собираются On-line показания 

давления с диктующих точек. Важным моментом является возможность 

синхронности значений параметров множества реальных приборов и 

датчиков (мгновенный «гидравлический слепок сети»). 
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 Определяются потери напора, рассчитывается фактическая 

эквивалентная шероховатость. Вносимые в математическую модель 

изменения (желтая область) невозможно осуществить другим способом, 

что является преимуществом данного инструментального метода. 

Результатом работы является определение потерь напора, расчет 

фактической эквивалентной шероховатости и пр. изменений для 

внесения изменения в математическую модель сети. 

 

Корректировка сети 

По результатам достоверного сопоставления и анализа находят 

проблемные места и исправляются проблемы на сетях: прикрытые 

задвижки, заниженные диаметры, защемления трубопроводов, 

лимитирующие водоснабжение, утечки и т.п. 

 

 

Выявление участков с повышенным гидравлическим сопротивлением («узкие» 

места) и скрытыми утечками на основе сопоставления результатов расчета с 

данными, полученными с приборов учета. 
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Создание графиков суточной неравномерности 

Графики суточной неравномерности и статистические данные на 

их основе используются для проведения оптимизации характеристик 

насосного оборудования, осознанного выбора рабочих режимов 

частотных преобразователей, получения существенного экономического 

эффекта и обеспечения безопасной эксплуатации. 

 

 

 Проведение расчетов на любой час суток на базе суточных 

расчетов; 

 Проведение регулировки насосного оборудования; 

 Моделирование нештатных аварийных ситуаций на сети на 

любой час суток; 

 Расчеты с учетом возникновения пожаров и включения 

гидрантов; 

 Разработка регламента работы оборудования в этих ситуациях 

Рассмотрим различные программные и аппаратные пути 

реализации on-line экспорта инструментальных данных от реальных 

измерительных приборов и датчиков в расчетную модель сетей. 
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Система web-мониторинга технологических  

Объектов «ЕКС АТМ»® 

 

 

Система WEB-мониторинга технологических объектов «ЕКС 

АТМ»
®

 - мощный инструментальный комплекс, построенный по 

принципу WEB-SCADA, обеспечивающий диспетчеризацию и 

управление технологическими процессами распределенных инженерных 

сетей. Поддержка периферийных устройств ввода-вывода 

обеспечивается встроенной в ядро поддержкой технологии ОРС а также 

имеющихся в системе множества встроенных драйверов популярных 

приборов и устройств или API. 

В составе «ЕКС АТМ» комплексы редакторов: математический, 

редактор анимированной векторной графики, построения произвольных 

форм отчетности. 

«ЕКС АТМ» интегрирован с ZuluGIS и обеспечивает передачу 

On-line данных с реальных приборов сети в математическую модель 

сетей. 

Инновационные решения обеспечивают системе ЕКС АТМ 

следующие преимущества: 

 Неограниченное количество рабочих мест в WEB – системе, в 

т.ч., мобильных, обеспечивает многопользовательскую схему с 

одновременной работой большого количества специалистов, где бы они 

ни находились.  
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 Кроссплатформенность и мобильность: возможность работы на 

любом оборудовании и любой ОС: телефон, ПК, планшет, киоск и пр. 

 Параллельная разработка проектов: возможность развития и 

поддержания систем для пользователей с разветвленной и филиальной 

сетью. 

 Простые гибкие интерфейсы позволяют сократить временные, 

кадровые затраты при внедрении системы, возможность использования 

неподготовленным пользователям.  

 Встроенные политики системы доступа, генерации аварийных 

событий, ролей пользователей, подтверждения оповещения и контроля 

действий персонала, использования ЭЦП и пр.  

 

Основные особенности программного решения екс атм® 

Встроенный механизм визуализации 

 

Встроенный механизм визуализации в ГИС режиме векторных 

линейно-узловых моделей. Непосредственная передача передачу On-line 

данных с физических приборов измерительных систем в популярный 

пакет ZuluGIS позволяет использовать их в расчетных моделях сетей и 

демонстрировать в WEB-интерфейсе в режиме близком к реальному 

времени различные анимированные модели сетей в слоях ГИС с 

различной степенью детализации: «от города до задвижки» и позволяет 

построить интерактивную анимированную систему диспетчерского 

контроля.  

 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

287 

 

 

 

Мнемосхематор© 

Редактор мнемосхем построен по принципу асинхронного 

многопоточного интуитивного графического редактора. Мнемосхематор 

позволяет создавать неограниченное количество анимированных схем 

неограниченного количества вложенности. Для работы используется 

векторный механизм, имеется пополняемая библиотека анимированных 

элементов в т.ч. 3D. Возможна загрузка пользовательских элементов и 

готовых схем. Для работы используется простой Drag-and-drop 

механизм. 
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Математический редактор 

Встроенный математический редактор построен по принципу 

асинхронного многопоточного редактора и позволяет создавать любые 

математические, логические и специальные функции, создавать 

виртуальные переменные, оперировать данными получаемыми из других 

ресурсов (например, прогнозы ГИС-МЕТЕО), проводить вычисления 

архивных данных, реализовывать аварийную сигнализацию. Редактор 

позволяет работать как с реальными, так и с виртуальными данными, 

используя все переменные как глобальные, реализует такие редкие 

функции как контроль функций по таблицам, интерполяция и пр. на 

практике: контроль температурного графика котельной в соответствии с 

данными ГИС-МЕТЕО. 

 

 

Редактор отчетов 

Функционал встроенного редактора форм отчетов построен по 

принципу асинхронного многопоточного интуитивного редактора и 
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позволяет создавать произвольные формы отчетов по объектам, группам 

объектов и пр. с последующей рассылкой и экспортом. Для работы 

используется простой Drag-and-drop механизм. 
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Принцип многопоточности 

ЕКС АТМ имеет редкую способность осуществлять 

параллельную многопользовательскую разработку проектов. В отличие 

от традиционных SCADA, имеющих, как правило, специальный режим 

разработки, ЕКС АТМ поддерживает независимую распределенную 

многопоточную разработку. Филиалы предприятия независимо 

используют, настраивают схемы, аварийную сигнализацию и пр. 

коллективно создавая единую On-line картину предприятия. Образно это 

можно сравнить с интернет - сервисами дорожного движения, когда On-

line данные, обновляясь из множества источников, создают 

пользователю единую, «живую» и достоверную картину происходящего. 

Данный функционал разработан для корпоративных заказчиков, 

имеющих разветвленную филиальную сеть. 
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Интерактивная диспетчерская система 

Интерактивная анимированная диспетчерская система строится 

на основе математических моделей сетей ZuluGIS с использованием On-

line данных тысяч реальных измерительных приборов. Это решение не 

имеет четких аналогов в СНГ. Анимация моделей осуществляется в 

неограниченном количестве слоев сети по аварийным сценариям 

математического механизма ZuluGIS. 

Интерактивная модель сетей позволяет создавать системы 

диспетчерского контроля и управления сложных распределенных 

инженерных структур. В числе заказчиков ресурсоснабжающие 

организации, оперативные центры МЧС, системы контроля 

гидротехнических сооружений и пр. 

 

 

Экран диспетчерской службы водоканала: Участки трубопроводов оцененные 

алгоритмом ZuluHydro на основе показаний диктующих точек в реальном времени 

как аварийные окрашены красным цветом. 

 

Работа диспетчерской системы основана на «облачной 

технологии» и позволяет создавать неограниченное количество 
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независимых и распределенных рабочих мест на любых операционных 

платформах в т.ч., мобильных (требует только браузер Интернет). 

ЕКС АТМ разворачивается на сервере Заказчика в виде «частного 

корпоративного облака» или предоставляется в виде SaaS-сервиса. 

С основными возможностями можно ознакомиться в ролике:  

http://www.youtube.com/watch?v=J-twZgjyTyk 

 

АТМ scada portable® 

 

Комплектно автономное аппаратно-программное решение, 

позволяющее быстро развернуть собственную систему диспетчеризации 

и управления корпоративного пользователя. Поддержка периферийных 

устройств ввода-вывода обеспечивается встроенной в ядро поддержкой 

технологии ОРС а также, имеющихся в системе множества встроенных 

драйверов популярных приборов и устройств или API. 

Автономный комплекс АТМ SCADA Portable© позволяет создать 

неограниченное количество рабочих мест мониторинг управления не 

менее 500 объектов. Система установлена и настроена на 

отказоустойчивом компьютере гарантирующим многолетнюю 

безотказную работу. Особенность комплекса - предустановленная 

ZuluGIS 8.0* с уже настроенным экспортом On-line параметров «живых» 

данных непосредственно в расчетную математическую модель сетей 

http://www.youtube.com/watch?v=J-twZgjyTyk
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ZuluGIS. Данное решение на основе отказоустойчивого комплектного 

компьютера является наилучшим по цене владения и обслуживания. 

 Мгновенное разворачивание системы на любой территории;  

 Возможность объединения самых разнообразных 

существующих систем АСУ ТП и получения On-line данных в 

расчетную модель сетей; 

 Возможность использования применения самого широкого 

спектра каналообразующего оборудования. 

* Предустановленная ZuluGIS 8.0 требует приобретения лицензии 

и установочных ключей у разработчика. 

 

ZULU-ДАТЧИК© 

 

 

Оригинальное и уникальное аппаратное решение, выпускаемое по 

спецификации АТМ. Данный класс автономных устройств позволяет 

быстро развернуть измерительную сеть приборов на распределѐнной 

технологической инфраструктуре с On-line передачей параметров 

непосредственно в расчетную модель сети ZuluGIS. Данный 

функционал, кроме обеспечения стандартных для АСУ ТП функций 

диспетчеризации и аварийной сигнализации, позволяет создать 

анимированную диспетчерскую актуальную модель состояния сетей.  
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Приборы оснащены автономным питанием и обеспечивают 

многолетнюю автономную работу на контролируемых точках сети: 

диктующие точки измерения давления, расхода, уровня. Защищенное 

Исполнение IP68 позволяет устанавливать их непосредственно в 

затапливаемых колодцах, камерах переключения и пр. 

При помощи ZULU-датчик© возможно осуществлять On-line 

мониторинг гидравлического режима сети, контролировать водно-

тепловой баланс, также, осуществлять ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ - Контроль водохозяйственной деятельности 

(Измерение, анализ и предупреждение о возникновении угрозы 

паводковых ситуаций на открытой воде (реки, озера, водохранилища), 

измерение статического уровня воды, профилирование температуры в 

скважинах, резервуарах и открытой воде (реки, озера, водохранилища), 

проводить ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ - Непрерывный 

мониторинг водоносных горизонтов, мониторинг запасов и 

сигнализация при их пороговом снижении и многое другое. 
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Орс-zulu центр© 

 

 

Комплексный программный продукт со встроенной в ядро 

поддержкой технологии ОРС (OLE for Process Control), обеспечивающий 

простую эффективную передачу данных различных измерительных 

комплексов и систем АСУ ТП непосредственно в расчетную модель 

сетей ZuluGIS используя механизм ОРС. Основная цель ОРС-ZULU 

ЦЕНТР заключается в обеспечении механизма доступа к данным любого 

устройства из приложений ZuluGIS. Особенностью программы является 

ее простая установка, возможность подключения неограниченного 

количества ОРС-серверов в т.ч. удаленных. 

Интерфейс реализован в  привычной и удобной для специалистов 

традиции практически всех OPC-серверов мира:  переменные OPC-

серверов могут быть представлены либо в виде простого списка, либо в 

виде дерева, напоминающего дерево файлов на диске. Есть 

соответствующий интерфейс для навигации по этому дереву, 

позволяющие, в частности, в любой момент запросить дерево 

переменных, поддерживаемых OPC-серверами.  Если оборудование 

допускает, дерево может изменяться динамически. 

Реализованы три основных способа получения ОРС-ZULU 

ЦЕНТР данных от удаленных OPC-серверов: синхронное чтение, 

асинхронное чтение и подписка. 

Кроме того, есть механизм оповещения о завершении работы 

OPC-сервера, запроса информации о самом сервере и списка 

зарегистрированных групп. 
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Комплекс не нуждается в настройке и работает в автоматическом режиме: все 

«валидные» данные всех доступных ОРС-серверов всех систем публикуются в 

специальном встроенном интерфейсе ZuluGIS  автоматически. 

 

Основные свойства ОРС-ZULU ЦЕНТР: 

 Интеграция и интуитивный интерфейс в GuluGIS 

 Сетевая работа с удаленными источниками данных 

 Режим «Multipoint» - множественное подключение и 

одновременное использование использование распределенной 

сети ОРС-серверов  

 Шифрование каналов связи 

 Встроенный редактор математических и логических действий с  

данными, создания «виртуальных переменных» и настройки 

условий 

 Не требует настройки 

Поддержка ОРС позволяет определять на уровне объектов 

различные системы управления и контроля, работающие в 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

297 

 

распределенной гетерогенной среде, устраняет необходимость 

использования различного нестандартного оборудования и 

соответствующих коммуникационных программных драйверов, в 

ZuluGIS простым путем появляется больший выбор периферийного 

оборудования и систем в качестве источников инструментальных 

данных On-line. 

Скорость обновления данных зависит только от аппаратных 

возможностей используемого оборудования и каналов связи и 

возможностей каналообразующего оборудования. Целостность и 

конфиденциальность передаваемых данных в сети защищены 

шифрованием. ОРС-ZULU ЦЕНТР появляется возможность объединить 

и использовать инструментальные данные с разрозненных, разнотипных 

систем. При внедрении ОРС-ZULU ЦЕНТР не требуются затраты на 

интеграцию с ранее построенными корпоративными системами сбора 

данных и измерении. 
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3.4. Определение показателей надежности систем водоснабжения  

по статистическим данным, полученным из  

формы регистраций аварий 

 

Функционирование водоводов и сетей водоснабжения может 

нарушится из-за разных видов повреждений. Самыми частыми и 

значительными из них являются аварии, вызванные повреждениями 

поверхностей труб и стыков (места сопряжений), возникновение 

трещин. Такие повреждения не вызывают полного прекращения подачи 

воды, но имеет место понижение давления в сети. Значит, авария, сама 

по себе, является неисправностью, но это не нарушает 

работоспособность сети. Ликвидация аварии требует временное 

отключение участка для проведения ремонтных работ. При этом, в 

течение ремонта подача воды на участке будет полностью прекращена, 

т.е. полностью нарушится его работоспособность [1, 3, 13, 14]. 

Нужно отметить, что четкое различие "внешних" и "внутренних" 

причин неисправности, в ряде случаев, весьма трудная задача и сами эти 

понятия, в некоторой степени носят общий характер. И действительно, 

много "внутренних" неисправностей (повреждений) элементов 

сооружений систем водоснабжения, во многих случаях являются 

следствием "внешнего" воздействия (природных явлений, давления, 

удара, дрожаний и др.). Или же аварии на водопроводной сети часто 

вызваны коррозийными свойствами грунта, воздействием блуждающих 

электрических токов, зависят от статических и динамических нагрузок, 

вызванных городским транспортом, просадкой грунта и др. Ухудшение 

функционирования труб часто вызвано образованием на внутренний 

поверхности стенки труб налета, что вызывает увеличение значения 

коэффициента шероховатости и, как следствие, вызывает уменьшение 

пропускной способности трубопровода [2, 5, 16, 18].  
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Обнаружение места аварии в сети, если нет внешних признаков 

(луж и т.п.), особенно, при больших длинах сети, весьма трудная задача 

и может потребовать много времени. В некоторых случаях сети 

пересекают реку и на подводных участках обнаружение мест аварий 

затрудняется [5, 8, 9]. 

Все мероприятия по ликвидации повреждений начинаются после 

обнаружения факта аварии, установить который, иногда, не так просто. 

Если величина утечки меньше чем расход воды в трубопроводе, то 

понижение давления на участке сети будет незначительным, оно не 

вызовет заметное (недопустимое) изменение нормального 

функцонирования системы водоснабжения. При этом утечка может быть 

существенной и вызвать постепенное затопление подвалов, туннелей, 

размыв фундаментов и др. Иногда, именно затопление подвалов и 

является сигналом аварии в сети водопровода [7, 8, 9, 21, 24].  

После получения сигнала о факте повреждения аварийная 

бригада выходит в район аварии, обнаруживает точное местонахождение 

аварии, отключает участок и начинает ремонт. Длина ремонтируемого 

участка сети водопровода (протяженность между соседними вентилями) 

должена быть определена с таким расчетом, чтобы отключались не 

более пяти пожарных гидрантов [15, 18, 19].  

Нужно отметить, что период восстановления сети зависит от ряда 

случайных факторов: характер повреждения, место аварии и его 

отдаленность от центра обслуживания, характер грунта и дорожного 

покрытия, глубина закладки труб, диаметр труб и их материал, тип 

соединения, техническая оснастка бригад и их квалификация, 

вероятность одновременности аварий и др. [1, 3, 23]. 

Сбор нужных статистических данных о повреждениях сетей 

водоснабжения и форма их регистрации по возможности, должны быть 
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простыми и унифицированными, не должын требовать от человека 

особой квалификации. Необходимым является их доступность для всех 

эксплуатационных организаций, которые занимаются ремонтом системы 

водоснабжения [11, 13, 14, 19]. 

Процесс сбора данных о повреждениях сети должен состоять из 

заполнения технических документов: одноразовой регистрационной 

карточки и журнала. 

Одноразовая регистрационная карточка составляется аварийной 

бригадой на месте повреждения по отдельности для каждой аварии. В 

карточке должны быть зафиксированы следующие данные:  

 дата повреждения (год, месяц, число);  

 Где случилась авария (номер отрезка или граничащие его номера 

колодцев);  

 Когда поступил сигнал о том, когда случилось повреждение (час, 

мин.); 

 Когда (час, мин.) прибыла аварийная бригада на место и 

отключила участок для проведения ремонта (в тех отдельных 

случаях, когда можно провести ремонт без необходимости 

отключения, фиксируются время начала и окончания работ); 

 Когда (час, мин.) завершила аварийная бригада: ремонт, 

промывку, проверку и включила отрезок; 

 Материалы, диаметры и длина труб аварийного отрезка; 

 Характер повреждений (трещина на стенках трубы, осколок, 

дыры, пролом, повреждение места соединения, их количество, 

повреждение фасонных частей и арматуры, расположенных на 

участке); 

 Эскиз поврежденного отрезка; 
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 Явная или вероятностная причина повреждения (коррозия стенок 

труб, влияние транспорта, наличие уплотнений в соединениях, 

некачественное соединение и др.); 

В соответствии вышеперечисленных данных, типичная 

регистрационная карточка может иметь следующую форму: 

Регистрация повреждений водопроводной сети № _________ 

1. Дата 2. Место повреждения 3. Данные об отрезке 

Год :__________ 
 
 
Месяц:________ 
 
 
Число: ________ 

Отрезок № или Место: 
 
_____________________________ 
 
Колодец №:  
 
____________________________ 

Материалы труб: 
___________________  
 
Длина: ______________ 
 
Диаметр: ____________  
 
Глубина закладки:  
__________________ 

 
4. Время повреждения и ремонта 

5. Эскиз отрезка 

 
 

а. Время получения сигнала (оповещения) о повреждении 

_____________________ час. мин. 

б. Время прибытия аварийной бригады и время начала 

работ (с отключением, без отключения) _______ час. мин. 

в. Завершение работ и время включения участка: 

 

6. Причины повреждений (явные или предполагаемые): 

 

7. Характер проведенных ремонтных работ:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Дополнительная, обязательная информация: 
___________________________________________________________________________ 
 
Подпись: 
 



Европейские инновационные технологии водоснабжения и водоотведения в условиях 

Южного Кавказа 

303 

 

Приведенные в регистрационной карточке данные, аварийная 

бригада предъявлет в соответствующий эксплуатационнй участок или 

район, данные должны быть внесены в журнал повреждений участка 

сети или его паспорт [4-8]. 

В журнале в хронологическом порядке должны быть отмечены 

все указанные основные данные из регистрационной карточки. 

Целесообразно, чтоб в нем имелись и некоторые дополнительные 

сведения, которые не имела аварийная бригада, допустим, срок 

эксплуатации участка, время начала и время окончания ремонта, 

продолжительность временного отрезка ремонта [5, 8, 9]. 

Сведения об отдельных авариях (повреждениях), которые 

внесены в одноразовые регистрационные карточки и в журналы, 

представляет (при достаточно длительном времени наблюдения) 

исходный материал для определения надежности системы. 

Обработка полученных статистических данных позволяет 

определить количество тех повреждений (n
i
), которые были 

зафиксированы в определенном отрезке времени наблюдений Т (годы) 

на участках для разных материалов и диаметров труб. 

По этим данным можно определить среднее число повреждений 

для труб с учетом  материала и диаметра: 

 n
сред.

 = 
i

i

n

l T




      (1) 

где - есть il  - есть суммарная длина труб определенного 

материала и данного диаметра на всех участках в сети [1, 3]. 

Когда значения n
i
 и Т достаточно велики, можем принять среднее 

числовое значение параметра потока отказов λ*
сред.

 (число повреждений 

в году на 1 км). Подобные статистические данные, которые собраны в 
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результате наблюдений на разных объектах водопроводной сети, можно 

применить как приблизительные величины показателей надежности для 

заново строящего трубопровода [13,14]. 

По значению параметра λ можем найти числовое значение 

функции F(t) распределения времени t между сбоями и вероятности 

бесперебойной работы 1-F(t), также, средняя выработка между сбоями  

(математическое ожидание времени)  Tсред.= 1/ λсред. Надо отметить, что 

часто закон распределения времени между сбоями можно достаточно 

точно описать законом экспоненциального распределения [13-17]. 

Пример задачи. На рис.1 показана сеть, которая проложена 

трубами одного и того же материала, но с разными диаметрами труб 

(200, 250, 300, 400 мм). 

В результате Т = 20 лет проведенных наблюдений 

зарегистрировано общее количество труб ni с разными диаметрами. 

 

 

 

Рис.1. 
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В таблице 1 дано общее количество повреждений разных 

диаметров труб в течении всего периода наблюдений. Общая длина труб 

il  и среднее значение повреждений труб для разных диаметров на 

каждый 1 км в году λ
сред.

= n
i 
/ ε

i
 Т. 

 

Таблица 1  

Диаметр 

труб 

d мм 

Общая длина 

труб il  км 

Общее количество 

зарегистрированных 

повреждений,  n
i
 

Среднее значение 

повреждений в году 

λ
сред.

на 1 км 

400 2,38 18 0,76 

300 3,24 30 1,92 

250 1,31 15 1,15 

200 1,58 28 1,78  

 

При наблюдениях за продолжительностью повреждений сети 

систем распределения и подачи воды, также может быть интересно 

определение значения λ для отдельных участков сети. Высокие значения 

λ должны свидетельствовать о необходимости проведения мероприятий 

по устранению причин их плохого состояния в сети. 

Регистрация повреждений участков сети проводится во многих 

системах водоснабжения. На рис.2 даны усредненные значения 

величины λ 1/(год. км), принятые статистической обработкой данных, 

собранных на основе наблюдений на московском водопроводе (кривая 

1), а также по эксплуатационным материалам систем водоснабжений 

городов Тбилиси и Душанбе – соответственно кривые 2 и 3. 
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Рис. 2. 

 

На рис.3 даны усредненные значения частоты повреждений в 

широком диапазоне диаметров труб водопроводной сети, взятые из 

материалов генерального доклада IX Международного Конгресса 

Водоснабжения, который обобщает опыт ряда стран [2, 13, 14].  

Данные графики отображают тенденцию явного уменьшения λ 

при повышении диаметра трубы. При эксплуатации, после периода 

восстановления участка, может иметь место авария и т.д. Естественно 

предположить, что неисправность каждого участка во времени является 

полностью случайным явлением, что создает поток случайных явлений. 

Такой поток явлений относится к дискретным случайным процессам. 

Поток неисправностей каждой отдельно взятой линии водопровода 

(участка) представляет ординарный поток и не имеет последствий в силу 

того факта, что все неисправности независимы [10-19]. 
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Рис.3. 

 

Принятые опытным путем усредненные значения λ для 

определенного материала и диаметра труб дают возможность получения 

и других показателей надежности отдельных участка сети или 

водопровода. Так, допустим, вероятность беспрепятственной работы 

участков длиной l в течение одного года при экспоненциальном 

распределении времени между сбоями, будет P(t) = e 
– λit

.  Если λ для 

чугунной трубы с d = 400 мм принять равным 0,5 для отрезка в 1 км, мы 

получим:  

 P( t) = 1 /e 
–0,5

 = 0,54      (2) 

Среднее время между сбоями будет (математическое ожидание 

выработки): 

 Т
сред.

  = 1 / λ = 2 год       (3) 

Условия процессов эксплуатации и восстановления линий 

трубопроводов характеризуются специфическими особенностями. 

Неисправности линий водопровода сравнительно редкое явление и 

вероятность одновременного сбоя двух (или более) элементов одного 

типа значительно низка. Служба эксплуатации сетей систематически 

проводит осмотр и наблюдения действующих устройств сети, что дает 
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возможность своевременно находить ухудшение его функционирования. 

Проведение плановых ремонтных работ дает возможность продлить 

период работоспособности системы и уменьшить количество 

неисправностей. Процесс восстановления проявившейся неисправности 

происходит в сроки меньшие, чем период беспрепятственной работы. 

Ремонтно-восстановительная  служба, как правило, приступает к 

ликвидации неисправности незамедлительно после принятия сигнала о 

повреждении. Число и оснащенность аварийных бригад, как показывает 

опыт эксплуатации, исключает появление «очереди» для ликвидации 

повреждений [12-23]. 

Продолжительность ремонтного периода зависит от слаженности 

и организованности аварийной службы, а также от множества факторов 

случайного характера. Существующие статистические данные о 

фактическом затраченном времени на ликвидацию аварий не может 

считаться достаточным для принятия обоснованного значения функции 

распределения времени восстановления. На сегодняшний день 

накопление статистических данных о процессе восстановления 

элементов системы водоснабжения проводится на производствах ряда 

городов и сельскохозяйственных водоводах [22, 23].  

При примении действующих нормативов для определения 

показателей надежности восстановительных процессов, указанных 

сроков восстановлений и среднего времени восстановления M{T
вост.

} , 

величина параметра  μ может быть определена как: 

μ = 
.

1

{ }востM T
 ,     (4) 

где 
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T
ср.вост.

 = 
i

in




,     (5) 

где τ
i
  - есть время восстановления отдельного наблюдения; n

i
  - 

есть число повреждений (и восстановлений) [1-8, 13-16, 23]. 

При вычислении надежности системы с резервированием, 

которая состоит из восстановляемых элементов, учет μ параметра имеет 

большое значение для оценки эффективности метода резервирования, 

т.е. для повышения беспрепятственной работы  системы. Следует 

отметить, что значения параметра μ в десятки раз больше значении λ 

параметра (для одного и того же изделия). 
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3.5.Расчетный цифровой комплекс поддержки решений по  

водораспределению на системах ирригации 

 

Действенным фактором рационального водопользования на 

системах ирригации является эффективность межсистемного, 

межхозяйственного и внутрихозяйственного водораспределения, 

которые в увязке между собой характеризуют использование воды во 

всех звеньях системы ирригации [7,8,16]. Выявление имеющихся 

«узких» мест и возможностей использования резервов повышения 

действенности водопользования на межхозяйственных ирригационных 

системах - приоритетные насущные задачи службы использования 

ирригационного водохозяйственного комплекса. 

Изменение ресурса работоспособности оборудования, проведение 

ремонта, реконструкции, модернизации требуют перманентной оценки 

фактически возможной пропускной способности и действенности 

водотранспортирующх конструкций ирригационных систем, тем более, 

что реализуемая водоподача существенно отличается от изначально 

установленных проектных значений. 

В последнее время отмечается необходимость в трансформации 

процедур планирования, распределения, контроля и учета подачи воды 

потребителям, связанная с перестройкой экономики страны и 

образованием новых форм собственности на землю и мелиоративные 

объекты, резко увеличивших количество хозяйствующих субъектов 

межхозяйственной ирригационной системы [1,5,13,14]. В этих условиях 

вододеление и нормирование, осуществляемое диспетчерской службой 

межхозяйственной ирригационной системы, усложняется и требует 

совершенствования на основе новых моделей, процедур и алгоритмов. 
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Стимулом к реализации этих мероприятий служат и 

изменившиеся в новых условиях хозяйствования цели 

товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, все чаще 

ориентирующиеся на максимизацию дохода, что заставляет 

водопользователей с особым вниманием относится к экономии затрат, в 

том числе и на водные ресурсы. Повышая требовательность 

хозяйствующих субъектов к использованию воды, рынок определяет и 

рост ответственности за качество управления системной водоподачей, 

так как цена ошибки из-за неточности прогнозирования водности года; 

несовершенства планирования, корректировки и реализации планов 

водопользования, приводящих к потере продуктивности 

сельскохозяйственных угодий, значительно возрастает [6]. 

