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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  В  настоящее  время  в  проблеме  водообеспечения 

народного  хозяйства  отчетливо  проявились  две  Baaonje  особенности.  С 

одной  стороны,  чем  выше  уровень  цивилизации,  тем  выше  должна  быть 

надежность  удовлетворения  народного  хозяйства  водой.  С  другой  стороны, 

существующие  методы  повышения  надежности  водоснабжения,  в 

частности,  строительство  новых  водохранилищ  и  межбассейновое 

перераспределение  водных  ресурсов  во  многих  случаях  оказываются 

экологически  неприемлемыми.  Существе1шые  экологические  проблемы 

возникают  и  при  интенсивном  использовании  подземных  вод. 

Как  показывают  теоретические  исслсдоват1я,  а  также  имеющиеся 

практические  результаты,  наиболее  эффективно  и  вместе  с  тем  с 

наименьшим  экологическим  риском  проблема  повышения  надежности 

водоснабжения  народного  хозяйства  и,  в  частности,  водоснабжения 

крупных  городских  агломераций  может  быть  решена  путем  совместного 

управления  ресурса\ш  поверхностюлх  и  подземных  вод.  При  этом  оба 

источника  водасых ресурсов рассматриваются  не  как  альтернативтлс,  а  как 

взаимодополняющие  в  маловодные  периоды,  обусловле1шые 

естественными  колебания,чш  водных  ресурсов. 

Диссертациош1ая  работа  посвящена  имешю  решению  проблемы 

рационального  сочста}шя  ресурсов  поверхностных  и  подземных  вод  для 

повышения  надежности  водообеспечеш1я  Москвы  и  этим  определяется  ее 

актуальность. 

Цель  исследовагшя  cocToirr  в  разработке  методических  подходов  к 

решению  поставленной  задачи,  в  адаптац1П1  существующих  имитационных 

моделей для реализашш  разработа1ШЫХ  приемов  решения  задачи,  а также  в 

проведении  имитаЩ101гных  экспериментов  по  совместному  использованию 

поверхностзшгх  и  подзелшых  вод  для  нахождения  решения  поставленной 

задага  на  примере  Волжского  источ1и1ка  водоснабжеш1я  Москвы,  в 

дальнейшем  именуемого  Верхневдлжской  водохозяйствсшюй  системой. 

Нау'шая  новизна  и  ли'шый  вклад  автора: 

—  впервые  использована  имитац110Ш1ая  модель  для  управле1шя 

рабагой  водохозяйственной  системы  (ВХС)  в  маловодных  условиях, 

ПЫХ0ДЯ1ВД1Х за пределы  расчетной  обеспеченно'стн; 



—  разрабагаиы  правила  управления  рабогой  водохранилищ  для 
условий  совместного  использовалия  поверхностных  и  подземных  вод  в 
маловодные  периоды; 

— исследованы  закономерности  уровенного  режима  подземных  вод 
при  их  использовашги  для  компенсации  дефицита  отдачи 
водохозяйстисшюн  системы  на  кошсретном  примере  Конаковского 
месторождения; 

—  показана  возможность  повышешгя  гара1ггированной  отдачи 
Верхневолжской  воцохозяг'ютвенной  системы  при  использовашш 
подзслпгых вод для  компенсации  дефицита  отдачи  этой  системы. 

Практическое  значешце.  Диссергация  направлена  на  решсгтс 
пракп1чсско1'|  задачи  повышения  надежности  водоснабжегагя  Москвы.  В 
ней  даются  .рекомендации  по  управлению  Всрхцсволжской 
водохозяйствешюй  системой  для  указашюго  совместного  использования 
двух  ИСТОЧ1ШКОВ  водиьи  ресурсов.  Разрабагаиы  алгоритмы  и  программное 
обеспечение  для  решения  поставлешюй  задачи.  Разработки  автора 
использовались  при  BUnojuiciuiH  договорной  работы  с  акшюиерньгм 
обществом  "Московский  комитет  по  науке  и  технологиям"  по  повышегшю 
надежности  водоснабжения  Москвы  за  счет  совместного  использования 
новерхносгных  и  подземных  вод.  Некоторые  результаты  диссертащп!  бьиш 
использованы  при  вьпюлггснии  исследовшпп1  лаборатории  проблем 
управлегпгя  водаилми  ресурсаш!  ИВП  РАН  по  управлешио  водпьгми 
ресурсами  в  условиях  нестагнюнарности  и  неопределенности. 

Апробация  рабагы  и  публикации.  Результаты  исследовагшй 
обсужла;н1С1>  на  семинарах  лаборатории  проблем  управления  во;и1ыми 
ресурса.ми  и  лаборатории  пропиги  режима  подземных  вод  Шютитута 
ЙОДНЫХ  проблем  РАН,  а  также  бьиш  доложе11ы  на  международном 
симпозиуме  "Прнродшлс  и  социальноэкономические  последствия 
разрабаткн  и  управле1и1я  водными  ресурсами",  Москва,  1995. 

•OcHOBruje  научные  результаты,  содержащиеся  в  диссертации, 
опубликованы  в двух  работах. 

Объем  и  структура  рабогы. Диссергация  cocrojrr  из  введения,  четырех 
глап  и  закгпочешш.  Обищй  обьем  работы  составляет  145  страниц,  16 
рисунков  и  14  raOJutu.  Список  литературы  включает  110  наимсновагшй  на 
русском  и  иностранных  языках. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введе1ти  обоснована актуальность темы диссертации,  определена 
цель работы, поставлены основные  задачи исследования,  показаны научная 
новизна и практическая  значимость работы. 

В первой главе излагаются некоторые общие вопросы  рационального 
использования  водных  ресурсов.  Эта  глава  написана  по  результатам 
изучения  и  обобщения  имеющихся  публикаций  и  исследований, 
выполненных, главным образом, в  ИВП РАН, и носит обзорный характер. 

Как  показали  многочисленные  исследования  в  основе  решения 
многих современных водных проблем, в том числе и проблемы повышения 
надежности  водоснабжения  народного  хозяйства,  лежит  изз^енис  и 
установление  закономерностей  режима  поверхностных  и  подземных  вод  и 
разработка методов управления ими. 

