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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. В настоящее  время  существенно увеличилось воз

действие хозяйственной деятельности  на окружающую  природную  среду  Про

блема чистой  воды занимает одно из  важнейших  мест, поскольку  поверхност

ные  воды  являются  наиболее  чувствительным  звеном  природной  среды.  Без 

тщательного контроля состояния последних невозможно предупредить  возник

новение неблагоприятных экологических ситуаций 

Особенно  заметный  ущерб  наносится  окружающей  среде  при  отработке 

открытых россыпных месторождений полезных ископаемых 

Добыча  полезных  ископаемых,  в  частности — россыпного  золота,  может 

осуществляться  на  поймах  рек,  а  также  под  их  руслами  В  последнем  случае 

русло  реки  отводят  от месторождения  руслоотводным  каналом. Подобные  ка

налы могут применяться и в других случаях 

Руслоотводной  канал  без защитных  покрытий по существующим  норма

тивам проектирования рассчитывается  на неразмывающую  скорость  При этом 

предполагается, что поскольку деформаций  в нем не наблюдается, то и загряз

нения взвешенными веществами не будет происходить  В действительности же, 

в  несвязных  грунтах  самые  мелкие,  слагающие  канал  фракции, при  пропуска

нии по нему расхода воды, способны перейти во взвешенное состояние  Вслед

ствие этого, содержание  взвешенных  частиц  в русле реки в  начальный  период 

ввода канала  в действие может  превышать  предельнодопустимую  концентра

цию (ПДК). 

Таким образом, тема работы является актуальной,  поскольку традици

онно  применяемый  в  настоящее  время  способ  ввода  в  эксплуатацию  руслоот

водного канала не всегда обеспечивает защиту водных объектов от загрязнения 

взвешенными веществами 

Основная  идея  работы  заключается  в  отводе  основного  русла  реки  по 

руслоотводному  каналу путем постепенного увеличения расхода воды в нем^в ^ j 
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результате чего в контрольном створе водотока выполняется норматив качества 

воды по взвешенным веществам 

Цель работы — защита природных водных объектов от загрязнения взве

шенными  веществами  при  вводе  в  эксплуатацию  руслоотводных  каналов  без 

защитных покрытий, проложенных в несвязных грунтах 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада

чи: 

  проанализировать  существующие  методы расчета руслоотводных  кана

лов, проложенных в несвязных грунтах, 

  предложить  методику,  позволяющую  рассчитывать  концентрацию 

взвешенных  веществ  по длине канала в  условиях  их  ограниченного  поступле

ния в поток при постепенно увеличивающемся расходе; 

  определить время промывки  и режим подачи воды во времени, при ко

тором концентрация  взвешенных  веществ  в реке не будет превышать допусти

мые нормы. 

Объектами исследования  являются реки, на которых ведутся горнотех

нические и другие работы, связанные с отводом основного русла 

Предмет исследования. Процесс  вымывания частиц  грунта водой в рус

лоотводных  каналах  без защитных  покрытий, проложенных  в несвязных  грун

тах и способ расчета этого процесса. 

Методы  исследований  При  решении  поставленных  задач  в  работе  ис

пользовались  основы  теории  русловых  процессов  Для  получения  зависимо

стей изменения расхода воды в канале от времени и их анализа  использовались 

стандартные  программные  средства,  такие  как  макросы  в  системе  Microsoft 

Excel на языке программирования Visual Basic 

Научная новизна работы состоит в следующем 

  в формулу А В. Караушева для насыщения потока взвешенными  веще

ствами по длине канала введен поправочный коэффициент, позволяющий опре

делить мутность в условиях ограниченного поступления взвешенных веществ в 

поток при постепенно увеличивающемся  расходе; 
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  получены  расчетные  зависимости  для  определения  количества  взве

шенных веществ, выносимых  из канала  и  времени  его  промывки; 

 предложена зависимость изменения расхода воды от времени в руслоот

водном  канале  без  защитных  покрытий  трапецеидального  гидравлически  наи

выгоднейшего  и  треугольного  сечений,  обеспечивающая  ПДК  в  контрольном 

створе водотока 

Научные положения, выносимые на защиту: 

1  Предложенный  в формулу А В  Караушева поправочный  коэффициент 

позволяет  определить мутность потока по длине канала в условиях  ограничен

ного  поступления  взвешенных  веществ  в  поток  при  постепенно  увеличиваю

щемся  расходе 

2.  Полученные  расчетные  зависимости  дают  возможность  определить 

массу  взвешенных  веществ,  выносимых  из  руслоотводного  канала,  а  также 

время его промывки. 

