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Экологические аспекты регулирования
речного стока

Водохранилища и их характеристики. Регулирование стока водохранилищами. Расчетная обеспеченность отдачи. Потери воды в водохранилище. Требования к регулированию стока различных отраслей народного хозяйства
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Миграция и трансформация загрязняющих веществ в водотоках и водоемах

Разбавление и самоочищение сточных вод. Условия спуска сточных вод в водные объекты
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Гидроэкологическая
безопасность

Гидроэкологическая безопасность территории
(ГЭБТ). Основы экологического нормирования
водного режима при антропогенном воздействии. Экологический (природоохранный сток),
методы его расчета
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1
ВЫЧИСЛЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ
ЗАГРЯЗНЕННОСТИ И ОБЩЕЙ НАГРУЗКИ ПОТОКА
Достаточно объективными показателями степени загрязненности рек
и водоемов являются характеристики, основанные на данных натурных
наблюдений или на теоретических расчетах параметров зон загрязнения,
устанавливаемых по превышению концентраций загрязняющего вещества
над ПДК (предельно допустимой концентрацией) или над другими нормативными значениями. Система таких интегральных показателей, позволяющих обобщать данные по створу, части водного объекта или в целом
по нему, разработана в Государственном гидрологическом институте и состоит из следующих групп:
1. Гидрологические показатели средней загрязненности и общей нагрузки речного потока лимитирующими или репрезентативными веществами.
2. Гидролого-гидродинамические показатели состояния загрязненности рек и водоемов.
3. Показатели, учитывающие внешний водообмен водоемов (озер и
водохранилищ).
Ниже рассмотрена техника расчета показателей первой группы.
Абсолютный показатель общей нагрузки характеризует среднюю насыщенность потока лимитирующим или репрезентативным загрязняющим
веществом, смесью загрязняющих веществ или же количеством микроорганизмов. Общая нагрузка может быть выражена средней концентрацией Sп
загрязняющей примеси в потоке, принимающем сточные воды. Величина Sп
является истинным значением концентрации загрязнителя в так называемом
створе полного перемешивания, для вышерасположенных створов она может служить условным показателем общей нагрузки.
Дано: Постоянный сброс сточных вод Qст = 0,2 м3/с. Естественная
концентрация загрязняющего вещества Se = 0. Концентрация загрязняющего
вещества перед выпуском в реку Sст = 100 мг/л. Предельно допустимая концентрация Sпдк = 3 мг/л. Расходы воды в реке различной обеспеченности:
Обеспеченность РQ, % 10
Q, м3/с
109

20
31,1

50
75
90
95
10,1 6,29 4,39 4,20

Требуется:
1. Вычислить значение концентрации вещества в створе достаточного
перемешивания при расходах заданной обеспеченности (Sn, мг/л).
2. Определить обеспеченность средней концентрации ( PSn , %).
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