Перспективы увеличения действенности сбора и обработки 

возрастающего количества сведений, поступающих от каждого 

иерархического уровня управления водопользованием; их 

результативного анализа, предоставления и использования для 

обоснования корректирующих мероприятий значимо связаны с 

применением в практике диспетчерской службы систем поддержки 

принятия решения (СППР) [10, ,...,14]. 

Последние, представляя мощный инструментарий помощи лицам, 

определяющим управляющие мероприятия, в наибольшей степени, по 

сравнению с другими цифровыми системами управления, адаптированы 

к решению задач своевременной корректировки технологических 

процессов, предписанных диспетчерской службе (Рис.1).  
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Рис.1. Принципиальная схема диспетчерского 

управления водораспределением. 

 

К приоритетным проблемам автоматизации процедур реализации 

задач водопользования на системах ирригации относятся [2,4,13]: 

• отсутствие расчетных компьютерных комплексов (РКК), 

соответствующих многоуровневой распределенности функций 

диспетчерского воздействия на водопользование; 

Достижение нормативных показателей эколого-

социально-экономической эффективности эксплуатации 

оросительной системы 

 

Ведомость расчетных расходов (уровней) источника 

орошения и возможных расходов в голове системы, 

планы забора, полива и распределения воды по системе, 
план эксплуатационных  мероприятий, показатели 

эколого-социально-экономической эффективности 
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• низкая приспособленность РКК к инновационным цифровым 

системам и технологиям для реализации процедур, обеспечивающих 

помимо подготовки требующихся в помощь решению сведений, 

выявление и формализацию ограничений и предпочтений пользователя, 

обеспечивающих принятие решения об управляющих воздействиях; 

• несогласованность функций РКК с принятыми в практике 

коллективного диспетчерского регулирования многоуровневых 

распределенных процедур, что не позволяет организацию наработки 

навыков совместной работы персонала. 

В ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А. Н. Костякова» в составе плана НИР 

института создан комплекс цифровых моделей для информационной 

поддержки процесса диспетчерского воздействия на водопользование 

межхозяйственных ирригационных систем [9]. Методологические 

аспекты исследования и внедрение разработанных процедур подготовки 

и помощи в реализации задач регулирования технологических процессов 

диспетчерского водораспределения на основе РКК будут способствовать 

совершенствованию теории и практики процесса автоматизации 

управленческих решений. 

 

Методы исследований 

Работа базировалась на принципах информационно-

аналитического подхода, обеспечивающего сбор, трансформацию, 

анализ и синтез нормативно - правовой и нормативно-методической 

информации, регулирующей положения о разработке, внедрении и 

опытно – производственной проверки цифровых технологий в секторе 

ирригации и сопредельных секторах экономики, а также результатах 

собственных работ автора по указанной теме [7,17-19]. 

 



Расчетный цифровой комплекс поддержки решений по водораспределению на 

системах ирригации 

316 

 

Результаты и обсуждения 

На основе проведенных исследований создан комплекс 

компьютерных моделей для помощи диспетчерской службе, 

характеризующейся такими функциями, как: разработка расчетной 

схемы водораспределения на межхозяйственной ирригационной 

системе; формирование вариантов плана водораспределения и 

своевременной корректировки водоподачи; контроль действенных 

параметров  водопользования; цифровая и технологическая помощь 

процедурам управленческих корректировок, анализ действенности 

водопользования и т.п. функциии водоподачи и водозабора. 

В составе НИР: 

• установлена система принципов регулирования и 

своевременной корректировки водораспределения на гидроузлах 

межхозяйственных ирригационных систем, обеспечивающих социально 

- экономическую и экологическую действенность водопользования; 

• предложены цифровые модели корректирующих воздействий, 

определяющих действенность водораспределения; 

• разработаны процедуры автоматизированной корректировки 

водораспределения, повышающие оперативность управления; 

• определены теоретические подходы к оценке действенности 

управляющих мероприятий на водопользование ирригационной 

системы, характеризующие как экономические, так и важные 

социальные и экологические результаты управления, не измеряющиеся в 

денежном исчислении. 

Основополагающим принципом водораспределения по каналам 

принята плановость водопользования, обеспечивающая стабильность 

водоподачи с устойчивым и справедливым удовлетворением 

потребности потребителей в воде по всей длине канала. Планирование 
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водопользования осуществляется с соблюдением определенной 

иерархии, заключающейся в объективном установлении ограничений 

водоподачи водопользователям, предусматривающих равную 

водообеспеченность последних относительно установленных лимитов 

водозабора в целом за сезон и в течение сезона. 

Декларирование принципов равноправности водопотребителей и 

стабильности водоподачи каждому из них обусловило, как альтернативу 

традиционному декадному вододелению, создание методики и процедур 

суточного планирования водопользования, и алгоритмов разработки 

воздействий на  водоподачу от конечного водопользователя. 

Разработанная система показателей действенности управления 

водораспределением на межхозяйственной ирригационной системе, 

базирующаяся на принципе их сбалансированности, характеризует 

многофакторность управленческих функций, включающих: финансовую 

и внутрипроизводственную деятельность; отношение с 

водопотребителями и в целом с обществом; обучение и развитие 

персонала. Предложенный подход устраняет главный недостаток 

практикующегося направления оценки действенности управления 

водораспределением - невозможность учета социально-экологических 

аспектов управления, не поддающиеся измерению в денежном 

исчислении. Для каждого функционального аспекта управления 

определяются задачи, ключевые показатели действенности, критерии и 

мероприятия воздействия. 

Руководство принципом универсальности при создании 

информационной технологии планирования водораспределения и 

своевременногй корректировки водоподачи на межхозяйственной 

ирригационной системе потребовало разработки моделей, 

обеспечивающих в автоматизированном режиме формирование 
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унифицированных баз данных и сведений о хозяйствующих субъектах 

(водопотребителях) и параметрах ирригационной сети для всех систем 

ирригации с древовидной структурой водопроводящей сети. 

Автоматизированная технология обеспечивает: 

• работу с входными данными в традиционном формате, 

комфортном для использования; 

•трансформацию данных в сведения и информацию, расчет 

балансов водоподачи и водораспределения по каждому водовыделу и 

хозяйствующему субъекту (водопользователю) за установленный 

временной интервал вегетационного периода: сутки, пятидневка, месяц, 

год; 

• оценку водоподачи по каждому отдельно взятому водовыпуску, 

каналу, в целом по гидроузлу и ирригационной системе; 

• архивирование данных, необходимых для анализа показателей 

водопользования с учетом временных рядов. 

Отчеты о планируемом водораспределении на системе ирригации 

и его кор-ректировках согласно фактически складывающейся природно- 

хозяйственной ситуации выполняются на базе "дружественного" 

интерфейса разработанных запросов и содержат: заявки о потребности в 

воде отдельных хозяйств-водопользователей по каждому водовыделу и в 

целом по системе; расходы в голове магистрального и 

межхозяйственного каналов и водоподачу хозяйствующим субъектам 

(водопользователям), согласованную с водностью источника ирригации 

и т. п. 

Планирование системного водопользования включает две 

основные задачи, определяющие потребность водопользователей в 

водных ресурсах и корректировку запрашиваемых объемов воды в 
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соответствии с распределением сезонного (на вегетацию и 

межвегетационный период) лимита (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Технология автоматизированного формирования 

планов водопользования 
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 создание и управление базой данных о параметрах водозабора и 

водоподачи; 

 подготовку отчетов о водозаборе и водоподаче на ирригационной 

системе, дифференцированных по дням планового периода, 

хозяйствующим субъектам (водопотребителям) и водоисточникам. 

Задачей автоматизации процесса своевременных корректировок  

водораспределения является формирование системы координации и 

контроля работы межхозяйственных каналов для создания условий, 

гарантирующих выполнение плана водопользования (Рис.3). 

Модели, алгоритмы и процедуры автоматизации цифровой 

поддержки решений по корректировке водораспределения обеспечивают 

своевременный анализ соотношений наличествующих объемов и 

требующихся расходов воды, определение значений ограничений и 

реализацию их в соответствии с критериями оценки действенности 

управления. Алгоритм корректировки водораспределения зависит от 

соотношения на системе резервных объемов и планируемой водоподачи, 

которые, в свою очередь, определяются заявками на воду 

хозяйствующих субъектов, водностью источника ирригации и 

конструктивными параметрами каналов. При недостаточной: 

водообеспеченности ирригационной системы, пропускной способности 

и резервных емкостей каналов реализуется, так называемая, 

технологическая схема корректировки  «по плану». 

Своевременная корректировка суточного водораспределения 

выполняется автоматизировано с использованием специально 

разработанной формы (Рис.4). 
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Рис. 3. Технология управления водораспределением 
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Основополагающими блоками цифровой технологии, 

реализующей функционирование РКК, являются база данных 

(фактографических, дистрибутивных и графических), база моделей и 

программный комплекс, включающий систему управления базой данных 

(СУБД), систему управления моделями (СУБМ) и систему управления 

интерфейсом пользователя [15]. 

Функционирование программного блока обеспечивается 

средствами СУБД ACCESS и электронных таблиц EXEL пакета 

Microsoft Office на основе специальных программ, разработанных в 

составе настоящих исследований.  

 

 

Рис. 4. Форма корректировки суточного водораспределения 

 на межхозяйственной системе 

 

Тестирование программного комплекса выполнялось по 

материалам службы эксплуатации, подведомственной ФГБУ 
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«Управление эксплуатации Терско-Кумского магистрального канала» 

(ФГБУ «УЭТКГ»), базирующегося в г. Моздок республики Северная 

Осетия (Алания). Вода из канала подается в Моздокский филиал ФГБУ 

«Севосетинмелиоводхоз» Республики Северная Осетия - Алания; 

Наурский филиал ФГБУ «Чеченмелиоводхоз» Чеченской республики; 

Ногайский филиал ФГБУ «Минмелиооводхоз РД» Республики 

Дагестан;, филиал Нефтекумский "Водоканал" ФГБУ 

«Ставропольмелиоводхоз», Ставропольского края; Межреспубликанская 

система ФГБУ "Управление эксплуатации Кумских гидроузлов и 

Чограйского водохранилища" для полива порядка 61 тыс. га.  

Комплекс компьютерных моделей поддержки выбора 

диспетчерских воздействий на водораспределение межхозяйственных 

оросительных систем, адаптированный к условиям планирования 

водораспределения и действенной корректировки водопользования в 

системе Терско- Кумского гидроузла, находился под производственной 

нагрузкой в ФГБУ «УЭТКГ» в течение 58 дней, показав 

эксплуатационную надежность и возможность функционирования в 

производственных условиях 

В период адаптации и внедрения технологии в службе 

эксплуатации ФГБУ «УЭТКГ» проводились: 

- организационно – подготовительные работы; 

- проверка и адаптация функциональных ресурсов комплекса 

расчетных моделей к конкретным условиям опытно –производственного 

использования; 

- изучение, анализ и обобщение данных опытного 

функционирования РКК помощи диспетчерским  решениям по 

планированию и своевременной корректировки водораспределения на 

межхозяйственных ирригационных системах. 
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Организационно – подготовительная стадия работ включала: 

 выбор объектов автоматизации управленческих решений по 

организации водораспределения в составе мелиоративно – 

водохозяйственного комплекса ФГБУ «УЭТКГ»; 

 наполнение базы данных и моделей расчетного комплекса 

помощи формированию технологических воздействий на 

водораспределение систем ирригации; 

 тестирование моделей расчетного компьютерного комплекса 

поддержки диспетчерских воздействий на водораспределение 

по конкретным данным ФГБУ «УЭТКГ». 

Для опытного функционирования РКК: 

 обеспечивались организационно - технические условия 

использования расчетных моделей помощи управленческим 

решениям по водораспределению в производственных 

условиях ФГБУ « УЭТКГ», в части оценки 

работоспособности и количественных значений технико–

экономических показателей реализации моделей; 

 выполнялась корректировка моделей с целью максимального 

учета требований пользователей, вызванных специфическими 

особенностями эксплуатируемого объекта и/или 

конкретными предпочтениями определенных специалистов к 

процедурам интерфейса; 

 осуществлялась консультация пользователей моделей и 

обучение персонала; 

 контролировались и учитывались результаты опытной 

проверки моделей РКК и выполнялись другие работы, 

необходимые для мотивации предприятий ирригационного 
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сектора экономики к использованию испытываемого 

продукта. Технико-экономические показатели опытного 

применения моделей РКК поддержки диспетчерских решений 

по водораспределению на конкретных объектах ирригации 

зафиксированы в протоколах опытного функционирования и 

актах приемки модели в промышленное функционирование. 

Предлагаемые к использованию ФГБНУ «ВНИИГиМ им. А. Н. 

Костякова» модели расчетного компьютерного комплекса помощи 

управленческим решениям по  водопользованию на межхозяйственных 

ирригационных системах отличается максимальной унификацией в 

вопросе интеграции на абсолютно разнящиеся по географическому 

расположению и принятому порядку функционирования ГТС 

ирригационные системы. Это позволило при проверке созданного 

комплекса моделей в условиях водопользования ирригационных 

объектов ФГБУ «УЭТКГ»: 

 разработать схемы межхозяйственного (межсистемного) 

водопотребления и водоподачи, а также обеспечить мониторинг 

ГТС ирригационного комплекса в части выявления особенностей 

структуры и изменчивости параметров конструктивных 

элементов водохозяйственной сети; 

 создать базу планов водопотребления хозяйствующих субъектов 

(водопользователей) и автоматизировать планирование 

водопользования (сезонного и декадного) в целом по системе; 

 автоматизировать поступление и учет декадных и суточных 

заявок на водоподачу; 

 организовать автоматизацию процедур оценки фактического 

водозабора по отводам и каналам; 
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 выполнять планирование водораспределения при различных 

вариантах заявок и объемах подачи воды в систему для сезонного 

и декадного планирования, а также действенную корректировку 

водоподачи по хозяйствующим субъектам и водозабора; 

 обеспечить подготовку отчетных и производственных 

документов, дифференцированных по дням планового периода, 

водопотребителям и водоисточникам. 

Схема водовыделов межсистемного водораспределения 

реализована при помощи картографического сервиса, позволяющего 

визуализацию принятых решений на карте, отображающей 

местоположение ГТС ирригационного водохозяйственного комплекса, 

подведомственного ФГБУ «УЭТКГ» (Рис. 5). 

Водопользование планировалось для вариантов разнящейся 

водности источника орошения (многоводного, средней водности, 

маловодного) и метеорологических условий в течение вегетационного 

периода (дождливая весна, жаркое лето). 

Для планирования сезонной водоподачи использовались заявки 

от водопотребителей и водопользователей. Корректировка заявок в 

зависимости от водообеспеченности ирригационной системы 

выполнялась автоматически в соответствии с принципом 

равноправности согласно планируемой сезонной водоподаче в систему. 

Действенное управление водоподачей требует информации о 

количественных значениях лимитов и потребности в воде 

хозяйствующих субъектов в определенные периоды поливного сезона, 

что достигалось корректировкой сезонного плана водопотребления на 

межхозяйственной ирригационной системе путем внутрисезонного 

декадного планирования. 
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Рис.5. Схема водовыделов межсистемного  

водораспределения на Терско–Кумском гидроузле. 

 

При разработке декадных планов водораспределения: 

• формировались декадные заявки на водоподачу; 

• выполнялись расчеты транзитов и сбросов воды; 

• устанавливалась водность источников полива; 
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• определялась потребность в водоподаче по каждому водовыделу 

и хозяйствующему субъекту; 

• осуществлялась передача данных декадного плана на пункты 

водовыдела и хозяйствующим субъектам. 

Сводные данные о декадной водоподаче определялись 

автоматически по заявкам хозяйствующих субъектов. Действенная 

корректировка водораспределения выполнялась посуточно с 

использованием моделей расчетного комплекса. Организованная 

система запросов обеспечила обработку данных всех хозяйствующих 

субъектов. 

В период опытно – производственной проверки в ФГБУ 

«УЭТГК» расчетного компьютерного комплекса поддержки 

диспетчерских решений по управлению водопотреблением получены: 

сведения о потребности в воде и планируемой водоподаче по каждому 

водовыделу хозяйствующего субъекта (водопотребителя), по 

хозяйствующим субъектам -водопотребителям в целом; план водозабора 

из источника ирригации и годовой план водоподачи хозяйствующим 

субъектам (водопотребителей), согласованный с водностью источника 

ирригации, установившие возможность использования испытуемого 

комплекса моделей в практике эксплуатационной деятельности ФГБУ 

«УЭКТГ». 

По результатам испытания РКК поддержки диспетчерских 

решений в части водораспределения на межхозяйственных системах 

ирригации, подведомственных ФГБУ «УЭТКГ»: 

• установлено соответствие предлагаемых моделей требованиям 

действующей нормативно – правовой базы управления 

водораспределением на ирригационных системах; 
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• подтверждена возможность получения по результатам 

моделирования всех необходимых показателей действенности 

водораспределения, установленных в практике водопользования на 

гидроузлах в соответствии с эксплуатационной документацией; 

• выявлена правомочность структуры, полнота и релевантность 

используемых для моделирования вариантов водораспределения на 

межхозяйственных ирригационных ГТС данных; 

• определены количественные значения технико –экономических 

показателей реализации моделей расчетного комплекса; 

• проверено усвоение пользователями навыков использования 

компьютерной технологии помощи диспетчерским решениям по 

водораспределению на межсистемных гидроузлах. 

Использование компьютерной технологии выбора управляющих 

воздействий на водораспределение межхозяйственных ирригационных 

систем в диспетчерской службе ФГБУ «УЭТКГ»  позволило: 

- снизить непроизводительные траты воды на сбросы, что 

повысило коэффициент полезного использования воды на 0.15-0.20; 

- обеспечить рост уровня автоматизации и производительности 

труда соответственно на 20% -30% и 25% - 30%.. 

Таким образом, внедрение разработанного расчетного 

компьютерного комплекса помощи диспетчерской службе в принятии 

решений по организации водопользования в практике эксплуатации 

межхозяйственных ирригационных систем становится важнейшим 

фактором модернизации водопользования, направленного на 

устойчивость водоподачи, исключающей непродуктивные потери воды. 
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3.6.Решение МЗТА для комплексной автоматизации  

калужского водоканала 

Водоснабжение и водоотведение является важнейшим 

компонентом жизнедеятельности людей. Централизованное 

водоснабжение в мире стало массово появляться лишь в последние два 

века.  

Бурное развитие электроники и компьютерных технологий 

открыли новые возможности для совершенствования процессов 

водоснабжения и водоотведения. Стало возможным внедрение систем 

учета воды, автоматизации и оптимизации процессов водозабора, 

водоподготовки, хранения и транспортировки воды, внедрения 

круглосуточного мониторинга через центральную диспетчерскую, 

автоматическое уведомление о неисправностях на мобильные 

устройства наладчиков и сервисных инженеров [1, 2].  

В данной публикации рассматривается решение МЗТА [3] для 

автоматизации водоканалов на примере комплексного внедрения 

решения «от датчика до диспетчерской» на Южном водозаборе 

государственного предприятия «Калугаоблводоканал». Решение МЗТА 

использовано для автоматизации скважин, систем водообработки, 

водохранения, транспортировки воды  и водоотведения, для 

комплексной диспетчеризации (локальные пульты диспетчера, 

локальная и центральная диспетчерские) и интеграции со службами 

«умного города».  

Рассматриваемое предприятие – государственное предприятие 

«Калугаоблводоканал» (рис. 1) – занимается холодным водоснабжением 

и водоотведением в Калуге и Калужской области уже 130 лет. 

Ежесуточно подается 165 тысяч тонн воды, очищается более 185 тыс. м³ 

стоков. Водоснабжение  в Калуге и Калужской области осуществляется  
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из подземных и поверхностных источников. 50 % от общего объема 

приходится на долю поверхностных водозаборов: вода в Калуге 

транспортируется из Оки, в Кондрове из Угры, а  в городе Людиново из 

водохранилища Ломпадь. Водоснабжение Калуги осуществляют 

водоочистные станции Окского, Южного и Северного водозаборов с 

насосными станциями 1-го и 2-го подъема. Дополнительно в Калуге 

эксплуатируются 20 повысительных насосных станций. Для 

водоотведения в Калуге используются 44 канализационно-насосные 

станции.  

В ГП «Калугаоблводоканал» активно проводятся мероприятия по 

модернизации и замене водоводных систем, систем автоматики и 

диспетчеризации. 18 октября 2018 года была открыта обновленная 

центрально-диспетчерская служба, которая начала свою работу в рамках 

федерального проекта «Умный город». 

 

 

Рис. 1. ГП «Калугаоблводоканал», центральный офис 
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Задачи автоматизации 

Система автоматизации МЗТА внедряется в рамках соглашения 

по реализации проекта «Цифровой водоканал». В результате внедрения 

планируется достигнуть следующих результатов: 

 Автоматическое и ручное включение и отключение скважин в 

зависимости от приоритета; 

 Управление производительностью насосных агрегатов 

второго подъема; 

 Управление технологическими процессами фильтрации, 

хлорирования, обезжелезивания; 

 Управление производительностью насосных агрегатов КНС; 

 Технический учет и анализ водопотребления и 

энергопотребления;   

 Контроль состояния водопроводной сети. 

По предварительным оценкам будут достигнуты следующие 

показатели эффективности: 

 на 85 % будет сокращено время реакции на нештатные 

ситуации, благодаря внедрению местной и центральной 

диспетчеризации; 

 на 20 % будет сокращен износ технологического 

оборудования и на 19 % будет сокращены затраты 

электроэнергии благодаря внедрению гибкого регулирования 

производительности насосов и их плавному пуску.  

 

Описание автоматизируемой системы водоснабжения 

На первом этапе внедрения автоматика МЗТА применена для 

автоматизации части систем водозабора «Южный» и для автоматизации 
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канализационной насосной станции «Малинники». Автоматизируемая 

система водоснабжения состоит из 14 станций первого подъема 

(скважин), оборудования для фильтрации и хлорирования, 3 резервуаров 

чистой воды, станции  насосов второго подъема, сети трубопроводов и 

оборудования учета энергоресурсов.  

Водозабор «Южный» занимает отдельную огороженную  

охраняемую территорию (Рис. 2). На территории водозабора 

расположены в соответствующих помещениях оборудование для 

процессов обезжелезивания, фильтрации и хлорирования, машинный зал 

станции второго подъема, резервуары чистой воды (РЧВ), две скважины 

и вспомогательные помещения.  

 

Рис. 2. Вход на территорию водозабора «Южный» 

Рассмотрим этапы водоснабжения более подробно.  

Внешние скважины. За пределами водозабора «Южный» 

имеется группа из четырех скважин, группа из пяти скважин и три 

одиночных скважины. Итого - 12 внешних скважин. Скважины 

снабжены глубинными погружными насосами мощностью от 26 до 65 
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кВт. Каждая одиночная скважина и каждая группа скважин оснащена 

утепленным отапливаемым павильоном (Рис. 3) для защиты от 

неблагоприятных погодных условий и несанкционированного доступа.  

 

 

Рис. 3. Павильон скважины 

Вода от всех удаленных скважин по напорным трубопроводам 

подается на территорию водозабора «Южный». Независимо от них на 

«Южный» может при необходимости подаваться подпитка водой с 

Окского водозабора, для чего предусмотрена соответствующая 

задвижка. Вода с Окского водозабора подается в случае нехватки воды 

(пикового водопотребления) или в случае избыточного давления на 

Окском водозаборе.  

Вода от скважин подается в систему разрыва струи, затем 

происходит обезжелезивание и фильтрация.  

Обезжелезивание. Процесс обезжелезивания осуществляется за 

счет окисления растворенных соединений железа кислородом 

атмосферного воздуха, нагнетаемого воздушными компрессорами. Ввод 
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потоков воздуха в воду осуществляется во многих точках, при помощи 

специальных форсунок; точки ввода располагаются на трубопроводах. 

Интенсивное перемешивание воздуха с водой и начало реакции 

окисления происходит в аэраторах и статических миксерах.  

Фильтрация. Дальнейшая реакция обезжелезивания, 

сопровождающаяся выпадением осадка, а также очистка фильтрацией и 

дополнительная обработка воды производится  в регенерируемых 

насыпных фильтрах. Фильтры выполнены в виде полей – бассейнов 

(рис. 4). Важной особенностью насыпных фильтров является 

возможность регенерации, то есть процесса, когда в результате 

последовательности автоматизированных промывок загрязнения из 

фильтра удаляются, а вещество фильтра подготавливается к новому 

циклу фильтрации. Для этого в бассейнах фильтров проложены сложные 

каналы промывки. Регенерация фильтров происходит за счет давления и 

расхода воды, обеспечиваемых насосной станцией второго подъема и 

воды, запасенной в РЧВ. 

 

 

Рис. 4. Фильтрация воды от скважин 
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Обеззараживание. После очистки вода подвергается процедуре 

химического обеззараживания. Из специальных емкостей с помощью  

управляемого дозирующего насоса в воду добавляется раствор 

гипохлорита натрия. Для управления насосом дозации используются 

данные о суммарном количестве поступающей на обработку воды.  

Система хранения. Очищенная обеззараженная вода самотеком 

попадает в систему буферного хранения очищенной воды. Здесь ее роль 

выполняют резервуары чистой воды (РЧВ). В водозаборе «Южный» 

используются три заглубленных резервуара чистой воды, суммарным 

объемом сотни кубометров. РЧВ заглубленного типа не очень боится 

замерзания воды, однако, уровень воды в нем невысок, статического 

давления он практически не создает, и, следовательно, нуждается в 

использовании совместно с насосной станцией второго подъема, причем 

заглубленной ниже уровня дна РЧВ.  

Второй подъем. Очищенная вода из резервуаров чистой воды 

передается потребителю с помощью станции второго подъема. В 

машинном зале второго подъема расположены 6 насосов мощностью от 

132 до 250 кВт, сблокированных по два (часть насосов в резерве) –  

рис. 5. Насосы подают под давлением воду потребителям через три 

магистральных трубопровода, которые далее разделяются на более 

мелкие трубопроводы порайонно и поквартально.  

Диктующие точки. Параметры подачи воды потребителям 

(давление) контролируются в так называемых диктующих точках. 

Диктующей точкой называется самая удаленная и высоко 

расположенная от ввода водоразборная точка, до которой суммарные 

потери напора будут наибольшими. Зная давление и распределение 

давления по магистрали можно принять решение о необходимости 

увеличения или уменьшения напора на насосной станции. Это может 
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сделать как диспетчер, так и система автоматического регулирования. 

Сейчас на мониторинг выводится 17 диктующих точек. Диктующие 

точки территориально располагаются в разных местах, например, в 

водонапорной башне (Рис. 6).  

 

Рис. 5. Насосы второго подъема водозабора «Южный» 

 

 

Рис. 6. Диктующая точка, расположенная в водонапорной башне. 
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Канализационная насосная станция. В рассматриваемой 

канализационной насосной станции «Малинники» канализационные 

стоки самотеком попадают в приемный резервуар. Далее насосами (Рис. 

7) стоки перекачиваются в систему сброса сточных вод. Имеются два 

насоса высокого напряжения на 10 кв и один новый насос на 380 в.  

 

Рис. 7. Насосы канализационной насосной станции 

 

Функции системы автоматизации 

Московский завод тепловой автоматики одним из первых в 

России совершил переход  к свободно программируемым контроллерам, 

к активному развитию инструментов мониторинга (классическая 

SCADA и браузерная диспетчеризация, использование GSM/GPRS и 

СМС‑ связи). В настоящее время тысячи контроллеров от МЗТА 

работают на большом количестве объектов на всей территории нашей 

страны, ближнего зарубежья и США. Множество внедрений, в 

частности, имеется в сфере жилищно-коммунального комплекса: 
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котельные, тепловые пункты, системы вентиляции и 

кондиционирования, системы водоснабжения.  

На территории водоканала установлены 29 шкафов 

автоматизации МЗТА. Опишем далее функции систем автоматики.  

Скважины. В павильоне скважин располагаются силовые шкафы 

электрики и шкафы автоматики скважинного насоса. До модернизации 

насосы управлялись шкафами прямого пуска. При модернизации 

ставится автоматика МЗТА с устройствами плавного пуска. Система 

управления реализована в виде шкафа автоматики с сенсорным пультом 

локального управления (Рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Шкаф управления скважинным насосом  

с сенсорным пультом 

 Новая автоматика позволяет осуществлять: 

 управление работой скважинного насоса (плавный пуск/останов, 

аварийные блокировки);   

 мониторинг электрического режима работы насоса (данные с 

многофункциональных измерительных устройств EKF SM-963H 

обрабатываются алгоритмом контроллера);   
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 контроль давления воды;  

В будущем планируется установка расходомеров на каждой 

скважине для контроля их дебита.  

