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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Гидрохимический  режим  поверхностных
водоисточников  формируется  под  влиянием  природных  факторов  в  условиях
интенсивной  хозяйственной  деятельности  на  водосборах.  Кроме  традиционных
природных  воздействий  качество  воды  формируют  рассеянные  и  точечные
источники  техногенной  нагрузки,  интенсивность  процессов  эвтрофирования.
Сочетание  отдельных  природных  и  антропогенных  факторов  могут  вызвать
суммарные  эффекты  воздействия,  в  значительной  степени  изменяющие
природный гидрохимический режим  водного объекта.

Инженерные  методы  и  технологии  использования  гидрохимической
информации  в  практике  проектирования  и  эксплуатации  водопроводных
очистных  сооружений  недостаточно разработаны  и  не дают четких  рекомендаций
обработки,  анализа  и  расчетов  исходных  данных  по  водоисточникам.  Учитывая,
что  до  настоящего  времени  технологические  схемы  водоподготовки  назначаются
по  максимальным  значениям  показателей  качества  воды,  то  при  использовании
разработанной  в  рамках  данной  диссертационной  работы  методики  может  быть
обеспечен  экономический  эффект  за  счет  научно  обоснованного  снижения
максимальных  значений  расчетных  концентраций  ингредиентов  при
одновременном  сохранении  санитарно  -  гигиенической  надежности
проектируемых  сооружений.

Целью  данной  работы  является  разработка  методов  комплексной  оценки
гидрохимического  режима  водоисточников  для  обоснования  технологий
водоподготовки  на  основе  изучения  динамики  показателей  качества
поверхностных  вод,  результатов  численных  экспериментов,  математического
моделирования  процессов  водоподготовки  по данным технологического  контроля
работы водоочистных сооружений (ВОС) с применением теории риска.

Для  реализации  поставленной  цели  сформулированы  следующие  задачи
исследования:

-  сбор  и  систематизация  численной  информации  по  формированию
гидрохимического  режима  поверхностных  водоисточников  и  создание
электронной базы данных;

-  выбор  и обоснование  методов статистической обработки временных  рядов
наблюдений  за  качеством  воды  водоисточника,  изучение  динамики  показателей
качества,  поиск  закономерностей  в  изменчивости  показателей  химического
состава  воды;

-  обоснование  интегрального  показателя  качества  воды,  комплексно
учитывающего  динамику  гидрохимического  режима  водоисточника;

-  проведение  численных  экспериментов  для  выявления  закономерностей
связи  показателей  гидрохимического  режима  поверхностного  водоисточника  с
привлечением теории риска:

-  математическое  моделирование эффективности  процессов  водоподготовки
по данным технологического  контроля  работы  ВОС:

-  усовершенствование  классификации  поверхностных  водоисточников  по
условиям  формирования  гидрохимического  режима  с  целью  их  дальнейшего



-  разработка  методики  определения  расчетных  показателей  качества  воды
водоисточника  для  подбора  и  обоснования  технологической  схемы
водоподготовки.

Объектом  исследований  являлись  поверхностные  водоисточники  города
Вологды  (p.p.  Вологда  и  Тошня,  оз.  Кубенское),  города  Пскова  (р.  Великая),
поверхностных  водоисточников  Вологодской  области  (р.  Лежа  и  Рыбинское
водохранилище) и водопроводные очистные сооружения (ВОС).

Методика  исследования.  Численные  эксперименты  проводились  в
специально  разработанном  программном  продукте  по  оценке  качества  воды  с
использованием  базы  данных  натурных  наблюдений  по  указанным  выше
водоисточникам  за  десятилетний  период  по  40  ингредиентам.  При  экспертной
оценке  исходной  информации,  результатов  технологических  экспериментов  и
математическом  моделировании  использовались  методы  дисперсионного  и
корреляционного  анализа.  Проводилось  сопоставление  полученных  данных  с
результатами  близких  по  характеру  исследований,  опубликованных  в  научно  -
технической  литературе.

