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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  темы.  Проблема  прогрессирующего  дефицита  водных 
ресурсов  в  настоящее  время  принимает  глобальные  масштабы    по  данным 
Генеральной  Ассамблеи  ООН  1.1  миллиард  людей  во  всем  мире  не  имеют 
доступа  к  чистой  питьевой  воде,  а  в  регионах  с  острым  дефицитом  воды 
проживает около 470 миллионов человек. 

Наиболее  остро  стоит  проблема  сезонного  дефицита  располагаемых 
водных  ресурсов  в  бассейнах  малых  рек,  меженные  расходы  которых 
соизмеримы с величиной водопотребности. 

Традиционные способы увеличения располагаемых водных ресурсов (РВР) 
ограничиваются  экономическими,  экологическими  и  природными  условиями. 
Другой  способ    комбинированное  использование  водных  ресурсов    основан 
на  рациональной  динамической  комбинации  поверхностных  и  подземных 
водоисточников для обеспечения полной водохозяйственной потребности. 

Комбинированное  использование  водных  ресурсов  рассматривалось 
многими  исследователями,  однако  как  в  РФ,  так  и  за  рубежом  разработано 
недостаточно: 

1.  Отсутствует  единая  терминология,  поэтому  понятия  «совместное», 
«комплексное»,  «комбинированное»  использование  подземных  и 
поверхностных вод не имеют однозначного толкования. 

2.  Не разработаны  общая  методика  и практические  подходы  к решению 
проблемы комбинированного использования водных ресурсов. 

3.  Отсутствует систематика и детальный анализ условий и типовых схем 
организации компенсационных подземных водозаборов. 

4.  Не  рассмотрены  вопросы  поиска  месторождений  и  оценки  запасов 
подземных  вод  с  учетом  использования  комбинированных  систем 
водоснабжения. 

5.  Соответственно не разрабатываются и не предполагаются к разработке 
подобные проекты для реальных водохозяйственных  объектов  (за единичными 
исключениями). 

Все вышеперечисленное обусловливает актуальность исследований  в этом 
направлении. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основной  целью  работы  является 
исследование  периодической  работы  компенсационных  водозаборов  при 
комбинированном  использовании  водных  ресурсов    в  основном, 
применительно к вопросам формирования ущерба речному стоку. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 
1.  Детализировать  концепцию  комбинированного  использования  водных 

ресурсов применительно к малым речным бассейнам. 
2.  Обосновать  благоприятные  гидрогеологические  условия  для 

эффективной организации комбинированных водозаборных систем. 
3.  Апробировать  существующие  методы  аналитических  расчётов  и 

моделирования  применительно  к  периодической  работе  компенсационных 
водозаборов в малых речных бассейнах. 
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4.  Выполнить  в  факторнодиапазонной  постановке  параметрический 
анализ для выделенных типовых гидрогеологических схем. 

5.  Показать  возможности  эффективного  применения  комбинированных 
водозаборных систем на реальных природных объектах. 

Методы  исследований  включали  в себя  сбор  и  анализ  отечественной  и 
зарубежной литературы по вопросам комбинированного использования водных 
ресурсов  и  влияния  отбора  подземных  вод  на  речной  сток.  Для  изучения 
особенностей  формирования  ущерба  речному  стоку  использовались 
аналитические методы расчета и методы численного модельного эксперимента. 
При  создании  математической  модели  исследуемых  природных  объектов 
анализировались  фондовые  материалы,  данные  режимных  наблюдений, 
гидрогеологические  и  водохозяйственные  условия.  Для  математического 
моделирования  фильтрации  использовался  программный  пакет  ModTECH 
3.13.0024  (производства  компании  ЗАО  «Геолинк  Консалтинг»)  за 
исключением специально оговоренных случаев. 

В  основу  данной  работы  легли  фактические  материалы,  полученные  в 
процессе  выполнения  договорных  работ,  в  том  числе  в  рамках 
государственного  контракта  от  14  июля  2007  г.  №  02.515.11.5033  в  течение 
20072008 гг. с Федеральным агентством по науке и инновациям РФ. 

Научная новизна проведенных исследований заключается в следующем: 
1.  Сформулированы  типовые  водохозяйственные  задачи,  которые  могут 

быть  эффективно  решены  с  использованием  комбинированных  водозаборных 
систем,  периодически  использующих  естественные  запасы  подземных  вод без 
ущерба  речному  стоку.  По  степени  взаимосвязи  подземных  и  поверхностных 
вод  выделены  три  подтипа  месторождений  подземных  вод  в речных долинах, 
благоприятные для организации комбинированных водозаборных систем. 

2.  Введено  понятие  «емкостного  сопротивления»  для  оценки  ущерба 
речному  стоку.  Величина  емкостного  сопротивления  определяется 
продолжительностью  внутригодового  периода  работы  водозабора  и 
обобщенными  параметрами  уровнепроводности  и  «физического», 
«виртуального» или «глубинного» удаления водозабора от реки. 

3.  На  основе  серии  численных  модельных  экспериментов  в 
репрезентативном  природном  параметрическом  диапазоне  установлены 
закономерности  развития  ущерба  речному  стоку  при  циклической  работе 
компенсационных  водозаборов.  Для  этих  условий  предложены  эмпирические 
регрессионные  зависимости  между  величиной  ущерба  и  емкостного 
сопротивления. 

4.  Установлены  границы  применимости  существующих  аналитических 
решений для оценки ущерба  стоку рек с различной  степенью  несовершенства. 
Для  модельных  решений  установлены  характер  и  масштаб  пофешностей, 
возникающих  при  незавершённости  воспроизведения  начальных  уровней; 
разработаны  количественные  критерии завершения  сезонноциклических  задач 
по  сходимости  уровней  и  относительных  величин  русловой  разгрузки 
подземных вод. 
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По  результатам  проведенных  исследований  сформулированы  следующие 
защищаемые положения: 

1.  Располагаемые  водные  ресурсы  малых  речных  бассейнов  могут  быть 
существенно  повышены  за  счёт  периодического  использования  естественных 
(емкостных  или  упругих)  запасов  подземных  вод  в  периоды  сезонного 
дефицита речного стока. 

2.  Благоприятные  гидрогеологические  условия  для  эффективной 
организации  комбинированных  водозаборных  систем  существуют  при 
максимальных  величинах  емкостного  сопротивления  эксплуатируемой 
водоносной  системы,  зависящего  от  суммы  физического  и  виртуальных 
расстояний  между  водозабором  и  рекой,  обобщённой  уровнепроводности 
водоносной  системы  и  продолжительности  внутригодового  цикла  действия 
водозабора.  Такие  условия  существуют  при  эксплуатации  грунтовых 
водоносных  горизонтов  на  достаточном  удалении  от  реки  (в  случае  высокой 
степени  взаимосвязи  с  ней)  либо  в  непосредственной  близости  от  русла  при 
высоком  сопротивлении  ложа  реки,  а также  при  эксплуатации  межпластовых 
водоносных горизонтов. 

3.  Для  широкого  природного  параметрического  диапазона  зависимость 
единичного ущерба от емкостного сопротивления  при периодическом действии 
компенсационных  водозаборов  удовлетворительно  описывается  степенной 
функцией  и может быть с достаточной  практической  точностью  использована 
для  предварительных  оценок  ущерба  речному  стоку  на  ранних  стадиях 
поисковоразведочных работ. 