Б  основе  современных  представлений  о  закономерностях  режима 
поверхностных  вод  лежит  гипотеза  о  вероятностном  характере  колебаний 
рс'шого  стока.  Естественные  колебания  речного  стока  приводят  к 
неравномерности  отдачи  водохозяйствмшых  систем,  изменение  которой 
достигается  путем регулирования  речного  стока  водохранилищами.  Однако 
и  при наличии водохранилищ колебания  отдачи  сохраняют  вероятностный 
характер, и для каждой водохозяйственной системы существует  зависимость 
между отдачей, се надежностью и регулирующей емкостью водохранилища. 

Теория  регулирования  речного  стока,  разработанная  в  Советском 
Союзе  главньо! образом трудами  С.  Н.  Крицкого  и  М.  Ф.  Менкеля,  Г. А. 
Алексеева,  В.  Г.  А1щреянова,  А.  Е.  Асарина,  Г.  И.  Бровковича,  А.  Л. 
Великанова,  И.  П.  Дружинина,  В.  П.  Захарова,  П.  А.  Ефимовича,  Г.  П. 
Иванова,  Н. А. Картвелишвили, Д.  В. Корсдтстова,  М. В. Потапова, Д. Я. 
Ратковича, А.  Ш. Резниковского,  С. И. Рыбкина, А. Д. Саваренского,  Г. Г. 
Сванидзе,  Ш.  Ч.  Чокина  и  другах  специалистов, позволяет  установить эту 
зависимость  в  обобщенном  ввдс  или  определить  ее  для  конкретных 
водохозяйственных систем. 

Указанная  зависимость  является  гидрологоводохозяйствениой 
основой  для  оценки  эффективности  и  определения  параметров 
водохозяйственных  систем.  Однако  величина  гарантированной  отдачи 
системы,  определенная  с  помощью  указанной  зависимости,  должна 
рассматриваться  только как  ее  теоретически возможное  значение,  которое 
может  быть получено  при  полном  знании  притока  воды  к  водохранишпцу 
на весь период регулировашм  стока.  На практике такое  предвидите  стока 



осущеспнггь  невозможно.  Поэтому  необходимо  разрабатывать  такие 
правила  управления  режимом  работы  водохрашишщ,  которые  позволили 
бы  максимально  приблизить  отдачу  водохозяйствешюй  системы  к  ее 
теоретическому значению. 

Разработка  правил  управления  режимом  работы  водохранилищ 
является  одним  из  важнейших  разделов  теории  регулирова1шя  речного 
стока. По мерс услож)1сния водохозяйственных  систем, усиления их связи с 
другими народнохозяйстве»шыми  системами стало очевидным, что решение 
проблемы  управления  водными  ресурсами  вообще  и  водохозяйственными 
системами,  в  частности,  невозможно  без  привлечения  методов 
математического  модслирова1Шя  и  программирования.  Развитие  этого 
научного  нанравлешы  связано  с  именами  Г.  А.  Агасанояна,  А.  Ю. 
Алсксавдровского,  И.  В. Бусаласва, А. Л.  Всликанова,  Г.  В. Воропаева,  С. 
Б.  Елаховского,  Г. X.  Исмайылова,  О. П.  Кисарова.  В. Г. Пряхинской,  А. 
М.  Резниковского,  И.  Л.  Храновича,  Е.  В.  Цвсткова  и  др.  В  настоящее 
время  практически  все  задачи,  связанные  с  управлением  водными 
рссурсалш, решаются  с использова1шем  оптимизационных  и  имитационных 
моделей. 

Задача  управле1шя  фушсциошфованием  водохозяйствишых  систем 
относится  к  многокритериальным  задачам  с  вероятностной  исходной 
инфор.мацией.  Для  се  решишя  могут  быть  использованы  либо  метод 
свсртывшшя  критериев,  например,  приведите  всех  критериев  к 
стоимостным  характеристикам,  либо  управление  по  принципу 
приоритетности.  Проблема стоимостных оценок ущербов от дефшдитов или 
избытков  воды  является  сложной  и  до  настоящего  време1ш  нерешсщюй. 
Поэтому  в  практике  обычно  используют  BTopoii,  приоритетные! подход  на 
"сновс BeposmicwTHbix кригернев расчетной обеспеченности. 

Расчетная  обеспеченность  гаршггировшиюй  отдачи,  определяющая 
вероятность  того,  'гго  CS  величина  будет  равна  или  больше  прш1ятого 
гара1Ггированного  значешш,  остается  одшш  из  основных  критериев 
ошимальности  управления  водохозяйственными  системами.  Этот  критерий 
надежности  водообеспечения  был  принят  и  в  настоящей  работе.  Обычно 
расчетная  обеспеченность  выражается  в  виде  относительного  числа 
бесперебойных  лет;  однако это не  в  полной  мере  отражает  характеристику 
иадеж}10сш  водонодачн,  особенно  в  псребойшлс  периоды.  Поэтому  в 
настоящей  работе  для  оценки  надежности  работы  ВХС  использовался 
также  показатель  обеспеченности  по  относительной  длительности 
бесперебойного  периода. 



Проведенный  в  дпсссртаиит!  обзор  лтературы  по  вопросам 

моделировашш  позволил  сделать  вывод,  что  для  решения  посгавленной 

водохозяйствешюй  задачи    управление  водохозяйствс1Н10Й  системой  в 

условиях  дефицита  водных  ресурсов    наиболее  эффеклптплм  является 

использование  илптгацнотюго  моделироватшя.  Сущность  такого  метода 

заключается  в  том,  что  с  помощью  математическогЧ  модели  изучаемой 

водохозяйствешюй  системы  проводятся  маиганшдс  экспсриме1гпл, 

создающие  некоторое  множество  системных  с1пуашш,  связашплх  с 

измснеютем  вхолтплх  nepcMeinnjx,  условий  взаимодействия  элементов 

системы,  а  также  з'прявляюш1тх  фу1гк]П(й.  Анализ  же  результатов  и 

пршштие  решешп1  остается  за  исследовзтелсл».  Работа  с  имитационной 

моделью  представляет  итсратив1п>1Й  процесс,  при  котором  однопремеиио  с 

поиском  реше1гая  может  происходтъ  и  утешение  формулировки 

поставлмшой  задачи.  Иметшо  в  такой  постановке  в  диссертации 

использовалось  имитациотшое  моделирование. 

В соответств!»! с  поставлега1ой  в диссертащт  задачей  в  первой  главе 

рассматр1гааются  также  подзслшыс  волы  как  источник  водоснабжения 

народного  хозяйства;  при  этом  основное  внимание  уделяется  их 

особенностям. 