 

Рис. 9. Пусконаладочные работы систем автоматики для системы  

водообработки и водохранения 

Система водообработки и водохранения. Шкафы управления 

состоят из силовых шкафов и шкафов автоматики МЗТА (Рис. 9). На 

дверце шкафов размещены сенсорные пульты управления. Автоматика 

выполняет следующие задачи:  

 управление насосом промывки фильтров;  

 учет расхода воды от трех входных ультразвуковых 

расходомеров жидкости «ИРВИКОН СВ-200» (внутренние 

скважины, внешние скважины, Окский водозабор). 

Информация о текущем объеме воды, подаваемой на очистку, 

является очень важной, на ее основе дозируется раствор 

гипохлорита натрия;  

 управление производительностью дозирующего насоса 

системы обеззараживания;  
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 контроль уровня гипохлорита натрия в емкостях системы 

хранения (текущий и аварийные);  

 контроль уровня воды в каждом РЧВ (текущий и аварийные);  

 технический учет электроэнергии (обмен данными по 

цифровому интерфейсу с трехфазными электросчетчиками 

типа Меркурий-230). 

Второй подъем. Автоматика МЗТА управляет насосной станцией 

второго подъема и насосом внутренней скважины Южного водозабора. 

Часть насосов второго подъема управляется с помощью прямого пуска, 

используется СУИЗ – станция управления и защиты. СУИЗ планируют 

заменить на преобразователи частоты (ПЧ). Уже установленные ПЧ на 

части насосов управляют их пуском и производительностью. 

Производительность насосов с СУИЗ регулируется регулирующими 

задвижками. Задвижки используются и для насосов с ПЧ. Регулирование 

задвижками осуществляется, когда требуется очень малая 

производительность, которую ПЧ не могут обеспечить.    

Функции автоматики: 

 управление насосами второго подъема (плавный пуск/останов, 

аварийные блокировки);    

 управление преобразователями частоты насосов второго 

подъема (ПИД регулирование); 

 управление работой задвижек (ПИД регулирование); 

 управление работой скважинного насоса (плавный 

пуск/останов, аварийные блокировки);   

 мониторинг электрического режима работы скважинного 

насоса (данные забираются с многофункциональных 
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измерительных устройств EKF SM-963H и обрабатываются 

алгоритмом контроллера);     

 контроль давления на трубопроводах;  

 мониторинг  уровня в дренажном приямке; 

 технический учет расхода очищенной воды потребителям по 

трем выходным ультразвуковым расходомерам жидкости 

«ИРВИКОН СВ-200», установленным на магистральных 

трубопроводах.  

Диктующие точки. Шкафы автоматики 17-ти территориально 

распределенных диктующих точек предназначены для удаленной 

передачи на центральную диспетчерскую следующей информации: 

 давление воды в точке; 

 наличие подвода сетевого электропитания;  

 достаточного уровня заряда в аккумуляторах автономной 

резервной системы электроснабжения.  

Канализационная насосная станция «Малинники». 

Устаревшие шкафы с силовой частью и релейным управлением сейчас 

выводятся из эксплуатации и заменяются на шкафы автоматики МЗТА. 

Новая автоматика решает следующие задачи: 

 управление канализационными насосами (плавный 

пуск/останов, аварийные блокировки);    

 управление преобразователями частоты канализационных 

насосов (ПИД регулирование); 

 управление работой канализационных задвижек (ПИД 

регулирование); 

 контроль уровня дренажного приямка и управление 

дренажными насосами. 
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Диспетчеризация 

Данные от шкафов автоматизации водоканала передаются в 

локальную диспетчерскую Южного водозабора и в центральную 

диспетчерскую ГП «Калугаоблводоканал». Используются два основных 

канала передачи:  

 проводной Интернет (предоставлен ПАО Ростелеком); 

 сотовая связь GSM GPRS. 

 

 

Рис. 10. Рабочее место диспетчера локальной диспетчерской на Южном 

водозаборе 

Локальная диспетчерская. На локальном диспетчерском пункте 

на водозаборе Южный установленный устаревший пульт управления с 

аналоговыми показывающими приборами и механическими кнопками 
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управления сейчас выводится из эксплуатации. Его функции теперь 

выполняет сервер диспетчеризации МЗТА с рабочим местом оператора  

(рис. 10). Локальная диспетчерская управляет технологическими 

процессами, относящимися к Южному водозабору. В частности, она 

принимает решение о пуске той или иной скважины, в зависимости от 

текущего потребления воды населением. Ранее пуск скважин 

осуществлялся локальной диспетчерской вручную. Предварительно 

локальная диспетчерская связывалась по телефону с центральной 

диспетчерской для согласования разрешения на пуск. Это затрудняло и 

замедляло процесс пуска, усложняло работу диспетчеров. Сейчас 

осуществляется выработка механизма автоматического пуска скважин 

на основе гибко настраиваемой системы приоритетов включения. 

Приоритет устанавливается в зависимости от текущего состояния 

скважины и местных условий.  

Центральная диспетчерская. Центральная диспетчерская ГП 

«Калугаоблводоканал» осуществляет мониторинг за технологическими 

процессами на объектах водоканала: водозаборных узлах, станциях 

первого и второго подъемов, водонапорных башнях, повысительных 

насосных станциях, канализационных насосных станциях и других 

сооружениях. 

В центральной диспетчерской установлена трехметровая 

видеостена, куда выводится план всех населенных пунктов Калужского 

региона с размещенными на нем коммуникациями и объектами, а также 

информацией об их технологической работе (Рис. 11).  

В центральной диспетчерской развернут сервер диспетчеризации 

МЗТА, осуществляющий сбор данных от удаленных шкафов 

автоматики, архивирование параметров технологических процессов, 

передачу данных в геоинформационную систему ZuluGis [4], и 
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предоставляющий доступ к данным для рабочих станций. На нескольких 

рабочих станциях, также находящихся в центральной диспетчерской, 

осуществляется визуализация технологических мнемосхем. 

Визуализация состоит из набора мнемосхем, главной (Рис. 12), основных 

(Рис. 13) и вспомогательных. В настоящее время осуществляется 

обучение операторов для работы с диспетчеризацией МЗТА, ведутся 

пусконаладочные работы по выводу всех объектов на диспетчерскую.   

 

Рис. 11. Демонстрация работы системы диспетчеризации Комега. 

 

 

Рис. 12. Главная мнемосхема диспетчеризации Южного водозабора. 
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Рис. 13. Мнемосхема управления группой скважин. 

 

Планы на будущее 

Сейчас осуществляется активная пусконаладка и ввод в 

эксплуатацию систем автоматики, подключение их к локальной и 

центральной диспетчерской, обучение сервисного персонала и 

диспетчеров. После окончательного ввода в эксплуатацию всех систем 

планируется дальнейшее поэтапное развитие системы автоматизации и 

диспетчеризации в Калуге: 

 интеграцию данных от систем автоматики МЗТА с 

расчетными моделями тепловых и гидросистем ZuluGis, для 

проведения анализа поведения системы водоканала и 

прогнозирования будущего; 

 автоматизацию работы сервисных и аварийных бригад, call-

центра; 
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 развертывание аналогичной системы автоматизации МЗТА 

для теплоснабжения города; 

 создание глобального сервера мониторинга за всеми 

инженерными сетями города: водоканал, тепловая сеть, 

наружное освещение;  

 развертывание глобального сервера АСКУЭ, интеграция с 

биллинговой системой. 
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4.1.Surface water pollution sources and main conservation 

Issues in the republic of Armenia 

 

Water is an important resource that has many uses, including 

recreational, transportation, hydroelectric power, agricultural, domestic, 

industrial, and commercial uses. Water also supports all forms of life and 

affects our health, lifestyle, and economic well being. As the world's 

population increases, water consumption increases [9]. Approximately 1 

billion 250 million people in the world today cannot completely satisfy their 

basic needs. According to forecasts, by 2025, 2/3 of the world's population 

will have water scarcity problem [11]. The Increasing 

demand for water requires maximizing the effectiveness of use of existing 

water resources and developing new approaches to water resource 

management [5]. Anthropogenic impacts are increasing year by year which 

results in the change of water objects' characteristics and degradation of water 

systems [7]: that requires the use of ecosystem approach during natural water 

use and conservation [6]: Throughout the world, active economic activity is 

carried out in the surroundings of the water objects, resulting the pollution of 

surface water [10]. Preventing water pollution and conserving water are 

important to assure a continuing abundance of water for ourselves and future 

generations.  Many governments have very strict laws that help minimize 

water pollution [13]. In many developed cities, waste or sewage treatment is 

very efficient, and designed to minimize pollution of water bodies. There are 

also lots of organizations and groups that help educate people on the dangers 

of water pollution. Pollution control means to control the emissions and 

effluents into the air, water and land or soil. Without pollution control, the 

waster products from consumptions, heating, agriculture, mining, 

manufacturing, transportation and other human activities, whether they 
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accumulate or disperse, will degrade the environment [3]. Regulation and 

monitoring is an effective way of pollution management. Many nations 

worldwide have enacted legislation to regulate various types of pollution as 

well as to mitigate the adverse effects of pollution.  

Water pollution is any human-caused contamination of water that reduces 

its usefulness to humans and other organisms in nature.  Pollutants such as 

herbicides, pesticides, fertilizers, and hazardous chemicals can make their 

way into our water supply [1].  Main sources of surface water pollution are 

listed below. 

 Pollutants can come from a specific source such as a pipe that 

discharges used water or other material from a factory into surface 

water.  

 Pollutants can come from large areas such as agricultural fields that 

have been covered with fertilizer or pesticides. Fertilizer and pesticide 

residues can run off or wash into streams and rivers or seep into soil, 

contaminating underlying groundwater. 

 Pollutants can also come from driveways and roads. Rain water or 

melted snow can transfer materials such as oil, litter, fertilizers, and 

salt down storm sewer inlets found on the streets.  In some areas, the 

storm sewer transports this polluted water to a water treatment facility.  

In other areas, the storm sewer transports this polluted water to a 

nearby river, lake, stream, or wetland. 

Usually, most pollutants in domestic wastewater are organic matter and 

untreated or poorly treated industrial wastewaters are more dangerous. They 

can contain toxic substances that are difficult to detect and remove [4]. 

Many of the industries are situated along the banks of river such as steel 

and paper industries for their requirement of huge amounts of water in 
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manufacturing processes and finally their wastes containing acids, alkalis, 

dyes and other chemicals are dumped and poured down into rivers as 

effluents. Chemical industries concerning with manufacture of Aluminum 

release large amount of fluoride through their emissions to air and effluents to 

surface water. Fertilizer industries generate huge amount of ammonia whereas 

steel plants generate cyanide. Chromium salts are used in industrial process 

for the production of sodium dichromate and other compounds containing 

chromium. All such discharges finally arrive at surface water in the form of 

effluents affecting human health and the organism living there [17]. 

Each year, thousands of chemicals penetrate into water objects which 

environmental impacts aren’t known in advance [2]. As a result, change the 

water physical properties (temperature, permeability, color, smell), floating 

materials are appeared on the surface of the water, and the sediment is formed 

on the bottom, changes the water chemical composition (increases the content 

of organic and inorganic substances, appears toxic substances, decreases 

dissolved oxygen content, changes pH, etc.), changes microbes qualitative and 

quantitative composition [14]. Thus, polluted waters become inappropriate 

not only for drinking but also for irrigation, technical purposes and for fish 

industry. That is why wastewater treatment is a vital issue nowadays. 

Wastewater treatment main methods are: Mechanical treatment, Chemical 

treatment and Biological treatment [15, 18]. It is indisputable that the choice 

of wastewater treatment method is entirely dependent on the nature of existing 

pollution as well as the hazardous materials contained in the wastewater, and 

the optimum treatment method is selected for each case [8]. 

Studies on the on the level of surface water pollution in Armenia reveal 

that the level of water bodies pollution is increasing year by year. The state of 

the water resources is very alarming today, as a huge amount of chemicals 

penetrates into ponds what deteriorates the quality of water. The main source 
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of surface water pollution are poorly treated or untreated industrial and 

household wastewaters, water used for agricultural purposes, and so on [12, 

19]. Wastewater discharges of various factories, food objects in coastal areas 

and more importantly urban and rural communities are essential for rivers 

flowing through settlements. In Armenia, rivers water is used for irrigation, 

and damage to nature has multiplicative effects: the quantities of toxic 

substances in the water exceed the maximum allowable concentrations. 

Through the water, these toxic substances penetrate the living organisms, 

plants, animals, and people, causing many diseases [5, 16]. In view of the 

above-mentioned considerations, the work is actual and suggested solutions 

have economic and practical significance.  

 

Material and method 

 

The material of the study is the state surface water pollution, 

conservation measures and wastewater management in the Republic of 

Armenia.  

The territory of Armenia is characterized by developed, but 

inhomogeneous water network, typical of mountainous countries. Armenia is 

home to many rivers and lakes. The Sevan and Arpi lakes are the most 

important in terms of size and economic importance. The largest river of 

Armenia is the Arax. Its major tributaries are the Akhurian, Kasagh, Hrazdan, 

Azat, Arpa, Vorotan and Voghdji rivers. The largest rivers in north west part 

of the country are the Debed and Aghstev, while smaller ones include the 

Dzoraget and the Pambak. 

Compared with other countries, Armenia has sufficient water 

resources, but it doesn't provide the necessary basis for the efficient operation 

of the irrigation system, which can be seen from the large amount of water 

https://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Arax
https://en.wikipedia.org/wiki/Akhurian_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Kasagh_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Hrazdan_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Azat_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Arpa_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Vorotan_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Voghdji_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Debed
https://en.wikipedia.org/wiki/Aghstev
https://en.wikipedia.org/wiki/Dzoraget_River
https://en.wikipedia.org/wiki/Pambak_River
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taken from Lake Sevan in recent years. 36 percent of the population lives in 

rural areas, and agriculture is the main source of livelihood in rural 

communities. Agriculture provides employment for more than 44 percent of 

the country's active population. An important objective of agricultural 

development is to ensure appropriate levels of food security for the urban and 

rural population More than 80% of fresh water used in Armenia is consumed 

for agricultural purposes. In addition, agriculture uses water irreversible [19]. 

Additionally, 60-90% of the total annual river flow passes in Armenia during 

spring floods, particularly when there is a lack of water use, particularly for 

irrigation. 

Studies show that the total water abstraction dramatically decreased 

since 1997-2000, while the water demand for agricultural purposes has 

increased. Until then, 52-53% of water consumption was used by agriculture; 

from that date until now it increase to 80% (Fig. 1). High levels of water take 

have been observed recent years, which is conditioned by climate change. 

As it mentioned above, the main source of irrigation of agricultural 

lands in Armenia are river waters and in this regard preservation of water 

resources is a primary issue in Armenia. In fact, it can be mentioned that 

control over the implementation of these requirements in our country is at the 

lowest level. 

Within the research scope, as main sources of surface water pollution 

urban and rural disposal systems of RA, as well as the wastewater discharge 

system of the factories in coastal areas of surface waters and the existence of 

treatment stations have been studied. Dynamics of surface water pollution 

indicators has been analyzed. The necessary data have been taken from the 

State Water Committee under the Ministry of Energy Infrastructures and 

Natural Resources of the Republic Of Armenia and Statistical Committee of 

the Republic of Armenia. 

https://www.armstat.am/en/
https://www.armstat.am/en/
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Fig. 1 Water consumption dynamic and structure in the RA (2007-2017) 

 

Results and discussions 

 

The studies reveal that despite the fact that the Armenian legislation 

stipulates the requirement for all the structures in the territory of the Republic 

of Armenia, to dispose all types of wastewater only in case of sufficient 

treatment, the majority of factories in Armenia do not have treatment station 

and their untreated wastewaters discharged directly into surface water. Only 

two factories in Armenia have treatment stations in compliance with the 

international standards requirements. This is explained by the fact that often 

treatment station construction and maintenance costs can several times 

increase the product cost price. Studies of foreign countries experience reveal 

that approximately $ 500,000- $ 2000,000 investment is needed to build a 

treatment station in a medium industrial factory, depending on the capacity 

and the materials used in construction. The more harmful chemical substances 

are in industrial wastewater, the more valuable and durable construction 

materials are needed. That is, construction and exploitation of wastewater 

treatment stations is only available to some large industrial factories. 
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In Armenia, the difference between urban and rural areas is quite 

significant in terms of centralized drainage system. The total length of the 

sewerage system is approximately 4200 km, and only 6% of rural 

communities are connected to the central sewerage system. At present, very 

small communities in the Republic of Armenia are provided with drainage 

systems, and they have been constructed during the Soviet, their technical 

condition is unhealthy, and large-scale investment in the sector has become a 

vital necessity. The quality and types of institutional, operational, and 

technical arrangements are extremely variable. At the same time, wastewater 

treatment stations are few and they only carry out mechanical cleaning and do 

not provide biological treatment of wastewater. According to the opinion of 

some experts, the construction of a wastewater treatment plant in urban or 

rural areas for may cost from $200 to $300 million, which in turn would push 

up the drinking water price for consumers. 

Studies on river pollution in Armenia show that in 2017 19% of the 

rivers are currently in poor condition- 5t class of danger (Table 1), 7% are 

insufficient, 1% is excellent and 42% is in good condition. Hrazdan, the 

largest and most important river in Armenia, is the most polluted: it is the 

main source of irrigation of Ararat valley. However, in the case of the 

Hrazdan River it is conditioned by settlements, other rivers are threatened by 

the mining industry. 

The rivers polluted because of mining are highlighted in Syunik and 

Lori Regions [Fig 2]. The main pollutants are molybdenum, vanadium, 

potassium, antimony, sulfate ion. From the mining factories Voghji River is 

filled with 473000 m
3
 wastewater annually, Norashenik River - 208140 m

3
 

wastewater, Karkhevan River - 1.5 million m3 wastewater, Meghriget, 

107000 m
3
 wastewater. 
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            Table 1.  

Some rivers in Armenia with the highest level of pollution 

№ River Chemicals  

1 Pambak Vanadium, iron, Nitrate ion, vanadium, total inorganic nitrogen, nitrate 

ion, ammonium ion, nitrate ion. 

2 Debed Manganese, iron, nitrite ion, vanadium, molybdenum, phosphate ion, 

ammonium ion, copper, zinc, cadmium, manganese, cobalt, sulphate 

ion. 

3 Akhtala Ammonium ion, sodium, dissolved oxygen, copper, Zinc, cadmium, 

molybdenum, manganese, cobalt, sulphate ion. 

4 Shnogh Nitrate ion, iron, copper, sulphate ion, molybdenum. 

5 Karkachun ammonium ion, nitrate ion, sodium, total inorganic nitrogen,  

phosphate ion, molybdenum, potassium, sulphate ion. 

6 Qasakh Vanadium, iron, manganese, phosphate ion, total inorganic nitrogen, 

total phosphorus, molybdenum, nitrite ion, chloride ion. 

7 Gegharot Zinc, nickel, iron, sulphate ion, dissolved oxygen, beryllium, 

aluminum, manganese, cobalt, common phosphorus, ammonium ion, 

nitrate ion, phosphate ion, total inorganic nitrogen. 

8 Hrazdan Solid oxygen, barium, vanadium, phosphate ion, cobalt, ammonium ion, 

manganese, total inorganic nitrogen, 

common phosphorus, chloride ion. 

9 Getar Cobalt, barium, sodium, ammonium ion, nitrate ion, total inorganic 

nitrogen, common phosphorus, sulphate ion, nitrite ion, vanadium. 

1

0 

Voghji Ammonium ion, iron, sulphate ion, molybdenum, soluble oxygen, 

nitrite ion, zinc, cadmium, aluminum copper, manganese, cobalt. 

1

1 

Artsvanik Molybdenum, manganese, sulfur. 

1

2 

Gorisget Dissolved oxygen, nitrate ion, molybdenum, common inorganic 

nitrogen, total phosphorus, ammonium ion, nitrite ion, phosphate ion. 

 

Rivers polluted by the communities and having 5th class pollution are 

as follows: Vararak River flowing in Syunik, Hrazdan and Getar Rivers 

flowing through Yerevan, Karkachoun River flowing in Shirak Region, 

Metsamor River in Armavir Region and Qasakh and Gegharot Rivers flowing 

in Aragatsotn Region. 

In the public consciousness, wastewater treatment with its obvious 

urgency continues to be secondary, the required costs - luxury. Among other 

things, it also contributes to the imperfection of legislation, insufficient 
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control by public administration bodies, lack of tax and financial mechanisms 

to encourage the construction of cleaning stations. 

 

 

Fig 2. Shnogh River in Lori region 

 

On this term, as possible solutions are suggested the following 

statements, which are not implemented in Armenia nowadays. 

 State policy of preferential taxation and benefits for factories that 

will build wastewater treatment stations during the next few years. 

After treatment, factories can discharge the wastewater into 

surface water. Relatively large amount of wastewater can be 

collected in a separate basin and sold as irrigation water or re-used 

for industrial needs.  

 Strict control by the relevant authorities over the factories that 

discharge their wastewaters into surface water with violation of 

norms and rules and the imposition of penalties depending on the 

amount of wastewater and concentration of the chemical 

hazardous substances contained therein. 
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 Providing subsidies to the rural communities by the Government 

for the construction of sewerage and centralized drainage network. 

Since there are many rural communities in Armenia, where aren't 

industrial factories and communal wastewaters doesn't contain 

hazardous chemical pollutants, so could be double benefits: 

collect the wastewater from these settlements in a separate basin, 

carry out mechanical and biological treatment, and then use for 

irrigation purposes. 

There are a number of key issues in the drainage system of the RA, in 

particular, 

 Almost all factories in the country discharge their untreated 

wastewaters directly into rivers, which are the main source of 

irrigation of agricultural lands. One of the main source of surface 

water pollution are irresponsible mining companies which dump 

the waste into rivers.  

 The settlements have a great negative impact on the rivers, as 

rivers are filled with household garbage, wastewater, and as a 

result, the rivers quality becomes worse after the large settlements. 

  Studies on river pollution show, that 19% of the rivers are 

currently in poor condition, 7% are insufficient, 1% is excellent 

and 42% is in good condition. Hrazdan, the largest and most 

important river in Armenia, is the most polluted: it is the main 

source of irrigation of Ararat valley.   

On this term, as possible solutions are suggested. 

   Construction of wastewater treatment stations in the factories 

located in coastal areas through the development of state 

regulations.  
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   Strict control and imposition of penalties by the relevant 

authorities over the factories that discharge their  untreated 

wastewaters into surface water. 

   Construction of sewerage and centralized drainage network in 

rural communities by government subsidies.  
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4.2.Проблемы интегрального управления  

водных ресурсов в РА 

 

     Для многих стран дефицит пресной воды стал реальным 

ограничителем экономического роста и является причиной усиления 

нищеты и социальной напряженности. Ускоренная индустриализация, 

нарастающие урбанизационные процессы, рост населения, глобальное 

потепление, плачевное состояние внутренней водной инфраструктуры в 

большинстве сельскохозяйственных районов мира привели к 

повышенному спросу на воду и, следовательно, увеличивающемуся 

соперничеству за этот ресурс. Соперничество государств, использующих 

трансграничные водные ресурсы, является источником существующих и 

потенциальных международных конфликтов.  

    В трансграничных речных и озерных бассейнах, занимающих почти 

половину поверхности суши, сосредоточено 60% мировых запасов 

пресной воды. Их использование, имея в виду, что трансграничные 

водные бассейны принадлежат 145 странам и в которых проживает 40% 

мирового населения, сопряжено с достаточно сложными проблемами 

межгосударственного распределения водных ресурсов, их охраны от 

загрязнения и истощения. Основным источником питьевого 

водоснабжения для почти 29% мирового населения также являются 

системы (бассейны) трансграничных подземных горизонтов. [5]      

Трансграничные реки не только гидрографические объекты, они также 

вовлечены в сферу международной политики. Их особенность – 

природно-географические факторы предопределяют условия 

формирования речного стока, а политические и экономические – его 

использование. Устойчивый доступ к воде в бассейнах трансграничных 

рек как на ближайшую, так и отдаленную перспективу определяет 
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характер международных отношений и региональной безопасности. 

Динамика использования водных ресурсов трансграничных рек 

оказывает взаимное влияние на условия водопользования каждой 

страны, находящейся в бассейне, качественное состояние и 

экологическую устойчивость речной системы и, соответственно, на 

различные аспекты международных отношений. Для любой страны 

распределение воды между потребителями является задачей 

политической. Если прибавить к проблеме нахождения справедливого 

баланса проблему государственных границ, то управление еще более 

усложнится, особенно в ситуации интенсификации конкуренции за воду. 

Теоретически оптимальный подход в распределении воды в рамках 

бассейна – интегрированный: страны бассейна торгуют 

сельскохозяйственными ресурсами, гидроэлектроэнергией и другими 

услугами сообразно своим сравнительным преимуществам при 

использовании воды. 

     Вода всегда объединяла народы вокруг водных ресурсов рек Кура, 

Аракс и других рек Южного Кавказа. (таб.1) Складывались тесные 

обусловленные водой экономические и политические отношения. На 

первый взгляд представляется, что географическая удаленность и разрыв 

прежних экономических связей затрудняют водное партнерство. Но 

необходимо учитывать, что народы выживали на протяжении веков на 

основе общего пользования водными ресурсами, когда различные 

группы водопользователей совместно решали вопросы управления 

водными ресурсами и водопользования, и в регионе не возникало 

серьезных конфликтов из-за воды. Вторая общая особенность для 

данного региона характеризуется интенсивным использованием водных 
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ресурсов, которая является основой для сотрудничества на 

региональном уровне.  

Таблица 1.   

Доли стран в бассейне реки Кура Аракс. [7] 

Страна
 

Общая 

площадьстраны в 

2010(км
2
)* 

Площадьстраны в 

бассейне (км
2
)** 

%встране
 

%в  

бассейне 

Армения 29740 29740 100,0 15,6 

Азербайджан 86600 60020 69,3 31,6 

Грузия 69700 34560 49,6 18,2 

Турция 783560 28790 3,7 15,1 

Иран 1745150 37080 2,1 19,5 

Всего 2714750 190190 7,0 100,0 

 

    Вода является ключевым фактором социально-экономического 

благополучия, и наиболее целесообразный путь для поддержания этого 

благополучия – это интегрированное управление водными ресурсами 

(ИУВР). В Южно- Кавказском регионе имеется четкое понимание того, 

что ИУВР представляет собой процесс, ориентированный на подготовку 

и принятие решений на всех уровнях: местном, бассейновом, 

национальном и региональном для обеспечения эффективной 

интеграции ключевых факторов, связанных с использованием водных и 

земельных ресурсов в процессы экономического и социального развития 

- для обеспечения благополучия населения на основе принципа 

справедливости и наименьшего ущерба для экосистем. В целом, 

внедрение принципов ИУВР в практику представляет собой 

долгосрочный процесс, который должен включать в себя определенные 

практические шаги. Число шагов и глубина проведения работ в каждой 

отдельной стране будут зависеть от нынешнего положения дел и 

готовности разрабатывать планы ИУВР и эффективности использования 

водных ресурсов. 
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     Главная проблема гидропользования, в данном регионе, заключается 

в том, что различные виды вод управляются различными ведомствами, а 

многие реки протекают сквозь границы и этно-территориальные 

конфликты. Если во времена Советского Союза существовала единая 

статистическая отчетность всех ведомств об использовании воды, то 

сегодня практически никто не владеет даже такой общей информацией. 

На местах происходит децентрализация. С одной стороны в этом факте 

есть позитивный момент - внедрение рыночных методов управления 

(разгосударствление, приватизация, введение платы за воду и водные 

услуги) формирует рыночный спрос на воду. Однако проблемы 

поддержания качественных ресурсов воды ложатся на плечи 

государства. А в случае с Южным Кавказом поддержание качества воды 

и ее эффективное регулирование становятся еще одним элементом 

проблемного взаимодействия конфликтующих сторон. 

В течение последнего десятилетия в сфере управления водными 

ресурсами в РА зарегистрированы существенные достижения в части 

законодательных и институциональных реформ. Основная 

направленность реформ заключалась во внедрении и применении 

принципов интегрированного управления водными ресурсами. 