Научная новизна работы  заключается  в  следующем:
-  впервые  предложен  и  обоснован  в  качестве  основного  параметра  для

комплексной  оценки  гидрохимического  режима  водоисточника  безразмерный
индекс  качества  воды  (ИКВ),  учитывающий  фактор  временного  присутствия  и
степень  превышения  концентраций  загрязняющих  ингредиентов  в  долях  ПДК  в
исходной и питьевой  воде;

-  на  основании  численного  моделирования  процесса  формирования
гидрохимического  режима  водоисточника  выявлены  и  изучены  закономерности
связи  ИКВ водоисточника и показателя риска от химического  загрязнения воды;

обоснована  необходимая  продолжительность  длины  ряда
гидрохимических  наблюдений  для  обоснования  выбора  технологии
водоподготовки,  обеспечивающей  удовлетворительные  барьерные  возможности
сооружений;

-  предложена  классификация  поверхностных  водоисточников  по  условиям
формирования  гидрохимического  режима  с  учетом  рисков  от  химического
загрязнения  воды  и  усовершенствован  классификатор  технологий  подготовки
питьевой  воды;

-  предложена  для  практического  применения  методика  определения
расчетных  гидрохимических  характеристик  для  подбора  и  обоснования
технологической  схемы  водоподготовки.

Практическая  значимость:  для  решения  предпроектных  и  проектных  работ
по строительству и реконструкции ВОС  предложены: комплексный безразмерный
показатель  для  оценки  уровня  загрязнений  водных  объектов,  связанный  с
показателем  риска  от  химического  загрязнения  воды;  классификация
поверхностных  водоисточников  по  условиям  формирования  гидрохимического
режима с учетом  рисков  от химического  загрязнения  воды;  усовершенствованный
классификатор  технологий  подготовки  питьевой  воды:  новая  методика
определения  расчетных  гидрохимических  характеристик  для  подбора  и
обоснования  технологических  схем  водоподготовки.

Результаты  проведенных  исследований  приняты  к  использованию  при



сооружениях  города  Вологды,  при  проектировании  ВОС  институтом
«Вологдаинжпроект»,  при  проведении  экспертизы  проектов  строительства  и
реконструкции  водопроводных  очистных  сооружений  ФГУ  центром
Госсанэпиднадзора  в  Вологодской  области,  применяются  в  учебном  процессе
ВоГТУ  при  подготовке  специалистов  по  специальностям  270112  (290800)
«Водоснабжение  и  водоотведение»,  280302  (320600)  «Комплексное
использование  и  охрана  водных  ресурсов»,  280103  (330600)  «Защита  в
чрезвычайных  ситуациях».

Личный  вклад  автора:  сбор,  систематизация,  создание  электронной  базы
данных,  статистическая  обработка  результатов,  проведение  численных  и
технологических  экспериментов,  математическое  моделирование  процессов
водоподготовки,  разработка  методики  определения  расчетных  гидрохимических
характеристик  для  подбора  и  обоснования  технологической  схемы
водоподготовки,  апробация  полученных  результатов  путем  сопоставления  с
данными  других  авторов.

Достоверность  и  обоснованность  научных  положений  и  выводов
подтверждается  использованием  современных  методов  обработки  статистической
информации,  привлечением  теоретических  разработок  в  смежных  областях  для
анализа  результатов  натурных  наблюдений  за  качеством  воды,  использованием
новейших  информационных  технологий  для  обработки  рядов  наблюдений,
сопоставлением  полученных  данных  с  аналогами,  опубликованными  в  научно  -
технической  литературе.

На защиту выносятся следующие положения
-  результаты  статистической  обработки  временных  рядов  наблюдений  за

качеством  природных  поверхностных  вод  -  источников  систем  хозяйственно
питьевого водоснабжения;

-  методика  определения  ИКВ  водоисточника,  выявленные  закономерности
связи  с  показателем  риска  от  химического  загрязнения  природной  воды,
пол)ченные  по  результатам  математического  моделирования;

-  методика  и  результаты  численных  экспериментов  по  данным  натурных
наблюдений  за  динамикой  гидрохимических  показателей  поверхностных
водоисточников;

-  результаты  технологических  экспериментов  и  математического
моделирования  эффективности  работы  водопроводных очистных  сооружений:

классификация  поверхностных  водоисточников  по  условиям
формирования  гидрохимического  режима  с  учетом  изменчивости  показателей
качества  исходной  воды  и  риска  от  химического  загрязнения,
усовершенствованный  классификатор технологий  подготовки  питьевой  воды;

-  методика  определения  расчетных  гидрохимических  характеристик  тля
подбора и обоснования  технологической схемы  водоподготовки.