Главной  особешюстью  запасов  подземньгх  вод  является  их 

возобновляемость.  Подземные  воды    едашственное  полезное  ископаемое, 

в процессе  экституатацш»  которого  во  многах  случаях  происходш'  не  только 

его  расходование,  но  и  дополтпельнос  формнровштнс,  вызванное 

усилештем  тггания  подземных  вод.  Источ1П1калш  такого  дополшгтсльного 

питания  могут  служить  поверхностные  воды,  подземные  воды  смежных  с 

эксплуатируемым  водоносных  горизонтов,  уменьигсние  испарения 

подземных  вод  при  понижении  их  уровня  н  т.д.  Запасы  подземных  вод 

могут  форм11ровап>ся  также  в  результате  проведения  раз,тичш>1х 

водохозяйственшлх  мероприятий. 

Другая  существсш1ая  особешюсгь  подземных  вод    их  тесная 

взаимосвязь  с  окружающей  средой.  Эта  взаимосвязь  находит  отражение  в 

граничных  условиях  (взаимосвязь  подземных  и  поверхностных  вод,  условия 

питания  и  разгрузки  подземных  вод),  которые  про  являются  в  процессе 

эксплуатацт!  водозаборов  и  во  шюгом  определяют  возможность 

использования  подзем1гых вод. 

Следует  отметтТ)  также,  «гго  возможность  отбора  подзем]гых  вод 

зависет  не  только  от  кошпества  воды,  находящейся  в  пласте  и 

поступающей  в  пласт  в  ccrccTBCHHbLX  условиях,  но  и  от  (})ильтрашюш1ых 



свойств  водовмещающих  пород,  определяющих  сопротивление  движению 
подземтлх вод к водозаборным  сооружениям. 

Указанные  особенности  определили  необходимость  введения 
спсщ1альной  классификации  ресурсов  подземных  вод, которой  посвящена 
обширная  гидрогеологическая  литература.  Наиболее  полно  эти  вопросы 
рассматриваются  в  работах  Н.  Н.  Биндемана,  Ф.  М.  Бочсвсра,  И.  С. 
Зскцсра,  В. С. Ковалевского, Б. И.  Кудслина, Л. С. Язвина и др. 

В последнее  время значительно повысился  интерес к  использованию 
ресурсов  подземных  вод,  особенно  для  целей  водоснабжения  населения. 
Однако,  рассматривая  вопросы  повышения  роли  подземных  вод  в 
водохоэяйстве1шом  балансе  отдельных  регионов  и  страны  в  целом,  нельзя 
забывать  о  том,  что  подземные  воды  являются  составной  частью 
гидросферы  Земли  и  окружающей  нас  природной  среды.  Нерациональное 
использование  подземных  вод может  вызвать ряд  отрицательных явле1шй, 
таких  как  нарушение  режима  и  баланса  подземных  вод,  изменение 
взаимосвязи  поверхностных  и  подземных  вод,  появление  просадок  земной 
поверхности,  активизация  карстовых  процессов  и  сейсмической 
деятельности и другие виды отрицателыюго влияния иа окружающую среду 
и привести к нежелательным социальным последствиям. 

Следует  особо  подчеркнуть,  что  при  опредслешш  перспектив 
использован11я  подземных  вод возникает  вопрос,  какое  измен«ше  вызовет 
этот отбор в речном стоке и можно ли суммировать ресурсы повсрхноспшгх 
и подземных вод при оценке общих водапах ресурсов конкретных регионов. 

Таким  образом  в  первой  главе  диссертации  были  рассмотрены 
основные  особенности  поверхностных  и  подземных  водных  ресурсов, 
методы управления водохозяйствешплми  системами, а также  существующие 
критерии  надежности  водообеспечегшя  народного  хозяйства.  Указашиле 
исследова>шя  явились  основой  для  формулирования  ко^щептуальных 
положений  совместного  использования  повсрхноспшк  и  подземных  вод 
для повышешш надежности водоснабжения народного хозяйства. 

Во  второй  главе  формулируются  основные  концегггуальные 
положения  применительно  к  задаче  повышения  надежности 
водообеспечсния  Московского региона. 

Среди  факторов,  определяющих  необходимость  разработки  нового 
подхода  к  решению  этой  задачи,  следует  выделить'  ухудшающуюся 
эколошческую  обстановку  в  регионе,  связашгую  с  итггенсив1сым 
использованием  водюлх  ресурсов,  и  повышающиеся  требова1П1я  к 



надежности  водообсспечения  населения,  промышленности  и  других 
водопользователей региона. 

Использование  природных  вод  для  решения  проблемы 
водообсспечения  народного  хозяйства  неизбежно  связано  с  нарушением 
естественных природных процессов  и  часто приводит  к  существенным,  а 
иногда и необратимым отрицательным явлениям в окружающей среде. 

Проблемы  влияния  использования  водных ресурсов  на  окружающую 
среду  рассматриваются  во  многих  работах.  В  первую  очередь  следует 
отметить  работы  А.  Б. Авакяна,  Ю.  С.  Васильева,  О.  Ф.  Васильева,  С.  Л. 
Вечдрова,  Р.  Г. Джамалова,  В. С.  Ковалевского,  Ю.  М.  Матарзина,  В. А. 
Шарапова, И. А. Шикломанова и др. 

При  использовании  поверхностных  вод  наиболее  заметное  влияние 
на  окружающую  среду  оказывают  регулирующие  речной  сток 
водохранилища,  которые  коренным  образом  меняют  естественный 
гидрологический  режим  источников  водных  ресурсов  и  создают  дювые 
акватории  антропогенного  происхождения.  Эксплуатация  подзехшых  вод 
приводит  к  понижению  их  уровня  и  даже  к  их  полной  сработке  за 
расчетный  период,  что  является  основной  причиной  влияния  отбора 
подземных  вод  на  окружающую  среду.  Это  достаточно  отчетливо 
прослеживается при рассмотрении системы водоснабжения Москвы. 

Важным фактором, требующим повьппеття надежности, стал процесс 
снижения  удельного  водопотреблсния  в  промышленности  и  в 
коммунальном  хозяйстве.  Снижение  удельного  водопотреблсния    процесс 
объективный.  Несомненно,  что  этот  процесс  будет  происходить  и  в 
Московском регионе. 

