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Аннотация. В статье представлен новый экономичный способ естественной очистки воды в прибрежной 
морской зоне с помощью энергии приливов и отливов; разработана конструкция опытной установки по ре-
ализации способа. 
 
Summary. A new economical method of natural water purification in the coastal marine zone due to tidal energy 
has been introduced; the design of the pilot plant for the implementation of the method has been developed. 
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Одной из нерешѐнных проблем является проблема естественной очистки воды в аквапар-

ках, бассейнах, спортивно-оздоровительных комплексах, расположенных на берегу моря и (или)  
в прибрежной зоне. 

Известен способ очистки воды [1], при котором вода очищается путѐм принудительной по-
дачи чистой воды в нижнюю часть чаши и естественного слива загрязнѐнной воды из верхней ча-
сти чаши. Эта операция выполняется посредством узла ввода, состоящего из блока забора воды, 
насосной станции с электронасосами, трубопровода с задвижкой подачи воды в чашу и выходной 
системы подачи чистой воды, расположенной на дне или по периметру дна чаши. Операция спо-
соба естественного слива верхних загрязнѐнных слоѐв воды из чаши, выполняемая благодаря еѐ 
расположению выше уровня моря, реализуется посредством узла вывода, состоящего из системы 
сбора верхних слоѐв воды и трубопровода с задвижкой слива верхних слоѐв воды. Такая система 
может быть выполнена, например, в виде переливной кромки по периметру верхней части чаши. 
Этот высокоэффективный способ нашѐл широкое применение в аквапарках, бассейнах, спортивно-
оздоровительных комплексах. Но это сопровождается большими затратами на электроэнергию, свя-
занными с принудительной подачей больших объѐмов воды электронасосами. 

Известен способ очистки воды [2], включающий в себя две операции: принудительную по-
дачу чистой воды в нижние слои чаши и естественный слив верхних загрязнѐнных слоѐв воды  
из чаши. Операция принудительной подачи воды выполняется посредством узла ввода, в состав 
которого входит блок забора воды, насосная станция с электронасосами, трубопровод с задвижкой 
подачи воды в чашу и выходная система подачи чистой воды, расположенная на дне или по пери-
метру дна чаши. Операция естественного слива верхних загрязнѐнных слоѐв воды из чаши выпол-
няется посредством узла вывода, в состав которого входит система сбора верхних слоѐв воды  

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
EARTH SCIENCES AND LIFE SAFETY

Материал поступил 18.09.2018



Учёные записки
Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета

98

 
 
 
и трубопровод с задвижкой слива верхних слоѐв воды. В целом этот способ приобретает искус-
ственный (принудительный) характер очистки воды и требует значительных затрат на электро-
энергию в связи с подачей больших объѐмов воды электронасосами, на проектирование и установ-
ку для каждого объекта специальной системы подачи воды, учитывающей гидродинамические 
ударные нагрузки при пуске электронасосов. 

Задачей нового решения [3] является упрощение системы подачи воды и снижение эксплу-
атационных затрат вследствие использования приливов и отливов моря для естественной очистки 
воды. Решение задачи заключается в упрощении системы подачи воды и устранении затрат на 
электроэнергию благодаря замене искусственной подачи и очистки воды посредством насосной 
станции на естественную за счѐт приливов и отливов моря. 

Упрощение системы подачи воды достигается не только из-за высвобождения дорогостоя-
щей насосной станции с электронасосами, но и вследствие устранения гидродинамических удар-
ных нагрузок при пуске электронасосов. Статические плавно меняющиеся безударные нагрузки 
приливов позволяют вместо металлических конструкций в системе подачи морской воды приме-
нить некоррозийные пластмассовые. Так как верхний уровень воды в чаше не выше уровня моря 
после прилива, а узел вывода воды расположен ниже уровня воды в чаше, трубопровод узла ввода 
воды с блоком забора воды с нижних слоѐв моря укладывается по дну моря на достаточно удалѐн-
ном расстоянии от берега, например, 200 метров и более в зависимости от экологического состоя-
ния моря, благодаря чему и решается эта задача. Дополнительный результат достигается за счѐт 
того, что при работе аквапарков, бассейнов, спортивно-оздоровительных комплексов круглосу-
точное обновление (очистка) воды производится утром на предзавершающей стадии прилива, ко-
гда уровень воды в чаше выше уровня моря. Предлагаемый авторами способ [3] включает в себя 
две операции: ежедневный естественный слив верхних загрязнѐнных слоѐв воды из чаши во время 
морского отлива и естественное пополнение чаши чистой водой во время морского прилива. Опе-
рация естественного слива верхних загрязнѐнных слоѐв воды из чаши во время морского отлива 
выполняется посредством узла вывода, состоящего из блока забора воды, трубопровода с задвиж-
кой подачи воды в чашу и выходной системы подачи чистой воды, расположенной на дне чаши.  

Этот способ отражѐн на рис. 1. 
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1 – кассетный джутовый фильтр; 2 – защитная стенка; 3 – верхняя шиберная затворка;  
4 – конвейерная сетка; 5 – понтон; 6 – нижняя шиберная затворка; 7 – волнолом;  

8 – направляющая понтона и нижней заслонки; 9 – направляющая для монтажа фильтра;  
10 – соединение понтона с нижней шиберной заслонкой 

Рис. 1. Схема конструкции по очистке воды за счѐт морских приливов и отливов 
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Каждые сутки ночью или рано утром во время морского отлива открывают задвижку слива 
верхних слоѐв воды через трубопровод узла вывода. После частичного слива воды из чаши за-
движку слива верхних слоѐв воды закрывают и затем на период прилива моря (или на весь день  
до начала отлива) открывают задвижку подачи воды в чашу через узел ввода, состоящего из блока 
забора чистой воды с нижних слоѐв моря, трубопровода и выходной системы подачи чистой воды, 
расположенной на дне чаши или по периметру дна. 
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