Публикации  По теме диссертации опубликовано 5  научных  работ
Структура  и  объем  диссертации  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  шести  разделов,  заключения,  списка  использованных  источников
включающего  111  наименований  Общий  объем  работы  составляет  153  страницы
компьютерного  текста,  включая  32  таблицы,  50  рис\нков  и.  кроме  того  19
страниц приложений.



СОДИРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,

определяются  цель  и  задачи  исследований  Приведены  основные  положения
диссертации, отмечена их научная новизна и практическая значимость

В  первой  главе  анализируется  и  обобщается  информация  о  качестве
исходной  воды  для  систем  централизованного  водоснабжения,  выбираются
методы  анализа  статистической  информации  проводится  проверка  соответствия
обобщенных  и  теоретических  гидрохимических  характеристик  материалам
натурных  наблюдений  на  водоисточниках,  выполняется  прогнозирование
качественного  режима водоисточника

Вся  статистическая  информация  но  объектам  исследований  размещается  в
базе  данных  специально  разработанного  программного  продукта  в  виде
динамических  рядов  На  первом  этапе  обработки  использовались  графические
изображения  динамического  ряда,  а  также  вычислялся  комплекс  стандартных
статистических  показателей,  позволяющих  дать  количественную  оценку
динамики  анализируемого  ряда  Примеры  графического  отображения  ряда
наблюдении  по  некоторым  показателям  качества  воды  приведены  на  рис  1
рис З

Рис  1  Ряд наблюдений по показателю мутность реки  Волопа за  10 лет

Рис  2  Ряд  наблюдений  по  показателю  цветность реки  BOTOI  ia за  10  тет

Рис  1  Ряд наблюдений по показателю мутность реки  Волопа за  10 лет

Рис  2  Ря1  наб  потений  по  показателю  цветность реки BOЛOГДa за  10  лет



Рис  3  Ряд наблюдений по показателю железо реки Вологда за  10 лет

Выявлено,  что  изменчивость  плотности  вероятностей  рядов
гидрохимических  характеристик  подчиняется  закону  нормального  распределения
Разброс  между теоретическим  и  рассчитанным  значением  плотности  вероятности
для  натурных  рядов  наблюдений  по  критериям  Пирсона  и  Колмогорова-
Смирнова  удовлетворительный  Фрагмент  статистической  обработки  временных
рядов наблюдений приведен в табл  1

Таблица 1
Результаты статистической  обработки  ряда  наблюдений  за природными

показателями  качества воды р  Вологда в течение  10 лет

где  Хср  - среднее  значение  величины.  Хмах  максимальное значение  величины,
Cv  коэффициент  вариации  Cs  коэффициент  ассиметрии  D-  дисперсия  о
среднеквадратичное  отклонение,  с  -  среднеквадратичная  погрешность  результата
серии наблюдений  в %

Репрезентативность  ряда  наблюдений  определялась  его
продолжительностью  Изучение  динамики  среднеквадратичного  отклонения  и
относительной  погрешности  результатов  серии  наблюдений  в  зависимости  от
продолжительности  временного  ряда  показывает,  что  минимальный  период
систематических  наблюдений  должен  составлять  не  менее  5  лет  Пример
зависимости  относительной  погрешности  от  пины  ряда  наблюдений  приветен  на
рис  4



Рис.  4  Изменение  среднеквадратичного  отклонения  серии  наблюдений  в
зависимости  от  длины  ряда  (ряд  1  -  среднеквадратичное  отклонение,  ряд  2
усредненное среднеквадратичное отклонение,  ряд  3  линия тренда)

Прогнозирование  гидрохимических  характеристик  в  связи  с  подбором
гехноло[ии  водоподготовки  предполагает  в  зависимости  от  продолжительное in
ряда  наблюдений  решение  одной  из  трех  задач-  выполнение  расчетов  и
определение  необходимых  гидрохимических  характеристик  заданной
обеспеченности  или  интервалов  варьирования  характеристик  в  диапазоне  с
наибольшей  повторяемостью,  реконструкцию  и  расширение  рядов  в  заданных
пределах  с  привлечением  аналитических  моделей  и  параметров  стандартных
законов  распределения,  и  по  полученным  данным  определение  расчетных
гидрохимических  характеристик.  прогнозирование  с  определенной
достоверностью  расчетных  гидрохимических  характеристик  с  привлечением
чанных  по  объектам  -  аналогам  или  аналитических  моделей  и  параметров
стандартных  законов  распределения  На  основе  результатов  статистической
обработки  сформулированы  конкретные  рекомендации  для  решения
вышеперечисленных  задач