Однако  процесс  снижения  водосмкости  производства  неизбежно 
вызовет  повышение  требований  к  надежности  бесперебойного 
водоснабжение,  поскольку  чем  меньше  тратится  воды  на  единицу 
продукции,  тем  больше  экономический  ущерб  от  недодачи  воды.  Это  в 
равной  степени  можно  отнести  и  к  социальным  и  экологичссюш 
последствиям, возникающим при нарушениях  водоснабжения. 

Обычно  повышение  надежности  отдачи  достигается  либо  путем 
увеличения  регулирующей  емкости,  т.е.  созданием  новых  водохранилищ, 
либо  привлече1шем  дополнительных  источников  воды.  Это  неизбежно 
связано  с  увеличением  риска  возникновения  новых  экологических 
проблем.  Уменьшить  риск  появления  отрицательных  явлений  в 
окружающей  среде  можно  путем  нового  подхода  к  совместному 
использоваюпо  повсрхностшлх  и  подземных  источников  водных  ресурсов. 



Суть  предлагаемого  подхода  сводится  не  к  замещению  одного  истощшка 

другим,  как  это  обы»П10  делается,  а  к  иснояьзовшмю  более  шшрционных 

подземных  ресурсов  для  покрытия  перебоец  в  воцоснабжешш, 

обусловлеш1ых  естествсшилми'  колебанияАО!  речного  стока  при 

офаничеЈЦ1Ых  возможностях  его  регулирования.  Такой  подход  к  pcuieinuo 

проблемы  повыл1е1ШЯ  надежности  водоснабжения  рассматривался  в 

работах  Л.  Л.  Великанова,  В.  С.  Ковалевского,  В.  И.  Ю1енова,  С.  Я. 

Концебовского,  Г.  П.  Кумсиаишили,  Е. Л.  Мшпаша  и др. 

На  основании  изучения  и  обобщения  литературы,  научных  агчетов  и 

проектных  материалов  в  качестве  объекта  исследования  был  выбран 

Волжскаш  источник  водоснабжения  Москвы,  обеспечивающий  более  2/3  ее 

псггрсбпосгсй  в  воде.  Водные  ресурсы  этого  исгочника  управляются 

Всрхнсволжсю1м  и  PliuuibKOBCKHM  водохранилищами,  образующими 

Всрхисволжскую  водохозяйстве1П1ую  систему.  Среди  разли'цгых  вариатов 

совмеспюго  использования  поверхностных  и  подзе.чиых  вод  был  принят 

вариант  специального  строительства  дополнительных  скважен  вдоль 

правого  берега  Иваньковского  водохранилища  для  форсировшиюго  отбора 

подземных  вод  для  покрытия  дефищпа  отдачи  Верхневолжской  ВХС  в 

малоподшис  периоды.  В  заключенгш  второй  1лавы  приводоггся 

принципиальная  схема  анализа  совместной  работы  Верхневолжско!!  ВХС  и 

исто'цп1Ков  подзем1Ш1Х вод. 

В  третьей  главе  рассматриваются  вопросы  управления 

Всрхпенолжской  водохозяйственной  системой  при  ее  работе  совместно  с 

источниками  подземных  вод.  Цель  исследований,  результаты  которых  зчесь 

представлены,  заюиочаегся  в  оценке  возможностей  управления  этой  ВХС  в 

интересах  совместной  работы  с  исто'пшками  подземных  вод.  Для 

достижения  этой  цели  необходимо  было  с  помоиц.ю  имитациошюй  модели 

разрабагать  соогветствующис  правила  управлештя  ВХС  в  условиях 

дефицита  водных  ресурсов. 

Как  уже  отмечалось,  на  основашш  анализа  гидрологических  и 

водохозянствеш1Ых  исследований  в  качестве  самостоятелыюго  объекта 

была  принята  Верхневолжская  водохозят1ствеш1ая  система  с  закрепленной 

связью  с  Москворецкой  системой  через  Вазру. 

11о;)тому  в  первом  napaiрафс  дается  краткое  omicaiuie 

Всрхнсволжской  водохозяйстпсннон  cucTCNHj  и  ее  отдачи.  Суммарная 

гаршггированная  водоподача  в  Москву  по  каналу  им.  Мосюил  с  учетом 

агдачн  водохранилищ  вo^^opaздeльпoгo  бьефа  составляет  в  настоящее  время 

К) 



82 MVC ДЛЯ обеспеченности  95% по числу бесперебойных лет и  78 MVC ДЛЯ 
обеспеченности 97%. 

Во  втором  параграфе  описывается  имитащтонная  модель 
фуюадаонирования  ВХС,  позволяющая  исследовать  поведение  системы  с 
закрепленными  параметрами  при  разных  режимах  водоподачи  с  учетом 
различных,  в  том  числе  и  конфликтных  ситуаций  между  отдельными 
водопользователями. 

Используемая  имитационная  модель  базируется  на  принципе 
приоритетности  водоподачи. Приоритеты задаются для  пользователей  воды 
и  зон  водохранилищ,  определяемых  желаемым  запасом  воды  на  конец 
каждого  расчетного  интервала.  Целью  управления  в  сетевой  трактовке 
является  удовлетворение  запросов  пользователей  и  обеспечение  желаемых 
запасов воды в водохранилищах при минимизации  стоимости  перемещения 
потока  в  сети.  Перераспределение  воды  в  соответствш!  с  критерием 
минимизации  стоимости  перемещения  потока  в  системе  осуществляется  с 
помогцью водохранилищ, для которых в модели вводятся  формализованные 
правила  работы, выраженные в виде характерных Л1ший.  В соотвстеппш  с 
этими  линиями  происходит  изменение  стратегии  управления 
водохранилшцами;  задание  этих  приоритетов  определяет  порядок 
распределения  воды  в  ВХС.  Для  выбора  линий  вводаггся  понятие 
гидрологического  состояния  ВХС для каждого интервала. 

Математически  задача  минимизации  стоимости перемещения  потока 
для интервала врсме1Ш  At формулируется следующим образом: 

Z?,Z?^ = 0  при  j = i  N, 

l„uq,  <. Vg  при всех i и  j , 

nunz=Z9^c ,  , 

где  qjj    поток  из  узла i  к  узлу j  за  время  At;  су    стоимость  перемещения 
единшпл  потока  из  узла  i  к  узлу j  за  то  же  время  At;  ]ц,  vy    нижний  и 
верхний пределы величины потока в дуге, связывающей узел i с узлом  j . 