     Поверхностные водные ресурсы территории Республики Армения 

относятся к водосборному бассейну реки Кура. Величина 

среднегодового водного стока, формируемого на территории РА 

оценивается в 7,33 млрд.м
3
, из которых 3,5 млрд. м

3
 приходится на долю 

поверхностного стока, и 3,8 составляет подземный сток. При этом из 

общего подземного стока 1,6 млрд.м
3
 выклинивается в виде родников на 

поверхность, другая часть разгружается в реках и озерах. Качественные 

показатели подземных водных источников очень высокие, поэтому они 
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используются в коммунальном водоснабжении (96%) без 

дополнительной обработки. Запасы поверхностных вод в РА составляют 

7.7 млрд. м
3
 включая 940 млн. м

3
 дополнительных трансграничных вод. 

На территории республики существуют 9480 больших и малых рек с 

общей протяженностью 23000км. Подземные воды Армении оценены 

приблизительно 4 млрд. м
3
/год, в том числе источниковый сток -1,6, 

дренажный сток- 1,4, глубинный сток- 1. Транзитный поток в страну 

составляет 1,1 млн. м
3
 /год (из бассейна верхнего течения реки Аракс) 

[1].     

 Как показывают исследования, основными проблемами водного 

сектора Армении можно разделить на две основные группы: проблемы 

управления водными ресурсами и проблемы управления муниципальных 

инфраструктур водоснабжения и водоотведения. К первому типу 

относятся проблемы низкого качества воды; промышленное загрязнение 

и сельскохозяйственные стоки; игнорирование охраны экосистем во 

время формирования рекреационных зон (оз. Севан); сюда же относятся 

проблемы наводнений, селевые явления и эрозия почв, конфликты 

между водопользователями в связи с распределением воды, в том числе 

и трансграничные. Ко второму типу – нерациональное использование 

водных ресурсов вследствие неэффективного регулирования 

потребности, ухудшение состояния инфраструктур и больших потерь.  

     Согласно ''Национальной программе по действиям и стратегии 

борьбы против опустынивания Республики Армения'' [3], в системе 

водоснабжения теряется 80 % воды. Самый крупный водопользователь в 

Армении - сельское хозяйство. Для сельскохозяйственных нужд в 2018 

году была использована половина общего масштаба водопользования. 

Тут свое особое место имеет рыбоводство. Если забор воды из 
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подземных источников составил 45.5 % общего забора воды, то рыбные 

хозяйства в 2017 году забрали 38.3 % общих подземных вод [2] . 

      В результате недостаточной очистки сточных вод, ежегодно тысячи 

тонн загрязняющих веществ вливаются в реки. В 2017 году это 

количество составило 215 тысяч тонн. Об этом отмечено в 

''Национальной программе по действию и стратегии борьбы против 

опустынивания Республики Армения'' [3].  

      Принцип «пользователь/получатель платит» отражен в 

национальном законодательстве страны, однако не всегда реализуется на 

практике: например, в Армении в 2016 году субсидии правительства в 

секторе орошения составили в среднем около 57 процентов от общих 

затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание, они варьировались 

среди ассоциаций водопользователей от 20 до 80 процентов. Одной из 

главных причин выделения субсидий стала проблема доступности. В 

настоящее время в Армении платежи за подачу воды на орошение 

колеблются от 3 до 7 процентов от общих производственных издержек 

фермеров - это невысокие затраты по международным стандартам. Тем 

не менее, как показывает анализ, в бассейне реки Дебет, тарифы на воду 

для орошения составляют более высокую долю производственных 

издержек и общей выручки от продаж урожая пщеницы [4]. 

  Для реализации принципов ИУВР в Армении при финансовой и 

экспертной поддержке международных организаций осуществлены и 

находятся в процессе реализации проекты, направленные на улучшение 

законодательной базы, институциональной основы и системы 

мониторинга, содействие внедрению принципов управления речными. 

Начиная с 2001 г., по линии USAID осуществляется программа 

"Управление Водными Ресурсами Южного Кавказа" в бассейнах рек 
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Храми-Дебет и Алазани. Цель программы внедрить модель 

интегрированного планирования речных бассейнов и создать 

соответственные возможности на местном уровне. Также создан 

Северный Орган управления речным бассейном, выполнены работы по 

повышению осведомленности населения и его участии в процессе 

принятия решений (в виде пилотных проектов). При финансовой 

поддержке TACIS осуществлен региональный проект "Совместное 

управление реками: в южно-кавказском регионе - р. Кура". В рамках 

проекта мониторинговые центры трех стран Южного Кавказа были 

оснащены лабораторными приборами, также проведены курсы 

переквалификации для работников центров. В данном регионе, в рамках 

программы НАТО «Наука во имя мира», осуществляется научная 

программа, направленная на создание базы данных по качеству водных 

ресурсов  [6]  в бассейнах (таб. 2).  

Таблица2   

Динамический ряд водозабора, млн. куб. м в РА. [2] 

 

 В бассейне реки Дебет и Агстева предприняты первые шаги по 

созданию Советов речных бассейнов. В дальнейшем они будут 

участвовать в управлении водными ресурсами, как внутри страны, так и 

в процессе урегулирования трансграничных вопросов. Ожидается, что в 

атмосфере взаимного доверия и уступок по возможности снизится 

социальное, экономическое, а в дальнейшем еще и политическое 

Год Абсолютное значение По сравнению с тем же периодом 

прошлого года (%) 

2017 2865.4 90.1 

2016 3181.9 97.3 

2015 3271.7 114.4 

2014 2860.2 96.8 

2013 2955.1 100.5 
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напряжение, что в свою очередь создаст благоприятную платформу для 

переговоров между государствами Южного Кавказа. Бассейн реки Дебет 

можно считать пилотным бассейном для успешного внедрения и 

осуществления принципов ИУВР. Для более эффективного внедрения 

принципов интегрального управления водой нужна подготовка 

специалистов в этом направлении: обучающие тренинги, как для 

специалистов, так и для заинтересованной общественности. 

 

Схема 1. Институциональные органы управления водными ресурсами в РА. 

Институциональные 
основы 

Правительство РА Регулирующая 
комиссия 

Министерство 
охраны прероды 

Коммисия РА 
Трансграничниых 
водных ресурсов 

Национальный 
Водный Совет 

Агенство 
поуправлению 

водными ресурсами 

Коммисия по 
урегулированию 

споров 

Отдел выдочи 
разрешений 

Отдел ведения 
кадастра 

Отдел органов 
бассейнового 
управления 

Отдел политики и 
анализа 

Отдел планирования 
бассейного 
управления 
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Один из компонентов программы - разработка планов управления 

речными бассейнами, включая программы действий в пилотных речных 

бассейнах каждой страны, включенные в эту программу. Два из 

выбранных пилотных бассейнов - бассейны Дебета и Агстева находятся 

в Армении. 

 

Рис.1. Расположение бассейна реки Дебет и бассейна реки Агстев. 

  

 Таким образом, в рамках пилотной программы, разработка плана 

управления речным бассейном осуществлялась согласно методологии 

ВРД, так как ВРД ЕС является основным законодательным механизмом 

для оценки водных ресурсов. Она основывается на принципах 

бассейного управления и обязывает членов стран ЕС разработать планы 

бассейного управления согласно требованиям дерективы. 

     В Армении заложены основы для этого процесса, но без поддержки 

извне процесс внедрения ИУВР пойдет медленно и непоследовательно, 

поскольку он требует достаточно много времени и финансов. 

В настоящее время, в РА развивается децентрализация функций 

управления водными ресурсами, что связано с реформой водной сферы. 

Это способствует более эффективному внедрению интегрированного 
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управления водными ресурсами на уровне бассейнового управления. 

Одним из предусловий децентрализации функций управления водными 

ресурсами является разработка планов бассейнового управления, 

которая должна стать основным документом отделений 

территориального бассейнового управления. Интегрированное 

управление водными ресурсами на уровне бассейнового управления 

должно осуществляться согласно разрабатываемым планам. В процессе 

разработки планов бассейнового управления очень важную роль имеет 

Водная инициатива Евросоюза (ВИЕС), имея ввиду путь Армении к 

принятию Европейских стандартов. Ввиду того, что планы бассейнового 

управления имеют цель создать равновесие между водопользователями 

(в том числе местными общинами, сферами энергетики, 

промышленности, сельского хозяйства и др.) и окружающей средой, в 

Армении под эгидой ВИЕС (Водная инициатива Евросоюза) создана 

руководящая комиссия, которая координирует работы по внедрению и 

применению ИУВР. Комиссией руководит Агенство по управлению 

водными ресурсами Министерства охраны природы и в нее включены 

представители из других заинтересованных ведомств и органов 

управления. С целью стимулирования оптимального и 

децентрализованного управления водными ресурсами, в структуре 

Агенства по управлению водными ресурсами созданы 6 

территориальных подразделений: Северное, Ахурянское, Араратское, 

Севанское, Разданское и Южное. Органы бассейнового 

территориального управления (ОБТУ) на уровне бассейна ответственны 

за разработку планов бассейнового управления, регистрацию 

разрешений на водопользование, обеспечение охраны водных ресурсов, 

правоприменение условий, предписанных разрешением на 
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водопользование, установление режима водозабора, а также за 

разработку планов распределения водных ресурсов для 6-и территорий 

бассейнового управления. 

 

 

Рис.2. Шесть территорий органов бассейнового управления в РА. 

 

 Несмотря на то, что работа по внедрению в регионе принципа 

бассейнового управления водными ресурсами уже началась, еще многое 

должно быть сделано по созданию правовых и институциональных 

условий для бассейнового управления и для реализации этих 

механизмов на практике. На основе проведенного исследования 

предлагаются следующие управленческие механизмы: 

 Необходимо координировать между различными секторами по 

всему региону. Органы и механизмы, ответственные за 

горизонтальную координацию, обычно учтены в национальном 

законодательстве, однако эффективность их функционирования 

остается проблемой. Одной из предпосылок для обеспечения 

плодотворной вертикальной и горизонтальной координации 

является достижение институциональной стабильности. 

Северное  

Ахурянское 

Араратское 

Севанское 

Южное 
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 Необходимо обеспечить участие общественности и 

заинтересованных сторон в процесс принятия решений по 

вопросам управления водными ресурсами и создать условия для 

доступа к информации о воде. Участие общественности в 

управлении водными ресурсами предусмотрено в национальном 

законодательстве большинства целевых стран. Тем не менее, 

регламенты, устанавливающие процедуры для осуществления 

участия, в основном отсутствуют. 

 Охрана экосистем, зависящих от водных ресурсов, и охрана 

качества воды в регионе недостаточны. Для охраны экосистем 

рек должен быть гарантирован минимальный экологический сток. 

В полузасушливых районах соблюдение минимального стока 

остается проблемой. Системы мониторинга качества воды не 

получают достаточного финансирования. Должны быть также 

введены новые виды мониторинга, такие как мониторинг 

экосистем и биологический мониторинг. 

 Экономические инструменты (в том числе плата за водозабор, 

платежи за загрязнение, тарифы на услуги водоснабжения и 

водоотведения) могут стимулировать эффективное использование 

воды и обеспечить оптимальное распределение воды там, где она 

создает наибольшую ценность для местных сообществ, что 

должно способствовать (зеленому) росту.  

 Такие инструменты могут снизить потребности в расширении 

поставок воды и необходимость инвестирования в новую 

инфраструктуру, тем самым экономя ограниченные финансовые 

ресурсы. Они также могут формировать доходы для поставщиков 

услуг. Такие инструменты в целом упоминаются в национальных 
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законодательствах, но они могут быть эффективными только при 

правильной разработке и эффективной реализации. Это требует 

укрепления потенциала в области мониторинга водопользования 

и обеспечения регулирования, связанного с водными ресурсами. 

 Искусственно заниженные тарифы на воду отрицательно 

сказываются на бедных слоях населения, так как препятствуют 

развитию надежных государственных услуг. Вопросы 

доступности являются проблемой во всех странах региона, 

однако они решаются эффективнее посредством целевых 

социальных мер, а не за счет дешевой воды для всех 

потребителей.  
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4.3.Возможности внедрения оборотных систем подземных вод в 

рыболовстве араратской долины и восстановление баланса 

экосистем 

 

Оценка геоморфологической, геологической и  

гидрогеологической ситуации местности 

 Араратский артезианский бассейн (ААБ) расположен в среднем 

течении реки Аракс, в пределах Араратской долины, имеет 

протяженность около 120 км от северо-запада на юго-восток. Ширина 

ареала распространения артезианского  бассейина 10-30 км.Долина 

находится на высоте 800-1000 м над уровнем моря,занимает площадь 

около 1300 км
2
 и представляет собой природную базу подземных 

вод,куда воды проникают из горного массива Арарата и Арагаца, 

окружающего Араратскую долину, а также горных хребтов Гегама и 

Армянский Пар. 

 

Рис.1. Местоположение Араратского артезианского бассейна 
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С геоморфологической точки зрения Араратская  долина представляет 

собой межгорную впадину, связанную с долиной реки Аракс и 

притоками рек Ахурян, Севджур, Касах, Раздан, Азат, Веди, которые 

питают бассейн подземных вод равнины.С гидрогеологической точки 

зрения Араратская равнина представляет собой типичный закрытый 

межгорный артезианский бассейн -зону разгрузки и накопления 

подземных вод. У артезианского бассейна сложная тектоническая и 

геологическая структура. С тектонической точки зрения, Араратская 

равнина представляет собой межгорную впадину над тектонической 

зоной реки Аракс, в пределах которой в результате рецессии расходятся 

с запада на восток  пять  гидрогеологических сооружений второй 

категории. 

 Октемберянская впадина, 

 Советашенское возвышение, 

 Арташатская впадина, 

 Хор Вирапское возвышение, 

 Араздарская впадина. 

Указанные структуры отличаются друг от друга геологической 

природой, условиями размещения, мощностью, фильтрационными 

свойствами пород, содержащих воду и т. д.Границы структур почти 

совпадают с границами регионов Армавирской и Араратской областей 

РА (Рис. 1). Потоки подземных вод ААБ образуются в водосборном 

бассейне реки Аракс площадью 31500 км
2
, из которых 14900 км

2
- 

территория РА, а 16600 км
2
- территория  Турции. Потоки образуются за 

счет атмосферных осадков, конденсационных и частично поверхностных 

вод. В ААБ выделяются два водоводных горизонта подземных вод 

(комплексы): грунтовый и условно напорный. Грунтовые воды в ААБ 
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распространены почти повсеместно и размещены на глубинах 0,5-60,0 

м.Направление движения воды совпадает с направлением уклона 

Араратской долины - к  реке Аракс. Горизонты грунтовых вод связаны с 

песчано-глиняными, песчано-галогенными осадками четвертого типа. 

Подземные воды межгорной впадины Араратской долины условно 

делятся на пористые воды, связанные с  речно-озерными осадками, и 

трещенные и трещино-пористые воды, связанные с лавовыми камнями. 

В условиях размещения уровней подземных вод ААБ 

подразделяется на: 

 а) зону артезианских вод ниже поверхности земли, которая 

включает окраины Араратской долины и западную часть 

Октемберянской впадины, 

б) зону артезианских вод, которая включает центральную часть 

Араратской долины. 

Условно выделенные два водоносных горизонта связаны с 

комплексной стратифицированной системой водопроводных и слабых 

водопроникающих водоразделов, которые не обладают стабильной 

мощностью и пропускной способностью. Они создают одну 

водопроводную систему. Также схожи условия формирования, 

перемещения и накопления в этих горизонтах эксплуатационных запасов 

вод, формирующихся под давлением. ААБ характерно увеличение 

давления по глубине, что в большей части границ впадины связано с 

восходящей загрузкой подземных вод. Территория ААБ характеризуется 

высокой волатильностью геолого-литологических и гидрогеологических 

параметров, в частности, условиями размещения водопроводных 

горизонтов,их фильтрационной и водопроводной характеристиками, 

температурой воды и минерализацией. 
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География распространения рыбоводческих бассейнов и 

производственные мощности 

В Армении частные рыбные хозяйства, в основном, 

сосредоточены в Араратской долине, которая включает Араратскую и 

Армавирскую области.Согласно данным Министерства сельского 

хозяйства РА, в 2015г. в Араратской долине было зарегистрированно182 

рыбных хозяйства, из которых 147 в Араратской области, 35 в 

Армавире. 2015 году из указанных рыбных хозяйств 28 не 

эксплуатировались. В результате анализа данных платы за воду в 

действующих хозяйствах выяснилось, что есть 149 ферм. За последние 

десять лет в Армении быстрое развитие получили аквакультуры, стали 

одной из важных отраслей экономики. Начиная с 2005 года объем 

производства в этой сфере вырос с 1000 тонн до 18600 тонн 

продукции.Среднегодовой рост производства составил около 34%, а 

среднегодовой рост потребления - около 6%. Основным источником 

роста является экспорт, годовой рост которого составил 37%.Начиная с 

2012 года уровень самодостаточности продукции (соотношение 

производство-потребление) в Армении был выше 100%.  В 2014 году 

потребление аквакультур на душу населения составляло 12,3 г/день. За 

исследованный период (2005-2014гг.) объем потребления на душу 

населения примерно удвоился. Объем местного потребления пока мал по 

сравнению потреблением с других стран, где он на душу населения 

может достигать 85 г / сут.Тем не менее, потребление на душу населения 

во многом зависит от соотношения доходов и цены, традиционного 

питания и наличия в стране заменяющих продуктов. На рис. 2. 

представлена картина развития аквакультуры в Армении за последнее 

десятилетие. В 2014г.общий объем производства аквакультур в Армении 

составил около 18,6 тыс. тонн, а импорта - около 3,3 тыс. тонн. Около 14 
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тысяч тонн составляло производство рыбы, а остальное-производство 

раков пресной воды. Импортируемая аналогичная продукция, в 

основном, обработанная или замороженная рыба. Местная продукция, в 

основном, свежая рыба. 

 

Рис.2. Баланс аквакультуры в Армении 

 

 

Рис.3. Структура и тенденция рыбоводства в Армении 

Наиболее распространенным видом рыбы на рыбоводческих 

фермах Армении является форель. Она составляет около 55% от общего 

объема производства. Карп и осетр составляют около 21% от общего 

объема. Общая стоимость рыбной продукции в Армении ежегодно 

составляет около 60 млн долларов США или 28 млрд драмов РА (в 2014 
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году по статистическим данным объем рыбной продукции в Армении 

сократился на 9%). По данным Таможенной службы РА, в 2013-2015гг. 

ежегодно из Армении экспортировалась рыбная продукция 

приблизительно на 17 млн долларов. Основные рынки экспорта-

Российская Федерация, Грузия, Туркменистан, Казахстан. Средняя цена 

экспорта в 2013, 2014 и 2015 годах составила 7,6, 7,2, 7 долларов США 

соответственно за килограмм. 

Существующие и предлагаемые технологии очистки, оборота и 

повторного использования обратных вод 

 

Основная идея оборотных систем 

Традиционные водно-экономические системы, такие как 

прудовые и сетевые, не долговременны и связаны с проблемами охраны 

окружающей среды. В тоже время внутреннее рыбоводство, 

используемое с помощью циркуляционных систем, является 

устойчивым, развивающимся, экологически совместимым,и дает 

возможность гарантировать как рыбоводство, так и качество рыбы, 

производимой течение всего года [1]. В циркуляционной системе вода 

течет из рыбного бассейна, проходит процесс очистки и возвращается в 

бассейн. Такая система позволяет снизить потребление воды и управлять 

питательной переработкой отходов. Более того, в ней рыба может расти 

в условиях окружающей среды с высокой плотностью [4]. Вода 

очищается путем фильтрации, которая соответственно устраняет 

загрязнение,доводя качество воды до соответствующего уровня и делает 

возможным возвращение ее в бассейновую систему благодаря 

дальнейшей обработке и сжатию. Таким образом, секрет 

циркуляционных систем заключается в удалении отходов из воды, что 

позволяет работодателю получать прибыль. Отходы водного 
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производства, в основном, делятся на 2 группы в зависимости от частиц 

(твердых веществ) и растворенных компонентов в таких как азотные 

соединения (NH3+, NO2 -, NO3 -), фосфор (в основном PO43-) и диоксид 

углерода (CO2).Определение уровня концентрации жестких осадков в 

циркуляционных системах имеет первостепенное значение, и их 

удаление из системы важно. 

Удаление твердых тел. Остатки кормов рыбы, рыболовные 

материалы, выброс рыбы, мертвых микроорганизмов считается 

источником твердых тел в циркуляционных системах [3]. Контроль над 

твердыми веществами - один из важнейших процессов, которым следует 

управлять в циркуляционных системах, поскольку твердые частицы 

могут снизить качество воды и, следовательно, они непосредственно и 

косвенно влияют на здоровье рыб. Объем произведенных отходов 

зависит от густоты кормовых долей. Рост производства отходов требует 

повышения эффективности блока биофильтрации для удаления 

уникальных частиц. 

Удаление азота в водно-хозяйственной среде, азотные 

соединения, например, TAN, нитрит и нитрат, в отходах, возникших в 

результате размножения и выращивания рыб, имеет первичные 

компоненты. 

Есть четыре основных источника азотных отходов. 

 мочевина, мочевая кислота, аминокислота, выделяемая рыбой, 

 органические остатки от умерших и умирающих организмов, 

 остатки кормов, 

 азотный газ атмосферы. 

Аммиак, нитрит и нитрат легко растворимы в воде и в определенных 

концентрациях токсичны для рыб. Для удаления их частиц необходимы 
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фильтры. Процесс удаления аммиака с помощью биологического 

фильтра называется нитрификацией и состоит из последовательного 

окисления нитрита, аммиака и в итоге - аэробной бактерии нитратов. 

Обратная процедура называется денитрификацией, что является 

анаэробным процессом, в котором нитрат превращается в газ азота. 

Процесс денитрификации (удаление нитрата) сегодня не применяется в 

коммерческих природоохранных учреждениях, однако становится все 

более важным,особенно в тех системах, где увеличение твердых веществ 

и доля плотности воды уменьшается, что приводит к избыточному 

уровню нитрата. В настоящее время для поддержания условий хорошего 

качества воды и удаления нитрата (а в некоторых случаях и отложений) 

из сточных вод в циркуляционных системах может также вовлечен 

aquaponic solutions [2]. 

Возможность использования вод рыбных хозяйств в целях 

выращивания культур 

Такой опыт еще 2000 лет назад был применен в Китае, а затем в 

Индии на практике выращивания рыбы на рисовых полях.Рыба питается 

вредными насекомыми и их личинками, а также сорняками, а продукты 

ее жизнедеятельности обогащают сельскохозяйственные земли 

питательными веществами.Выяснилось, что урожайность полей, 

обрабатываемых таким комбинированным способом, повышается на 14-

15%, не считая доходов от продажи рыбы [5]. В Израиле в 1960-х годах 

широкое распространение получило скопление дождевой воды для 

орошения в бассейнах в зимние месяцы. В дальнейшем они стали 

хранить в этих бассейнах рыбу, которая обогащала воду полезными 

питательными веществами и обеспечивала дополнительный доход, что 

уменьшало себестоимость воды. Уже в 1970-е годы были 
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спроектированы специальные бассейны, предназначенные для такого 

двойного использования [6]. 

В настоящее время подобные интегрированные системы широко 

используются во многих маловодных странах. 

Аквапоника - закрытая система искусственного выращивания, где 

питание растений обеспечивает вода, выходящая из аквариума, 

прошедшего обработку нитрификационными бактериями. 

Его составные части: 

а) посевная культура, выращенная гидропоническим способом 

(обычно-зелень), 

б) рыбы или другие водные животные, 

в) нитрофизирующие бактерии, превращающие аммиак, 

произведенный рыбой, в нитраты, доступные для растений. Такие 

технологии внедрены, например, в американском штате Аризона [9]. 

В Австралии, особенно в последние годы, участились 

исследования возможностей многократного использования воды, в 

частности интегрированные сельскохозяйственные системы Аква-

хозяйств и культур. Примечательно, что в Австралии также довольно 

распространены полузакрытые системы рыбоводства, а в качестве 

источника воды часто используют воды артезианского бассейна [8]. 

В Египте в 2011-2012 годах было опробовано влияние воды из 

рыбоводческих озер на процесс выращивания картофеля. Было показано, 

что на 40% уменьшается количество необходимых минеральных 

удобрений [7]. 

Опыт Армении. Орошение водой, удаляемой из рыбоводческих 

озер, зарегистрировано также в ряде общин Араратской долины. 

Интересный вариант использования продуктов жизнедеятельности рыб в 

сельском хозяйстве применяется в карповых хозяйствах. После 
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нескольких лет выращивания карповых рыб в земляных прудах 

бассейны осушаются, наполняются землей, и эта территория 

превращается в огород.Иногда циркуляционная вода из рыбоводческих 

хозяйств просто впадает в оросительный канал, и землепользователи 

посредством оросительной воды выводят воду из дренажных каналов 

(район "Раймабад" в Овташате). Так, например, вода, собираемая из 

около 50 рыбоводческих хозяйств общины Овташат, через насосную 

станцию Ранчпара вытесняется в основной канал Нижнего Раздана, 

снабжая общины Армавирской области оросительной водой. Однако 

более интересны те случаи, когда вода, выходящая из рыбоводческого 

хозяйства, целенаправленно продвигается к полям. Подобные случаи 

имеются в общинах Айанист, Овташат, Джрарат, Дарбник и Гай. В 

основном владельцы рыбоводческих хозяйств орощают свои земельные 

участки циркуляционными водами, но есть и случаи, когда дают воду 

соседям. Самотеком или с помощью оросительной техники в орошаемых 

полях выращивают плодовые культуры (абрикос, яблоки, сливы),овощи 

(картофель, огурцы, помидоры, перец, кабачки, редис, арбуз и т.д.), 

зерновые (пшеница, кукуруза) и кормовые (люцерна) культуры.Все 

респонденты отмечают хорошее качество урожая и его высокие 

вкусовые качества [10,11,12]. 

Для рыбоводческих хозяйств Араратской долины основным 

источником воды являются артезианские подземные воды благодаря их 

высокому качеству. В 2016 году было добыто около 1,6 млрд. м
3
 

подземной воды, около половины которой использовалось рыбоводами. 

Тем не менее, неэффективное использование воды для систем с низкой 

интенсивностью в Араратской долине стало важнейшей экологической 

проблемой в Армении. Кроме того, нерациональное использование 
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подземных вод этого региона в рыбном хозяйстве, а также в других 

сферах, привело к снижению их уровня вод в течение последних 20 лет 

примерно на 67%. Отрицательное воздействие производства на 

окружающую среду усиливается в результате накопления больших 

объемов использованной воды, неполного исследования воздействия 

вод, вытекающих из сети хлораторного городского водоотвода. 

Текущие исследования направлены на: 

1. Применение эффективных и экологически чистых рыбных ферм в 

Араратской долине (например, перерабатывающих водных 

систем)для сохранения нынешнего уровня рыбоводства и 

одновременного снижения негативного воздействия водных 

ресурсов на окружающую среду в Армении. 

2. Исползование в Араратской долине циркуляционных вод 

дляорощения, из за нехватки которых они предварительно 

подвергаются экспертизе, а) проверяется соответствие их состава 

требованиям, установленным для оросительной воды, б) 

подсчитывается количество питательных веществ, которые 

должны быть соответственно уменьшены до норм удобрения. 

3. Внедрение в фермерах рыбоводства простого оборудования 

(воздухозаборников и конфигураций более интенсивных и 

недорогих полноприводных систем), которое может привести к 

значительному улучшению потока подземных вод и 

эффективному использованию водных ресурсов в рыбоводческих 

хозяйствах Араратской долины. 

4. Эффективное использование подземных вод в Араратской 

долине, что приведет к восстановлению баланса экосистемы в 

регионе. 
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4.4.Трансграничные реки: проблемы и решения 

 

На рубеже 21 века эксперты разных стран стараются ответить на 

вопрос: что может стать причиной конфликтов в будущем столетии? 

Чаще всего они называют территориальные притязания, расовые и 

этнические проблемы, религиозные противоречия. В последнее время 

наиболее вероятной причиной возникновения войны приводится 

причина, которая связана с проблемой доступа к водным ресурсам. 

Такой прогноз содержится в материалах международного конгресса 

прошедшего в ноябре 2018 года в Ташкенте и который рассматривал 

политические и экологические проблемы, связанные с водой. В этом 

конгрессе принимали участие более 50-ти государств ближнего востока, 

Африки и юго-восточной Азии [4,5]. По данным ООН два миллиона 

человек на земле не имеют прямого доступа к питьевой воде. Его острая 

нехватка отмечается в 80-ти странах. Плохо очищенная, содержащая 

опасные для жизни бактерии питьевая вода стала причиной гибели 

минимум 5 миллионов человек. Согласно документам конгресса из 3 % 

мирового запаса пресной воды 2 % приходится на ледники Арктики и 

Антарктики. Оставшийся 1 %, вполне достаточен для обеспечения водой 

будущих поколений, если их не загрязнять и не использовать неразумно.  

