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Аннотация. Цель: обоснование актуальности обеспечения экологической безопасности водозаборно-очистных сооружений в системах сельскохозяйственного водоснабжения путем создания комплекса специализированных защитных средств. Материалы и методы. В основу методологических подходов данной работы в области изучения
и совершенствования водохозяйственных объектов легли работы отечественных и зарубежных ученых. Результаты и обсуждение. Проводился анализ работы систем сельскохозяйственного водоснабжения в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях и Ямало-Ненецком автономном округе, в результате выявлена недостаточность обеспечения экологической безопасности водозаборов систем водоснабжения. Для решения этой задачи проведено научное обоснование экологически устойчивого функционирования специализируемого
типа природно-технической системы «природная водная среда – водохозяйственный
комплекс – система сельскохозяйственного водоснабжения». Выводы. Предложенный
системный подход к решению жизненно важных проблем обеспечения экологической
безопасности водозаборов водохозяйственных систем позволит обеспечить бесперебойную при любых режимах работы систем сельскохозяйственного водоснабжения
(шуга, взвесь, планктон, дрейссена и др.) подачу потребителям требуемых расчетных
расходов качественной воды. Одновременно комплекс водозаборно-очистных сооружений будет оздоровлять речную экосистему.
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Abstract. Purpose: substantiation of the relevance of ensuring environmental safety
of water purification facilities in agricultural water supply systems by creating a complex
of specialized protective equipment. Materials and Methods. The methodological approaches of this work in studying and improving water projects are based on the work of domestic
and foreign scientists. Results and Discussion. An analysis of the agricultural water supply
systems operation in Rostov, Volgograd, Astrakhan regions, Stavropol, Krasnodar and Altai
regions and the Yamalo-Nenets Autonomous District was carried out, as a result, the lack
of environmental safety of water intakes of water supply systems was revealed. To solve this
problem, a scientific substantiation of the environmentally sustainable operation of a specialized type of natural-technical system “natural water environment – water industry complex –
agricultural water supply system” was carried out. Conclusions. The proposed systematic approach to solving vital problems of ensuring the environmental safety of water intakes of water industry systems will ensure uninterrupted supply of the required estimated high-quality
water supply to consumers under any operating modes of agricultural water supply systems
(slush, suspension, plankton, dreisen, etc.). At the same time, the complex of water purification facilities will improve the river ecosystem.
Keywords: natural reservoir, algae, autochthones, water supply, biofouling, water resources

Введение. В результате исследований, проведенных рядом российских ученых и специалистов, установлено несовершенство используемых
защитных устройств водозаборов от попадания в них из источника водоснабжения (природного водного объекта) в процессе эксплуатации различных видов рыб, донных и взвешенных наносов, шуги, плавающих предметов и токсичных сине-зеленых водорослей, автохтонных организмов (особенно опасных моллюсков дрейссены), вызывающих ухудшение качества
воды и биообрастание водозаборов и трубопроводов систем водоснабжения [1, 2]. Осложнения водоснабжения по причине биообрастания иногда
на треть диаметра водопровода были в крупных городах России, снабжающихся водой из поверхностных источников.
Например, на водозаборе системы водоснабжения г. Ставрополя
с производительностью 190 тыс. м3 воды в сутки, обеспечивающей питьевой
водой 600 тыс. чел., из-за отсутствия защитных устройств от биообрастания
ежегодно на борьбу с дрейссеной расходуется более 60 млн руб. [1–5].
Защиту водозаборов от механических загрязнений и водной биоты,
включая дрейссену, необходимо рассматривать не только как обеспечение
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бесперебойного водоснабжения городов, но и как предварительную меру
улучшения качества воды, экономии электроэнергии, сокращения расходов на дополнительную очистку воды и увеличения срока службы водопроводов водопроводной системы.
Целью исследований являлось обоснование актуальности обеспечения экологической безопасности водозаборно-очистных сооружений
на системах сельскохозяйственного водоснабжения путем создания комплекса специализированных защитных средств.
Материалы и методы. В основу методологических подходов данной работы в области изучения и совершенствования водохозяйственных
объектов легли работы таких отечественных и зарубежных ученых:
В. Н. Азаров, А. Д. Большеротов, В. В. Козин, В. А. Петровсковский,
Г. А. Хорунжей, А. Г. Шмаль, В. В. Денисов, В. В. Гутенѐв, Л. Н. Фесенко,
В. А. Волосухин, Н. И. Куликов, Ю. И. Вдовин, Н. И. Богданов, А. С. Образовский, М. Г. Журба, А. М. Курганов, G. Ceballos, T. Fidelis, B. Haworth,
B. Hjoerland, T. Richard, D. Thiloi и многие другие.
Системный подход к экологической безопасности водохозяйственных систем представлен в научных работах В. Л. Бондаренко, В. А. Волосухина, А. И. Ылясова, Е. А. Семеновой и др. [6–9].
Результаты и обсуждение. Необходимо создать водозаборы с предварительной очисткой воды, т. е. водозаборно-очистные сооружения, обеспечивающие:
- сохранение биоразнообразия в природном водоеме;
- отсутствие механических и биологических загрязнений в отбираемой воде из природного водного объекта.
Серьезные отечественные и зарубежные научно-технические разработки, безусловно, повысили экологическую безопасность водохозяйственных систем. Однако с учетом современных эколого-экономических
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и санитарно-гигиенических требований уровень экологической безопасности водохозяйственных систем в настоящее время является недостаточным [10–13].
Очевидно, что в связи с разнообразием негативных природных и антропогенных факторов не может быть универсальным защитное устройство, обеспечивающее экологическую безопасность водозабора. Поэтому
в настоящее время неоспорима актуальность дальнейших исследований
рисков водопользования и разработки комплекса специализированных
защитных средств, обеспечивающих высокий уровень экологической
безопасности водозаборов в системах сельскохозяйственного водоснабжения [2–16].
Направления исследования
1 Поиск технических средств повышения экологической безопасности водозаборов в системах сельскохозяйственного водоснабжения на основе действующих защитных устройств для сохранности биоразнообразия
в природных водоемах и защиты от механического и биологического загрязнения отбираемой воды.
2 Развитие теоретических положений расчета параметров и конструкций защитных устройств водозаборов.
3 Разработка и совершенствование технологий активной и пассивной
защиты водозаборов от механического и биологического загрязнения отбираемой воды с использованием физических явлений: гравитационных,
электростатических, электроимпульсных и гидродинамических.
4 Экспериментальные