Проведенная  в  диссертации  адаптация  имитационной  модели 
позволила  использовать  разработашплй  математический  аппарат  для 
исследования  работы  системы  Верхневолжских  водохранилищ.  Как 
показали наши исследования  этот аппарат  обладает достаточной  гибкостью 
для  назначения  правил  управления  ВХС  и  способностью  анализировать 
большой  объем  исходной  информации,  необходимой  для  решения  задачи 
по обоснованию  величины и надежности отдачи системы водохранилищ. 
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в  третьем параграфе приводится  состав и вид исходной информахши 
для проведения имитационных экспериментов. 

При построении  конкретных  правил управления  водохозяйственной 
системой в работе был использован  73лстний ряд гвдрологических данных 
с  1914  по  1987  г.,ретрансформированный  по  методике  института 
Гидропроскт.  Следует  заметить,  что  использование  только  одного 
наблюденного  гидрологического  ряда  для  решения  задачи  совместного 
использования  поверхностных  и  подземных  вод  в  общем  случае  может 
оказаться  недостаточным.  Это  объясняется  тем,  что  в  наблюденном  раду 
представлена  лишь одна реализация  чередования  группировок  маловодных 
и многоводных лет. Вместе с тем от порядка  чередования этих группировок 
зависит  продолжительность  периодов  сработки  и  восполнения  запасов 
подземных  вод,  используемых  для  компенсации  возникающего  дефицита 
поверхностных  водных  ресурсов.  Использование  одной  реализации 
наблюденного  стока может дать достаточно приемлемые результаты только 
в  случае, если период сработки и  полного восполнения  запасов подземных 
вод  не  выходит  за  пределы  одного  года.  В  случае  же  возникновения 
многолетних  циклов  следует  использовать  искусственно  смоделированные 
гидрологические  ряды,  чтобы  получить  необходимый  набор  группировок 
маловодных и многоводных лет и  их чередований.  В настоящей  работе  мы 
ограничились  рассмотрс1шем  случая,  когда  цикл  сработки  и  восполнения 
подземных горизонтов не выходит за пределы одного года. 

Отметим  также,  что  используемая  обычно  жесткая  дата  начала 
гидрологического  года,  может  приводить  как  показано  в  диссертации,  к 
искажению  характеристики  обеспеченности  гаратггироватшой  отдачи  по 
числу бесперебойных  лет.  Поэтому наряду  с  фиксированной  датой  начала 
гидрологического  года  в  работе  использовалась  также  скользящая  шкала 
времени. 

В  четвертом  параграфе  приводятся  результаты  разработки  правил 
управления  Верхневолжской  ВХС для  снижения глубины дефицита  за счет 
увеличения  его  продолжительности  и  приводятся  результаты  расчета 
режимов  работы  этой  системы  при  различных  вариантах  правил 
управления. 

Основой  для  назначения  правил  управления  в  модели,  как  уже 
указывалось,  является  понятие  гидрологического  состояния  системы  в 
каждом  интервале  времени.  В  зависимости  от  запасов  воды  в  системе  в 
модели различаются три состояния    влажное,  среднее и сухое. Реализация 
управления  осуществляется  путем  изменения  приоритетов  компон«пов 
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системы:  потребителей,  попусков  в  нижний  бьеф  либо  наполнения 
водохранилищ; установления  ограничений  на  водоподачу  или  на велич1П1у 
попусков  в  нижний  бьеф  падроузлов;  изменения  границ  гидролоп1чсских 
состояний водохранилищ. 

IIocTpocime  правил  управления  режимом  работы  водохранилищ 
Верхневолжской  системы  было  осуществлено  с  помощью 
экспериментальных расчетов на имитационной модели в несколько этапов. 

На  первом  этапе  исследования  были  приняты  простейшие  правила 
управления.  В  этом  случае  диапазон  наполнения  и  сработки 
водохранилища определяют верхняя и нижняя линии,  соответствующие его 
объему при НПУ и УМО. 

Анализ результатов расчетов показал,  что такие  простейшие  правила 
НС  позволяют  обеспечить  управление  ресурсами  водохозяйственной 
системы,  адекватное  реальным  условиям  ее  функциетшрования,  и  не 
соответствуют  существующей  практике  и  теории  регулирования  стока. 
Поэтому  в  имитационной  модели  водоподача  в  Москву  Q  была 
представлена  в  вцце  двух  составляющих:  гарантированной  отдачи  Qi, 
которая должна  быть обеспечена  практически  бесперебойно  кроме  крайне 
маловодных  условий,  и  Qn,  на  велич1шу  которой  полная  водоподача  Q 
может  быть снижена.  В этих  исследованиях  Qn  задавалась  равной  20% от 
полной водоподачи. Отдачи Qi и  Qu,  а также попуск в нижний  бьеф имели 
разные приоритеты. 

Заметим,  что  в  общем  случае  математическая  модель  позволяет 
производить деление  суммарной водоподачи  различным  водопользователям 
на  большее  количество  частей  с  различной  надежностью  их 
удовлстворетм,  т.е.  реализовывать  многоступенный  план  регулирования 
стока, разработанный  С. Н. Кр1щюш и М. Ф.  Менкелсм. 

Рассмотренные  выше  правила  управлешм  водохозяйственной 
системой  Верхней  Волги,  позволили  провести  имитацио1шые 
эксперименты по управлегапо  ВХС для различных значений се водоотдачи. 

В  результате  проведенного  анализа  были  получены  зависимости 
дефицита  от  значений  водоподачи  в  Москву  Qi  и  Qu  и  от  их  суммарной 
величины,  а  также  зависимость  дефицита  попусков  в  нижний  бьеф  от 
значений  водоподачи  в  Москву  Q.  Одновременно  проводилась  оценка 
обеспеченности  водоподачи  в  Москву  и  попусков  в  нижний  бьеф 
Иваньковского  водохранишпда  по  числу  бесперебойных  лет  и  по 
длительности  бесперебошаи  периодов  при  различных  значениях 
водоподачи. 
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Следует  отметить,  что  с  водохозяйственной  точки  зрения 
рассмотренные простые правила управления  системой водохранилищ  (одна 
зона  и  деление  отдачи  на  две  части)  обеспечивают  наиболее  полное 
использование  водных  ресурсов.  Однако  недостатком  такого  управления 
является  то,  что глубина перебоя  при  пустых водохранилищах  может быть 
очень большой.  В нашем случае  суммарный дефицит  мог достигать 80% от 
заданной  отдачи,  что  вряд  ли  допустимо  для  нормального 
функционирования  системы  водоснабжения  Москвы,  как  это  было 
показано  в  работах  В.  И.  Клепова  и  тем  более  для  предлагаемой  схемы 
совместного  использования  поверхностных  и  подземных  водных  ресурсов. 
Поэтому  на  следующем  этапе  исследований  были  разработаны  правила 
управления,  обеспечивающие  некоторое  сокращение  глубины  дефицита 
отдачи за счет увеличения его продолжительности. 