4.  Для  аналитических  расчётов  ущерба  речному  стоку  при  длительном 
периодическом  действии  водозаборов  наиболее  точной  является  циклическая 
модификация решения B.Hunt, за исключением области малого несовершенства 
рек.  При  модельных  расчётах  предпочтительней  использование  метода 
суперпозиции;  при решении  относительно  полной  функции  напора  начальные 
условия  должны  быть  воспроизведены  с  выполнением  как  минимум  двух 
критериев  погрешность схождения уровней подземных вод не более 0.001 м и 
балансового  схождения  величины  относительной  русловой  разгрузки  не более 
5Ю5. 

Практическая значимость состоит в следующем: 
1.  Основные  положения  работы  применены  при  оценке  ущерба  речному 

стоку  и  оптимизации  нагрузки  на  компенсационные  водозаборы  для 
технического  водоснабжения  по  теме  «Разработка  правил  управления 
подпиткой озёрохладителей Калининской АЭС подземными водами». 

2.  Разработаны  практические  предложения  по  реализации  систем 
комбинированного  использования  водных  ресурсов  на  освоенных  и 
разведанных  месторождениях  подземных  вод  для  хозяйственнопитьевого 
водоснабжения (Августовское, Пермиловское, Амбарнинское месторождения). 

3.  Предлагаемые  регрессионные  зависимости  ущерба  речному  стоку  от 
величины  емкостного  сопротивления  позволяют  с  достаточной  практической 
точностью  выполнять  предварительные  оценки  на  поисковой  и  оценочной 
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стадиях поисковоразведочных  работ для изыскания источников хозяйственно
питьевого водоснабжения. 

Апробация  результатов  исследования  и  публикации.  Основные 
положения  и  результаты  работ  докладывались  на  шести  конференциях:  VIII 
Международной  конференции  «Новые идеи в науках о Земле»  (Москва, 2007), 
Международной  научной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 
ученых  "Ломоносов2007"  (Москва,  2007),  Международной  научно
практической  конференции  «Инновационное  развитие  геологической  науки  
путь  к  эффективному  и  комплексному  освоению  недр»  (Минск,  2007),  33 
International  Geological  Congress  (Осло,  2008),  International  Interdisciplinary 
conference  on predictions  for hydrology, ecology, and water resources  management: 
using  data  and  models  to  benefit  society    Hydropredict  2008  (Прага,  2008), 
Российской  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых, 
посвященной  «Году  Планеты  Земля»  (Москва,  2009).  Результаты  работ  были 
представлены на 8м Международном конгрессе «Вода: экология и технология» 
Экватек2008  (Москва,  2008), получены  медаль  и диплом  Пй Международной 
выставки  и  конгресса  «Перспективные  технологии  XXI  века»  за  разработку 
темы  «Комбинированная  водозаборная  система»  в  разделе  «Рациональное 
природопользование»  (Москва, 2008). 

Основные  положения  работы  изложены  в тринадцати  публикациях,  в том 
числе в двух статьях в журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем  работы. Работа изложена  на 233 страницах,  состоит 
из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  содержит  78  рисунков,  25  таблиц. 
Список использованной литературы включает 137 наименований. 

Благодарности. Особую признательность и благодарность автор выражает 
своему  научному  руководителю  профессору,  д.гм.н.  Р.С.  Штенгелову  за 
неоценимую  помощь,  постоянную  научную  и  моральную  поддержку  и 
содействие  в  процессе  выполнения  и  написания  работы.  Постоянные 
консультации  и  ценные  советы  при  написании  работы  давал  доцент  А.А. 
Маслов,  которому  автор  выражает  признательность  и  благодарность.  Автор 
признателен  профессорам  В.М.  Шестакову,  В. А.  Всеволожскому,  СП. 
Позднякову,  К.Е.  Питьевой,  А.В.  Лехову,  доцентам  СО.  Гриневскому,  М.С 
Орлову,  В.М. Семеновой,  с.н.с.  С.А.  Брусиловскому  и всем  преподавателям  и 
сотрудникам  кафедры  гидрогеологии  геологического  факультета  МГУ  за 
полученные знания в процессе обучения и работы на кафедре. 

В  процессе  написания  работы  автор  сотрудничала  с  преподавателями 
кафедры  гидрологии суши  географического  факультета  МГУ. Автор  выражает 
благодарность администрации ЗАО «Геолинк Консалтинг» за предоставленную 
возможность использования программного пакета ModTECH 3.13.0024. 

Искреннюю  благодарность  автор  выражает  своей  маме,  И.П.  Прошкиной 
за тягу к знаниям, привитую с детства. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Состояние и анализ проблемы использования водных ресурсов 

Общие  водные  ресурсы  оцениваются  по  величине  речного  стока, 
внутригодовое  распределение  которого  на  территории  России  крайне 
неравномерно   основной объём (до 6080% годового) приходится на весеннее 
половодье,  меженные  расходы  снижаются  в  десятки  и  сотни  раз.  Верхним 
пределом  располагаемых  (доступных  для  водохозяйственного  использования) 
водных  ресурсов  являются  величины  минимальных  меженных  расходов 
речного  стока,  приведенные  к  высокой  вероятности  превышения.  Нижним 
пределом  РВР  является  величина  минимального  допустимого  расхода  реки 
(МДР),  которая  в  настоящее  время  не  регламентируется  нормативными 
документами.  На  практике  величину  МДР  принимают  не  менее  5075% 
минимального 30суточного меженного расхода. 

При столь жёстких ограничениях  возникает проблема сезонного дефицита 
РВР   в первую очередь, для малых речных бассейнов, где меженные расходы 
соизмеримы с величиной водохозяйственной потребности  [2,5]. 

Традиционно  в  водохозяйственной  практике  РВР  увеличивают  за  счет 
территориальной  переброски  речного  стока  из  смежных  бассейнов  или 
внутригодовым  регулированием  стока  водохранилищами.  Другой  подход  к 
управлению  РВР    комбинированное  использование  подземных  и 
поверхностных  вод   основан  на  рациональной  комбинации  поверхностной  и 
подземной форм водоотбора. 

Такие  предложения  выдвигались  еще  в  50е  годы  прошлого  века 
советскими  и американскими  гидрогеологами    в основном  применительно  к 
проблемам  орошения  (Е.Л.  Минкин,  С.Я.  Концебовский,  Г.П.  Кумсиашвили, 
С.Ш.  Мирзаев,  R.A.  Young,  D.  Bredehoeft,  R.  Maknoon  и  др.).  За  последние 
десятилетия  в Европе  проведено  несколько  тестовых  проектов  использования 
подземных  вод  как  дополнительного  источника  к  поверхностному 
водоснабжению  для  хозяйственнопитьевых  нужд  (R.A.  Downing,  F.  Law,  M. 
Owen,  M.J.  Reeves).  Исследования  выполнены  на  конкретных  объектах  и 
массового применения не получили. 

