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Прогрессирующее ухудшение качества воды заставляет обращать 
особое внимание на выбор типов водозаборных сооружений и во мно-
гих случаях отдавать предпочтение инфильтрационным водозаборам, 
дающим чистую воду питьевого качества без применения сложных 
и дорогостоящих очистных сооружений. К этому следует добавить, что 
инфильтрационные водозаборы в летнее время дают воду пониженной 
температуры, что имеет большое значение для целого ряда промыш-
ленных производств. Водоприёмники инфильтрационного типа име-
ют весьма большие преимущества. Во-первых, получаемая вода поч-
ти полностью освобождается от взвеси; во-вторых, фильтрация через 
грунт значительно повышает санитарные качества воды; в-третьих, 
исключаются затруднения, связанные с приёмом воды из шугоносных 
рек. Кроме того, инфильтрационные водозаборы позволяют успешно 
забирать воду из рек малой глубины, а также с неустойчивыми и из-
меняющимися руслами [1; 2; 6].

К настоящему времени инфильтрационные водозаборы широко 
распространены как в России, так и за рубежом, например в Германии 
и Польше, где для этого имеются благоприятные гидрологические ус-
ловия в виде песчаных напластований в долинах Эльбы, Вислы, Рейна 
и других рек. Проектированию и строительству водозаборов инфиль-
трационного типа всё больше отдаётся предпочтение в Болгарии, Вен-
грии и других странах [4; 6; 9].

Инфильтрационные водозаборы (вертикальные скважины и колод-
цы, горизонтальные береговые и подрусловые дрены и галереи) име-
ют большое распространение. Красноярск, Абакан, Кызыл, Улан-Удэ, 
Большекаменск, Бикин, Сучан и многие другие сибирские и дальне-
восточные города снабжаются хозяйственно-питьевой водой исключи-
тельно за счёт подземного стока русловых отложений [7; 8].

Как показывает опыт эксплуатации инфильтрационных водозабо-
ров, им свойственно сезонное изменение производительности и дина-
мических уровней подземных вод. Причиной этого является своеобраз-
ные климатические и гидрогеологические условия, степень влияния 
которых зависит от конкретных гидрогеологических условий фильтра-
ции подземных вод.

Общеизвестно, что физическая картина работы водозаборов за-
ключается в балансе между притоком воды в водоприёмные устройства 
и расходом воды, откачиваемой насосными агрегатами.
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Приток к конкретному водоприёмнику зависит от температуры 
и уровня воды в реке и уровня воды в водоприёмнике. Расход воды, 
откачиваемой насосными агрегатами, определяется нагрузкой на элек-
тродвигатель, развиваемым насосом напором.

При эксплуатации и проектировании инфильтрационных водоза-
боров возникает необходимость в определении начального поступления 
поверхностных вод из реки в общий дебит инфильтрата, стекающе-
го в сборные колодцы. Большинство инфильтрационных водозаборов 
в Сибири и на Дальнем Востоке, за единичными исключениями, явля-
ются близкорасположенными от уреза воды сооружениями, для кото-
рых характерно подсасывание поверхностных вод в русловой аллювий. 
Вместе с тем многие из сооружений в течение длительного времени 
показывают хорошие результаты работы, и дебит их уменьшается, что 
происходит при незначительном понижении уровня воды в сборном 
колодце [3]. Эффективность применения инфильтрационных водоза-
боров при устойчивости их дебитов зависит от кольматации при про-
чих равных условиях. Например, при одинаковых коэффициентах 
фильтрации русловых отложений или одинаковом водном режиме 
рек-водоисточников эффективность зависит от степени откачки ин-
фильтрата из сборных колодцев, определяемой отношением рабочих 
дебитов к максимально возможным в данных условиях, которые уста-
навливаются по пробным откачкам или гидравлическим расчётам. 

Потребность Красноярска в водопроводной воде питьевого каче-
ства в количестве более чем 33 600 м³/ч удовлетворяется семью во-
дозаборными сооружениями, из которых шесть – инфильтрационного 
типа. Инфильтрационные водозаборы расположены на островах Каза-
чий, Посадный, Татышев, Отдыха, Верхнеатамановский, Нижнеата-
мановский.
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Уникальность «красноярского» качества водопроводной воды обеспе-
чивается ещё и таким фактором, как поступление воды в водопроводную 
сеть в летний период с пониженной температурой (не выше 13–14 °С), 
что благоприятно сказывается на сохранении безопасного санитарного 
режима. Низкотемпературный режим реки Енисей обусловлен глубин-
ным водозабором в плотине Красноярской ГЭС (40 м ниже уровня воды) 
из водохранилища, где вода не успевает нагреваться в летний период.