Результаты этих проработок представлены в пятом параграфе. 
В  задачу  исследования  входило  на  основании  проведенных 

многочисленных  экспериментов  на  ЭВМ  подобрать  такие  характеристики 
сухой,  средней  и  влажной  зон  управления  водохранилищами,  линии 
желаемого  запаса  воды  в  водохранилищах,  приоритеты  различных  зон, 
отдачи  и  попусков  в нижний  бьеф,  а также  огратпиений  на  их  величину, 
которые  позволяют  уменьшать  глубину дефицита  в  заданных  пределах  за 
счет увеличения  его продолжительности.  Построенные  правила  управлс1шя 
в графической форме представлены на рис.  1 и 2. 

Принятые  правила  управления,  как  показывают  результаты  расчета, 
обеспечивают,  насколько  это  позволяют  заданные  гидрологические 
характеристики  водотока  и  регулирующие  емкости  рассматриваемых 
водохранилищ,  определенный  уровень  снижения  отдачи  в  маловодные 
годы.  В данном  случае было принято,  что допустимая  величина  снижения 
отдачи  не  должна  превышать 20% для  водоподачи  в  Москву  ,  а  попуск  в 
нижний  бьеф  Иваньковского  водохранилища  должен  быть  не  меньше  5 
MVC. 

Полученные в результате расчета данные  о величине дефицита и  его 
продолжительности  позволяют  построить  характеристики  надежности 
гарантированной  водоподачи  в  Москву  и  попусков  в  нижний  бьеф 
Иваньковского водохранилища. 

Следует  заметить,  что  эти  правила  по  форме  напоминают 
диспетчерские  графики, но на самом деле имеют более сложную структуру. 

Необходимо  отметить,  что при  многоцелевом  использовании  водных 
ресурсов порядок построения правил управления значительно усложняется 
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прежде  всего  изза  разной  обеспеченности  гарантировшшой  водоподачи 
различным  компонентам  водохозяйственной  системы  и  специфики 
использования  водашх  ресурсов.  Однако,  предложенные  в  работе  приемы 
по  использова1шю  разработашюй  имитационной  модели  позволяют 
получать достаточно надежные характеристики гарантированной отдачи. 

Отмела»  также,  что  проведешнле  исследования  позволили 
значительно расширить возможности использования имитационной  модели 
при  управлении  водными  ресурсами  в  сложных  водохозяйственных 
системах. 

В частности,  путем деления  отдачи  системы  на две  составляющие  с 
разными  приортетами,  а  такжр  изменения  положения  линий  различных 
состошшй  системы  и  желаемого  запаса  воды  в  водохранилищах, 
приоритетов  удовлетворения  заявленных  трсбовшшй  и  изменением 
системы  ограничений  удалось  решить  поставленную  задачу,  а  именно, 
управлять глубиной дефицита и его продолжительностью. 

В  диссертации  было  проведено  конкретное  исследование  по 
увеличению  гарат'ированной  отдачи  Верхневолжского  источника 
водоснабхс1ШЯ  Москвы  с  78  MVC  ДО  86  MVC  не  снижая  се  надежности  за 
счет  привлечения  подземшлх  водюлх  ресурсов.  Это  было  проверено  на 
"митационной модели. 

Как показали проведенные расчеты при увеличс1ши  гарантированной 
отдачи на  8  MVC величина  возможного дефицита  и  его  продолжительность 
будет  зависеть  не  только  от  параметров  речного  стока  и  параметров 
водохранилищ,  но  и  не  в  мсш>шей  степсш!  от  правил  управления 
водохранилищами. 

Получсщше  результаты  были  положены  в  основу  исследования 
возможности  использовашш  подземных  вод  для  компенсации  дефицита, 
вызваююго  реличе1шем  гаратировшшой  отдачи  водохозяйствишой 
системы  Верхней Волга. 

В  четвертой  главе  рассматр1гоастся  гидрогеологический  анализ 
использования  подземных  вод  для  компенсации  дефицита  поверхностшлх 
водных ресурсов, воз1Шкающих при увсличешш гарантировашюй отдачи. 

В  первом  пара1рафе  излагаются  нетрадицио1Шые  способы 
использования  подземных  вод для повышения  надежности  водоснабжения, 
а  HMciuio  использовалuie  ресурсов  подземных  вод  для  компенсации 
дефицита  вод}п>1х  ресурсов  в  водохозяйственных  системах,  созданных  на 
реках.  Такая  форма  совместного  использования  поверхностных  и 
подземных  вод  предусматривает  оценку  возможностей  эксплуатавдот 
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подземных  вод  в  перемошом  режиме,  который  соответствует  режиму 

возникнове1шя  дефицита  гара1ггирова1шой  отдачи  водохозяйстве1шых 

систем. 

В  диссертации  рассмотрены  разли'пшге  существую1101С  методы 

использовагам  подземных  вод для  водообеспечешш  народоюго  хозяйства,  а 

также  сформулироваша  основгалс  задачи,  которые  должны  быть  {кшетл 

при планировании  совместного  использовшгая  поверхностных  и  подземных 

вод. 

В  даш1ой  paGoie  рассматривается  только  одаш  из  них,  а  имсгаю 

орга1шзация  системы  совместного  использования  повсрхноспгых  "i 

подземных  вод  п  условиях  зарегулированной  водохраншшщами  ре'шой 

системы. 

Во  втором  параграфе  дается  краткое  описание  месторожде1шя 

подземных  вод  в  райот1е  Ива1п>ковского  водохршпшища  и  его  основтлс 

гидрогеологические  характеристики. 