В  отечественной  литературе  идея  комбинированного  использования 
водных  ресурсов  рассматривалась  в  разных  постановках  Г.П.  Кумсиашвили, 
А.Л. Великановым, И.С. Зекцером и др.; наиболее полно с гидрогеологических 
позиций она проработана B.C. Ковалевским в его последней монографии. 

Вместе с тем как за рубежом, так и в России системный подход к проблеме 
комбинированного использования  водных ресурсов практически не разработан. 
Организация  комбинированных  водозаборных  систем  (КВС)  требует 
рассмотрения широкого круга вопросов: 

1.  Водохозяйственное обоснование, включающее анализ водохозяйственной 
обстановки  и  выявление  периодов  дефицита  РВР  для  обеспечения 
существующей  или  перспективной  водопотребности,  обоснование  величин 
МДР и техникоэкономический расчет КВС. 
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2.  Гидрологическое  обоснование,  содержащее  количественное  определение 
характеристик  и продолжительности  маловодных  периодов  речного стока и их 
повторяемости  в  многолетье,  а  также  величин  допустимого  изъятия  речного 
стока. 

3.  Гидрогеологическое  обоснование,  объединяющее  гидрогеодинамическое 
исследование  условий  формирования  ущерба  речному  стоку,  балансово
гидрогеодинамический  анализ  условий  восстановления  сработанных  запасов 
подземных  вод,  а  также  изучение  качества  подземных  и  поверхностных  вод, 
возможных  проблем  при  их  смешении,  назначение  необходимых  способов 
водоподготовки. 

Таким  образом,  обоснование  систем  комбинированного  использования 
водных  ресурсов  требует  привлечения  специалистов  из  разных  областей 
знаний,  в  том  числе  по  различным  направлениям  гидрогеологических 
исследований. Круг задач, поставленных  в настоящей диссертационной работе, 
ограничен  исследованием  условий  формирования  ущерба  речному  стоку  при 
периодической  работе  компенсационных  водозаборов  в  составе 
комбинированных водозаборных систем. 

2. Основные положения концепции комбинированного использования 
водных ресурсов 

В соответствии с представлениями B.C. Ковалевского и далее в работе под 
«комбинированным использованием» понимается технологически  и оперативно 
сопряжённый  процесс  водоотбора  заданного  назначения  из  поверхностных 
и/или  подземных  источников,  обеспечивающий  нужную  производительность 
независимо  от  временных  критических  изменений  количественного  или 
качественного состояния какоголибо из этих источников. 

При  всём  многообразии  частных  проблем  водохозяйственного  профиля 
нами  выделены  типовые  задачи,  которые  могут  быть  эффективно  решены 
путём комбинированного использования водных ресурсов [7]: 
1.  «Задача  компенсации»    периодический  отбор  подземных  вод  в  периоды 
снижения поверхностного водоотбора изза дефицита речного стока, 
2.  «Задача замещения»  полная замена поверхностного водоотбора подземным 
на период временного катастрофического ухудшения качества речной воды, 
3.  «Задача  релаксации»   замена части подземного  водоотбора  поверхностным 
на участках «переэксплуатации»  подземных вод, 
4.  «Задача  регенерации»    частный  случай  задачи  компенсации  с 
периодическим  использованием  подземных  вод  для  обеспечения  МДР  в 
дефицитные периоды речного стока. 

Наиболее  типичной  и  практически  востребованной  является  задача 
компенсации  (включая  регенерацию),  поэтому  проблема  комбинированного 
использования  в  диссертационной  работе  анализируется  применительно  к 
ситуации  балансового  дефицита  речного  стока.  В  этом  случае 
комбинированная  водозаборная  система  представляет  собой  единый 
водохозяйственный  комплекс,  состоящий  из  двух  раздельных  водозаборов  
основного  (ОВ)  и  компенсационного  (KB),  которые  управляются  по  общему 



диспетчерскому  графику  для  обеспечения  суммарной  водохозяйственной 
потребности  (рис.  1). ОВ  с  поверхностной  или  подземной  формой  водоотбора 
обеспечивается  речным  стоком,  его  дебит  регулируется  по  фактическому 
расходу  реки,  исходя  из  условия  сохранения  МДР.  В  низководные  периоды, 
когда  его  работа  приведёт  к  недопустимому  ущербу  речному  стоку,  временно 
включается  подземный  KB, который  погашает  разность  между  потребностью  и 
допустимым  изъятием  речного  стока  и должен  быть  обоснован  таким  образом, 
чтобы  не  приводить  к снижению  расхода  или  уровней  реки  ниже  нормативных 
величин  в любой  период  года  [2, 4]. 

ф  Расход 
2й расчетный 

і  n ' m ' r v v ' v i ' v n v m i x
1 

LZ3 производительность ОВ  1—3 производительность KB 

1  расчётный гидрограф речного стока по среднемесячным 
расходам нормативной обеспеченности 

Рис.  1. Пример соотношения  производительности  и периодов  работы 

основного  и компенсационного  водозаборов. 

Следовательно,  первой  задачей  при обосновании  работы  компенсационных 
водозаборов  является  оценка  величины  ущерба  речному  стоку  аналитическими 
методами  или  на основе численного  моделирования. 

Аналитические  расчеты  ущерба  речному  стоку.  В  российской 
литературе  для  оценки  величины  ущерба  речному  стоку  при  эксплуатации 
подземных  вод  разработан  ряд  аналитических  зависимостей  Е.Л.  Минкиным, 
С.Я.  Концебовским, Ф.М. Бочевером,  Н.Н. Лапшиным,  ММ.  Черепанским,  В.А. 
Злотником,  B.C.  Усенко,  в зарубежной литературе  C.V.  Theis,  R.E.  Glover,  C.G. 
Balmer,  M.S.  Hantush,  C.T.  Jenkins,  B.  Hunt,  R.B.  Wallace,  Y.  Darama  и др.  C.V. 
Theis  первым  вывел  аналитическое  уравнение  для  оценки  сокращения  расхода 
реки  при  работе  береговых  водозаборов,  которое  позднее  R.E.  Glover  и  C.G. 
Balmer  представили  в виде дополнительной  функции ошибок  erfc(xj: 

АР = Q erfc(i/(2>/a7)),  (1), 

где  АР    величина  ущерба  речному  стоку,  Q    дебит  водозабора,  L  

расстояние  между  водозабором  и  контуром  реки,  а    уровнепроводность 

водоносного  горизонта,  t   продолжительность  работы  водозабора. 

Для  условий  гидродинамически  широкой  реки  M.S.  Hantush  переписал 

уравнение  C.V.  Theis  с  введением  «дополнительного  слоя». Для  оценки  ущерба 

расходу  гидродинамически  узкой  реки  Е.Л.  Минкин  получил  следующее 

выражение: 
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—  = erfc!  .— 
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В  фактор перетекания подрусловых отложений, G  приведенная ширина реки. 
В.  Hunt  для  определения  величины  ущерба  речному  стоку  для 

гидродинамически узких рек предлагает следующую зависимость: 
(  Г77  т  \ 

АР 

Q 
• erfc 

І2л/а7 

Л  С 

ехр 
{4fiT

  +
 2T 

erfc 
Я

2
і 

4/ІГ  2л/я7 
(3) 

где  \ = xpG  параметр перетекания  подрусловых  отложений,  Т  проводимость 

водоносного горизонта,  ц   водоотдача водоносного горизонта. 