Загрязнение окружающей среды, которое является результатом 

деятельности человечества, находится в прямой зависимости от 

количества населения. Население на земле удвоилось  с 1650 года по 

1850 год, т.е. за 200 лет, затем с 1850 года по 1950 год, т.е. за 100 лет, 

затем 1950 года по 1975 год, т.е. за 25 лет [4]. Американский 

еженедельный журнал «US News & World Report» опубликовал 

следующие данные о населении земли и крупных городов (таб. 1, 2). 
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В 21 веке более двух десятков стран мира, в частности арабских, 

сталкиваются с проблемами острой нехватки воды. Это приводится в 

материалах семинара «Ресурсы ближнего востока», который прошел в 

Дамаске. На сегодняшний день  население региона достигло 300 

миллионов человек, которые потребляют воду с нормой 200 литров в 

сутки на человека.  При этих условиях уже ощущается острая нехватка 

воды. Участвующие в семинаре эксперты ставят вопрос: а что 

произойдет через 25 лет, когда число проживающих в регионе достигнет 

500 миллионов человек, с учетом того, что соседние 8 государств 

контролируют 87 % водных ресурсов рек протекающих по территории 

арабских государств? 

На международной конференции по проблемам водоснабжения, 

которая состоялась в1998г в Каире, ученные 32 стран Азии и Африки  

высказались о необходимости принятия неотложных мер с целью 

предотвращения будущего кризиса [4]. В середине 21 века Китай может 

столкнутся с острой нехваткой воды. Об этом говорилось в специальных 

докладах Китайской Академии Наук и ряда Национальных институтов. 

В материалах особо подчеркивалось, что от кризиса страну могут спасти 

только срочные меры, так как уже почти 300 крупных городов ощущают 

нехватку воды. 

Таблица 1. 

Прирост населения в некоторых регионах мира (мил. чел.) 

Регион 1983 г 2000 г Прирост % 

Африка 513 851 65,9 

Латинская америка 390 564 44,6 

Азия 2730 3564 30,5 

Океания 24 29 20,8 

Северная америка 259 302 16,6 

Европа 489 511 4,3 

Всего 4677 6130 31,1 
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Таблица 2 

Прирост населения в некоторых крупных городах (мил. чел.) 

Город 1983 г 2000 г Прирост % 

Пекин 13.5 22.5 68.9 

Мехико 17.0 27.6 62.4 

Шанхай 16.6 25.9 57.0 

Сан-Пауло 14.0 21.5 53.6 

Токио-Йокогама 21.1 23.8 12.8 

Нью-Йорк 18.1 19.5 7.7 

 

Можно много привести таких примеров. Но не только нехватка 

воды создает напряженность. На сегодняшний день в мире действуют 

более 40 тысяч плотин, которые регулируют течение рек и влияют на 

экономическое развитие засушливых регионов. Плотины и запруды 

построены на 200 крупных реках, которые пересекают государственные 

границы. При этом у трети из этих рек нет международных договоров, 

которые регулировали бы потребление воды из этих рек. 

Вероятность конфликтов, которые связаны с доступностью к 

питьевой воде, связана скорее всего с ближним востоком. Там 

протекают полноводные реки Тигр и Евфрат. Они берут начало на 

турецкой территории (рис.1), который по своему желанию может 

регулировать подачу воды в северные районы Ирака и Сирии. На 

территории Турции, в провинции Анатолия построено 22 плотины и 

гидроэлектростанции, что на треть ограничивает подачу воды в Ирак и 

Сирию [4]. Ирак и Сирия рассматривали вопрос строительства плотин 

как нарушение международных норм и нарушение прав населения 

соседних стан по использованию воды этих рек. 
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Рис. 1. Страны бассейна рек  Тигр и Евфрат 

 

Западные наблюдатели считают, что возможно развитие 

конфликта между Эфиопией, Суданом и Египтом из-за вод Голубого 

Нила (рис.2). Эфиопия, население которого достигло 60 мил. чел., стоит 

перед демографическим взрывом. Поэтому страна уже сегодня заявляет 

о своих правах на притоки р. Нила, которые необходимы для полива 

полей и выработки электроэнергии. Египет опасается, что Эфиопия, где 

расположены верховья реки, может зарегулировать воды, что приведет к 

уменьшению дебита самой полноводной реки региона. Международные 

эксперты не исключают, что в случае такого развития явлений Египет не 

откажется от применения военных сил [6]. 
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Рис. 2. Страны бассейна р. Нил и Африканского рога 

 

Израиль со своей стороны регулирует подачу  воды из 

источников расположенных в верховьях р. Иордан на Голанских 

высотах, откуда в страну поступает питьевая вода (рис.3). Это постоянно 

является очагом напряженности. Многие специалисты считают, что 

Сирия не откажется от Голанских высот, Израиль же не позволит 

никому контролировать  источники воды, расположенные на этой 

территории [4]. 

Река Замбези протекает по шести странам южной Африки – 

Ангола, Ботсвана, Замбия, Мозамбик, Зимбабве и Намибия (Рис. 4). На 

нем расположены две самые большие гидроэлектростанции региона – 

Кабора Басса в Мозамбике и Кариба на границе Замбии и Зимбабве. На 

нем расположены две самые большие гидроэлектростанции региона – 

Кабора Басса в Мозамбике и Кариба на границе Замбии и Зимбабве. 

Запланировано строительство еще нескольких плотин. Зимбабве 
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собирается провести воду из реки в засушливые провинции. В связи с 

этим возникла напряженность между Замбией и Зимбабве.  

Фактически две Африканские страны оказались на пороге начала 

«Водяной войны». Причиной стало начало строительства со стороны 

Зимбабве водопровода от реки Замбези до второй по величине города 

Булавайо. Проект, стоимостью 437 миллионов долларов США, должен 

обеспечить город и близлежащие засушливые земли водой. Против этого 

проекта выступили Замбия и Ботсвана. Они считают, что забор такого 

количества воды значительно уменьшит доли ресурсов воды. Особенно 

против выступает Замбия, которая считает, что проект ставит под 

сомнение осуществление программы Замбии по развитию южных и юго-

западных районов страны, уменьшит мощность Ливингстонской 

гидроэлектростанции и уменьшит уровень воды на водопаде «Виктория» 

-источника дохода от туризма в этой части страны [4]. 

 

 

Рис. 3. Страны бассейна р. Иордан 
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С учетом создавшейся ситуации эксперты предлагают создать 

региональный совет по использованию воды.  Значимым шагом в этом 

направлении можно считать создание «Комиссии по воде» в рамках 

Содружества развития стран южной Африки. Странам рекомендовали 

принять закон позволяющий избежать желания решить водный вопрос с 

использованием оружия.  

185-ти км-вый отрезок верховья р. Кура расположен на 

территории Турции. Из 435 км-ой длины р. Чорохи на территорию 

Грузии приходится только 27 км-ов (Рис.5) [2]. Строительство плотин на 

реке на Турецкой территории уже поставило Аджарское черноморское 

побережье Грузии перед экологическими проблемами. Строительство 

плотин уменьшило количество наносов реки сбрасываемых в Черное 

море. Это создает опасность размыва прибрежной зоны Аджарии. 

 

 

Рис. 4. Страны бассейна р. Замбези 

 

Развитие промышленности в тех регионах Турции, где протекает 

р. Кура может оказать влияние не только на расход реки, но и на 

качество воды, что может повлиять на ресурсы питьевой воды в Грузии. 
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Исходя из этого, рациональное использование гидроресурсов является 

актуальным вопросом двух соседних стран. 

Необдуманные решения по использованию вод трансграничных 

рек и антропогенное загрязнение окружающей среды могут не только 

привести к вооруженным конфликтам, но и создать  серьезные 

экологические проблемы. Это связано с загрязнением рек  различными 

веществами и превышением ПДК при развитии промышленного 

потенциала соседних стран. Эксперты видят выход в проведении двух и 

многосторонних конференций и договоров, разработке международных 

документов, которые будут регламентировать равноправный доступ к 

питьевым водным ресурсам всего населения земли [5,7]. 

Одним из вопросов для международного обсуждения и выработки 

общего подхода может быть предлагаемая нами методика по 

определению ущерба, наносимого окружающей среде. 

 

 

Рис. 5. Страны бассейна рек Кура и Чорохи 
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Определение ущерба наносимого окружающей среде от сброса 

сточных вод с учетом биологических, химических, физико-химических 

изменений практически невозможно. Изменения вызванные сбросом 

сточных вод в водоемы, могут проявиться через десятки лет, когда 

исправить изменения уже будет невозможно. 

Величину эколого-экономического ущерба можно представить в 

виде суммы различных  затрат [3]: 

   ∑     
 
    ,     (1) 

где   –изменения  -того фактора;    – денежная оценка   -того фактора. 

Принимая        , и обозначив    через  в, ущерб, наносимый 

окружающей среде от сброса сточных вод, можно рассчитать по 

формуле: 

        в ,      (2) 

где Vi – объем сточных вод, сбрасываемый в водоем в единицу времени, 

с i-тым загрязняющим веществом, м
3
; ni - необходимая кратность 

разбавления достижения предельно допустимой концентрации (ПДК) по 

- тому веществу; qi – экономическая оценка водного ресурса (стоимость 

природной воды) лари/м
3
. 

Так как вода  водоема может содержать i-тое загрязняющее 

вещество, кратность разбавления определяется по зависимости: 

   
  

    К   в
 ,      (3) 

где Ci - концентрация i-того вещества в сточной воде, г/м
3
; Ci  К - 

предельно допустимая концентрация i-того вещества в природной воде, 

г/м
3
; Ciв – концентрация i-того вещества в водоеме, г/м

3
; 

Выражение Vini в формуле (2) количество природной воды, 

которое необходимо для разбавления сточных вод для достижения ПДК 

по -тому веществу. С учетом этого формула (2) примет вид: 

      в ,      (4) 
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где Wi - объем природной воды, необходимый для разбавления по i-тому 

веществу, м
3
 в единицу времени. 

По действующему законодательству Грузии величина оплаты за 

пользование водными ресурсами различна и колеблется в зависимости 

от рыночной стоимости от 10 до 3 %. Для теплоэлектростанций и  

предприятий поливных систем величина составляет 1 %  основной 

оплаты, для гидроэлектростанций 0.01 % основной оплаты, для 

коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения оплата за 1 м
3
 

воды составляет 0.01 тетри (тетри сотая часть лари). Так как рыночная 

стоимость 1 м
3
 природной воды составляет 1.0 лари, то согласно 

минимальная оплата за пользование водными ресурсами составляет 3.0, 

для теплоэлектростанций 1.0, для гидроэлектростанций 0.01, для 

коммунального и сельскохозяйственного водоснабжения 0.01 тетри. 

Оплата (штраф) за загрязнение окружающей среды вредным 

веществом в соответствии с действующим законодательством Грузии, в 

определенных случаях не соответствует реальному ущербу, наносимому 

окружающей среде. В таб.1 приведены результаты расчета ущерба при 

сбросе одной тонны загрязняющих веществ, проведенные по формулам 

(1)-(4) и по методике действующего законодательства.  

При расчете было сделано допущение, что в природной воде 

загрязняющего вещества нет. В другом случае количество природной 

воды для разбавления и соответственно ущерб, наносимый окружающей 

среде, возрастет. Стоимость природной воды принято минимальное  0.01 

тетри. 

 

 

 

 



 
Трансграничные реки: проблемы и решения 

402 

 

Таблица 3 

Расчет ущерба наносимого окружающей среде 

№ Загрязняющее 

вещество 

      

мг/л 

Минимальное 

количество воды 

для разбавления 

до      , м
3 

Оплата, лари 

Предлагаемой 

методом 

По методике 

законодательства 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Хлориды  350 2857 0.29 0.2 

2 Титан 0.1 10
7 

1000 390 

3 Селен 0.001 10
9 

1000000 39000 

4 Телур 0.01 10
8
 10000 3900 

5 Мышяк 0.05 210
7 2000 790 

6 Железо 0.5 210
5 200 78 

7 Алюминий 0.1 10
7 

1000 78 

8 Берилий 0.0002 510
9 500000 390000 

9 Поверхностно активные вещества* 

 минимум 

 

10 

 

10
5 

 
10 

 

390 

  максимум 0.001 10
9
 100000 390 

10 Нефтепродукты 0.05 210
7
 2000 780 

 Бензин 0.1 10
7
 1000 780 

11  

Кетоны** 

 

минимум 

 

2.0 510
5
 50 780 

максимум 0.02 510
7
 5000 780 

12 Фенолы 0.001 10
9 

100000 39000 

*ПАВ – 4 наименования. 

**Кетоны – 11 наименований 

 

Полученные данные показывают, ущерб рассчитанный по 

предлагаемой методике, в 1.4 - 250 раз превышает ту сумму, которая 

рассчитывается по действующему законодательству. Нужно отметить и 

то, что с учетом рыночной стоимости воды величина ущерба 

значительно возрастет. 

Вместе с этим внимание необходимо уделить количеству воды, 

которая необходима для разбавления вещества до ПДК. Большинство 
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рек (особенно в закавказских республиках и в частности в Грузии) не 

могут обеспечить таким количеством воды. Это ясно видно из таблицы 

2, которая составлена по данным [2, 6]. 

Полноводной реке (таб. 2, п.1) для выделения максимального 

количества разбавляющей воды (таб. 1, п. 3) потребуется 680 часов. За 

это время воды реки, со средней скоростью 2.0 м/с, пройдут 4896 км-ов, 

что значительно больше его длины. Это означает, что в воде 

концентрация вредного вещества будет значительно больше предельно 

допустимой концентрации. Аналогичные расчеты возможны для любой 

из приведенных рек. Если такая река пересекает государственную 

границу, проблема качества воды окажется причиной возможного 

конфликта между соседними странами. 

Таблица 4  

Гидрогеологические данные некоторых рек Грузии 

№ Река 

Средний 

многолетний 

расход, м
3
/с 

Скорость 

течения, 

м/с 

Длина, 

км 

Расход 

м
3
/ч 

Загрязнѐнность** 

по 

законодательству
 

Исток Устье 

1 Риони 10.3 409.0 0.3-4.2 337.0 1.4710
6
 1 

2 Кура
* 

32.6 291.0 0.2-2.0 513.0 1.0510
6
 2,3 

3 Ингури 45.5 192.0 0.6-5.8 213.0 691200 2 
4 Чорохи

* 
- 159.0 0.7-2.5 26.0 572400 - 

5 Алазани 14.4 112.0 0.8-3.5 351.0 403200 3 
6 Цхенисцкали 23.0 90.4 0.5-1.5 176.0 325440 - 

7 Аджарис 

цкали 

8.73 51.5 0.6-1.3 90.0 185400 - 

8 Хоби 7.43 50.5 0.5-2.5 150.0 181800 3 
9 Супса 2.56 46.0 0.5-1.2 108.0 165600 - 

10 Натанеби 2.12 33.5 0.4-1.5 60.0 120600 3 
11 Моква 4.50 18.1 1.0-1.5 47.0 65160 3 

12 Кинтриш 4.25 17.3 0.7-1.8 45.0 62280 3 

13 Губис цкали 7.55 16.4 0.2-0.4 36.0 59040 1 
14 Чолоки 0.66 7.03 0.3-2.5 24.0 25308 - 

15 Жоквера 1.79 6.11 0.5-3.5 20.0 21996 1 
16 Ачква - 1.66 0.1-1.1 19.0 5979 - 

*На территории Грузи. **Загрязнѐнность: 1- загрязнѐнность особого уровня, 2 – 

загрязнѐнность высокого уровня, 3 – загрязнено. 
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Многие трансграничные реки, протекают по территориям 

нескольких государств, не имеют двухсторонних или многосторонних 

договорных документов по использованию или доступности к водам 

этих рек. Современная техника и технологии позволяют значительно 

регулировать стоки таких рек, что без согласования с соседними 

странами может стать причиной будущих конфликтов. Необдуманные 

решения по использованию вод трансграничных рек и антропогенное 

загрязнение окружающей среды могут не только привести к 

вооруженным конфликтам, но и создать серьезные экологические 

проблемы. Эксперты видят выход в проведении двух и многосторонних 

конференций и договоров, разработке международных документов, 

которые будут регламентировать равноправный доступ к питьевым 

водным ресурсам всего населения земли. Рассмотрена и предложена 

методика определения ущерба, наносимого окружающей среде от сброса 

сточных вод, которая может стать одним из предметом для обсуждения 

при выработке международных решений по трансграничным рекам. 
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4.5.Экологическая и санитарно-гигиеническая безопасность 

источников водоснабжения Кыргызской республики 

 

В современном мире актуальность экологической безопасности  

уже давно признана и активно исследуется, а окружающая среда как 

предмет безопасности стала выделяться в связи с ее повсеместной 

деградацией.  Решение проблемы безопасности является центральной 

стратегической задачей любого государства. 

Специфические природные и климатические особенности 

Кыргызстана (Рис.1), а также непродуманная хозяйственная 

деятельность обусловили возникновение и нарастание экологических 

проблем. В районах, примыкающих к бывшим и действующим горно-

металлургическим предприятиям, отмечаются неблагоприятные 

демографические изменения, выражаемые в росте числа случаев 

заболеваний и нарушений генофонда, людей связанных с радиацией. 

Многие экологические проблемы связаны с загрязнением водных 

ресурсов Кыргызстана.  

 

 

Рис.1 Карта Кыргызской Республики 

  Хотя большинство водных ресурсов Кыргызстана оцениваются 

как чистые, в последнее десятилетие наблюдается ухудшение качества 

воды из-за недостатка или неисправности существующих систем 
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водоотведения и водораспределения, что, в конечном счете, влияет на 

экологическую безопасность государства. Данная тенденция может 

усиливаться в маловодные периоды, и с каждым годом дефицит будет 

ощущаться все больше. 

Значительная часть забираемых вод в республике теряется при 

заборе воды из подземных источников и транспортировке ее по сети 

водоснабжения. Причина потерь заключается в неудовлетворительном 

техническом состоянии водораспределительных систем, износа 

оборудования. Существующие сети и сооружения и оборудования 

систем водоснабжения находятся в крайне низком уровне. И более 70 % 

из них нуждаются в срочной реконструкции и перевооружении. 

Следствием этого являются : 

1. Значительные потери чистой воды при ее транспортировке 

потребителям (20-26 % от общего забора воды), 

2. Ухудшение качества питьевой воды, появление вспышек 

инфекционных заболеваний. 

В соответствии со стратегической целью в Кыргызской Республике 

принята программа «Питьевая вода» по которой к 2023 году должны 

быть обеспечены чистой питьевой водой все населенные пункты. Задачи 

развития водохозяйственного комплекса включают: 

* гарантированное обеспечение населения питьевой водой 

нормативного качества и развитие систем водоснабжения; 

* повышение эффективности использования подземных вод; - 

снижение и предупреждение негативного воздействия на водные 

объекты; 

* создание и освоение инновационных технологий, оптимизация 

работы насосов и насосных агрегатов с целью энергосбережения, 
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водоподготовки, очистки сточных и коллекторно-дренажных вод, 

создание замкнутых систем водопользования; 

Исследуя статистику и инфографику, мы видим что почти 20-30% 

воды мы теряем при транспортировке - это местные потери и утечки за 

счет того что вся водопроводная сеть в г. Бишкек находится в плохом 

состоянии и на реконструкцию данных сетей требуются огромные 

вложения. 

Для того чтобы данные проблемы решить, необходимо, четко 

понимать и следовать определенным, выверенным планам действий. 

Необходимо менять установленные стандарты и нормы. Внедрять 

на законодательном уровне энергоэффективное и ресурсосберегающее 

оборудование, которое будет сокращать эксплуатационные затраты, а 

также иметь продолжительный жизненный цикл работы. (Рис.1) 

 

 

Рис. 1. Забор и использование воды по областям  

Кыргызской Республики, тыс. м
3
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На большей части территории страны, подавляющая часть малых 

рек в долинной части практически непригодна для питьевых целей. 

Большинство малых городов республики не имеют централизованных 

канализационных систем и очистных сооружений. Фильтрация с полей 

при орошении за счет растворения удобрений и пестицидов, 

неорганизованные сбросы с сельскохозяйственных объектов, сбросные 

воды с полей являются основными источниками загрязнения подземных 

вод и открытых водных объектов [1]. 

Увеличение объема сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

природную среду, неудовлетворительное хранение, обработка, 

утилизация промышленных и бытовых отходов, низкая культура 

сельскохозяйственного производства привели к локальным загрязнениям 

открытых водоемов и подземных вод республики, приведен на рис. 2. 

 

Рис.2 - Основные показатели, характеризующие сброс сточных вод (млн.м
3
) 

 

В целом по республике из 350 сооружений по очистке сточных вод 

санитарным требованиям соответствуют лишь 105 (30%), совершенно не 

выполняют свои функции 140 (40%). Очистные  сооружения  города 
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Чолпон-Ата  не работает  биологическая  очистка  сточных  вод на  

аэротенках. 

 

Рис. 3. Биологическая очистка воды очистного  

сооружения г.Чолпон-Ата 

 

На  городских  очистных  сооружениях города Джалал-Абад не  

работает биологическая  очистка на  биофильтрах.  

 

Рис. 4. Распределительная чаша очистных сооружений  

 биологических  фильтров города Джалал-Абад 

 

Более половины малых городов и областных центров не 

располагают централизованными системами водоотведения и станциями 

водоочистки, например, 35% населения города Кара-Балта, около 30% 

населения города Джалал-Абад, и только 13% населения в Нарыне. В 

http://static.akipress.org/127/.upload/aimak/2/186082_g.jpeg
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отдаленных горных селах население употребляет воду для питья прямо 

из рек, не зная о степени их загрязнения.  

Данные сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты приведены в таблице 1. 

Таблице 1 

Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты 

По  территории, млн. куб. метров 2011 2012 2013 2014 2015 

Кыргызская Республика  

Баткенская область   -   -    - 0,2 0,1 

Джалал-Абадская область 0,7 0,7 0,7 0,4 0,4 

Иссык-Кульская область 0,0 -   -   - 0,1 

Таласская область 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Чуйская область 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 

г.Бишкек 0,0 0,0 1,0  - - 

 

Ежегодно в поверхностные водные объекты республики отводится 

900-1150 млн. м
3
 различных стоков, из них 301-635 млн. м

3
 сточных вод 

проходит биологическую, физико-химическую или механическую 

очистку. Без очистки в год сбрасывается в открытые водоемы и 

водотоки 0.42-0.75 млн. м
3
 опасно загрязненных сточных вод. 

Содержание в них вредных веществ в десятки раз превышает 

установленные нормативы. Наблюдения республиканской санитарно-

эпидемиологической станции (СЭС) показали, что 14% проб воды не 

соответствуют бактериологическим нормам, а 34% - физико-химическим 

нормам [4]. 

Поступление в водные объекты органических загрязнений, нефти и 

нефтепродуктов, фенолов и других вредных веществ, связано с 

неэффективной очисткой городских коммунальных стоков, стоков 

предприятий мясомолочной, пищевой промышленности, кожевенного и 

сельскохозяйственного производства, автотранспортных предприятий.  
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Еще одним фактором опасности экологической ситуации является 

то, что на территории Кыргызстана находится 92 объекта, в которых 

размещено свыше 250 миллионов м
3
 тонн токсичных и радиоактивных 

отходов. Так как большинство из них расположено  в конусах выноса и в 

поймах рек существует возможность их разрушения, что представляет 

угрозу окружающей среде. С активизацией в последнее время 

техногенных катастрофических явлений, оползневых, селевых, 

эрозионных процессов, угроза загрязнения ими поверхностных и 

подземных вод многократно возрастает [4]. 

Существенным фактором, оказывающим негативное влияние на 

качество водных ресурсов, является неупорядоченная хозяйственная 

деятельность в водоохранных зонах и полосах поверхностных водных 

объектов, а также неудовлетворительное состояние зон санитарной 

охраны месторождений подземных вод. 

Заболеваемость детей до 14 лет в течение последних десяти лет 

составила 52 случая из 1000 человек. В основном, причинами летального 

исхода являлись - респираторные заболевания зимой,  а также острые 

кишечные заболевания летом, причина которых кроется в плохом 

санитарном состоянии и загрязненных источниках открытой воды. 

Санитарное состояние ухудшилось: школы, где ранее пользовались 

туалетами со смывом в канализационную систему (60 учащихся на 1 

туалет), перешли на «туалеты» с выгребными ямами (500 учащихся на 1 

туалет) с отсутствием возможности соблюдения личной гигиены 

(особенно для учащихся женского пола). 

В таблице 2 представлена ухудшающаяся ситуация по сохранению 

здоровья населения, на примере младенческой смертности: именно 
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уровни младенческой заболеваемости и смертности служат 

показателями здоровья жителей региона [15]. 

Таблица 2 

Основные показатели здравоохранения 
  2011 2012 2013 2014 2015 

Численность врачей                    

 всего тыс. 13,3 13,4 13,6 13,5 13,6 

На 10 000 населения  24 24 24 23 23 

Численность среднего   

медицинского персонала 1 -     

 всего, тыс.                                
31,4 32,3 33,3 33,8 34,5 

На 10 000 населения  57 57 58 57 57 

Число больничных 

учреждений всего, тыс 177 177 179 182 181 

Число больничных коек                     

 всего, тыс 
27,6 27,7 27,6 27,6 26,9 

На 10 000 населения  
50 49 48 47 45 

Число учреждений,       

оказывающих первичную      

медико - санитарную 

помощь, единиц 

156 153 163 172 155 

Число фельдшерско -            

акушерских пунктов, единиц 998 1003 1010 1020 1026 

 

В последние годы также начали проявляться основные показатели 

регресса, связанные с изменением климата. Вследствие этого 

происходит рост необеспеченности питьевой водой, разрушение 

экосистемы и повышается угроза здоровью населения.  

Уже сейчас около 70% населения имеет проблемы с доступом к 

чистой питьевой воде. Самый высокий уровень бактериологического 

загрязнения водопроводной воды по республике наблюдается в Джалал-

Абадской (28.3%), Чуйской (18.4%),  Иссык-Кульской (19,3%) областях, 

а также в городах Ош (28,2%)  и Каракол (33,8%). В Чуйской области 
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наиболее высокий уровень бактериального загрязнения водопроводной 

воды отмечается в населенных пунктах Аламудунского (33%), 

Кеминского (20,2%) районов и города Токмок (13,2%) при среднем по 

республике – 9,8%  [2]. 

Результаты исследования Агентства Развития  и  инвестирования 

Сообществ в КР (АРИС), проведенного в 2013 году, показали, что 

только у 59.9 % сельского населения  есть  доступ  к  питьевой воде, так 

как из 1890 сельских поселений, 725 сел не имеют достаточного доступа 

к централизованному питьевому водоснабжению (в 267 селах 

водопроводы построены до 1960 года, в 458 селах - до 1980 года, в 396 

селах водопроводы полностью отсутствуют). 

Полный  охват  населения  системой  водопроводов  отмечается  

только  в  городе  Бишкек (81%),  высокий,  более  90  %  —  в  Чуйской,  

Иссык-Кульской,  Таласской  областях, низкий  —  в  Джалал-Абадской,  

Ошской, наиболее  низкий – в Баткенской,  недостаточное количество  

водопроводов  отмечено в  городе  Ош, и  Нарынской  области. 

Все дело в том, что водоносная инфраструктура, заложенная еще в 

середине прошлого века, значительно изношена, а в большинстве 

селений пришла в негодность. Доступ к чистой питьевой воде 

существенно ограничен в  связи, с чем увеличивается число заболеваний 

среди населения. 

Одной из наиболее остро стоящих угроз экологии являются 

бытовые отходы. Следует отметить, что уборка твердых бытовых 

отходов в крупных городах (Бишкек и Ош) не отвечает санитарным и 

экологическим требованиям, нет технологии их промышленной 

утилизации. Так, на Бишкекском свалочном полигоне (проектная 

мощность 3,3 млн. м
3
.) в настоящее время  складировано 24 млн. м

3
. 
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отходов, что создает риск загрязнения подземных вод, питающих город 

Бишкек [3]. 

В последние годы большинство случаев возникновения 

заболеваний, связанных с качеством питьевой воды, было 

зарегистрировано в сельских районах Кыргызской Республики, особенно 

в Южных регионах страны (Баткенская, Ошская, Джалал-Абадская 

области) и южной части Иссык-Кульской области (Тон, Джети-Огуз, Ак-

Суу). 