Во второй  главе рассматривается  возможность  использования оценки  риска
от  химического  загрязнения  в  анализе  динамики  качества  воды  в  системах
хозяйственно  питьевого  водоснабжения,  обоснование  выбора  методики  оценки
риска,  выбор подходов  к оценке и управлению риском  в системах  хозяйственно  -
питьевого  водоснабжения.

В  рамках  данной  работы  для  оценки  риска  здоровью  населения  от
использования  водоисточников  в  системах  хозяйственно  питьевого
водоснабжения  наиболее  приемлемой  методикой  является  -  оценка  риска  для
комплексной  санитарно  экологической  экспертизы 2степени  напряженности
медико  экологической  сигуации  различных  территорий  Эта  методика  хотя  и
тает  менее  точные  результаты  по  сравнению  с  методикой  «доза  ответ»,  однако
яв  1яясь  более  простой  и  понятной  широкому  кругу  специатисюв.  позволяет
выявить  тенденции  и  ранжировать  разтичные  водоисточники  по  степени  их
пригодности  к  использованию  в  системах  хозяйственно  питьевого



чувствитетьной  характеристикой  для  оценки  степени  опасности  для  здоровья
человека  химического  загрязнения  воды  в  системах  хозяйственно-питьевого
водоснабжения  В  процессе обработки  воды  величина  риска  изменяется  Система
оценки  риска  делает  возможным  обоснование  и  оптимизацию  приведенных
затрат  на  применение  технологии  очистки  и  использования  технологических
приемов  в  проектах  строительства,  реконструкции  и  модернизации  систем
хозяйственно-питьевого  водоснабжения

В  третьей  главе  приводятся  описания  технологий  водоподготовки
применяемых  на  объектах  исследований,  оценка  эффективности  работы  по
данным  опытно  -  промышленных  исследований,  выбор  и  обоснование  перечня
основных  показателей  качества,  обобщение  результатов  исследований  по
эффективности  работы сооружений  водоподготовки

Подбор  технологических  схем  осветления  и  обесцвечивания  природной
воды  осуществляется  на  основе  обобщения  данных  о  качестве  исходной  воды
СНиП  2 04 02  -  84*  рекомендует  принимать  методы  обработки  воды  состав  и
расчетные  параметры  сооружений  водоподготовки  и  расчетные  дозы  реагентов  в
зависимости  от  максимальных  значений  мутности  и  цветности  водоисточника
Рекомендаций  по  продолжительности  рядов  наблюдений,  по  методам
статистической  обработки  оценке  достоверности  и  другим  важным  этапам
обоснования  расчетных  концентраций  водоисточников  в  нормативных
документах  не  приводится  Среди  предлагаемых  в  литературе  (классификации
Щукарева  С А  ,  Алекина  О А  Кульского  Л А  ,  по  величине  ИЗВ  индекса
сапробности  и  т п )  нет  классификации  которая  бы  комплексно  учитывала
изменчивость  гидрохимического  режима  водоисточника,  была  связана  с  оценкой
риска от  химического  загрязнения,  и  была пригодна для  обоснования технологии
водоподготовки  Впервые  систематизация  технологий  водоподготовки  приведена
в  Классификаторе  разработанном  под  руководством  М  Г  Журбы  во  ВНИИ
ВОДГЕО,  в  котором  выбор  технологий  основан  на  определении  максимальных
концентраций  загрязняющих  веществ  и  продолжительности  периода превышения
ПДК  Недостатком  классификатора  является  множественность  показателей
качества  исходной  воды  и  факторов,  определяющих  выбор  технологии
водоподготовки  при  сотержании  в  водоисточнике  нескольких  загрязняющих
веществ  и  ограничение  длительности  периода  превышения  Усовершенствование
классификатора  возможно  введением  комплексного  показателя  качества  воды,
учитывающего  кратность  и  продолжительность  периода  превышения  ПДК
группой  ингредиентов,  определяющих  выбор технологии