Единичный  ущерб  Y    отношение  величины  ущерба  речному  стоку  к 
дебиту водозабора является безразмерной величиной, удобной для сравнений. 

Приведенные  зависимости  предназначены  для  постоянной  работы 
водозабора. При ограниченной по времени работе водозабора (разовом запуске) 
СТ.  Jenkins  предложил  использовать  метод  суперпозиции  для  расчета 
величины  ущерба  речному  стоку  на любой  момент  времени.  Нами  проведена 
серия  модельных  экспериментов  для  совершенной  и  гидродинамически  узкой 
реки.  В  случае  совершенной  реки  при  разовом  запуске  водозабора 
аналитические  и  модельные  решения  полностью  совпадают.  В  условиях 
гидродинамически  узкой реки модельные результаты  и аналитические расчеты 
по формуле В. Hunt совпадают для всех вариантов, а по формуле  Е.Л.Минкина 
приводят к существенному завышению результата (рис. 2). 

Организация  KB  предполагает  периодическое  включение  водозабора, 
поэтому  на  следующем  этапе  работы  нами  выполнен  сравнительный  анализ 
модельного  решения  с  аналитическими  расчётами  в  условиях  циклической 
работы  водозабора  на расчетный  срок 25 лет. Для условий  гидродинамически 
узкой  реки  автором  модифицировано  уравнение  В.  Hunt  для  определения 
величины ущерба на любой момент времени t  : 

(4) 

где/,,. ==/(/IX,,  tv  = /  ( / 

t  продолжительность  работы  водозабора  td    длительность  цикла,  т.е. 
продолжительность периода между включениями водозаборов. 

Расчеты  по  формуле  Е.Л.  Минкина  для  условий  периодической  работы 
водозабора  не  проводились, так  как даже  при разовом  запуске  водозабора  эта 
зависимость  дает  значительные  погрешности.  При  циклической  работе 
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водозабора  модельные  и  аналитические  решения  по  модифицированной 
формуле  В.  Hunt  в большинстве  случаев  совпадают  за исключением  области 
малого  несовершенства  рек  (рис.  3), то есть  циклическая  модификация  решения 
B.Hunt  может  быть  использована  для  аналитических  расчётов  ущерба  речного 
стока  при  периодическом  действии  К В . 
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4  /  / ^ 
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  l
'
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6  0.001 
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Модельное решение 

Рис.  2.  Диаграмма  разброса  единичного  ущерба  стоку  несовершенной  реки  при 
модельном  и аналитических  решениях  по формулам  E.J1. Минкина  и В .  Hunt. 

IVVaAt 

аналитическое 

решение 

— О —  совершенная 

река 

ХР =  0 1 сутки 
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Рис.  3 . Аналитические  и модельные  решения  при  периодической  работе 
водозабора  в условиях  несовершенной  реки. 
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Методика  моделирования  работы  КВС.  Для  сложных 
гидрогеологических  условий  оценка  величины  ущерба  речному  стоку 
производится  с помощью гидрогеодинамического моделирования, которое при 
работе  KB имеет  следующие  специфические  черты:  периодический  характер 
решения,  существенная  сезонная  изменчивость  граничных  условий  и 
значимость даже малых понижений на контуре реки [13]. 

Ущерб речному стоку при периодической работе водозабора также имеет 
периодический  характер  развития  (рис.  4).  При  включении  водозабора 
величина ущерба речному стоку постепенно увеличивается, максимальная его 
величина достигается в последнем  месяце периода его работы или даже после 
выключения  КВ.  После  выключения  водозабора  наблюдается  снижение 
величины  ущерба  речному  стоку,  обусловленное  восстановлением  уровней 
подземных вод. При следующем включении водозабора снова происходит рост 
величины ущерба. Темп возрастания величины ущерба речному стоку от года к 
году постепенно замедляется, при благоприятных условиях может наблюдаться 
циклическая стабилизация величины ущерба. 

Рис.  4.  График  развития 
ущерба  речному  стоку  во 
времени  при  периодической 
работе водозабора 

Особенности  модельных  решений  работы  KB  требуют  исследования 
следующих вопросов: 
1.  Какие  начальные  условия  рационально  задать,  чтобы  наиболее  быстро 
достичь точного циклического решения естественной задачи; 
2.  Каков масштаб и характер погрешности, возникающей при моделировании 
эксплутационных  условий  в  случае  незавершенного  решения  циклической 
естественной задачи; 
3.  Сколько  циклов решения  требуется для  достижения  приемлемой  точности 
воспроизведения естественных условий. 

В результате  решения  серии  численных  экспериментов  установлено, что 
при  моделировании  периодической  работы  водозаборов  требуется  высокая 
точность  реконструкции  начальных  уровней  в  естественном  режиме,  так  как 
незавершенное моделирование естественной задачи приводит к недопустимым 
погрешностям  в  прогнозной  задаче,  вплоть  до  абсурдных  оценок  величин 
ущерба  речному  стоку  (табл.  1).  Для  получения  достоверных  результатов 
необходимо  выполнение  как  минимум  двух  критериев  завершения 
моделирования естественной задачи: 

Р«сяод, тыс. м'/сутки 

I  I  I — I — I — ( — I — г — f  i—I—(4—I—I—I—I—I—I—I—I  I  I 

10  12  14  16 

—Ущерб речиомустоку 

13  20  22  24 
год 
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1 достаточная точность схождения уровней подземных вод, 
2 достаточная точность схождения баланса подземного питания реки. 

По  нашим  модельным  оценкам,  между  смежными  циклами  разница 
уровней  не должна  превышать  0.001  м, а схождение  относительной  величины 
разгрузки подземных вод к дебиту водозабора должно быть не более 510"5. 

Такая  точность  достигается  лишь  при  выполнении  нескольких  сотен 
циклов  моделирования  естественных  условий  при  задании  произвольной 
начальной  поверхности  уровней  подземных  вод.  Значительное  уменьшение 
достаточного  количества  циклов  решения  достигается  при  первоначальном 
решении  стационарной  задачи  со  среднегодовыми  значениями  изменяющихся 
параметров,  однако  и  в  этом  случае  необходимо  существенное  количество 
циклов.  Оптимальным  является  решение  прогнозной  задачи  относительно 
функции  изменения  напоров,  если  гидрогеологические  условия  и  постановка 
водохозяйственной задачи это позволяют. 

Таблица. 1. Результаты моделирования задачи с затрудненной степенью 

взаимосвязи водоносного горизонта и реки. 