В  соответствии  с  предложением  В.  С.  Ковалевского  схема 

совместного  испо1и>зоп.'Ц1ия  поверхностных  и  подземных  вод  в  таких 

условиях  может  быть  принята  в  виде  л1Н1сйного  ряда  эксплуатацио1иа>гх 

скважзт,  расположетилх  вдоль  водохранилиша  с  фильтрами  на  12 

наиболее  перспективных  напорных  горизотгга.  У'штывая  многослойность 

гидрогеолотческого  разреза  и,  как  правило,  зна'пггсльную  глубтгу 

залегания  основных  продукппиплх  горизотггов,  paccromnie  водозабора  от 

водохранилища  может  быть  минимальным.  Ущерба  поверхностному  стоку  в 

течение  периодической  кратковремеююй  работы  водозабора  при  этом 

практически  не  будет. 

Масштабы  возможного  форсированного  водоотбора  подземных  вод  и 

воспошиемость  сработатплх  запасов,  как  уже  указывалось,  было 

рассмотрено  на  npiTMcpe  района  Иваньковского  водохратиппца. 

Имеющиеся  падрогеологаческие  характеристики  месторождения 

подземных  вод  в  районе  г.  Конакова  на  берегу  Иваньковского 

водохранилшда  дают  возможность  перейти  к  дальнейшему  анализу 

режимов  эксплуатащга  этого  месторождения. 

В  третьем  парагра(1)е  проводится  расчет  эксплуатациошплх  запасов 

подземных  вод  с  переменным  режимом  водозабора,  заложенного  вдоль 

правого  берега  Иваньковского  водохранилища  вып1е  г.  Конаково.  В 

гидрогсолошчсском  разрезе  на  участке  водозабора  выделено  4  водоносн1>1х 

горизонта:  I    гру1гговыс  воды  п  современных  супесчаных  чстверпгшых 

отложениях;  II    мсжморе1шьи1  среднечетвсрпгншй  (днепровский) 
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напорный  водоносный  горизонт;  III    верхнегжельскнй  (клязьминско
ассельский)  напорный  горизонт  и  IV    нижнегжельский  (касимовский) 
напорный  горизонт.  Основными  наиболее  продуктивными  в  разрезе 
являются  каменноугольные  горизонты  (III  и  IV),  которые  достаточно 
хорошо  изолированы  друг  от  друга  и  могут  рассматриваться 
самостоятельно. 

В развитие  исследований  В. С.  Ковалевского по разработанной  нами 
программе  для  персонального  компьютера  был  выполнен  расчет 
возможного  форсирова1Шого  водоотбора  из  III  водоносного  горизонта,  где 
сопротивление  юрских глин  местами  снижается до  510''  1/сут. При  этом 
была  принята  расчетная  схема  неограниченного  напорного  пласта  с 
перетеканием  сверху.  Расчет  возможной  производительности  1П горизонта 
осуществлен по уравнению Ф. М. Бочевера: 

Q.  "' 

где Q —  дебит  скважины;  Здоп —  допустимое  пониже1ше  уровня  напора  в 
скважине  за  время  t;  К  — коэффициент  фильтрации  слоя,  имеющего 
мощность  т ,  из  которого  производится  откачка;  а—коэффшщент 
пьезопроводности;  R—радиус  "большого колодца",  который равен  R=0,37L; 
L— длина  линейного  ряда  экс11луатаци01шых  скважин;  В —  коэффицие1гт 
перетекания  (в данном  расчете  принят  постоянным,  В  =  9000  м)  и  Ei  — 
табутшрованная экспоненциальная функция. 

Расчет  проводился  для  различных  интервалов  времени  и  показал 
возможность  отбора  из данного  горизонта  от  6,09  до  2,74  м' /с  за  период 
времени, изменяющийся от 30 до 210 суток. 

Для  расчетов  водоотбора  из  FV  горизотгга  была  принята  схема 
неограниченного изолированного напорного пласта. 

Возможная  производительность  второго  водозабора  из  ГУ горизота 
определялась по уравнешпо Тсйса: 

4я^Кт5^,  4xKmS^, 

В результате была выявлена возможность форсированного  водоотбора 
от  1,28  MVC  при  30  сутках  до  0,64  м ' / с  при  210  сутках  непрерывного 
водоотбора. 
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в  сумме из обоих горизонтов таким образом можно получить до  7,37 
MVC при условии, что срок водоотбора не  будет превышать одного месяца. 
Результаты расчетов представлены в таблице и на рис. 3. 

Форсирова1шая  эксплуатация  подземных  вод  с  почти  полной  или 
частичной  сработкой  их  запасов  ставит  вопрос  о  сроках  их  восполнения, 
при  которых  обеспечивается  бесперебойность  работы  таких  водозаборов  в 
последующие маловодные периоды. 

Анализ полученных  результатов  показал, что при  суммарном  отборе 
подземных  вод  до  величины,  равной  5,2  м^с  в  течение  50  суток,  время 
восполнения  сработанных  запасов  не  превысит  одного  года  (см.  табл.) 
Лишь при  суммарном водоотборс в 7,37 MVC В течение месяца для  полного 
восполнения запасов подземных вод потребуется полтора года. 

В тех случаях, когда восполнение  запасов будет проходить  в  течение 
года,  имеется  возможность  осуществлять  подобные  разовые  сработки 
запасов  ежегодно. Следует  заметить, что в реальных условиях  восполнение 
сработанных  запасов  подземных  вод  будет  осуществляться  еще  быстрее. 
Факторами,  способствующими  этому,  будут  уже  отмеченные  быстро 
восстанавливаемые  упругие  запасы,  возможный  перехват  поверхностного 
стока,  снятие  испарения  при  снижении  урювней  грунтовых  вод  и  с 
заболоченных территорий, отжатие воды из глинистых отложений. 

Другим важным  аспектом  совместного использования  поверхностных 
и подземных вод, как уже отмечалось, является исключение или  сведение к 
минимуму  ущерба  поверхностному  стоку  в  процессе  форсированной 
эксплуатаюш  подземных  вод.  Результаты  расчета  показали,  что  ущерб 
стоку при  30 суг. эксплуатации  составил  менее 0,1%,  а при  60 сут.   около 
0,2%  от величины  водоотбора. Такой  ущерб  можно  признать  практически 
незначимым. 