Для  сопоставления  качества  воды  в  источнике  водоснабжения  и  барьерных
возможностей  очистных  сооружений  при  выборе  водоочистных  технологий
необходима  информация  об  эффективности  работы  отдельных  очистных
сооружений  и  комплекса  в  целом  Проведенный  анализ  публикаций  показал
отсутствие  требуемой  информации  в  необходимом  объеме  Поэтому  в  рамках
данной  работы  были  выполнены  экспериментальные  и  опытно-промышленные
исследования  с  целью  получения  эмпирических  формул  для  расчета
эффективности  работы  сооружений  в  зависимости  от  исходных  параметров  В
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дальнейшем  эти  формулы  использовались  для  математического  моделирования
процессов очистки  и определения барьерных  возможностей  сооружений

Исследована  эффективность  работы  очистных  сооружений  в  составе
технологических  схем  очистки  на  базе  осветлителей  со  взвешенным  осадком  и
скорых  фильтров,  горизонтальных  отстойников  и  скорых  фильтров  -  как
наиболее распространенные в  практике  водоподготовки северо-западного региона
России  технологии  Основным  объектом  для  проведения  опытно
промышленных  исследований  были  выбраны  очистные  сооружения  водопровода
г  Вологды  Для  сравнительных  оценок  использовались  данные  технологического
мониторинга процессов водоподготовки  в  городах  Череповец,  Великий Новгород,
Рыбинск,  а  также  результаты  скриннинговых  опытно  -  промышленных
исследований  в  г  Псков  Выбор  объектов  основан  на  близости  их
территориального  расположения  и  на  схожести  факторов  формирования  их
гидрохимического  режима  Результаты  исследований  эффективности  работы
отдельных  блоков  водоочистных  сооружений  после  статистической  обработки
были  представлены  в вице эмпирических формул (табл  2)

Таблица 2
Эмпирические  форму ш  для  расчета  эффективности  работы  отдепьных

сооружений  ВОС  по основным  показателям  качест ва обрабатываемой  воды

Достоверность  полученных  эмпирических  формул  подтверждает
сравнительная  характеристика  расчетных  и  натурных  значений  исследуемых
показагелей  (рис  5  и рис  6)



Рис  6  Сравнительная  характеристика расчетных  (ряд  1) и  натурных  (ряд 2)
значений для цветности отстойника

В  четвертой  главе  приведены  результаты  численного  моделирования
процессов  формирования  гидрохимического  режима  с  применением  показателей
риска  для  разработки  методики  обоснования  расчетных  показателей  качества
поверхностных  вод

В  общем случае модель формирования  качества воды водоисточника можно
представить следующим  характеристическим  уравнением

гдe  концентрация загрязнения  по  i  му  ингредиент\  мг/л  предельно
допустимая  концентрация  по  i-му  ингредиент)  продолжительность
ряда  наблюдений  по  ингредиенту,  сут,  продолжительность  периода
превышения ПДК по  загрязняющему  ингредиенту  сут

Учитывая  что  в  уравнение  входяг  две  группы  величин  с  независимыми
размерностями  исключим  из  уравнения  представив  оставшуюся
составляющую  в  виде  безразмерных  чисел  поделив  их  на
соответственно  Таким образом, преобразованное уравнение примет вит

г д е к р а т н о с т ь  превышения  предельно  допустимых  концентрации

за1рязнений  которая  вктючает  значение  масштаба загрязнения  и токсичность

ингредиента  Таким  образом  показатель  комплексно  учитывает

масштабы  загрязнения  водоисточника  по  конкретному  ингретиенту  с  учетом  его

токсичности  известна  как  относительная  продолжительность  периода

загрязнения  впервые  предложенная  Л  В  Караушевым
Дальнейшее  преобразование  уравнения  проводим  в  соответствии

теоремой



загрязнения на ВОС,  учитывает  степень  влияния  ингредиента  на  здоровье

населения,  который  целесообразно  заменить  показателем  риска,  являющийся

безразмерной  функцией  о г  и  численно  характеризующий  воздействие

химических веществ на здоровье населения.