Начальные 
условия в 

естественной 
задаче 

на уровне реки 

среднегодовое 
распределение 

Решение 
эксплутационной 
задачи после п

числа циклов 
естественной 

задачи 

10 циклов 
60 циклов 

120 циклов 

180 циклов 

200 циклов 
300 циклов 

400 циклов 

3 цикла 
10 циклов 

30 циклов 

50 циклов 
75 циклов 

100 циклов 

Величина критерия  между 
смежными  циклами 

моделирования 
Разница  разгрузки 

подземных вод, 
отнесенная к теку
щей разгрузке, % 

7.360 
0.450 

0.047 
0.005 

0.003 
0 

0 

0.105 

0.023 
0.009 

0.005 
0.002 

0.001 

Разница 
уровней 

подземных 
вод, м 

0.366 
0.062 

0.007 

0.001 

0.001 
0 

0 

0.019 

0.011 
0.001 

0.001 
0.001 

0 

Величина 
едини
чного 

ущерба 

3.34 

0.45 
0.054 

0.112 

0.115 
0.119 

0.119 

0.166 

0.146 
0.132 

0.125 
0.122 

0.120 

Ошибка 
едини
чного 

ущерба, 
% 

2907 

478 

55 
6 

3 
0 

0 

39.8 

22.8 

10.7 

5.2 
2.1 

0.8 

3. Обоснование работы комбинированной водозаборной системы на 
месторождениях подземных вод в малых речных бассейнах 

На территории РФ наиболее распространенными  являются  месторождения 
подземных  вод  (МПВ),  приуроченные  к  долинам  равнинных  рек. 
Месторождения  подземных  вод,  анализируемые  с  точки  зрения  возможности 
организации  периодически  действующих  KB,  будем  называть 
компенсационными.  В  работе  рассматриваются,  в  развитие  основных 
классификационных  представлений  B.C.  Ковалевского,  гидрогеологические 
условия,  благоприятные  для  организации  КВС,  т.е.  обеспечивающие 
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минимальную и отложенную  во времени реакцию  речного стока на  водоотбор 
[8, 9]: 

1.  Значительное  фильтрационное  сопротивление  между  проектируемым 
положением  KB и контуром  реки   за счёт  пониженной  проводимости  между 
KB и рекой и/или  высокого удельного сопротивления  подрусловых  отложений 
или разделяющего слоя. 

2.  Низкая уровнепроводность основного водоносного горизонта. 
3.  Наличие  балансообразующих  граничных  условий,  которые  в 

естественных  условиях  не  участвуют  в  формировании  речного  стока    это 
бессточные  механизмы  разгрузки  подземных  вод,  главным  образом,  в  форме 
эвапотранспирации. Возможно возрастание инфильтрационного  питания в зоне 
депрессии  и  формирование  дополнительного  перетекания  из  смежных 
водоносных горизонтов. 

Однако,  чаще  всего  работа  KB  связывается  с  зимнемеженным  периодом 
года,  когда  балансовая  значимость  механизмов  инфильтрации  и 
эвапотранспирации,  скорее  всего,  невелика.  Более  очевидным  и  повсеместно 
распространённым  источником обеспечения KB являются естественные запасы 
подземных  вод; их  использование  не  наносит ущерба  стоку  реки  до  момента 
развития  депрессионной  воронки  до  её  уреза.  Поэтому  оптимальные  условия 
для  KB достигаются  при максимальных величинах безразмерного  «емкостного 
сопротивления», которое структурно можно изобразить в виде: 

C~(L'/JaAt), 

где  А/    внутригодовая  продолжительность  водоотбора,  L    физическое 
удаление точки  водоотбора  в плане  от уреза  реки,  включающее  в  конкретных 
условиях  и  виртуальные  величины  эквивалентных  длин  (сопротивление  ложа 
реки  или  фактор  перетекания  разделяющего  слоя),  а   обобщенный  параметр 
уровнепроводности,  учитывающий  не  только  емкостные  свойства 
эксплуатируемого  водоносного  горизонта,  но  и емкость  разделяющих  слоев, а 
также  и  возможное  влияние  неучтённых  граничных  условий,  сдерживающих 
развитие депрессии уровней. 

Очевидно, что ущерб речному  стоку  от действия  водозабора тем меньше, 

чем  выше  величина  емкостного  сопротивления.  В  его  структуре  выделяются 

собственно  фильтрационное  сопротивление  (как  некая  функция  f(L'/T))  и 

емкостная  составляющая  ( / ( / І / Д / ) ) ,  характеризующая  нестационарный  режим 

развития ущерба речному стоку. 
В  соответствии  с  этими  представлениями  можно  рассматривать  три 

основных  разновидности  (подтипа)  месторождений  подземных  вод  в  речных 
долинах, различающихся  по возможным условиям  организации  KB вследствие 
различной степени взаимосвязи подземных и поверхностных вод [6, 7, 12]: 

1.  Высокая  степень  взаимосвязи  продуктивного  грунтового 

водоносного  горизонта  с  рекой,  имеющей  слабую  экранированность  русла, 
вплоть  до  полного  её  отсутствия  (по  нашим  оценкам    при  коэффициенте 
перетока  выше  0.01  сутки"1). KB должен  быть  «физически»  удалён  от  реки на 
расстояние,  параметрически  обоснованное  и  допустимое  в  технико



Рис.  5.  Типовые  схемы  расположения  KB:  а    «физическое»  удаление  KB от 
реки  при  высокой  степени  взаимосвязи  водоносного  горизонта  с  рекой,  б  
«виртуальное»  удаление  KB  от  реки  при  затрудненной  взаимосвязи 
водоносного  горизонта  с  рекой,  в    «глубинное»  удаление  KB  при  весьма 
затрудненной взаимосвязи водоносного горизонта с рекой. 
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экономическом  отношении  (рис.5а).  Основными  факторами, 
контролирующими  величину  емкостного  сопротивления,  являются  удаление 
KB от реки и продолжительность  его работы, уровнепроводность  водоносного 
горизонта и величина коэффициента перетока подрусловых отложений. 

2.  Затрудненный  характер  взаимосвязи  продуктивного  грунтового 

водоносного  горизонта  с  рекой,  русло  которой  сильно  экранировано 
непосредственно  донными  отложениями,  либо  отложениями  поймы  в  целом. 
KB может располагаться  вблизи реки; при его работе возможно  формирование 
значительных  участков  свободного  режима  фильтрации  под  рекой  (рис.  56). 
Величина  емкостного  сопротивления  в  этом  случае  определяется 
коэффициентом  перетока  подрусловых  отложений,  гравитационной 
водоотдачей  и  коэффициентом  фильтрации  водоносного  горизонта, 
продолжительностью работы КВ. 

3.  Весьма затрудненный характер взаимосвязи реки и продуктивного 

межпластового  водоносного  горизонта    как  правило,  первого  от 
поверхности,  связанного  с  рекой  опосредованно,  через  перекрывающий 
разделяющий  слой  и  вышезалегающий  грунтовый  водоносный  горизонт  (рис. 
5в).  Водозабор  может  располагаться  в  непосредственной  близости  от  реки. 
Величину  емкостного  сопротивления  в  этой  схеме  формируют  проводимость 
межпластового  горизонта,  коэффициент  фильтрации  и  гравитационная 
водоотдача  грунтового горизонта, параметр перетока через разделяющий слой, 
параметр перетока в ложе реки, продолжительность работы KB [3]. 

Выделенные  схемы  расположения  KB  многофакторные,  поэтому  для 
исследования  значимости  каждого  фактора  в  формировании  ущерба  речному 
стоку  при  различных  сочетаниях  остальных  параметров  в  широком  диапазоне 
их  изменчивости  использована  методика  рационального  планирования 
эксперимента. 