Среднереспубликанский показатель заболеваемости инфекциями 

общей кишечной группы держится на стабильно высоком уровне, 

достигая в отдельные годы показателя от 332,4 на 100 тыс. населения до 

490,2. Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Баткенской 

области (980 человек на 100 тыс. населения) и Джалал-Абадской (552,8), 

превысив показатель страны в целом в 1,8 раза. 

Более уязвимыми слоями общества являются дети, пожилые и 

престарелые, больные люди. Ежегодно по республике официально 

регистрируется до 40 тысяч случаев заболевших кишечной инфекцией, 

из них более 80% заболевших это дети до 14 лет. Летальность составляет 

от 150 до 300  детей до 14 лет жизни. Наибольшая летальность 

отмечается в областях южного региона (Ошская, Джалал-Абадская, 

Баткенская), на которые приходится 80-90% всех летальных исходов в 

республике [3].  

 Среди болезней, связанных с качеством питьевой воды - 

брюшной тиф, вспышки которого происходят в течение ряда лет в 

городе Майлуу-Суу и Ноокенском районе Джалал-Абадской области. 

Это обусловлено, главным образом, недостаточным доступом к 

безопасной питьевой воде [15]. 
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Таблица 3 

Заболеваемость населения инфекционными болезнями Кишечные 

инфекции, случаев 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Брюшной тиф паратифы 114 50 69 71 45 

Сальмонеллезные инфекции 260 273 199 93 81 

Острые кишечные инфекции, 

вызванные неустановленными 

возбудителями 

18550 21665 18466 18606 17894 

Гастроэнтериты, колиты, 

вызванные установленными 

возбудителями 

8602 10444 9039 9819 9680 

Бактериальная дизентерия 1354 1673 1540 1809 2131 

Вирусный гепатит 
     

Вирусный гепатит                     

(включая сывороточный) 
13 252 22 226 20 486 12 024 11 252 

гепатит В 549 565 456 438 349 

гепатит С 111 127 112 104 78 

Воздушно - капельные инфекции 
    

Дифтерия - 1 - - - 

Коклюш 77 63 94 113 280 

Корь 226 - 1 308 17 783 

Паротит - эпидемический 300 377 690 892 569 

Менингококковая инфекция 20 8 12 28 90 

Грипп 583 2071 431 694 585 

Острые респираторные 

инфекции 
162 106 191 725 142 012 159 934 171 640 

 

Все вышеназванные факторы, т.е. уменьшение природоемкости 

всех видов деятельности является угрозой экологической безопасности 

КР. При этом в настоящее время затраты на охрану окружающей среды 

не превышают 0,03% от ВВП.  
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Безусловно, на современном этапе, когда Кыргызская Республика 

переживает кризисы в экономике и политике, экологическая 

безопасность может вызывать меньшую озабоченность, однако надо 

помнить что недостаток внимания к ним приводит к снижению качества 

среды обитания человека и создает угрозы здоровью и безопасному 

развитию населения Кыргызстана, в конечном итоге  — это 

экологическая безопасность государства в будущем.  

Данные проблемы,  изложенные  в статье в области  водо-энерго и 

ресурсосбережения,  остро стоят сейчас во всем мире. Не менее 

актуальна эта проблема и в странах южного Кавказа, таких как Грузия, 

Азербайджан и Армения, за  счет  схожести природно-климатических 

условий  и рельефа  местности.  Большого  количества горных рек  и 

подземных  запасов  воды. Также  как и в Кыргызстане в странах 

южного Кавказа  решаются проблемы обеспечения  чистой питьевой  

водой  и экологической безопасности  водных  ресурсов  на  

законодательном уровне.  
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4.6.Экологическая надежность источников природных вод 

и методы принятия количественных показателей  

 

В практике водоснабжения применяются все виды природных 

источников, таких, как: надземные, т.е. реки в их естественном виде, 

озера, моря? а также подземные воды и др. При преимущественно 

дождевом питании природных источников водоснабжения - рек, их 

максимальный сток является особенно сложным по генезису, что 

вызывает специфические трудности при инженерно-гидрологических 

расчетах. Генетический и статистический анализ позволяет выделить 

группы рек как с явным преобладанием летне-осенних паводков или 

весенних половодий в формировании годовых максимумов, так и со 

смешанным характером их формирования. В первом случае для расчетов 

может использоваться выборка годовых максимальных расходов воды, 

которая является почти однородной. Во втором, расчеты должны 

вестись по отдельным фазам гидрологического режима с дальнейшим 

применением составных кривых [8, 10]. 

Несмотря на то, что природные источники водоснабжения не 

входят в состав системы водоснабжения, они являются важнейшей 

внешней (ассоциированной) системой, от которой, в значительной 

степени, зависит успешное функционирование объекта обслуживания - 

снабжения водой. Вышедший из строя источник может остановить 

снабжение водой и нанести больший ущерб, чем неисправность всех 

элементов самой системы водоснабжения [10, 13]. 

Принятие решения о возможности использования природного 

источника воды для данного объекта требует проведения исследований 

и изысканий. Сбор и обработка  статистических данных дает 

возможность определить показатели надежности источника воды. 
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Режим реки в естественном состоянии - изменение его уровня, 

расхода во времени и др., зависят от множества факторов, таких, как:  

1. метеорологические условия: продолжительность и количество 

осадков; режим таяния снега и т.д..  

2. Характер водосборного бассейна:  площадь; рельеф;растительный 

покров; почва и т.д.. 

Предварительный анализ любого источника водоснабжения 

является необходимым условием предотвращения выхода его из строя. 

Под выходом из строя источника подразумевается такое состояние, 

когда он не может обеспечить прием воды вообще или его нужного 

количества и качества. Это может быть вызвано изменением уровня 

воды, повышение которого вызывает затопления водоприемных 

устройств, а понижение - невозможность ее приема. Неожиданное 

резкое ухудшение качества воды в источниках из-за катастрофической 

утечки сточной, загрязненной воды тоже может стать причиной сбоя 

снабжения водой [1-5]. 

Исследования максимального стока рек подтвердили 

достаточность комплекса факторов гидрометеорологической 

доступности для описания проявлений всех элементарных форм 

зональности в условиях юга Дальнего Востока, который включает три 

ведущих признака: 1) удаленность от побережья, 2) ориентацию но 

отношению к преобладающему направлению переноса тепла и влаги, 3) 

высотное положение водосбора [6, 11]. 

Оценка надежности применяемого природного источника воды - 

первостепенная и наиважнейшая задача. Вычисление его характеристик 

на период эксплуатации, создаваемых гидротехнических и других 

сооружений в руслах и на водосборах рек. Проектирование и 

строительство водохозяйственных объектов, мостовых переходов и 
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ливнепроиусков, разработка схем инженерных мероприятий по борьбе с 

наводнениями, а также интенсивное использование стока малых и 

средних рек, необходимость их охраны от истощения и загрязнения 

требуют обеспечения надежными способами расчета максимальных 

расходов воды. Методы статистического анализа являются основными 

методами при гидрологических расчетах [10]. 

 Наблюдение за режимом и состоянием надземных водоемов в 

основном осуществляется гидрометеорологической службой. 

Разработаны методики обработки итоговых вычислений показателей 

надежности источников и статистических данных водоемов. Наличие 

статистических данных источников и единая методика их обработки 

значительно упрощает получение числовых значений показателей 

надежности природных источников для системы водоснабжения [15, 16]. 

Функциональные зависимости между показателями речного стока 

и этими факторами невозможно получить без длительного наблюдения 

за фактическим режимом реки. Наблюдение за режимом реки и 

первичная обработка полученных данных производится 

водоизмерительными станциями, расположенными на разных участках 

русла по течению реки, где измеряются уровни воды. Простейшим 

методом является применение измерительной рейки. Измерение уровня 

реки производится систематически, два раза за сутки, а при наводнениях 

и чаще – для регистрации быстро изменяющегося уровня. Применяются 

и автоматические средства непрерывной записи отметок уровней потока. 

Все измерения уровня "привязаны к нулю поста", у которого есть 

известная геодезическая метка. При неизменном положении русла 

каждому уровню воды в реке в данном сечении соответствует 

единственно возможное значение расхода реки - величина стока [7, 8, 

15]. 
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Величина стока в единице времени (расход), будет 

  Q =  ii        (1)  

где, - i - средняя скорость воды в пределах i площади. 

 

Рис. 1. 

 

Полная площадь поперечного сечения реки делится на 

элементарные  площади   и для каждого из них, в пределах этой 

площади, измеряется средняя скорость потока воды . В результате таких 

измерений, для данного сечения можно установить Q = f (H) 

функциональную зависимость, которая выражается кривой расхода 

(Рис.1).  

В стабильных руслах можно ограничиться лишь проведением 

системных измерений уровней воды Н, и с их помощью, по критерию Q 

= f (H)  вычислить значение мгновенного расхода  и скорость υ = φ (H). 

Среднесуточный уровень определяется как средняя 

арифметическая проведенных измерений. На кривой расхода ему 

соответствует средний мгновенный суточный расход. Такие суточные 
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расходы можно усреднить за месяц и получим значение среднего 

месячного расхода. Месячный расход можно применить для получения 

значения среднегодового расхода [1, 3, 4]. 

При помощи первичных статистических материалов мы можем 

получить значения максимальных и минимальных мгновенных уровней, 

что является важным при выборе отметок для расположения насосных 

станций первого подъема и водоприемных сооружений систем 

водоснабжения.  

В результате обработки измеренных показателей стока всего 

периода наблюдений, получают ряды значений уровней воды и расходов 

в разных сечениях реки. Характер изменения расхода Q реки на 

протяжении длительного периода времени, допустим, одного года, 

представлен гидрографом (Рис.2) [14, 16]. 

 

Рис. 2. 

В нашей стране систематические наблюдения за стоком рек 

проводятся с 20-х годов XX века. На основании этих данных возможно 

получть достоверные статистические показатели и экспериментальные 

зависимости между уровнями воды и вероятностью их возникновения, а 

т.е. выявить законы распределений этих случайных величин. Методика 

обработки статистических данных,  взятых из водомерных постов, 
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характеризуется определенной спецификой, которая отражает традиции 

гидрогеологической практики и опытов [14, 16].  

Для вероятностной оценки уровней и расходов строят кривые 

обеспеченности (Рис.3). В отличие от кривых, которые отражают закон 

интегрального распределения, ординаты кривых обеспеченности, 

отображают (Рис.3) вероятность превышения (x > x1). Величину этй 

вероятности можно найти на обычной кривой интегрального закона 

распределения.При вычерчивании кривой плотности вероятности f(t), 

вероятность превышений P(t > t1), т.е. обеспеченость t1 выражается 

площадью кривой, находящейся справа от абсциссы. Заметим, что 

площадь кривой, находящейся справа от t1, дает гарантированную 

обеспеченность F(t) = P(t1 – t). Ясно, что сумма и равна единице (Рис.3) 

[15, 16, 17]. 

 

Рис.3. 

При вычерчивании кривой плотности вероятности f(t), 

вероятность превышений P(t > t
1
), т.е. обеспеченость t

1 
выражается 

площадью кривой, находящейся справа от абсциссы. Заметим, что 

площадь кривой, находящейся справа от t
1 

дает гарантированную 
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обеспеченность F(t) = P(t
1 

– t). Ясно, что сумма 1 и   равна единице 

(рис. 3). 

В гидрологической литературе приведены специфические методы 

построения эмпирических кривых, которые получаются в результате 

обработки данных наблюдений и связывают между собой исследуемые 

явления и вероятности их возникновения [8, 10, 11].  

Обычно распределение показателей стока достаточно хорошо 

апроксимируется с биноминальным распределением или законом гама-

распределения с тремя параметрами. Плотность распределения по 

биноминальному закону определяется следующей формулой: 

 P
m,n

  = C
n

m
 p

m
  (1-P) 

n-m
 ,     (2) 

где, P
m,n

 - есть вероятность появления определенного m явления в 

n независимом случае; P  - есть вероятность появления случая в каждом 

отдельно взятом опыте. 

Основными параметрами биноминального распределения 

являются: 

коэффициент вариации: 

 C
v
 = 

2( 1)

1

k

n






      (3) 

и коэффициент ассиметрии: 

 C
асим.

 = 

2

3

( 1)

( 1) v

k

n c






      (4) 

где, K = Q/Q
сред.

 и Q – есть расход наводнения для каждого года; 

Q
сред.

 - средний расход многолетнего наводнения. 

По формуле 5 определяется вероятное превышение расхода: 
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 Q 
прев.

 = Q
сред.

 (1 + Φp Cv )     (5) 

где, Φp – есть коэффициент, который определяется по C
s
 (из 

специальной таблицы). 

Cs для расхода талой воды на равнинных реках приблизительно 

равен: 

 C
s
 = 2 Cv – 2,5 Cv       (6)  

Cs для расхода атмосферных осадков при муссонном климате 

равнинных и горных рек расчитывается, как: 

C
s
 = 3Cv – 4Cv       (7) 

А для расхода воды в горных рек, как:  

C
s
 = 4Cv.        (8) 

Водоемы, выбранные как источники систем водоснабжения, 

должны обеспечивать максимальный суточный расход с гарантией 

данной обеспеченности. Для систем водоснабжения нормативное 

обеспечение водой из природных источников определится как для 

максимальных, так и минимальных уровней [8, 10, 16].  

При проектировании систем водоснабжения необходимым 

является кривая распределения минимальных и максимальных суточных 

расходов источника, также, максимальные и минимальные мгновенные 

уровни воды в реке.  

Для системы водоснабжения практический интерес представляет 

оценка вероятности максимального уровня воды в реке, которая 

соответствует максимальному расходу. Такая оценка необходима для 

обоснованного выбора отметки расположения сооружений 

(водоприемника и насосной станции), которая обеспечит недопущение 

затопления при наводнениях. Надежность этих сооружений (в смысле не 

затопления) можно охарактеризовать вероятностью превышения уровня 
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воды в реке выше той отметки, которая выбрана для их расположения. 

Превышение уровня воды - одно из серьезных неисправностей 

природного источника водоснабжения. Кроме этого, существуют и 

другие специфические виды их неисправностей, например, резкое 

ухудшение качества воды. В поверхностных источниках водоснабжения 

активная реакция среды (рН) колеблется от 6,5 до 8,5, в подземных – от 

6 до 9. Увеличение или уменьшение величины рН свидетельствует о 

наличии повышенного содержания кислых или щелочных примесей. 

Так, подземные воды, богатые бикарбонатами и карбонатами, могут 

иметь рН больше 9 [15, 16] . 

Железо в природных водах находится в двух или трехвалентном 

состоянии в виде коллоидных или комплексных соединений с 

гуминовыми кислотами, бикарбонатами. На воздухе бикарбонатные 

комплексы разрушаются с образованием гидроксидов железа, 

придающих воде мутность и цветность. При концентрации железа выше 

1 мг/л вода приобретает вяжущий привкус  [16, 18]. 

Сульфаты и хлориды в избытке более 500 мг/л и 350 мг/л 

изменяют вкусовые качества воды и неблагоприятно влияют на работу 

желудочно-кишечного тракта [17, 19]. 

Фториды в концентрациях 1,2-1,5 мг/л оценивают как 

оптимальные. При повышенных концентрациях развивается флюороз 

зубов и скелета, а при пониженных увеличивается заболеваемость 

кариесом. В большинстве открытых водоемов концентрации фтора 

понижены, высокие концентрации фторидов чаще встречаются в воде 

артезианских скважин [15, 20]. 

Азотсодержащие соединения в виде нитратов и нитритов могут 

быть природного и техногенного происхождения. Повышенное 

содержание нитратов более 45 мг/л приводит к нарушению 
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окислительной функции крови. Нитраты обладают мутагенной 

активностью и могут приводить к образованию в организме человека 

канцерогенных соединений [22, 24]. 

Общая минерализация (сухой остаток) определяет общее 

суммарное количество растворенных солей. Воду с сухим остатком 

10000 мг/л считают пресной, свыше - соленой. Слабоминерализованная 

вода с содержанием солей 50-100 мг/л неприятна на вкус и при 

длительном применении приводит к неблагоприятным физиологическим 

сдвигам в организме [23, 24, 25]. 

Выход из строя природного источника вызывают и утечки 

неочищенных производственных стоков.  

Кроме химического, определенное значение имеют также 

механическое, термическое и биологическое загрязнения водоемов. Для 

определения опасности нарушений поверхностных природных водоемов 

важен еще и объем безвозвратного водопотребления. В основе оценки 

опасности всех видов нарушений лежит общий принцип, основанный на 

определении объемов загрязненных стоков и размеров превышений их 

нормативных уровней [15, 16, 20]. 

Во всех случаях обнаружения ухудшения качества воды 

обслуживающий персонал водоочистительной станции обязан принять 

соответствующие меры для предотвращения подачи загрязненной воды 

населению. Если принятие таких мер невозможно, то накопленную в 

резервуарах чистую воду постепенно должны подать потребителю. 

Основными направлениями экологической надежности и 

безопасности природных источников являются: усовершенствование 

существующего законодательства, установление ответственности за 

экологический ущерб, вызванной хозяйственной деятельностью, 

экологически обоснованное размещение производственных мощностей, 
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развитие экологически безопасных производств, энергетики, транспорта 

и коммунальных хозяйств [1-6, 15, 16, 22, 24]. 

Существующим законодательством Грузии регламентированы 

некоторые виды хозяйственной деятельности и для обеспечения 

экологической безопасности введены следующие организационно - 

правовые механизмы: обязательная оценка влияния хозяйственной 

деятельности на окружающую среду и экологическая экспертиза, 

лицензирование, сертифицирование, установление дисциплинарной, 

административной и уголовной ответственности за некоторые виды 

неправомерных действий. 
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4.7.Требования к повышению эффективности управления  

водными ресурсами в районе Балтийского моря в  

условиях изменения климата 

 

На протяжении ХХ века наблюдался рост средней температуры 

поверхности Земли. Последняя четверть ХХ века характеризуется 

положительной величиной разницы между средне годовыми 

температурами и средней температурой за вес период с 1901 по 2000 год 

(Рис.1). Такая же тенденция, при чем с ещѐ более сильным ростом 

температуры, приходится на начало ХХI века (Рис.1). 

 

Pис. 1. Отклонение средней годовой температуры на поверхности 

Земли от средней температуры за период с 1901 по 2000 год [1] 

 Дальнейшего роста температуры поверхности Земли за последние 

года ХХ века подтверждается соответствующими данными наблюдений 

нескольких научных учреждений (Рис. 2).  

 

Изменение температуры, величины осадков и влажности  

грунтана территории Польши 

 

Постепенный рост температуры наблюдается и в Польше. В июне 

2018 годa среднемесячная температура воздуха, на большинстве 

территории Польши,превысила средние значения этого месяца с периодa 

1981-2010г., примерно на 2.5°, а в западной части Польши даже более 
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чем на 3° (Познань 3.1°и Вроцлав 3.2° выше многолетних данных) (Рис. 

3) [3].   

 

 

Pис. 2. Отклонение среднегодовой глобальной температуры поверхности Земли 

с 2007 по 2017г., от средней температуры за период 1981-2010 года, совмещѐнное с 

линиями  тренда за период 1975-2017 годов; соответствующие цвета отвечают 

данным наблюдений: чѐрный - NOAAGlo-balTemp, серый - NASA GISS, красный - 

JMA, синий - HadCRUT datasets [2] 

 

 

   

Pис. 3. Среднемесячная температура воздуха в июне 2018г.  

на фоне средних значений с 1981 - 2010г. на отобранных 

 метeо станциях, на территории Польши [3] 
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Уменьшилось и количество осадков, в течение трѐх месяцев, в 

2018г. их было на много меньше чем в среднем, пo данным с 1981 по 

2010 год (Рис. 4). 

 

Pис. 4. Атмосферные осадки в период апрель-июнь 2018 г., на фоне средних 

значений с 1981 - 2010г.,замеренных на метео станции Познань-Лавица [3] 

 

За последние годы значительно ухудшились условия 

аккумуляции дождевых вод в водосборных бассейнах рек Польши. 

Причиной этой ситуации являются факторы, которые можно свести в 

три группы:  

- метеорологические условия, характеризующие распределение и 

периодичность атмосферных осадков, которые являются изменяющимся 

элементом, как во времени, так и в пространстве, совместно с 

интенсивностью испарения влаги; 

- физиографические особенности водосборного бассейна (вид 

грунта, уклон поверхности, плотность и тип растительного покрова, 

проницаемость и способность впитывания влаги почвенным покровом). 

Они определяют величину стока и его разделение на части - впитанную 

в грунт и поверхностный сток, влияющие на процесс испарения; 
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- антропогенный фактор. 

Процесс испарения почвенной влаги зависит, главным образом, 

от температуры воздуха, скорости ветра и сухости воздуха. Эти 

элементы синергетическим образом влияют на процесс испарения, a 

количественным индикатором их воздействия является показатель 

DVR.Была исследована зависимость суммы годовых испарений от 

величины показателя М [4], 

M = DVR/100 

где: 

D - недостаток влаги в воздухе, [гПа], 

V- скорость ветра, [м/с], 

R - радиационный баланс, [Вт/м
2
]. 

Результаты исследований показали хорошую корреляцию между 

годовым суммарным испарением и показателем М (Рис. 5) [4]. 

Климатические прогнозы указывают на большую вероятность 

дальнейшего роста, в ближайшие годы, средней скорости ветра и 

величины недостатка влаги в воздухе, а также величины радиационного 

баланса. Ожидается, что водный баланс небольших водосборных 

бассейнов ухудшится, они могут исчезнуть вообще. Прослеживается 

тенденция увеличения количества периодов маловодия [4]. 

Характеристика изменений влажности почвы в период с апреля 

по май 2018г., при неблагоприятных условиях выпадения осадков, 

приведена на рисунке 4. Данные, полученые со спутника, показаны 

графике (Рис. 6), для грунтов в районe г. Паенчно, Польша. Они 

показывают понижение влажности грунта на глубине 7 - 28 см, ниже 

отметки 10%, а на глубине 28 – 100 см, до уровня около 20%. 
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Pис. 5. Зависимость суммы годового испарения влаги из грунта, в мм/год, 

от показателя M, (среднегодовые значения параметра), для районa с. Туреу,  

Велькопольска, Польша, данные за период 1996 - 2006 г. [4] 

 

 

Pис. 6. Зависимость изменения средних значений влажности 

почвы на двух разных грунтовых уровнях [5] 

 

Характерно, что всѐ чаще, на сравнительно большой территории 

страны наблюдаются относительно низкие показатели влажности почвы. 

Состояние влажности грунта в осенне-зимнее время 2017–2018г., то есть 

во влажный период года, показано на картах Польши (Рис. 7). 

м
м
/г
о
д
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Сильное понижение влажности грунта наблюдается в тѐплый 

период года, в июне (Рис. 8). В тоже время были зафиксированы крайние 

низкие уровни воды в главных реках Польши (Рис. 9). 

 
 

на 30 ноября 2017г. на 30 января 2018г. 

Pис. 7. Распределение влажности грунта на территории Польши  

в осенне-зимнее время 2017 - 2018г. [5] 

 

Увеличение доли застроенных участков на общей площади 

бассейна рек, увеличение площади дорог, мест парковки машин, других 

"непроницаемых" поверхностей, уменьшает количество воды, 

впитываемое почвой, а также увеличивает поверхностный сток и 

сокращает время стока дождевой воды к реке. В результате наблюдается 

уменьшение воды в почве, а также увеличение вероятности 

и интенсивности экстремальных гидрологических процесов. Опасность 

засухи в Польше также обусловлена применением мелиорационных 

систем, которые ускоряют сток воды, что приводит к еѐ неэффективному 

использованию и способствуют увеличению глубины сухого слоя между 

периодами осадков. Система отвода поверхностных вод в Польше не 

предусматривает аккумуляцию воды для хранения. Все существующие 

водоѐмы могут задержать  около 6% среднего годового стока [4]. 

http://www.imgw.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rys_1-lewy.gif
http://www.imgw.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rys_1-prawy.gif
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На малый объѐм речного стока влияют и антропогенные факторы, 

уменьшающие время задержания воды. Заметен значительный рост 

потребления воды. 

 

Загрязнение сточными водами бассейна Балтийского моря 

В Европе около 243 000 Гм
3
воды (среднегодовой показатель за 

период 1990 - 2015 годов) используется для удовлетворения 

потребностей европейской экономики. В 2015 году было использовано 

около 232 000 Гм
3
 воды, из которых 90 000 Гм

3
 было безвозвратно 

утерена, a 142 000 Гм
3
, было возвращено в окружающую среду 

загрязнѐнной механическими химическими примесями. Структура 

потребления воды европейской экономикой следующая: 11,6% - жилые 

и общественные здания,2,5% - бытовые услуги, 17,7% - добыча 

полезных ископаемых, производство и строительство, 17,7% - 

снабжение электричеством, газом, паром и кондиционирование, 40,4% - 

сельское, лесное и рыбное хозяйство. Источниками воды являются: в 

64,6% - речная вода, подземные воды в 23,6%, искусственные водоѐмы в 

10,3%, озѐра в 1,5% [6]. 

Серьѐзной проблемой водных ресурсов является качество воды. 

По разным оценкам, касающимся мониторинга состояния 

  
Pис. 8. Почвенная влажность в Польше 

на глубине 28-100 см, 21 июня 2018г. [5] 

Pис. 9.  Уровень воды в крупных реках, 

в Польше 10 июля 2018г. [5] 
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поверхностных сточных вод в Польше, около 5% водных ресурсов 

страны относится к 1-му классу качества. В основном это вода 

из водохранилищ. На внеклассные воды приходится до 50% всех водных 

ресурсов. Данные наблюдений показывают постоянную тенденциею 

улучшения качества воды в Польше. Как правило, состояние воды 

худших классов по 5-и классовой шкале улучшаются, а ресурсы вод I и 

II классов не меняются [7]. 

Европейская Директивa по водным ресурсам - Директива 2000/60 

/EC от 23 октября 2000г. [8], устанавливала рамки для действия стран 

членов Евросоюза, в области водной политики и управления водными 

ресурсами. 

Принятый Польшей Закон о воде от 20 июля 2017г. [9], учитывает 

рекомедации Директивы 2000/60/EC. По сравнению с предыдущим в 

закон внесены существенные изменения. Основная задача реформы 

управления водными ресурсами заключается в достижении основной  

цели - Директивы 2000/60/EC, которая представляет собой реализацию 

политики управления водными ресурсами в бассейнах рек путем 

внедрения управления на каждом уровне. Закон регулирует управление 

водными ресурсами в соответствии с принципом устойчивого развития, 

в частности в области:формирования и охраны водных ресурсов, 

использования водных ресурсов и управления водными ресурсами. 

Главные цели и задачи Закона по воде [9] это: эффективное 

и рациональное управление водным хозяйством, финансирование 

управления водными ресурсами в соответствии с принципом 

возмещения расходовна услуги, систематическое повышение 

безопасности воды на случай наводнения или засухи, а также 

увеличение ресурсов и качества воды. 
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Согласно закону [9] управление водными ресурсами должно 

служит удовлетвореню потребностей населения и экономики страны, 

а также охраны водных ресурсов, в частности в области: 

 oбеспечения достаточного количества и качества воды для 

населения; 

 защиты от наводнений и засухи; 

 защиты водных ресурсов от загрязнения и неправильнoй 

эксплуатации; 

 поддержания или улучшения состояния водных экосистем и всех 

тех, состояние которых зависит от воды; 

 обеспечения водой сельского хозяйства и промышленности; 

 создания условий использования воды в энергетике, а также для 

обеспечения транспорта и рыболовства; 

 удовлетворения потребностей, связанных с туризмом, спортом. 

Особенно важными являются все действия, которые должны 

способствовать охране водных ресурсов от загрязнений, в условиях 

мониторинга измененияв климата на территории Польши и всех стран 

расположенных в бассейне Балтийского моря.  

На химическое загрязнение вод Балтики особое влияние 

оказывает загрязнение воды рек, впадающих в Балтийское море. 

Большая часть загрязнение приходится на нитраты и фосфаты 

сельскохозяйственного происхождения. Они попадают в море благодаря 

выветриванию земной коры, а также из-за антропогенных факторов - 

животноводство, использование удобрений в сельском хозяйстве, 

коммунальное хозяйство и др. В водах Балтийского моря имеется 

избыток биогенных веществ - минеральных форм фосфора и азота. Они 

вызывают массовый рост фитопланктона -так называемое цветение. 
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Что касается минеральных форм азота (сумма NO2 + NO3 + NH4), 

то в 2015г. наблюдалось продолжение тенденции к их снижению по 

сравнению с предыдущим десятилетием. Состояние воды в польской 

экономической зоне Польши в 2015г., с точки зрения эвтрофизации, 

было оценено как непригодное.Дальнейшие наблюдения на протяжении 

десяти лет показали тенденцию снижения концентрации фосфатов 

в польской зоне Балтийского моря. Но в 2015 году сохранялся 

повышенный уровень и в вегетационный период [10]. 