Безразмерный комплекс  назовем  индексом  качества  воды  (ИКВ)

водоисточника,  показатель  риска  обозначим  как  Risk.  С  учетом  этих  изменений
уравнение примет  вид:

Для конкретного ингредиента:

На основе полученного уравнения  и данных статистических  наблюдений по
показателям  загрязнения  водоисточника  составляется  математическая  модель  для
проведения  численных  экспериментов  с  целью  поиска связи  между  показателями
загрязнения водоисточника  и  степенью  воздействия  водного фактора  на здоровье
человека

На первом  этапе выборки для  численных  экспериментов формировались  из
данных  наблюдений  когортным отбором  автоматически.  При  отборе  проводилась
разбивка  генеральной  совокупности  на  участки,  содержащие  локальные
максимумы,  которые  автоматически  фиксировались,  как  значения  концентраций
ингредиента  для  нахождения  кратности  превышения  предельно  допустимых
концентраций  для  определения  ИКВ  и  определения  расчетного  значения  риска
Первая  пара  значений  ИКВ  и  Risk  находилась  для  минимального  локальною
максимума генеральной совокупности и далее в порядке возрастания.

Экспериментальные  ряды  строились  для  каждого  элемента  ранжированной
когортной выборки.

Полученные  результаты  представлялись  в  виде  парно-сопряженной
выборки,  которая  использовалась  в  качестве  исходных  данных  для
математического моделирования, регрессионного анализа и поиска связи

Далее  на  уровне  локальных  максимумов  проводился  срез  гидрохимической
характеристики  за  весь  период  наблюдений  и  верхний  срез  смещался  вниз  на
уровень,  соответствующий  значению  ПДК  рассматриваемого  ингредиента
Полученная  таким  образом  экспериментальная  гитрохимическая  характеристика
использовалась как исходная совокупность для определения значений ИКВ и Risk
для следующего  по ранжиру  минимального  значения  токального  максимума

При нескольких лимитируемых  ингредиентах,  извлекаемых  из  воды
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где  число  ингредиентов,относительная  продолжительность  периода
загрязнения  водоисточника,  которая определяется  по формуле

где  То  -  общее  количество  дней  наблюдения;  количество  суток  за
наблюдаемый  период,  когда  значение  показателя  ингредиента  превышает
значение ПДК.

На  рис.  7 - 9  ярко  видны  два  участка  -  в  начале  графика  отмечается  резкий
рост  показателей  риска  с  ростом  ИКВ,  на  следующем  участке  этот  рост
замедляется  и  стабилизируется  Такая  динамика  соответствует  классификации
рисков  от  химического  загрязнения  воды  (вызывающий  опасения,  опасный,
чрезвычайно  опасный)  Каждая  технология  водоподготовки  имеет  свою  границу
применимости  по  показателям  качества  воды,  и  соответственно,  каждая
технология  характеризуется  определенными  возможностями  по  снижению  риска
На  основе  этого  составлена  классификация  водоисточников,  учитывающая
барьерные  возможности  очистных  сооружений  по  снижению  рисков

Рис  7  График зависимости ИКВ - Риск по показате но «цветность» за 5 лет

Рис  8  График зависимости ИКВ - Риск по показателю  «мутность»  за 5 лет



Рис  9  График зависимости ИКВ - Риск по окисляемости за 5 лет

Предложенная  классификация  поверхностных  водоисточников
представлена  в  табл  3  С  использованием  разработанною  безразмерного
показателя  ИКВ  и  с учетом  полученной  классификации  водоисточников  уточнен
и  дополнен  разработанный  в  НИИ  ВОДГЕО  классификатор  вод  поверхностных
водоисточников (табл  4)

Таблица 3

Классификация водоисточников

Таблица 4
Дополненный классификатор вод поверхностных  водоисточников



В  пятой главе изложена методика определения расчетных гидрохимических
характеристик.

Рис.  10.  Последовательность  действий  по  определению  расчетных
гидрохимических характеристик водоисточника

Результаты  проведенных  исследований  позволяют  сформулировать  общие
положения  и  последовательность  действий  по  опредетению  расчетных
гидрохимических  характеристик  водоисточника  (рис.10)  для  обоснования
технологии  водоподготовки  при  разработке  проектов  по  строительству  и
реконструкции  ВОС.  Как  уже  отмечаюсь  ранее,  исходные  данные  (временные
ряды  гидрохимических  характеристик)  для  проведения  расчетов,  должны  быть
достоверными и репрезентативными.