По результатам серии модельных экспериментов для трех расчетных  схем 
проанализированы  зависимости  конечной  величины  единичного  ущерба  (к 
моменту  окончания  работы  KB  в  25м  году  эксплуатации),  от  каждого 
выделенного  фактора.  Поскольку  все  анализируемые  факторы  имеют  разную 
физическую  размерность,  целесообразно  для  сравнения  интенсивности  и 
изменчивости  их действия  использовать  нормированные  значения  параметров 

Р  (от 0 до  1) относительно изучаемого диапазона:  Р = (Р  Рмт )/(Ри3[КС    Риин). 

В  первой  схеме  действие  всех  изученных  факторов  проявляется 
достаточно  сильно. Наиболее значимым  является удаление водозабора от реки 
(рис.  6а).  Возможность  эффективной  работы  КВС  в  исследованном  диапазоне 
параметров существует лишь при допустимом единичном ущербе выше 0.2, т.е. 
дебит KB должен быть менее 25% МДР. 

Вторая  схема  является  более  эффективной  по  сравнению  с  первой    по 
всем  параметрам  возможный  единичный  ущерб  практически  не  превышает 
значения  0.3  (рис. 66). При благоприятной  совокупности  параметров  KB здесь 
может работать с производительностью, близкой к величине МДР. 
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В третьей  схеме минимальная  величина допустимого единичного ущерба 
составляет  около  0.1, т.е. KB может  иметь  производительность  до  половины 
МДР.  Наиболее  активным  в  этой  схеме  закономерно  является  коэффициент 
перетока через разделяющий слой (рис. бе). 

На основе регрессионного анализа полученных результатов для трех схем 
определены  степенные  зависимости  между  величиной  единичного  ущерба 
речному  стоку  и  емкостным  сопротивлением  С.  При  единой  структуре 
содержания  этого  показателя  его  расчёт  должен  учитывать  специфический 
набор  параметров,  контролирующих  процесс  ущерб  речному  стоку  в разных 
гидрогеодинамических условиях. 

02  0.4 

 L    2005000 и 

"Х>  = О.ОЫ  сутки* 

0.6  0.8  1 

•— і    100025000 м'/сутки 

*— I  = 30150 суток 

Единичный 

0.6  іуиирб 

•  0.00010.006  суки 

It  = 5100 м/суткм 

t  =30150 суток 

г, б  . Единичный 
ущерб 

0.2  0.4  0.6  0.8 

^ к  = 250м/сугки  —»—u  =0.010.2 

"—Т  =  ІООгзООмѴ сутки—х,=  Ю^Ю'1 сутки'1 

•— х,=  0.0030.3 сутки'   *  t  = 30l50cyTOK 

Рис.  6.  Зависимость  величины 
единичного  ущерба  речному  стоку  от 
действующих  гидрогеодинамических  и 
технологических  факторов  для:  а  
схемы  «физического»  удаления  KB  от 
реки,  б    схемы  «виртуального» 
удаления  KB  от  реки,  в    схемы 
«глубинного» удаления KB от реки. 

Для  первой  расчётной  схемы  в  качестве  показателя  длины  используется 
собственно  физическое  удаление  водозабора  от  уреза  реки  с  добавлением 
эквивалентной  длины,  рассчитанной  для  узкой  реки;  емкостные  свойства 
учитываются  через  величину  гравитационной  водоотдачи  продуктивного 
горизонта: С = (і + ^Щ~р  cth  (G/^fT^))/{jTAt/fi). 

Во  второй  расчётной  схеме  основной  показатель  длины  имеет 
виртуальный  характер  и  количественно  принят  равным  эквивалентной  длине 
сопротивления  ложа  реки,  а  ёмкость,  как  и  в  первой  схеме,  определяется 
гравитационной водоотдачей продуктивного горизонта: 
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c^Jkh/Zpcth(G/Jkh/Zp) 

Наконец,  в  третьей  расчётной  схеме  в  качестве  длины  принята  сумма 
фактора  перетекания  через  разделяющий  слой  и  эквивалентной  длины 
сопротивления  ложа  реки  по  отношению  к  грунтовому  горизонту, 
непосредственно  связанному  с рекой. В качестве  емкостной  характеристики 
этой  системы  используется  гравитационная  ёмкость  грунтового  горизонта, 
понижение уровней в котором и приводит к возникновению ущерба стоку реки. 

_ ^іх^+У**'*,  <*ь  {0Цѣ іХр) С = ѵ   ло
  "  " р  ѵ

  ч  **'  (7) 

Для  всех  трёх  схем  наиболее  удовлетворительная  регрессионная 
аппроксимация подобрана в виде степенной зависимости вида Y = а + ЬС~°

5 

(рис. 7 А, Б, В). Для первой расчётной схемы, кроме предлагаемой степенной 
зависимости,  целесообразно  сохранить  и линейную  зависимость  единичного 
ущерба от функции вида Krerfc (0.5C)  рис. 6 Г. 

Предложенные  зависимости  могут  быть  использованы  для 
предварительных  оценок  на  ранних  стадиях  изучения  месторождений  для 
принципиального решения вопроса о целесообразности применения КВС. 
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Рис. 7. Регрессионные зависимости единичного ущерба от емкостного 
сопротивления в расчётных схемах расположения КВ. 



19 

4. Комбинированные водозаборные системы на репрезентативных 
месторождениях подземных вод в речных долинах 

В  настоящей  главе  разработаны  предложения  по  реализации 
комбинированного  использования  водных  ресурсов  на  репрезентативных 
натурных  объектах    освоенных  или разведанных  месторождениях  подземных 
вод  в  речных  долинах  в  различных  физикогеографических, 
гидрогеологических и гидрологических условиях. 

Августовское  иесторояадение  подземных  вод  приурочено  к 
аллювиальным  отложениях  долины  реки  Биры  (г. Биробиджан,  ЕАО). Связь с 
рекой  практически  совершенная,  что  позволяет  отнести  это  месторождение  к 
первому подтипу компенсационных месторождений. 

Эксплутационный  баланс действующего  берегового  водозабора  (20.3 тыс. 
мѴ сутки) полностью обеспечивается  сокращением расхода реки. Сложившийся 
за  25  лет  эксплуатации  меженный  расход  является  минимально  допустимым 
для  нижележащего  участка  реки.  В  связи  с  необходимостью  расширения 
водоотбора (в перспективе до 3040 тыс. м /сутки) и сохранения МДР в размере 
0.72 м3/с (62.208 тыс. м3/сутки) предлагается использовать КВС. 

В качестве ОВ сохраняется  ныне действующий  водозабор, дебит которого 
регулируется  от  требуемого  перспективного  до  современной  величины. 
Низководным  периодом,  когда  требуется  защита  стока  реки  от 
дополнительного  ущерба,  является  внутригодовой  период  февральмарт, 
следовательно, продолжительность работы KB составляет 60 суток. 