исследования

воздействия

потока

воды

на осаждение механических загрязнений, влияния электростатических полей на влажное осаждение сине-зеленых водорослей и электроимпульсных
токов на инактивацию водной биоты.
5 Разработка рекомендаций по экологическому обеспечению безо-
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пасности водозаборно-очистных сооружений систем сельскохозяйственного водоснабжения.
В статье представлено научное обоснование экологически устойчивого функционирования специализируемого типа природно-технической
системы «природная водная среда – водохозяйственный комплекс – система сельскохозяйственного водоснабжения», в составе которой одновременно применяются конструктивно-технологические решения, взаимосвязь, взаимодействие и взаимоотношение которых обеспечивают экологическую безопасность в системах сельскохозяйственного водоснабжения
на уровне 90–95 %. На рисунке 1 представлена перспективная схема специализируемого типа природно-технической системы «природная водная
среда – водохозяйственный комплекс – система сельскохозяйственного водоснабжения».
Формируемое экологическое состояние как фактор экологической
безопасности в зонах влияния водозаборов на системах сельскохозяйственного водоснабжения в составе специализируемого типа природнотехнической системы «природная водная среда – водохозяйственный комплекс – система сельскохозяйственного водоснабжения» обусловливается
комплексом защитных мероприятий и разработкой технических устройств
защиты на системах сельскохозяйственного водоснабжения. Эти мероприятия определяют достигнутые результаты в виде обеспечения экологической безопасности в хозяйственной деятельности по использованию
водных ресурсов в системах сельскохозяйственного водоснабжения, что
в системном рассмотрении представляет собой экологически устойчивое
развитие данного вида хозяйственной деятельности, где понятие «развитие» – это необходимое, направленное, закономерное изменение в компонентах окружающей среды.
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П.В.С. – природная водная среда; ГВК – водохозяйственный комплекс; ССВ – система
сельскохозяйственного водоснабжения; НС – насосная станция;
К.Т.Р. – конструктивно-технологические решения

Рисунок 1 – Схема специализируемого типа природно-технической
системы «природная водная среда – водохозяйственный комплекс –
система сельскохозяйственного водоснабжения»
Системный подход к экологической безопасности на системах сельскохозяйственного водоснабжения, который подразумевает взаимосвязь,
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взаимодействие и взаимоотношения конструктивно-технологических решений в области защиты отбираемой воды, определил экологически устойчивое

функционирование

специализируемого

типа

природно-

технической системы «природная водная среда – водохозяйственный комплекс – система сельскохозяйственного водоснабжения», где формируются
количественные и качественные показатели водных ресурсов.
Экологическая безопасность – свойство природно-технической системы «природная водная среда – водохозяйственный комплекс – система
сельскохозяйственного водоснабжения» обеспечивать защищенность водозаборов на системах сельскохозяйственного водоснабжения от негативных
факторов, связанных с попаданием ихтиофауны, влекомых донных и взвешенных наносов, плавающих предметов, шуги и ледостава при отборе расчетных расходов воды из водного объекта в водоприемник, от токсичных
сине-зеленых водорослей и явления обрастания технологического оборудования дрейссеной.
Выводы и рекомендации. Исходя из системного принципа главенствующей роли целого в развитии сформулированного понятия «экологическая приемлемость» как важного фактора в творческом процессе формирования новых идей, по результатам исследований обоснован ряд концептуальных утверждений, которые должны способствовать созданию более
совершенных конструктивных решений и технологий более рационального
использования водных ресурсов.
Предложенный системный подход к решению жизненно важных
проблем обеспечения экологической безопасности водозаборов водохозяйственных систем позволит обеспечить бесперебойную при любых условиях и режимах работы систем сельскохозяйственного подачу потребителям
требуемых расчетных расходов качественной воды.
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