Анализ уровенного режима подземных вод показывает, что он ха-
рактеризуется чёткой сезонной изменчивостью с неуклонным пониже-
нием уровня в течение холодного периода и его подъёмом с наступле-
нием т ёплого периода, в то время как уровень воды в реке остается 
относительно постоянным в связи с зарегулированностью реки Енисей.

На сезонные колебания накладываются суточные колебания не-
большой амплитуды уровня воды в реке, связанные с режимом работы 
Красноярской ГЭС (изменения расхода реки по часам суток, а также 
по рабочим и нерабочим дням недели) [5].

Водозаборные скважины выполнены совершенными* по степени 
вскрытия водоносного горизонта и имеют однотипную конструкцию. 
Фильтровая часть скважины выполнена из стальных труб диаметром 
400 мм, перфорированных круглыми отверстиями диаметром 16–
22 мм. Степень перфорации стенок труб равна 20–25 %.

Глубина бурения скважин изменяется в пределах 20–23 м, фак-
тическая глубина земляных скважин 0,5–3,0 м. Вода из водозабор-
ных скважин, расположенных вдоль русла реки Енисей и соединен-
ных между собой сифонными водоводами диаметром 400–500 мм, 
поступает в водоприёмные камеры шахтных вакуум-колодцев. 

Шахтные вакуум-колодцы по степени вскрытия во-
доносного пласта являются несовершенными с при-
ёмом воды через дно. Максимально возможное 
понижение пьезометрического уровня воды в водо-
сборной камере ограничивается допустимой вели-
чиной вакуума в сифонно-всасывающих водоводах.

После включения в работу насосов насосных 
станций I-го подъёма происходит поступление 
воды в водосборную камеру через дно колодца. 
Из водосборной камеры вода забирается насосны-
ми агрегатами и по напорным водоводам подаётся 
в резервуары чистой воды.

В резервуарах чистой воды осуществляется 
обеззараживание воды путём обеспечения 30-ми-
нутного контакта с хлором. Подача воды во вса-
сывающую линию насосных агрегатов насосной 
станции II-го подъёма осуществляется по водово-
дам из резервуаров чистой воды. Насосная стан-
ция II-го подъёма водозабора предназначена для 
подачи питьевой воды потребителю.

Исследования условий взаимосвязи подзем-
ных и поверхностных вод на участках инфиль-
трационных водозаборов в районах Восточной 
Сибири показывают, что сезонные изменения 
инфильтрации определяются главным образом 
температурным и уровенным режимами поверх-
ностных и подземных вод, образованием поверх-
ностного льда на прибрежных и мелководных 
участках, сезонным промерзанием грунтов в зоне 
береговой фильтрации, сопротивлением на гра-
нице контакта подземных и поверхностных вод 
в период шугохода.

Уменьшение температуры фильтрующейся 
из реки воды вызывает увеличение её вязкости, 
а, следовательно, и уменьшение коэффициента 
фильтрации грунтов водоносного горизонта. При 
образовании поверхностного льда на мелковод-
ных и прибрежных участках реки и сезонном про-
мерзании грунтов на этих участках происходит 
удаление от водозаборных сооружений контура 
питания уреза реки водоносного пласта. Наряду 
с удалением контура питания при сезонном про-
мерзании грунтов в береговой зоне уменьшается 
мощность водоносного горизонта [3].

При эксплуатации инфильтрационных водоза-
боров Красноярска не происходит снижения ин-
фильтрата в кратковременные периоды мутных 
паводочных вод в Енисее (май–июнь) с большим 
содержанием взвешенных наносов, так как дебит 
шахтных колодцев остаётся неизменным. 
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* Совершенная водозаборная скважина – это скважина, которая полностью вскрыла водоносный слой, то есть 
совершенная скважина проходит сквозь весь водоносный слой и упирается в следующий за ним водоупорный слой.