Предварительную  оценку  необходимого  удаления  KB  от  контура  реки 
можно выполнить по предложенным формулам в главе 3: 

К = 0.053 + 0.488С~°5  (8) 

или  F = 0.129 + 0.818erfc(0.5C),  (9) 

где  C = (L + ДІ ) / Ѵ ОД7,  ?дап = Ј МДР/б^ 

Дебит  KB  Qm  в  первых  вариантах  решения  принят  равным  19  тыс. 
мѴ сутки.  При  гидрометрической  погрешности  0.05  величина  допустимого 
единичного расхода составляет 0.1637. Параметр уровнепроводности  а равен в 
среднем  4.510  м2/сутки.  При  данных  параметрах  необходимое  удаление  KB 
составляет по формуле (8) 2650 м, по формуле (9)   1500 м, следовательно, для 
первого варианта моделирования это расстояние можно принять равным  1.5 км 
и уточнить положение KB в ходе решения прогнозных задач. 

По результатам моделирования KB представляет собой квазилинейный ряд 
из девяти  равнодебитных  скважин, удаленных  от реки примерно  на 2 км. При 
использовании КВС отчетливо наблюдается  перестройка балансовой структуры 
по  сравнению  с  современной  (табл.  2).  Компенсационный  водоотбор  в 
низководный  период  обеспечивается  естественными  запасами;  роль 
естественных  и  привлекаемых  ресурсов  в  балансе  незначительна,  что 
минимизирует  ущерб  речному  стоку  (рис.  7).  Величина  дополнительного 
ущерба  в  марте  не превышает  2% от  МДР  р. Биры, что  отвечает  требованию 
сохранения  МДР  при  работе  КВС.  Воронка  депрессии,  сформированная  KB, 
имеет локальный характер и не сливается с воронкой, образованной ОВ [1,  11]. 
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Таким  образом,  применение  комбинированной  водозаборной  системы 
позволяет  увеличить  располагаемые  водные  ресурсы  Августовского  МПВ 
почти на 50%, не нанося недопустимого ущерба поверхностному стоку. 

Таблица 2. Дельтабаланс при современной и комбинированной 

Месяц 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

водозаборных, системах 
Современная  водозаборная  система 

Источники обеспечения  водоотбора 

Использование 
емкостных 

запасов 

63 

59 

49 

16 

26 

47 

41 

45 

34 

33 

49 

44 

Привлечение 
речных  вод 

8730 

8763 

8805 

8943 

8895 

8742 

8763 

8740 

8784 

8798 

8720 

8746 

Сокращение 
разгрузки 

подземных 
вод 

914 

875 

852 

739 

782 

924 

903 

923 

881 

867 

934 

916 

(м /сутки). 
Комбинированная  водозаборная  система 

Источники обеспечения  водоотбора 

Использован 
ие емкостных 

запасов 

902 

2196 

8374 

757 

1031 

1070 

1093 

1075 

1070 

1045 

990 

961 

Привлечение 
речных  вод 

9224 

6780 

746 

9513 

9730 

9417 

9467 

9380 

9494 

9539 

9288 

9301 

Сокращение 
разгрузки 

подземных 
вод 

1382 

1168 

587 

944 

1005 

1365 

1330 

1402 

1275 

1202 

1403 

1371 

35  і  Ущерб  стоку  реки,  тьгс.куб.м/сутки 

Ущерб,  сформированный 

при работе  современной 

системы 

Дополнительный  ущерб 

при  перспективном 

водоотборе: 

при  использовании  КВС 

при  работе 

действующей  системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12  " е с я ц 

Рис. 7. Графики ущерба речному стоку при разных режимах эксплуатации. 

Пермиловское  месторождение  подземных  вод  в  северозападной  части 
СевероДвинского  артезианского  бассейна  является  также  примером 
компенсационного  месторождения  первого  типа.  Основным  здесь  является 
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трещиннокарстовый  водоносный  горизонт  в  каменноугольных  карбонатных 
отложениях.  Месторождение  было  разведано  с  утверждением 
эксплуатационных  запасов  в  ГКЗ  СССР,  но  введение  в  эксплуатацию  было 
приостановлено  изза прогноза возможности  недопустимого сокращения стока 
реки в маловодные периоды вплоть до полного перехвата. 

Предлагаемое  решение  для  предотвращения  негативных  экологических 
последствий   создание  КВС. В качестве  ОВ рассматривается  проектируемый 
береговой  водозабор.  При  его  работе с  полной  нагрузкой  153 тыс.  м3/сутки в 
период с ноября по апрель прогнозируется  снижение расхода реки ниже МДР, 
вплоть до  полного перехвата; следовательно,  необходимый  период  включения 
KB составляет  шесть месяцев. При уровнепроводности  водоносного  горизонта 
4+6.7104 м2/сутки, среднем  (за 6 месяцев) дебите KB 49.5 тыс. мѴ сутки, МДР 
73.7 тыс. мѴ сутки величина единичного допустимого ущерба  с погрешностью 
0.05  составляет  0.074.  При  столь  малой  величине  УДОп  емкостное 
сопротивление  должно  быть  очень  большим    по  формуле  8  необходимое 
удаление  KB  составляет  3651  км.  Однако  очевидно,  что  эта  величина 
завышена,  так  как  аналитические  расчеты  не  учитывают  сложную 
гидрографическую  сеть,  т.е.  граничные  условия,  сдерживающие  развитие 
воронки депрессии. Поэтому на первом этапе принято удаление KB на 1520 км 
на водоразделе рек Ваймуга и Кяма, а оптимальное удаление подбиралось при 
решении серии прогнозных задач. 

По  результатам  моделирования  доказано,  что  применение  КВС 
подтверждает  эксплуатационные  запасы  Пермиловского  месторождения  без 
перехвата  стока  р.Ваймуги,  которое  прогнозировалось  при  «традиционной» 
системе водоотбора (рис. 8) [11]. 

Рис. 8. Эпюра 
расходов 
р.Ваймуга (апрель) 

Амбарнинское  месторождение  подземных  вод  расположено  за 
Полярным  кругом  в  криолитозоне  северозападной  части  Сибирской 
платформы.  Возможности  водоснабжения  поверхностным  водозабором 
осложняется  перемерзанием  р.  Амбарной  в  течение  пяти  месяцев.  По 
результатам  разведочных  работ  утверждены  эксплуатационные  запасы 
межпластового  водоносного  горизонта  в  пределах  сквозного  подруслового 
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талика  применительно  к  системе  из  8и  постоянно  действующих  скважин  с 
производительностью  15 тыс. мѴ сутки. 

В  качестве  альтернативного  варианта  предлагается  КВС  из  основного 
поверхностного  водозабора  ОВ  (7  месяцев  в  году)  и  компенсационного 
подземного  водозабора  KB  (5  месяцев).  Эксплуатационный  баланс  KB 
полностью  обеспечивается  естественными  запасами  грунтового  (4025%)  и 
межпластового  (6075%)  водоносных  горизонтов.  В  период  работы  ОВ 
происходит  восстановление  сработанных  запасов  водоносных  горизонтов  за 
счет  сокращения  расхода  р.  Амбарная.  Максимальная  величина  ущерба  от 
работы  KB наблюдается  в мае  (16.4 тыс. мѴ сутки)  с постепенным  снижением 
до  1.2 тыс. мѴ сутки. Полный ущерб (с учётом отбором речного стока ОВ) 31.1 
тыс. м /сутки, т.е. в два раза больше эксплуатационного водоотбора, однако это 
значение  не  превышает  величину  допустимого  изъятия  речного  стока  (43.2
51.8 тыс. м /сутки) и отвечает требованию сохранения МДР [11]. 