Следует  заметить,  что  при  определении  размеров  водоподачи  из 
водохранилища  необходимо  иметь  в  виду,  что возникающие  при  этом 
дефициты  в  маловодшлс  периоды  не  должны  превышать  возможностей 
водоносных горизонтов. Анализ выполненных ранее исследований  показал, 
что  рассмотрение  вопроса  совместного  использования  поверхностных  и 
подзешилх вод, как правило, ограничивалось лишь об1Цими рассуждениями 
по  проблеме  в  целом  без  оценки  реального  выигрыша  по  конкретным 
регионам  и  реальных  масштабов  такого  использования.  Исследования, 
выполненные в  ИВП РАН в настоящее время, в том числе и  наши  расчеты 
до некоторой степени компенсируют этот пробел. 
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Таблица 
Производительность  водозаборов  из  водоносных  горизонтов 

в  зависимости  от  срока  водоотбора  и времявосподнения  запасов 

срок  производительность водозаборов 
из водоносных горизонтов,м"^/с 

суммарный  время 
водоотбора, 

производительность водозаборов 
из водоносных горизонтов,м"^/с  отбор, 

м^/с 
восполне
ния запа

сут, 

отбор, 
м^/с 

восполне
ния запа

III  IV  сов, сут. 

30  6.09  1,28  7,37  521 
40  4.87  1,11  5,98  423 
50  4.19  1,01  5,20  368 
60  3,83  0,94  4,78  338 
70  3,59  0,89  4,48  317 
80  3,40  0.85  4,25  300 
90  а, 27  0.82  4,09  289 
100  3.16  0,79  3,95  279 
110  3.08  0,77  3,85  272 
120  3,02  0,75  3,76  266 
130  2,96  0,73  3,69  ќ 261 

140  2.91  0,71  3.63  256 
150  2,87  0,70  3,57  253 
160  2,84  0,69  3,53  250 
170  2,82  0,67  3,49  247 
180  2,79  0,66  3,46  244 
190  2.77  0,65  3.43  242 
200  2,75  0.65  3.40  240 
210  2,74  0,64  3,38 ќ  239 

10.0  Время,  д н и 

Рис.  3.  График  сработки  и  восполнения  запасов  подземных 
вод  при  различных  сроках  отбора 

1    30.  2    40, 3    50,  4    60.  5    90,  6    130 сут. 
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Результаты  таких  оценок  свидстелыггвуют  о  перспективности 

совместного  использования  поверхностных  и  подземных  вод  и 

необходимости дальнейших  исследований  в этом  направлении. 

В  четвертом  параграфе  рассматривается  конкретный 

гидрогеологический  расчет  на  заданный  режим  компенсации  дефицита  при 

увеличении  гарантирова1Шой  отдачи  Верхневолжской  водохозяйственной 

системы до  86  M V C 

В  диссертации  показано,  что  при  разработашплх  сложных  правилах 

управления  Верхневолжской  водохозяйственной  системой  возникающий 

дефицит  отдачи  в  пределах  заданной  расчетной  обеспеченности  не  будет 

превышать  8  и^/с.  Такой  дефицит  может  быть  компенсирован  за  счет 

форсировшпюй  работы  подземных  водозаборов.  Однако  следует  иметь  в 

виду,  что  при  этом  потребуется  увеличение  длины  линейного  рада 

эксплуатацио1шых  скважин  до  11    16  километров  в  зависимости  от 

продолжительности  водоотбора. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 

исследова1шя; 

1.  Разработаны  методические  подходы  и  практические  приемы 

решения  задачи  совместного  использования  поверхностных  и  подземных 

вод  для  повышения  надежности  водоснабжения  в  условиях  возрастающих 

экологических  требований.  Это  позволило  исследовать  работу  Волжского 

источника  водоснабжения  Москвы,  обеспечивающего  до  2/3  потребностей 

ее  в воде. 

2.  Построены  правила  совместного  управления  Верхневолжским  и 

Иваньковским  водохранилищами,  которые  позволяют  в  маловодаплх 

условиях  ограшгчивать  глубга1у  дефицита  отда'ш  в  соответствии  с 

возможностями  отбора  подземзшк  вод.  Разработка  таких  правил  была 

осуществлена  с  помощью  имитационной  модели,  адаптированной  автором 

для  решения  поставленной  задачи. 

3.  Установлены  зако1юмерности  изменения  отдачи  и  се  надежности  в 

условиях  насту1ше1П1я  дефицита  водных  ресурсов,  которые  могут  служить 

гидрологоводохозяйственным  обоснованием  концепции  совместного 

использования  поверхностюлх  и  подземных  вод. 

4.  Выполнена  оценка  рационалыюй  эксплуатации  водоносных 

горизо1Гтов  в  районе  HBajttKOBCKoro  водохранилища  на  различшле  периоды 

({юрсировапного  отбора  подземных  вод.  Установлено,,  что  оптимальной 

является  ежегодная  сработка  емкостных  геологических  запасов  подземных 
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вод  в  течение  50  суток  с  водоагбором  5,2  M V C  Такой  режим  аксплуатации 

подземных  вод обеспечивает  их ежегодное  восстанов/'ение. 

5.  Показана  возможность  увеличения  гаратгированпой  отдачи 

Верхневолжской  водохозяйственной  системы  с  78  до  86  м'/с  при 

сохранении  принятой  расчетной  обеспеченности  за  счет  форсированной 

срабагки  подземных  вод.  При  этом  обеспечивается  полное  восстановление 

сработашилх  запасов  подземных  вод  при  практическом  отсутствии  ущерба 

поверхностному  стоку  и  окружающей  среде.  Однако  для  реализации  этого 

предложения  потребуется  увеличение  длины  линейного  ряда 

эксплуатациошилх  скваж1ш в  1 ,1  1,6  раза. 

6.  Сформулирова1И1ые  и  апрюбированщле  методические  подходы  и 

технические  проработки,  выполненные  в  диссертации,  обеспечивают 

решение  важной  прикладной  зада»ш  совместного  использования 

поверхностных  и  подземюях  вод. 

По теме диссертации  онублнкова1Ш  следующие  работы: 

1.  Применение  имитациошюй  модели  для  водохозяйственного 

обоснования  совместного  использования  поверхносшых  и  подземных  вод. 

PyKoiuicb ден.  в  ВИНИТИ,  05.05.95,  No  1263    Б/95,26  стр. 

2.  Упраш1сш1с  водохозяйстве1шыми  системами  при  совместном 

использовании  поверхностных  и  подземных  водных  ресурсов  для 

водоснабжишя  Москвы.  —  Тезисы  международного  симпозиума 

"Природные  и  социальноэкономические  последствия  разработки  и 

управления  водогыми  ресурсами".  Москва,  1995  (в  соавторстве  с 

Всликановым  А. Л.). 
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