Водосборные бассейны рек Польши, впадающих в Балтийское 

море, четвѐртые по величине. Характереный они тем, что здесь 

проживает более 45% от общей численности населения бассейна 

Балтийского моря и включает более 50% сельскохозяйственных угодий 

(Рис.10, 11), около 30% территории занимают леса. Другие бассейны, 

хотя больше по величине, характеризуются иной структурой территории 

и плотностью населения. Российский и финский бассейны характеры 

тем, что около 60% покрыты лесами и озѐрами, а крупнейший шведский 

бассейн на 25% состоит из горных территорий [11, 12]. 

  
Рис. 10. Плотность населения в 

бассейне рек Балтийского моря [13] 

Рис. 11. Процент территории занятой 

под сельскохозяйственные угодья в 

бассейне рек Балтийского моря [13] 
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За последние годы наблюдается уменьшение количества нитратов 

и фосфатов в водах польских рек впадающих в Балтийское море (Рис. 

12, 13). 

 

Рис. 12. Годовое количество азота в стоке польских рек,  

поступающих в Балтийское море [6] 

 

В последнее время получены хорошие результаты по задержанию 

нитратов и фосфатов на территории страны (Рис.14, 15). В некоторой 

степени наблюдаемая ситуация обусловлена изменением климата, 

повышением температуры, ускорением испарения влаги, уменьшением 

объѐма стока воды.  

 
 

Рис. 13. Годовая нагрузка фосфата отводимого в стоке 

польских рек в Балтийское море [6] 
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Данные, представленные на рисунках 8 и 9 показывают, что в 

основном, мене эффективными районами в отношении удерживания 

нитратов и фосфатов являются бассейны рек близкие к побережью 

Балтики. Поэтому в этих местах надо проводить первоочередные 

мероприятия по улучшению ситуации. 

Расценки на водопользование 

Законодательство Польши предусматривает систему прямого и 

косвенного стимулирования отпаты за использование водных ресурсов, 

что ведет к бережнoму отношению к водным ресурсам [9].Стоимость за 

водные услуги состоит из двух частей: постоянной и переменной. В 

таблицах 1 и 2 приведены цены, в пересчете с польских злотых на евро. 

  

Рис. 14.Процентное распределение 

возможности задержания азота на 

территории в бассейне рек 

Балтийского моря [13] 

Рис.15. Процентное распределение 

возможности задержания фосфата на 

территории в бассейне рек Балтийского 

моря [13] 
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Таблица 1. 

Постоянная составляющая цены за воду, по данным [9] 

Для подземных вод Для поверхностных вод 

116 € в день, за 1 м
3
/с, если забор воды 

не превышает 10% доступных ресурсов 

подземных вод 

58 € в день, за 1 м
3
/с, если забор воды не 

превышает 10% среднегo из низких 

расхода поверхностного потока 

232 € в день, за 1 м
3
/с, если забор воды 

больше 10% но не выше 30%ресурсов 

подземных вод 

116 € в день, за 1 м
3
/с, если забор воды не 

больше 10% но не выше 30%расхода 

поверхностного потока 

464 € в день, за 1 м
3
/с, если забор воды 

выше 30%ресурсов подземных вод 

232 € в день, за 1 м
3
/с, если забор воды 

выше 30%расхода поверхностного потока 

116 € в день, за 1 м
3
/с, за воду 

необходимою при выработке 

электроэнергии или тепла 

58 € в день, за 1 м
3
/с, за воду 

необходимую при выработке 

электроэнергии или тепла 

 

Таблица 2.  

Составляющая цены за водузависящая от расхода воды,  

по данным [9] 

Для подземных вод Для поверхностных вод 

0,16 € за 1 м
3
, водa для промышленных 

нужд 

0,08 € за 1 м
3
, водa для промышленных 

нужд 

0,02 € за 1 м
3
, водa для 

сельскохозяйственных нужд, кроме 

полива 

0,01 € за 1 м
3
, водa для 

сельскохозяйственных нужд, кроме 

полива 

0,035 € за 1 м
3
, водa для полива 

добываемая с помощью насосов 

 

0,07 € за 1 м
3
, вода при среднегодовом потреблении выше 1,0 м

3
/с  

0,045 € за 1 м
3
, вода при среднегодовом потреблении в пределах от 0,26 м

3
/с до 1,0 

м
3
/с  

0,035 € за 1 м
3
, вода при среднегодовом потреблении до 0,25 м

3
/с  
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Использование дождевых или талых вод, уменьшает потребление 

воды из источников водопотребления, что ведет к уменьшению их 

расходa. Существующие расценки позоляют регулировать разные 

случаи использования водных ресурсов. Oплатa предусматривается, 

например в случаe ограничения удержания воды в почве, которое 

является результатом проведения разного рода работ на территории 

площадью более 3 500 м
2
,из-зa исключения более 70% промышленно-

производственных площадей, из биологически активной территории не 

имеющей открытoй или закрытoй канализационных систем.  

 

Таблица 3. 

Составляющиe цeны за отвод дождевых и талых вод, по данным [9] 

Постоянная составляющая  

1,16 € в день, за 1 м
3
/с, вода отводимая системой подземной канализации 

0,16 € в день, за 1 м
3
/с, вода отводимая с гунтовой поверхности в административных 

границах города 

Переменная составляющая за 1 м
3
вгод, для воды отводимой открытой или закрытой 

системой канализации, зависящая от степени и задерживания годового стока  

степень задерживания годового стока плата 

без задерживания 0,35 € за 1 м
3
вгод 

до10% годового стока 0,30 € за 1 м
3
вгод 

выше10% годового стока 0,23 € за 1 м
3
вгод 

выше20% годового стока 0,17 € за 1 м
3
вгод 

выше30% годового стока 0,03 € за 1 м
3
вгод 
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Финансовое стимулирование, наряду с разного рода 

техническими и организационными действиями, должно способствовать 

улучшению ситуации в отношении водных ресурсов Польши. 

Необходимые меры к повышению эффективности 

управления водными ресурсами 

Изменение климата, в особенности,влияющее на водные ресурсы 

-их истощение и увеличение дефицита воды, затрагивает и сельское 

хозяйство.Необходимо предпринять меры по смягчению ожидаемых 

негативных последствий. Комплекс этих мероприятий должен 

учитывать осуществление следующего: увеличения местных водных 

ресурсов и их доступность для сельского хозяйства, повышение 

эффективности использования воды в сельскохозяйственном 

производстве, снижение спроса на воду и потребление воды 

сельскохозяйственными культурами, общее сокращение потерь воды. 

Добиться поставленных целей возможно при предусмотрении 

следующих мероприятий:  

1. Повышение удержания поверхностных водных ресурсов и их 

доступности для сельского хозяйства с помощью небольших 

проектов по удержанию воды, включая накопление воды во время 

еѐ избытка в местных небольших накопительных резервуарах, 

удержание воды и замедление оттока воды в водостоке с 

использованием небольших водохранилищ, поддержание в 

хорошем состоянии небольших водостоков, важных для сельского 

хозяйства.  

2. Увеличение водных ресурсов в почве и еѐ доступность для 

растений, в основном за счѐт технологий выращивания, 

направленных на увеличение запасов воды в почве и степени их 

использования растениями и применения орошения.  
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3. Модификация технологий водопользования в хозяйстве, в 

направлении экономии воды, повышения эффективности 

водопользования, минимизации бесполезных стоков воды из 

дренажных систем, удержания и сбора воды из дренажных стоков, 

сокращения потребления воды растениями, улучшения управления 

орошением, внедрения водо и энергосберегающих методов полива.  

4. Совершенствование управления водными ресурсами и их 

распределения в сельском хозяйстве путем совершенствования и 

развития существующих методов определения времени 

нахождения воды в ирригационных системах, в направлении 

динамичного, гибкого управления с использованием современной 

системы мониторинга и краткосрочного 

агрогидрометеорологического прогнозирования, адаптации 

алгоритмов управления поливом к меняющимся условиям. 

метеорологические условия и возникновение экстремальных 

погодных явлений. 

5. Развитие социальной осведомленности в области изменения 

климата, его последствий и контрмер посредством обучения 

фермеров, консультантов, работников ирригационных служб, 

публикации и распространения брошюр и бюллетеней, 

распространения информации по радио, телевидению, прессе 

и в Интернете, создания системы консультаций для фермеров и 

соответствующих организаций специализирующихся в услугах, в 

области управления водными ресурсами на местах и в хозяйстве 

[14].  

В заключении следует отметить, что за последние десятилетия 

наблюдается негативное воздействие изменения климата на состояние и 

качество водных ресурсов. Прчѐм, в ближайшее время не ожидается 
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резкого улучшения ситуации. Скорее всего вероятно усугубление 

негативных явлений. Существенное влияние на водные ресурсы 

оказывает развитие сельского хозяйства и другие виды хозяйственной 

деятельности человека. При этом надо учитывать, что основная доля 

воды используется на нужды сельского хозяйства. К тому же, сельское 

хозяйство является одним из главным источников загрязнения сточных 

вод. 

Наблюдаемый эффект засухи, вызван не только снижением 

интенсивности осадков, но в значительной степени зависит от плотности 

населения, уровня экономики и используемых технологий, 

использования земельных угодий и водных ресурсов, степени 

экономического развития и т. д. 

Рассматривая потребности воды в будущем, в управлении 

водными ресурсами, следует учитывать планы пространственного 

развития территории,так как они могут существенно влиять на 

изменение размера и структуру малых стоков.  

Несмотря на наблюдаемое улучшение ситуации по уменьшению 

сброса азота и фосфора в Балтийское море, его загрязнение остаѐтся 

высоким, развиваются процессы эвтрофизации. Поэтому следует 

усилить мероприятия, которые изменят ситуацию и начать поиски 

новых, что даст возможность радикального улучшения качества воды 

в Балтийском море.  

Для улучшения ситуации в области водных ресурсов, повышения 

качества и эффективности их использования необходимо применить 

широкий комплекс мероприятий, включая экономические, технические, 

организационные, образовательные и т. п. Проблема эта требует 

постоянного мониторинга и поиска новых решений. 
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4.8.Use of geothermal energy for heat supply 

At the beginning of the XXI century, a new energy development 

paradigm is being created with the dominant idea of energy security. 

Sharply increased prices for oil and natural gas, accompanied by 

significant fluctuations, interruptions in energy supply as a result of natural 

disasters, transit conflicts and terrorist actions, strengthening mutual distrust 

of producers and consumers - all above mentioned compels us seriously 

consider the future prospects of long-term energy cooperation. 

Increased competition for resources has highlighted the issue of energy 

security for many developed countries that are depended on oil and gas 

import. They unilaterally seek to weaken their dependence on other countries, 

especially with unstable political regimes. 

On the other hand, the unilateral actions of countries with energy 

reserves should be taken into account. Their strategy includes retaining the 

state control over national resources at any cost and this action has received 

the figurative name as “resource nationalism”. In many cases, it is just as 

ineffective as attempts by importing countries to solve the problem of energy 

security with their own means. 

The specificity of the global energy security problem lies in the fact 

that unilateral actions of states, in principle, do not provide an effective 

solution. 

Energy security for Georgia must imply the solution of such problems. 

Consequently, it is necessary to invest material resources not only in the 

extensive expansion of export of hydrocarbon based materials and electricity, 

but also for implementation of scientific research activities. The 

implementation of energy saving measures, mastered in domestic and world 

practice, can reduce their consumption in the country by 40–45%. 
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The problem of energy shortages arose long before the onset of the 

global financial crisis. Therefore, nowadays many states consider energy 

saving as one of the main priorities for economic development. 

It should be mentioned that in terms of energy, Georgia occupies an 

important geographical and geopolitical location. The East-West and North-

South energy and energy-transport corridor connects Europe and Asia passes 

through the territory of Georgia. The priority for our country should be the 

most efficient use of the geopolitical location of the area, in order to promote 

the import-export and transition of energy resources; The Baku-Tbilisi-

Ceyhan and Baku-Supsa oil pipelines are already functioning. Georgia plays 

the most important role in the implementation of the Nabucco project. 

The chapter “State policy in the electricity and natural gas sector” of 

Georgia’s Energy Law perfectly describes the role of the state; however, the 

fulfillment of the assigned tasks does not really affect the work of the 

Ministry of Energy. Risk management in the energy sector should occupy an 

important place in the energy policy of the state. However, we should consider 

this policy in both a global and regional long term. All problems related to 

socio-economic development and ecology are somehow connected with 

energy. According to this, close cooperation aimed at promoting economic 

development and the peaceful use of energy resources at all levels in global, 

regional and national aspects is an urgent task. 

More attention should be paid to research areas of regional energy 

strategy, prospects for energy policy, formation of an information energy 

database, liberalization of the electricity sector, and environmental security. 

These are the areas that should be focused by the Governmental and Non-

Governmental organizations. 

It should be especially noted that energy efficiency plays a large role 

in the development of the country's economy, since it directly affects the 
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pricing of products. The energy intensity of Georgia’s GDP is 2–3 times more 

than in USA and 3–5 times higher than in Western Europe. 

Geothermal heat is a heat supply system that uses the heat of the 

earth's interior by means of heat transfer agent, hot water or steam. 

Geothermal heat supply is used for heating, hot water supply, ventilation, 

technological needs of enterprises and power generation. In ancient Rome (II–

III centuries), water of geothermal sources was used for baths (pools); in the 

Middle Ages hot springs with temperature up to 80°C were used for domestic 

heating. Geothermal heat is developed in Hungary, Iceland, Mexico, New 

Zealand, USA and Japan [5]. 

The presence of thermal springs in Georgia is due to its geological 

history. Georgia is a predominantly mountainous country. The northern part 

of Georgia is located within the Greater Caucasus. To the south of the Greater 

Caucasus, in a sub-latitudinal direction, an inter-latitudinal depression 

extends, subdivided into the Colchian and Iberian plain-hilly lowlands. To the 

south, in the latitudinal direction, the middle mountain ranges of the Georgian 

part of the Small Caucasus extend. The extreme south of the country is 

occupied by the South Georgian volcanic highland, forming a chain of river 

gorges [3].  

Presently in Georgia more than 250 natural and artificially drilled 

outlets are known, in which the water temperature ranges from 30-109°С, and 

the total debit reaches 160,000 m
3
 per day. Unlike the developed countries, 

thermal waters in Georgia are used only for balneological purposes, and that 

in limited quantities. 
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Table 1 

Main indicators of thermal waters of Georgia that have 

energy potential [8] 

№ Name 
Tempera

ture, °С 

Debit m
3 

per day 
№ Name 

Tempera

ture, °С 

Debit m
3  

per day 

1 Gagra  38 - 43 920 23 Samtredia 61 3 000 

2 Besleti 39 - 41 370 24 Vani district 52 - 60 2 152 

3 Dranda 93 1 500 25 Vani 60 2 780 

4 Kindgi 75 - 108 26 600 26 Amagleba 41 346 

5 Mokwa 100 - 105 13 470 27 Simoneti 42 520 

6 Ohurei 104 3 500 28 Abastumani 48 1 040 

7 Tkvarcheli 35 - 38 690 29 Vardzia 45 - 58 1 330 

8 Rechkhi 77 1 080 30 Tmogvi 62 520 

9 Saberio 34 1 239 31 Nakalakevi 34 58 795 

10 Zugdidi - 

zaishi 
78 - 98 24 564 

32 
Aspindza 42 864 

11 Torsa 63 108 33 Tsikhisdjvari 32 1 000 

12 Okros 

satsmisi 
63 104 

34 
Borjomi 30 - 41 537 

13 Qvalini 78 - 98 4 300 35 Ahaldaba 33 - 42 500 

14 Hoby 82 450 36 Tsromi 39 - 55 732 

15 Bia 65 2 600 37 Agara 82 260 

16 Japshakari 64 120 38 Hvedureti 45 49 140 

17 Zeny 80 372 39 Tbilisi 1 56 70 3 760 

18 Zana 101 400 40  Tbilisi 2 38 48 1 111 

19 Isula 75 370 41 Уджарма  42 50 

20 
Mendji 57 - 65 5 750 

42 Torgwa’s 

baths 
35 800 

21 Nokalakevi 80 - 82 700 43 Cnori 37 864 

22 Tskaltubo 31 - 35 20 000 44 Geretis Kari 34 37 3 300 
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Since ancient times, known Tbilisi baths, the name of the city from the 

V-th century is also associated with a warm source, which still operates in the 

form of sulfur baths of the city (see Picture 1). The baths are extended along 

the Tsavkisistskali channel, which flows into the river Mtkvari. The 

wastewater from the baths discharges into the joint sewage system of the city, 

and part of the water flows directly into the riverbed of Mtkvari (see Picture 

2). 

 

Pic. 1. Sulfur baths of Tbilisi      Pic. 2. Mtkvari riverbed 

 

Sulfur sources are not limited to the Abanotubani district in Tbilisi, 

they also exist in other places of the city, where the approach to using water is 

somewhat different. It is necessary to mention that residents of houses on the 

Nutsubidze plateau at the time of the USSR granted a gift from the authorities 

- hot water from sources was supplied directly to the apartments. In some 

inhabited areas such system is still operated. 

The natural water temperature in Tskhaltubo is +33-35°C (it is slightly 

radonic); it is used for therapeutic purposes without preheating. Warm water 

flows through the channel around the park of mineral springs of the city 

Tskhaltubo (West Georgia) and flows directly into the river Gubistskali. 

The water of the spring in the place Udabno (5 km from Sairme) is 

“heated” to +43°С and incorporates hydrogen sulfide (mineralization reaches 

0.3 mg/l). This water is used for bathing. 
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Akhaldaba is famous for its thermal sodium sulphate-hydrocarbonate 

water (its temperature is +32°C) and it is used for bathing. 

In Abastumani there are sources of water with temperature +40-48°С. 

Borjomi is perhaps the most famous mineral water from Georgia. At 

present, out of the existed fifteen wells, 640 m
3
 of mineral water comes out of 

the bowels of the earth, the temperature of which at the outlet is 38-40°C. 

Mineral water from wells is delivered to the place of ebb by a twenty-five 

kilometer stainless steel pipe, where it is settled, cooled to 7°C and bottled 

(see Pictures 3 and 4). The heat that is released during the cooling process 

simply looses into the atmosphere. 

 
Pic. 3. Bottling Borjomi water Pic. 4. Production line at the Borjomi 

bottling plant 

  

There are different approaches to the use of thermal water for heating, 

hot water supply and power generation. The classification of thermal waters 

by temperature depends on the direction of their practical application. 

The following advantages of geothermal resources in comparison with 

traditional energy sources are distinguished: ubiquity of distribution, 

renewability, practical inexhaustibility, proximity to the consumer, locality of 

provision of the consumer with heat and electricity, full automation, safety, 

economic competitiveness, the possibility of integrated use, complete 

independence from environmental conditions, time of day and year, 

ecological purity [1]. 
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At the same time, the development of thermal energy waters has the 

following disadvantages: high specific capital costs, geological risks, difficult 

transportability, storage difficulties and limited industrial experience. 

Additionally, in Georgia, this is supplemented by the absence of a special 

legislative base and insurance systems. 

The main reason for the low rates of development of the identified 

geothermal resources is the use of the fountain method of operation, which is 

applicable only in rare cases and the unresolved problem of the 

environmentally safe discharge of waste mineralized water. Practically, only 

sources of fresh and low-mineralized thermal waters, which constitute an 

incomparably small part of the proven total reserves, are involved in the 

sphere of national economic use. At present, due to increased environmental 

requirements, a significant number of ready-to-operate wells with highly 

mineralized thermal waters are idle. 

In world practice, in recent years, technologies of direct use of 

geothermal resources in heat supply have been developing at a rapid pace. 

Over the past 15 years, the total thermal capacity of geothermal heating 

systems has more than tripled. 

Geothermal resources are a practically inexhaustible, renewable and 

environmentally friendly source of energy that will play a significant role in 

the energy sector of the future. 

According to the experience accumulated in recent decades in the 

development of thermal energy of the Earth’s subsoil, it follows that hydro 

geothermal resources are successfully mastered in many countries around the 

world for the production of electricity and heat, while meeting the most 

diverse needs of human economic activity. The scale of use of geothermal 

energy is constantly growing; the number of countries successfully using this 

energy is also increasing every year. 
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Table 2  

The field of use of geothermal waters [4] 

Application area 

Temperature 

interval of the heat-

transfer agent, °С 

Power industry 

 Single-circuit Geothermal Power Plant  

 Binary Geothermal Power Plant 

 

130-300 

90-200 

Industry 

 Metallurgical industry 

 Paper production 

 Extraction of chemical elements 

 Oil industry 

 Production of concrete blocks  

 Textile industry  

 Wood industry  

 

90-140 

90-120 

80-105 

70-85 

70-80 

50-80 

45-90 

Agriculture  

 Fish farming 

 Ground heating 

 Growing vegetables and fruits 

 Food industry  

 Greenhouses 

 

5-45 

5-45 

20-65 

35-90 

35-90 

Heat supply 

 Heat pumps 

 Air conditioning 

 Local heat supply 

 Heated sidewalks 

 

5-55 

25-50 

50-85 

40-80 

Balneology 

 Swimming pools 

 Mud baths 

 

20-50 

20-50 

 

The areas of application and the efficiency of using geothermal waters 

depend on their energy potential, total reserve and well flow, chemical 

composition, salinity, water aggressiveness, availability of the consumer and 

its distance and some other factors. 

A geothermal system is a combination of engineering structures, 

technical means, and the physical and technological processes resulting by 

them, which ensure the extraction of mineral resources, the processing and 
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delivery to the consumer of a conditioned heat transfer agent under the natural 

conditions of a given geothermal field. 

Depending on the hydro-geothermal characteristics of the well and the 

quality of the geothermal heat transfer agent, there are a large number of 

different heat supply schemes. 

In the process of choosing a heat supply scheme, is should be: 

identified the number of thermal water consumers in the design mode, which 

are classified according to their requirements for the potential of the heat 

transfer agent; outlined the sequence of water supply, taking into account the 

maximum use of its temperature. In addition, it should be produced a 

feasibility study (technical and economic justification) with consideration of 

several options for heating systems. 

 

 

Fig. 1. Schematic diagram of geothermal heating with using a heat pump: 

1 – well; 2 - evaporator; 3 - compressor; 4 - condenser;  

5 - control valve. 
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One of the concepts of geothermal heat supply using a heat pump is 

shown in Fig. 1. Hot water from well 1 is fed to the evaporator of the heat 

pump 2, where its heat is transferred to the evaporating working substance. 

The resulting vapors are compressed by compressor 3 and sent to condenser 4, 

where they are condensed at a higher pressure, releasing heat to the water 

circulating in the heating system. The cooled water is discharged into the 

sewer. The efficiency of the circuit increases when the heat pump is operating 

in summer in the chiller mode. 

In order to more fully act out the heat of thermal water, a relatively 

complex modification of this scheme with heat pumps can be proposed (see 

Fig.2). 

 
 
Fig. 2. Scheme of integrated geothermal heat with using of peak warmer and heat pumps: 

   1 - well; 2 - water treatment; 3 - pumping station; 4 - transit heat pipeline; 5 - peak boiler; 

6 - heating system; 7 and 12 - mixers; 8 - condensers of the heat pump; 9 - evaporators; 10 -

 hot water system; 11 – storage tank. 
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The water from the source 1, after purification 2, is pumped over by 

the pumping station 3 through a single heat pipeline 4 and is supplied to 

consumers. One stream of water is heated in the peak boiler room 5 and enters 

the mixer 7, where it is mixed with wastewater, preheated in the condensers of 

the heat pump 8. Wastewater after the heating system is branched into three 

streams. One part enters the condensers of the heat pump 8 and the mixer 7. 

The second part of it is directed to the evaporators of the heat pump 9, where 

it is cooled and discharged. The third part is entered the mixer 12, from which 

water enters the storage tank 11 and the hot water supply system 10. The 

second flow of water through the valve enters the mixer 12 and the hot water 

network. If the temperature of the geothermal water is below the required 

temperature, the water is heated in the boiler room 5 and through the valve 

enters the hot water supply system. In order to increase the heating rate and 

provide more flexible control, heat pumping units are included in the heating 

system according to a sequentially counter-current scheme, so that the water 

in the condenser 8 and the discharged water in the evaporators 9 are cooled in 

several steps [4]. 

Geothermal heat supply systems include: thermal water intake located 

at the heat and power water field (source); primary heat network (geothermal 

water); secondary heating networks (not geothermal water); point of discharge 

of waste geothermal water into the reservoir or its re-injection into the ground. 

In necessary cases, the geothermal heat supply system includes a peak heat 

source, then it becomes a combined geothermal heat supply system. 

Salts of hard water discharged from thermal water are deposited on the 

heating elements or on the walls of steel pipelines and take them out of 

service. In order to protect the elements of the thermal circuit from the 

aggressive effects of thermal waters, protective coatings, resistant materials, 

plastic linings, corrosion inhibitors, and boiling control treatment are used. 
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Magnetic treatment is the easiest way to limit salt deposition. Back in 1945, it 

became known that magnetic water treatment is an effective means to prevent 

the formation of scale [2]. 

 

Fig. 3. Device for magnetic water treatment 

 

The principle of the method (see Fig. 3) is that, under the action of a 

magnetic field, ferromagnetic impurities of water coarsen and adsorb 

carbonate crystals on their surface, as a result the formation of a solid CaCO3 

phase occurs in the water column, and not on the heating surface. The sludge 

generated by the magnetic treatment is fine (fine particulate). Water passing 

in a magnetic field is subject to a combined electromagnetic influence, since 

the variability of the magnetic field voltage in a time interval forms an electric 

field. 

Magnetic technology impact on the heat transfer agent is a reagent-

free method of dealing with scale and sediment control. The widespread use 

of magnetic technology in thermal power engineering is due to the 

comparative simplicity of the devices used, the minimum requirements for 

their maintenance, low operating costs and the environmental safety of the 

technology. 

The development of alternative energy is a strategic task to ensure the 

energy security of Georgia. The implementation of geothermal energy 
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projects in the country is particularly attractive in light of the development of 

the mechanisms of the Kyoto Protocol and the UN Framework Convention on 

Climate Change. Since the ratification of the Kyoto Protocol by Georgia, it 

became possible, at the construction stage of facilities, to receive free advance 

cash payments for future reduction of greenhouse gas emission. 
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4.9.Охрана поверхностных вод от антропогенного  

эвтрофирования: ключевые аспекты 

 

В настоящее время процессы развития и трансформации водных 

экосистем характеризуются значительно более высокими скоростями чем 

раньше, поскольку обусловлены не столько натуральными факторами, 

сколько факторами антропогенными. Одним их глобальных процессов, 

интенсивность которых в последние десятилетия значительно возросла, 

является процесс антропогенного эвтрофирования, охватывающий  

поверхностные воды во всех регионах планеты и приводящий к нарушению 

их экологического равновесия и ухудшение качества воды. 

Многолетние исследования этого процесса, проведенные в разных 

странах, позволили определить его сущность, механизмы и описать его как 

один из видов нарушения функционирования водных экосистем в 

результате увеличения их первичной продукции, вызванной  повышением 

содержания в воде  биогенных веществ, поступающих из антропогенных 

источников. Наиболее характерным симптомом эвтрофирования является 

так называемое «цветение воды» (Рис.1-3). 

 

 

Рис. 1. Река Молтава, Гданьск (Польша) (автор М. Прейснер) 
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Рис.2. Канал Малая Венеция, Лондон (Англия)  

(https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5974419) 

 

 

 

Рис. 3. Циндао на берегу Желтого моря (Китай) 

(https://chinadialogueocean.net/2959-algal-blooms-are-starving-chinas-seas-of-oxygen) 

 

 Процесс эвтрофирования опасен своими негативными 

экологическими и экономическими последствиями,  а также 

возникающими при этом техническими и технологическими проблемами 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5974419
https://chinadialogueocean.net/2959-algal-blooms-are-starving-chinas-seas-of-oxygen
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в области водоподготовки [1,6,9]. Изменение параметров экологического 

состояния вод и их качества при эвтрофировании представлено в таб.1. 

 

 Таблица 1. 