Таким  образом,  применение  КВС  на  Амбарнинском  МПВ  позволяет 
оптимизировать  схему  подземного  водозабора  (длина  водозаборного  ряда 
уменьшена  в  три  раза    с  3  км  до  менее  1  км)  и  сократить  необходимое 
количество  водозаборных  скважин  с  восьми  до  пяти.  Применительно  к 
утверждённой  системе  из  восьми  скважин  прогнозный  водоотбор  может быть 
повышен более чем вдвое  д о  21.625.9 тыс. м3/сутки. 

Техническое  водоснабжение Калининской АЭС. Увеличение  мощности 
АЭС  ограничивается  дефицитом  ресурсов  поверхностных  вод  в  маловодные 
периоды  и  изменением  температурного  режима  озерохладителей  Песьво  и 
Удомля.  Использование  подземных  вод  как  дополнительного  источника 
водоснабжения  предполагается  как  задача  регенерации    поддержание 
полезного  объёма  озёр  в  маловодные  периоды  речного  стока  за  счёт 
периодической  эксплуатации  подземных  вод  каширскомячковского  и  окско
протвинского  водоносных  горизонтов,  отделенных  от  озер  Песьво  и  Удомля 
четвертичным  водоносным  комплексом  (третий  тип  компенсационных  МПВ). 
Соответственно  единичный  ущерб  поверхностному  стоку  при  периодической 
эксплуатации  межпластового  горизонта должен  оцениваться  по  эмпирической 
зависимости  (7,  глава  3)  при  С = {В +AL)/4aKt,  которая  получена  при 
расположении  KB  в  непосредственной  близости  от  поверхностного  водного 
объекта,  и учитывает  только  величины  фактора  перетекания  и  эквивалентной 
длины ложа водотока (водоёма). 

Фактически  водозаборные  площадки  городского  водозабора  и  участка 
«Елманова горка» располагаются на расстоянии  L= 15003000 м от озёр Песьво 
и Удомля, что формально требует учёта этой величины  при расчётах. Однако, 
при  этом  следует  также  учесть  различие  пьезопроводности  каширско
мячковского  и  окскопротвинского  горизонтов  (порядка  10  мѴ сутки)  и 
уровнепроводности  четвертичного  водоносного комплекса  (10  м /сутки), т.е. в 
окончательном виде параметр обобщённой удалённости KB составит: 

  для городского водозабора  L' = ^а/аш  L +  B4+AL, 



23 

  для  водозабора «Елманова  горка»  L' = ^a[aonL  + Вв +  B4+AL, 

где  акм,  аоп   коэффициенты  пьезопроводности  каширскомячковского  и окско

протвинского  горизонтов  соответственно,  Вв ,  Вч    величины  фактора 

перетекания  для  вереиского  разделяющего  слоя  и  четвертичного  водоносного 

комплекса  соответственно. 

Продолжительность  работы  KB  /\t  существенно  различна  в  зависимости 
от  выбранного  для  анализа  периода  смоделированного  гидрологического  ряда. 
Для  предварительной  оценки  она  принята  равной  средней  величине  60  суток  в 
каждом  году  при нагрузке  водозабора  77.76  м  /сутки. 

Аналитические  расчеты  ожидаемого  ущерба  водосбору  озёрохладителей 
от  работы  KB  показывают  следующие  результаты  при  значениях 
гидрогеодинамических  параметров  Ва=  17300 м,  Вч =  1400  м,  А і =  90220  м: 

1.  при  эксплуатации  каширскомячковского  водоносного  горизонта  средняя 
величина  емкостного  сопротивления  6.44,  единичный ущерб 0.223, 

2.  при  эксплуатации  окскопротвинского  водоносного  горизонта  емкостное 
сопротивление  76.76, единичный ущерб  0.081. 

Общая  величина  единичного  ущерба  Y  определяется  в  соответствии  с 
долей  каждого  водозабора  и  составит  0.132  при  суммарной  нагрузке  60  тыс. 
м3/сутки  и  0.152  при  77.8  тыс.  мѴ сутки.  Таким  образом,  по  предварительной 
аналитической  оценке  прогнозируемая  абсолютная  величина  ущерба  ожидается 
в количестве от 7900 до  11 800  мѴ сутки. 

В  результате  моделирования  трех  расчетных  вариантов  максимальный 
ущерб  озерам  Песьво  и  Удом ля  при  работе  KB  составляет  около  17.5  тыс. 
м3/сутки.  Дополнительный  ущерб  приводит  к  снижению  объема  озера  на  0.5 
млн.  м3,  что  составляет  от  минимального  объема  озера  1.5%,  и  понижению 
уровней  озера  на  2  см.  Полученные  величины  ущерба  объему  и  глубине  озера 
несущественны  и  не  требуют  дополнительного  увеличения  дебита  KB  для 
нейтрализации  дополнительного  ущерба. 
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Рис. 9. Дополнительный  ущерб  поверхностному  стоку  водосбора озер  Удомля и 

Песьво  в условиях  периодической  работы  KB для  первого  расчетного  варианта. 
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В  заключение  следует  ещё  раз  подчеркнуть,  что  предлагаемые  схемы  по 
применению КВС на рассмотренных месторождениях нельзя рассматривать как 
оптимальные.  Такая  цель  может  быть  достигнута  только  при  точном  анализе 
водохозяйственных  условий  и  критериев;  кроме  того,  оптимизация  КВС 
требует  специально  предпринятой  гидрогеологической  доразведки 
месторождения. 

По результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы: 

1.  Применение  комбинированного  использования  водных  ресурсов 
позволяет обоснованно увеличить величину располагаемых водных ресурсов за 
счет  кратковременного  использования  естественных  запасов  водоносного 
горизонта. 

2.  Доказана  эффективность  применения  комбинированной  водозаборной 
системы  для  типовых  компенсационных  месторождений:  при  эксплуатации 
грунтовых  вод  в  удалении  и  вблизи  контура  реки  и/или  межпластовых 
водоносных горизонтов. 

3.  Эффективность  организации  КВС  можно  оценить  по  эмпирическим 
зависимостям  допустимого  единичного  ущерба  от  емкостного  сопротивления, 
зависящего от суммы физического и виртуального удаления  компенсационного 
водозабора от реки, обобщённой  уровнепроводности  водоносной системы  и от 
внутригодовой продолжительности действия водозабора. 

4.  Единичный  ущерб  при  периодической  работе  компенсационного 
водозабора следует оценивать по циклической модификации формулы  В. Hunt, 
за  исключением  области  малого  несовершенства  рек    в  этом  случае  расчет 
следует производить по циклической модификации формулы Glover & Balmer. 

5.  При  моделировании  периодической  работы  компенсационного 
водозабора  необходимо  воспроизведение  начальных  естественных  условий  с 
точностью (между смежными циклами решения) не менее 0.001 м по уровням и 
не  менее  510"  по  величине  относительной  разгрузки  подземных  вод  к 
текущему  значению. При отсутствии необходимости  решения задачи в полных 
напорах  моделирование  следует  проводить  с  применением  метода 
суперпозиции. 
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