В  шестой  главе  приводятся  результаты  расчета  экономического  ущерба  в
связи  с  заболеваемостью  населения,  употребляющего  воду,  имеющую  при
лабораторных  исследованиях процент  неудовлетворительных проб,  по сравнению
с  контрольной  фуппой  населения,  употребляющего  воду,  соответствующую
]игиеническим  нормативам.  Расчет  ущерба  проводился  в  соответствии  с
методикой  «Порядок  проведения  величины  экономического  ущерба  oi  вреда,
причиненного  здоровью  граждан  Свердловской  области  экологическими  или
санитарными  правонарушениями''Утвержден  постановлением  главы
администрации  Свердловской  области  №  487  от  29.09.94.»  на  примере  городов
Вологодской  области  с  населением  до  300 тыс.  человек.  В  городе  с  наибольшей
частотой  неудовлетворительных  проб  питьевой  воды  величина  ущерба  может
достигать до 25  млн. руб



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ
Выполненные  в  рамках  данной  диссертационной  работы  исследования

позволяют  сделать  следующие  выводы.

1.  Показано,  что  разработка  методов  для  комплексной  оценки  и
прогнозирования  гидрохимического  режима  источников  водоснабжения  крайне
необходима  для  обоснования  технологий  водоподготовки  и  разработки
водоохранных  мероприятий  по  защите  водосборов.  При  проектировании  ВОС  из
водоисточников,  особенно  подверженных  антропогенной  нагрузке,  приведенные
затраты  на  строительство  и  эксплуатацию  сооружений  возрастают  из-за
необходимости  необоснованного  применения  дорогостоящих  сооружений  и
технологий  в  связи  с  неопределенностью  информации  по  качеству  исходной
воды.

2.  Установлено,  что  изменчивость  величин  концентрации  загрязнений
исходной  воды  водоисточников  городов  Вологды,  Пскова,  Рыбинска
соответствует  закону  нормального  распределения.  Параметры  математических
кривых  нормального  распределения  можно  использовать  при  реконструкции
рядов  в  случае  недостаточности  данных  наблюдений  и  при  прогнозировании
гидрохимических  характеристик.  Минимальная  продолжительность
статистических  рядов  гидрохимических  характеристик,  используемых  при
обосновании технологий  водоподготовки, составляет 5 лет.

3.  В  качестве  определяющих  параметров  для  подбора  водоочистных
технологий  предлагается  использовать  показатель  риска  здоровью  человека  от
химического  загрязнения  воды,  применяемый для  оценки  напряженности  медико
-  экологической  ситуации  различных  территорий.  Для  характеристики
гидрохимического  режима водоисточника предложен  комплексный  безразмерный
показатель,  включающий  относительную  продолжительность  периода  и
кратность  превышения  ПДК  по отдельным  показателем  или  группе  показателей
индекс  качества воды.

4.  Показано,  что  для  оценки  риска  от  химического  загрязнения
водоисточников  в  системах  хозяйственно  -  питьевого  водоснабжения  наиболее
приемлемой  методикой  является  -  оценка  риска  для  комплексной  санитарно
экологической  экспертизы  степени  напряженности  медико  -  экологической
ситуации  различных  территорий.  Система  оценки  риска  органично  вливается  в
систему общего управления  и  принятия административных решений, так как риск
может  измеряться  количественно,  иметь  стоимость,  понятен  по  смысл}
специалистам  водопроводно-канализационного  хозяйства  и  водопотребителям.
позволяет  проводить  сравнения,  осуществлять  выбор  оптимальных  методов
очистки.

5.  В  результате  проведенного  математического  моделирования  предложена
дополненная  классификация  поверхностных  водоисточников  и  уточнен
классификатор  технологий  водоподготовки.  что  позволяет  предложить  для
практического  применения  методику  по  определению  расчетных  показателей
качества  воды  водоисточников  при обосновании  водоочистных  технологий.

6.  Разработана  методика  обоснования  расчетных  показателей  качества
поверхностных  вод  при  выборе  водоочистных  технологий  с  применением  риска



последовательность  действии  для  определения  приоритетных  показатели  и
значений  их  концентраций  для  расчетов  размеров  сооружений  Рассчитан
сравнительный  ущерб  от  потери  экономической  активности  трудоспособного
населения,  употребляющего  воду  с  различными  значениями  риска  от
химического загрязнения воды
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