Изменение экологического состояния и качества воды, связанное  

с эвтрофированием [18] 
Показатели 
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 Все негативные последствия эвтрофирования приводят к 

значительным экономическим потерям, связанным с ростом стоимости 

водоподготовки и очистки сточных вод, ухудшением условий 

рекреации, снижением стоимости недвижимости, потерям в рыболовстве 

и расходами в области здравоохранения. Например, экономические 

потери, связанные с эвтрофированием в странах бассейна Балтийского 

моря соствляют около 3, 76-4,38 млд евро (Рис. 4) [2]. 
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Рис. 4. Годовые экономические потери, связанные с  

эвтрофированием (евро/чел.) [2] 

 

Источники поступления биогенных веществ  

в водные объекты 

 

Биогенные вещества, преимущественно это соединения азота и 

фосфора, поступают в водные объекты из разных источников. Доля 

участия различных источников азота и фосфора в общей нагрузке 

биогенных веществ в некоторых водных бассейнах на территории 

Европы представляет таблица 2.  

Причем основным источником азота является его поступление из 

рассеяных источников (сельскохозяйственные угодья, загрязненные 

воздушные массы). С другой стороны, основным источником фосфора 

являются точечные источники: сбросы бытовых и промышленных 

сточных вод.  

Учитывая значительную роль городских сточных вод в развитии 

процессов эвтрофирования, а также тот факт, что они являются 

основным поставщиком фосфора, который является ключевым 

фактором интенсификации этого процесса, в настоящее время 

основным направлением борьбы с эвтрофированием и его 
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отрицательными последствиями является ограничение сбросов азота и 

фосфора со сточными водами в водоемы. 

 Таблица 2. 

Основныеисточникибиогенныхвеществ в Европе [7] 

 
 Азот Фосфор 
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Северное море 69 85 31 89 44 85 56 77 

Балтийскоеморе 45 70-90 12 90 
45 

 
60-80 20 90 

Бассейн реки По 80 - 20 57 93 - 7 90 

Бассейн реки Эбро 64 - - - - - 88 - 

Бассейн реки Рейн 69 - 31 84 51 - 49 89 

Бассейн реки Дунай 84 42 16 25 67 28 33 51 

Озеро Костанция 81 - 19 - 88 - 12 - 

 

Современные требования к удалению биогенов из сточных вод 

 Анализ существующего в различных странах законодательства в 

области требований к качеству сточных вод, отводимых в водоемы и 

водотоки показал, что методологии  разработки стандартов качества 

очищенных сточных вод в разных государствах существенно 

отличаются друг от друга [3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15,  19,  22, 26]. Можно 

выделить 4 группы  методологических подходов:  

- допустимые значения основных показателей качества сточных вод 

(БПК, ХПК, взвесь, азот и фосфор), которые должны быть соблюдены в 
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очищенных сточных водах, отводимых в водоемы,  устанавливаются в 

виде государственных, региональных или локальных нормативов 

- универсальные стандарты качества сточных вод, действующие на 

территории всего государства; 

- установленные стандарты качества поверхностных вод, которые 

должны быть соблюдены при введении сточных вод в водоем-приемник; 

- технологические стандарты, определяющие применение тех или инных 

технологий очистки стоков без установления конкретных стандартов их 

качества. 

 Несмотря на различие в подходах к нормированию качества 

сточных вод, все их объединяет то, что  в течение последних 

десятилетий допустимые нормы содержания азота и фосфора в них 

значительно ужесточились в связи с необходимостью охраны от 

усиливающегося в глобальном масштабе антропогенного  

эвтрофирования. 

 Допустимые значения основных параметров качества очищенных 

сточных вод, действующие в странах Европейского Союза представлены 

в таблице 3.  

 Таблица 3. 

Требования к качеству очищенных городских сточных вод 

встранах ЕС [5, 20, 21, 22] 
Параметр Концентрация, мг/л 

БПК5 25 

ХПК 125 

Общая взвесь 35 

(приведенное число жителей  более 10 000 ) 

60 

(приведенное число жителей 2 000 – 10 000 ) 

Общий фосфор 2,0 

(приведенное число жителей  10 000 - 100 000) 

1,0 

(приведенное число жителей  более 100 00 ) 

Общий азот 15 

(приведенное число жителей 10 000 - 100 000) 
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10 

(приведенное число жителей более 100 00 ) 

 

 В некоторых странах (Канаде, России, США, Финляндии, 

Швеции, и др.) существуют еще более жесткие региональные 

требования к содержанию соединений азота и фосфора [19]. 

  

Стоимость удаления биогенных веществ из сточных вод 

 Существующие в настоящий момент требования по удалению 

азота и фосфора из сточных вод могут быть достигнуты только в 

современных технологиях глубокого удаления биогенов при 

биологической очистке, которые характеризуются большим объемом 

капитальных вложений и эксплуатационных затрат [19,26]. 

Инфраструктура, связанная с отведением и очисткой сточных вод 

является одним из самых капиталоемких элементов технической 

инфраструктуры. Высокая стоимость строительства и эксплуатации 

современных канализационных очистных сооружений часто приводит к 

перегрузке локальных и региональных бюджетов, даже в 

высокоразвитых странах, и их невыгодной реструктуризации [11, 13, 24, 

25]. Принципиальная технологическая схема биологического  удаления 

биогенных веществ изображена на рис. 5.  

 Увеличение стоимости очистки сточных вод в технологиях 

глубокого удаления биогенных веществ по сравнению с традиционной 

биологической очисткой связано, прежде всего, с необходимостью 

значительно более высокого потребления энергии и химических 

реагентов, что приводит не только к росту стоимости удаления 

загрязнений, но и увеличению негативного влияния на окружающую 

среду (таб. 5). 
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Рис. 5.  Технологическая схема глубокого удаления биогенных веществ 
(https://studwood.ru/853203/ekologiya/metody_ochistki_stochnyh) 

  

Таблица 5. 

Характеристика технологий глубокого удаления биогенов [11] 

 

Технология Энергопотребление Расход реагентов Выброс 

парниковых газов 

Глубокое 

удаление 

соединений 

азота и фосфора 

50-250% выше, чем в 

традиционных 

технологиях 

Повышенный расход 

солей железа, 

алюминия; 

необходимость 

введения метанола и 

др. органических 

соединений 

120% выше по 

сравнению с 

традиционной 

биологической 

очисткой 

 

При всем этом следует обратить внимание на факт, что в 

последнем десятилетии количество построенных современных очистных 

сооружений в странах Европейского Союза и других государствах, а 

также количество модернизированных очистных сооружений 

значительно возросло. Например в Польше за последние 15 лет 

появилось405 новых очистных сооружений, модернизировано 1575 

https://studwood.ru/853203/ekologiya/metody_ochistki_stochnyh
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существующих, а состояние водоемов, прежде всего их трофическое 

состояние, не улучшилось: по классификации Рамочной Водной 

Директивы только около 10% речных вод, 15% вод озерных находятся в 

хорошем состоянии; практическе все прибрежные и эстуарные воды 

находятся в плохом состоянии (Рис. 6) [16]. 

 Не лучше обстоит ситуация и в других европейских странах, где 

риск эвтрофирования, несмотря на глубокую очистку сточных вод от 

соединений азота и фосфора в современных технологиях, остается очень 

высоким, что представлено на рисунке 7. 

 

Рис. 6. Результаты оценки экологического состояния  

поверхностных вод в Польше (2011- 2016гг.) [23] 

  

 

Рис. 7. Риск развития эвтрофирования поверхностных вод  
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в европейских странах [9] 

 

Основные барьеры  в области предотвращения  

эвирофикации 

 

  Как известно, эвтрофирование, являясь проявлением нарушения 

экологического равновесия водных систем, является также основным 

фактором формирования их состояния и качества воды. В связи с этим, 

охрана поверхностных вод от антропогенного эвтрофирования 

представляется  стратегическим заданием в области водного хозяйства 

практически во всех странах и регионах. Однако, несмотря  на то, что 

исследования этого сложного процесса и  поиск эффективных способов 

его предотвращения  ведется уже начиная с 70-х годов прошлого века, 

состояние водных объектов не улучшается, а процесс эвтрофирования 

интенсивно развивается. Что-же является причиной низкой 

эффективности существующего подхода к предотвращению этого 

явления и в чем состоит его несовершенство? 

 Основная причина кроется,прежде всего,в ошибочном подходе к 

нормированию сбросов сточных вод в водоемы. В большинстве стран 

Европейского Союза действуют унифицированные стандарты их 

качества, что не позволяет учитывать реакцию индивидуальных водных 

экосистем на загрязнения. 

 Следующая причина заключается в том, что в большинстве стран 

предельно-допустимые концентрации биогенных веществ в очищенных 

сточных водах разработаны для общих форм азота и фосфора, тогда как 

эвтрофирующими формами являются их минеральные соединения, 

непоследственно усваемые фотосинтезирующей водной 

растительностью [17]. Поэтому очень часто, сточные воды, очищенные в 
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сложных и дорогих технологиях до установленного водным 

законодательством уровня, не гарантируют охрану от эвтрофирования. 

 Еще одной причиной отсутствия больших успехов в 

предотвращении этого процесса является факт, что нормируются 

предельно допустимые концентрации биогенных веществ в сточных 

водах, тогда как следует нормировать нагрузки этих веществ на водоемы 

в соответствии с их индивидуальными экологическими емкостями. т.е. 

способностью принимать и перерабатывать эти нагрузки без нарушения 

экологического равновесия водоемов-приемников [18]. 

 В настоящее время все внимание и капиталовложения направлены 

прежде всего на очистку городских сточных вод, как основного способа 

предотвращения эвтрофирования. Действительно, сточные воды в 

большинстве промышленно  развитых стран являются одним из главных 

источников больших нагрузок на водоемы. Но не следует забывать 

также о других, не менее важных рассредоточенных  источниках 

поступления биогенов с сельскохозяйтвенных угодий и загрязненных 

воздушных масс. К сожалению, эти источники пока остаются 

неконтролируемыми и представляют собой опасность для водных 

экосистем. В такой ситуации огромные усилия и финансы, 

направленные на очистку сточчных вод, оказываются малоэфективными. 

 

 Процесс эвтрофирования, как и большинство других процессов, 

протекающих в водных экосистемах, которые чаще всего, помимо их 

важного хозяйственного значения и роли в природе, являются еще и 

приемниками жидких отходов, являются очень сложными природными 

процессами. Механизмы многих из них, среди которых и процесс 

эвтрофирования, еще недостаточно изучены. В связи с этим, разработка 

мероприятий, направленных на их охрану должна основываться на 
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системным подходе, с учетом знаний о механизмах различных 

процессов и взаимосвязи их ключевых факторов. В свою очередь, 

разработка и проектирование  технологических линий очистных 

сооружений должно учитывать индивидуальные свойства и 

характеристики приемников сточных вод, а нагрузки биогенных веществ 

не должны превышать их экологической емкости. Следует также 

оптимизировать стоимость очистки, а выбранные технологиии должны 

быть экологически и экономически обосноваными. 
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4.10.К расчёту вторжения галоклина в устьях рек и  
в глубинных морских водовыпусках 

 

Проблема проникновения морской воды в устьях рек и в морских 

донных ливневых или канализационных коллекторах является одной из 

проблем, связанных с гидродинамикой прибрежных регионов. С одной 

стороны, клин соленной морской воды (галоклин) вторгаясь в притоки 

рек, в безнапорные или напорные сооружения на большие расстояния 

препятствует эксплуатации систем водоснабжения и канализации 

прибрежных поселений, стимулирует осаждение наносов  и образование 

зарослей в водотоки, уменьшает их  пропускную способность и создает 

угрозу затопления и загрязнения прибрежных территорийи т. д., что 

особенно опасно для черноморских зон отдыха Грузии. 

В настоящее время эти вопросы более или менее изучены для 

случаев, когда морское дно имеет весьма пологий уклон. Что касается 

черноморских регионов Грузии, здесь склоны притоков и склоны 

морского дна настолько круты, что игнорировать их недопустимо. 

Крутые подводные склоны также определяют местоположение и 

размеры выходного участка водосброса сточных вод в открытом море. 

Разместить конечный участок водосброса на морском дне, на расстоянии 

в 13 км от берега (что требуется существующими нормативными 

документами), практически невозможно в черноморских регионах 

Грузии из-за больших глубин моря (200-500 м) на этом расстоянии. Если 

водосброс будет расположен на более близком расстоянии, необходимо 

обосновать экологическую безопасность, которая напрямую зависит от 

изучения распространения загрязнении волновыми и конвекционными 

потоками, направленными в сторону берега. Однако в настоящей статье 

мы ограничимся лишь определением размеров проникновения 
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клинасоленной морской воды в устьях предгорных рек и в глубинные 

морские водосбросы в зависимости от уклона дна, от которого 

непосредственно зависит и их пропускная способность. 

 
Определение длины интрузии морской воды  

в устьях  рек предгорного типа 

Соленый клин морской воды в меженные периоды может 

распространиться по дну реки на значительные расстояния. Например, в 

устье реке Миссисипи длина галоклина достигает 24, на реке Северная 

Двина _16, в канале Роттердам _118, а на реке Делавер _ 120 км [3-5] .  

Существующие теоретические и экспериментальные зависимости 

для определения длины вторжения галоклина, выведенные лишь для 

равнинных рек, с пренебрежением уклонами дна реки [2-5] не приводят 

к достоверным результатамдля устьев рек предгорного типа, (в 

частности? для рек Черноморского побережья Грузии, приустьевые  

уклоны дна которых сравнимы с уклонами трения между пресной и 

соленой водой и даже значительно превышают их). Более того, при 

фактическом отсутствии расходов речной воды, они даже не 

удовлетворяют (превышают) необходимое условие ограниченности 

длины галоклина тем расстоянием от устьевого створа (сравнительно 

коротким для предгорных рек), на котором плоскость морской 

поверхности пересекает дно русла реки. 

По мере наступления устойчивой межени перемещение 

галоклина по дну реки прекращается, он  принимает стабильную форму, 

а его длина достигает максимального значения. При этом,в связи с 

прекращением  процессов турбулентной диффузии между ручной струей 

и придонным слоем морской воды образуется устойчивая поверхность 
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контактного раздела, ниже которой покоится неподвижное тело 

галоклина, напоминающее форму остановившейся  волны прорыва 

(рисунок 1). 

 

Рис.1. Расчетная схема галоклинав устье реки 

 

В векторной форме уравнение Эйлера для несжимаемого тела 

галоклина, находящегося в статическом равновесии, записывается в виде  

0)( 


P
zgrad ,      (1) 

где z - отметка произвольной точки тела галоклина; p - давление в этой 

точке;  -удельный вес морской воды.  

Если в качестве z  взять отметку дна устьевого участка реки 0z  и 

выразить давление на дно реки посредством глубин (высот столбов) 

морской h  и речной h воды, то  (1) запишется так:  

00 






 




hhzgrad ,                   (2) 

где   - удельный вес пресной речной воды. 
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Вдальнейшем будем рассматривать одномерную задачу, 

проектируя (2) на ось x  в соответствии с расчѐтной схемой, приведенной 

на рис.1. В результате получим 

.00 







dx

hd

dx

dh

dx

dz

     

(3) 

Выразим глубину речного потока посредством полной глубины 

реки и глубины галоклина  

,hHh                                                               (4) 

или 

hzzh  0                                                          (5) 

где  z -  уровень свободной поверхности реки. Тогда, с учетом (5), 

выражение (3) принимает вид 

.0
     

1
 

1 0 









 








 


dx

dz

dx

dh

dx

dz













   

(6) 

Очевидно, что входящее в (6) производное 
dx

dz0  есть уклон дна 

реки, 0
0 i

dx

dz


 
(в рассматриваемом случае consti 0

), а
dx

dz 
является 

уклоном свободной поверхности речного потока. 

В условиях плоской задачи этот уклон в пределах области, занятой 

галоклином? в основном обусловлен силой трения между речной водой 

и галоклином; для его исключения из (6), в целях точного решения 

задачи необходимо решить систему уравнений, включавшую (6) и 

уравнения динамики, описывающее движение речной воды. Однако этот 

громоздкий путь можно обойти, если по аналогии с известным 

представлением Т.Г. Войнич-Сяноженцкого [1] записать dxdz /  в виде 
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)(

) () ( 22

hHg

V

gh

V

dx

dz










   ,                              (7) 

а полную глубину воды в устье реки, входящую в (7), заменить 

достаточным для практических расчетов приближенным выражением 

xiHH 00  ,                                                  (8) 

в (7)  коэффициент трения на поверхности контактного разрыва между  

пресной и соленой водой.  V скорость речной струи; 0H   - полная 

глубина  воды и начальном створе устья реки, которая считается 

заданной. 

Тогда, учитывая (8) и выражая скорость речного потока через его 

удельный расход q , получаем 

hxiH

q
V






00

                                    (9) 

После исключения из (6) (в силу(7)) производной 
dx

qd 
получим 

нелинейное дифференциальное  уравнение первого порядка для 

определения глубины (толщины слоя)  галоклина в любом створе устья 

реки 

 300

2

0
 

 

hxiHg

q
i

dx

dh













 ,                            (10) 

Уравнение (10) после простых преобразований интегрируется 

путем разделения переменных, в результате чего при граничном условии 

0x , 
0hh  , где 

0h  - глубина галоклина в устьевом створе, получаем  

    4/14

00

2

00 4 hHx
g

q
iHh 









 .            (11) 
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 Очевидно, что для определения длины галоклина вдоль устья 

реки глубину его h  следует приравнять к нулю. Тогда, принимая в (11) 

0h  и учитывая, что при этом Lx  , где  L - искомая  максимальная 

длина галоклина (при заданном режиме движения реки), после 

несложных преобразований получаем 

4

0

0
0

0

4

0

0 1
1

41 





















H

h
Fr

H

L

H

L
i




 ,            (12) 

где 






 
1


 ;                                ( 13) 

а
0Fr - число Фруда, определяемое  в начальном  створе по полной 

глубине реки, 

3

0

2

0
gH

q
Fr


  .                   (14) 

Для получения численных результатов по  (11) и (12), необходимо 

располагать данными (соотношениями), определяющими коэффициент 

трения и глубину галоклина в устьевом створе. Их можно устанавливать 

по соотношениям Т. Г. Войнич-Сяноженцкого и Л. Д. Гогелиани [1, 4]: 

4/14/1

04.0

Re

04.0







 



v
q

 ;                                          (15) 

3/2

000

0 01.11










 


HgH

q

H

h


,                                (16) 

где  Re - число Рейнольдса для речной струи;  - кинематическая 

вязкость речной воды, зависящая от температуры. 
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С помощью этих данных длину галоклина  можно определять по 

(12) (представляющему собой алгебраическое  уравнение  четвертого 

порядка в отношении L ) или путѐм побора либо графических 

построений.  Вспомогательные  графики для определения  длины 

галоклина  при ненулевых и положительных уклонах дна приведены на 

рисунке 2. 

 

Рис. 2.  Кривые для определения длины статического галоклина 

При   00 i (12)  решается в явном виде относительно 0/ HL :  

 




















1

 4

11

0

4

0

0

0 Fr

H

h

H

L
.           ( 17) 

Зависимость (17) может быть использована для предварительной 

оценки длины галоклина   в устьях рек равнинного типа  с очень малым 

уклоном дна. 

Зависимость (12) при 00 Fr , т. е. при меженных расходах реки, 

не дает бесконечного роста длины галоклина. Действительно, при
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00 Fr  т. е. при   0q  согласно (16) 
00 Hh   и по (12) получаем, что 

00 / iHL , т. е., как и следовало ожидать, морской водой заполняется 

та часть  пространства устья реки, которая сверху ограничена уровнем 

поверхности моря. 

 С другой стороны, согласно (17)  при 00 i , но 00 Fr , длина 

галоклина все равно остается органиченной. 

Сравним теперь полученые результаты с наиболее 

употребляемыми расчетными соотношениями Кейлегана [3] и Гогелиани 

[4] для равнинных рек. 

В наших  обозначениях они соответственно имеют вид  

2/5

2/1

00

'
4/1

2/1

00

0 )(
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.          (19) 

Как видно, в отличие от (12) соотношения (18) и (19), полученные 

в результате пренебрежения уклоном дна, могут быть использованы 

лишь для рек равнинного типа, приустьевые уклоны которых на 

больших расстояниях от устьевого створа действительно  могут быть 

очень малыми. В этом отношении зависимостям (18), (19)  соответствует 

имеющая наиболее простой вид зависимость (17). Действительно, если 

воспользоваться соотношениями (17)-(19)  и рассчитать длину галоклина 

в устьях рек и каналов, впадающих в Черное море со стороны Кавказа, 

то даже в период обычной межени получим такую большую длину 

галоклина, которая физически  не может существовать, так как может 
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оказаться гораздо большей, чем расстояние от устьевого створа до 

створа, где плоскость морской поверхности пересекает дно реки. 

Возьмем, к примеру, канал шириной 5,155срB  м, с уклоном дна 

001,00 i  и с глубиной в устьевом створе 60 H м. Этот канал, 

рассчитанный на пропуск паводковых и сбросных расходов ГЭС, в 

период межени и отсутствия сбросов пропускает расход 100%-ной 

обеспеченности 50pQ  м
3
/с (с удельным расходом 322,00 q м

2
/с). 

При пропуске этого и расхода в канал со стороны моря будет 

распространяться клин морской соленой воды, длина которого будет 

ограничена расстоянием 6001,0/м6 прL км. 

Принимая, что 983,0//   , а коэффициент 

кинематической вязкости  
610 м

2
/с (при температуре 20° [6]), на 

основе (13)–(16) получаем: 017,0 ; 5

0 109,4 Fr ; 0017,0 ;  

857,0/ 00 Hh . 

Тогда, если рассчитывать длину  галоклина в соответствии с (12), 

то при безразмерном комплексе   0193,0//)1(4 00  iFr  согласно 

графику на рис. 2. Получаем 67,0/ 00 HLi  и, следовательно, длина 

галоклина 4L км. 

Если пренебречь влиянием уклона дна и при прочих равных 

условиях рассчитать длину галоклина по соотношениям Кейлегана (18) 

и Гогелиани (19), то соответственно получим 470L и 100 км/ 

При этом по (17), получаемому из (12) при  00 i  , будем иметь 

310L  км. 
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 Таким образом, при расчете длины галоклина пренебрегать 

уклоном дна следует очень осторожно, т.к. в формировании 

статического галоклина роль уклона реки совместно со скоростью 

речного потока и разностью плотностей морской и речной воды 

приобретает решающее  задание. 

 

Расчёт габаритов галоклина в глубинных  
морских водовыпусках 

При отсутствии подачи расходов в глубинном водовыпуске 

пресная и соленая воды разделяются горизонтальной поверхностью, 

которая одновременно, с вытеснением соленой воды пресной водой 

постепенно спускается к концевому участку без деформации. Как только 

он достигает выходного сечения, пресная вода начинает вытекать в 

море, а поверхность раздела теряет свою первоначальную 

горизонтальность и деформируется. В зависимости от расхода пресной 

воды и поперечного размера водосбросного трубопровода, в 

определенном диапазоне расходов сточной воды, морская вода  все еще 

остается на дне трубопровода, образуя т.н.  галоклин.  Глубину, длину и 

форму стояния галоклина можно определить на основе расчетной схемы, 

приведенной на рисунке 3.  

Сначала предположим, что водосброс имеет призматическое 

сечение. Галоклин в водосбросе можно рассматривать как длинную 

внутреннюю волну, остановленную проходящим сверху потоком 

пресной воды, которая имеет критическую скорость кр.
V  определяемую 

соотношением [1, 7]: 

'
'

'
кр.

hgV


 
2

,                     (20) 
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Рис. 3.  Расчётная схема вторжения галоклина на дне 

 глубинного морского  водосброса  

1 - водосливной коллектор; 2 - смотровая скважина; 3 - море;  
4 - галоклин; 5 -сточная вода ; 6 - берег. 

 

 где   и '   плотности морской и пресной вод; 
'h  глубина потока 

пресной воды в конечной части водосброса (высота слоя пресноводного 

потока над галоклином). 

Если представить скорость пресной воды посредством удельного 

расхода сточной воды и глубины 0
h  морской воды, то на основе 

равенства (20), можем написать 

)(
'

'

)(
02

0

2

hDg
hD

q





 


 ,               (21) 

где BQq / - удельный расход сточной воды; Q - полный проектный 

расход сточной воды; B  - ширина глубинного водосброса; D  - высота 

водосброса; 
'

0
hDh  - искомая глубина клина морской воды в 

глубинном водосбросе 

Согласно соотношению (21) глубина придонного слоя морской воды 

определяется зависимостью 
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g

q
Dh ,                    (22) 

где введено следующее обозначение:  /'1   (   ) . Согласно 

(22), морская вода занимает весь трубопровод до уровня моря, если 

ливневой сток воды равен нулю, то есть Dh 0 ,  когда 0q . С другой 

стороны, морская вода будет полностью вытеснена из трубопровода, (

00 h ) когда  удельный расход пресной воды превысит критическое 

значение 

2/1

3

кр.
1











 gDq





     

(23) 

то есть, когда  кр.
qq  . 

Предположим, что сток пресной воды, который поступает в 

глубинный водосброс, меньше критического значения. Для этого случая 

длину клина морской воды, проникшего в водосброс можно определить, 

используя уравнение Эйлера, допуская, согласно расчетной схеме, что 

отметка поверхности раздела морской и сточной вод в глубинном 

водосбросе  равна 

zz  .                                                         (24) 

Тогда давление потока воды на поверхности раздела может быть  

представлено как сумма гидростатического и динамического давления, 

вызванного скоростью воды: 

2'

0

2

)"(2
')"(''

zzg

q
zHp


  ,        (25) 
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 где H  глубина моря над конечным участком глубинного 

водосброса;   - уровень сточной воды в смотровой яме; 0'z  - 

координата края потолка водосброса. 

С учетом представлений (24) и (25) уравнение Эйлера для 

статического клина морской воды в водосбросе примет следующий вид: 

0
)(

1

2

''
1

2

0

2

















zzdx

d

g

q

dx

zd








.          (26) 

Выразим в уравнении (26) координату поверхности раздела 

посредством суммы 

hzz  0 ,             (27) 

где 0z  - координата дна водосброса, а  h   глубина галоклина в 

произвольном сечении. Тогда, если примем во внимание также, что 

0
0 i

dx

dz
 и Dzz  00'  ,                                         (28) 

где 0i  - уклон  дна водосброса, уравнение (26) запишется в виде   

0
)(

1

2

)'(
)1( 

2

2

0 



hDdx

d

g

q
i

dx

dh
 .          (29) 

Интегрирование уравнения (29) даѐт 

Cxi
hDg

q
h 




02

2

)(

1

2

)'(
)1(  .        (30) 

Чтобы исключить постоянную интегрирования C из (30), можно 

использовать граничное условие 0hh  , когда 0x , где 0h - глубина 

галоклина в конечном сечении водосброса. Тогда, в результате простого 

преобразования, уравнение (30) примет вид: 
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.    (31) 

Очевидно, что в водосбросе,там где переменная глубина морской 

воды 0h  линейная координата x определяет максимальную длину 

проникновения галоклина или т.н. длину галоклина L , которая, согласно 

(31), рассчитывается по формуле 
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 .       (32) 

В (32) 0h  следует предварительно определить соотношением (22). 

В случае глубинных водосбросов круглого поперечного сечения 

расчеты  относительно усложняются, однако и  в этом случае, без 

значительного ущерба в точности, можно воспользоваться 

соотношениями (22) и (32), приняв в последних, что диаметр глубинного 

водосброса совпадает с его  шириной – ( BD  ), однако удельный 

расход   рассчитывается по формуле 

D

Q

D

QQ
q

13.12
2/12/1



 .                        (33) 

Пример расчета. Определим возможность вторжения клина 

морской воды в коллектор сточных вод с круглым поперечным сечением 

водоотвода при следующих данных: 006.0Q  м
3
/с; 63.0D м;  1

т/м
3
;  008.1 м

3
/с; 0125.00 i  

Предварительно вычисляем значения величин, входящих в 

выражения (22), (23) и (33) 008.0
008.1

1
1

' 
1

'












 ; 

14.0))63.0(008.08.9( 2/13

кр.
q  м

2
/с; 0108.0
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006.0
13.1 q м

2
/с.  
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Так как кр.
qq  , морская вода будет проникать в канализационный 

трубопровод. Согласно формуле (22) глубина морской воды равна в 

конце трубопровода будет равна 

52.0114.063.0
0079.08.9

9921.00108.0
63.0

3/1
2

0 











h м 

и, согласно формуле (32), длина вторжения морской воды в глубинном 

трубопроводе составит  

46
63.0

1

)52.063.0(

1

8.92

0108.0

008.0

1
52.0

0125.0

1
22

2
























L м. 

Это расстояние должно быть отмерено от конечного сечения 

трубопровода вверх, против потока сточной воды  в трубе. 
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