3  Предложенный  автором  режим  поэтапной  промывки  канала,  заклю

чающийся в постепенном увеличении расхода воды в нем, позволяет обеспечи

вать  выполнение  водоохранных  нормативов  по выносу  взвешенных  веществ  в 

природные водотоки 

Практическая значимость результатов исследований заключается в том, 

что  внедрение предложенного режима поэтапной промывки каналов при отве

дении водотоков позволяет регулировать концентрацию взвешенных веществ в 

водотоке  в  пределах нормативных  значений и,  таким образом,  повысить  каче

ство их вод 

Расчет  массы  выноса  взвешенных  веществ  из  руслоотводного  канала 

применялся при выполнении раздела «Охрана окружающей среды» (ООС) про

екта  «Разработка  оценки  воздействия  на  окружающую  среду  и  корректировка 

рабочего проекта отвода русла р. Ингода на участке отработки пласта I разреза 

«Восточный»  Татауровского угольного  месторождения»  (2001  год). Расчетный 

экологический  эффект  в  случае  возможного  применения  поэтапной  промывки 

составит более 1,6 млн  рублей. 
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Результаты  работы  используются  в  учебном  процессе  инженерно

экологического  факультета Читинского государственного университета по дис

циплинам  «Русловая  гидравлика»,  «Теоретические  основы  защиты  окружаю

щей среды» и других 

Достоверность  научных  положений  обеспечена  непротиворечивостью 

полученных результатов существующим научным представлениям  и гипотезам 

теории русловых процессов 

Личный вклад автора состоит* 

 в постановке целей и задач исследований; 

  в  получении  зависимостей  для  определения  количества  взвешенных 

веществ, выносимых  из канала,  и  времени  его  промывки  в условиях нераз

мывающей скорости, 

  в  обосновании  режима  поэтапной  промывки  каналов,  алгоритма  его 

реализации и выполнении численных экспериментов 

Апробация  работы. Основные положения диссертационной работы док

ладывались  и  обсуждались  на  международных  научных  конференциях  «Фун

даментальные проблемы воды и водных ресурсов на рубеже 3го  тысячелетия» 

(Томск,  2000) и  «Охрана  и рациональное  использование  трансграничных  вод» 

(УланУдэ    УланБатор,  2006); на  региональной  конференции  «Проблемы  ос

воения  и рационального  использования  природных ресурсов  Забайкалья»  (Чи

та, 2000), на Межвузовских конференциях  «Роль фундаментальных  дисциплин 

в  формировании  молодого  специалиста»  (Чита,  1998), «Молодежь и  современ

ный  мир»  (Чита,  1997),  ежегодных  научнотехнических  конференциях  ЧитГУ 

(19972005)  По материалам  исследований  опубликовано  14 печатных  работ, в 

том числе в  издании,  рекомендованном  ВАК  для публикации  материалов  дис

сертаций. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 

заключения,  списка  литературы  Общий  объем  работы  103  страницы,  в  том 

числе 35 рисунков, 4 таблицы  Список литературы содержит  132 наименования 
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Автор  выражает  глубокую  признательность  научному  руководителю 

к т н ,  доценту С Г. Косареву  за помощь на всех этапах работы,  д т н , профес

сору  В Н  Заслоновскому  за  научные  консультации,  ктн. ,  профессору  А В 

Шаликовскому  и к т н ,  профессору А.В. Соколову за ценные замечания и кон

сультации, а также к.т н., доценту В.И. Коннову за консультации на начальном 

этапе исследования. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, изложены цели и задачи ис

следования. 

В первой главе освящены основные проблемы, связанные с загрязнением 

водных объектов взвешенными веществами в руслоотводных каналах при вводе 

их  в  эксплуатацию,  которые  изменяют  физические  свойства  водной  массы  и 

кардинальным  образом перестраивают гидрохимический режим водотоков, тем 

самым,  оказывая  влияние на  водную растительность,  зоопланктон,  зообентос, 

рыб и на человека 

Вопросам расчета каналов, в том числе и руслоотводных, а также процес

сам, происходящим  при их эксплуатации, посвящены работы  Агроскина И  Н , 

Алтунина В.С , Карасева И.Ф , Караушева А В., Мирцхулавы Ц.Е, Чугаева Р Р , 

Штеренлихта Д.В  и многих других 

Из анализа имеющейся информации следует, что при традиционном под

ходе в проектировании  проблема загрязнения  водных  объектов при  отводе ос

новного русла реки по руслоотводному  каналу существует  и ее нужно  решать 

Проблема  состоит  в  том,  что  для  правильной  оценки  воздействия  канала  на 

водный  объект  необходимо  учитывать  изменение  концентрации  взвешенных 

веществ в нем 

В  существующих  методах  расчета  изменение  концентрации  взвешенных 

веществ в руслоотводном канале не учитывается, т е. считается, что концентра

ции взвеси (мутность) на входе в канал и выходе из него равны 
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Основной недостаток расчета по известным методикам состоит в том, что 

в  формулах  для  неразмывающих  скоростей,  рекомендуемых  к  применению, 

учитывается только средний диаметр частиц, слагающих канал, при этом пред

полагается, что канал в этом случае не деформируется  Однако частицы грунта 

меньше среднего диаметра способны перемещаться, а наиболее мелкие из них 

во взвешенном состоянии. При этом концентрация взвешенных веществ в пото

ке может превысить предельно допустимую. С течением времени концентрация 

взвешенных веществ в потоке уменьшается за счет уменьшения их массы в об

щей  структуре  грунта,  подстилающего  канал,  и  в  конечном  итоге  становится 

равной  фоновой  Этот  процесс  при  проектировании  руслоотводных  каналов  в 

настоящее время  не учитывается, т е  фактически обеспечение норм ПДК в во

дотоке в процессе запуска канала в работу не гарантируется 

Во  второй  главе  описывается  режим  поэтапной  промывки,  предлагае

мый автором, заключающийся  в постепенном увеличении расхода воды в кана

ле, что  позволит  обеспечить  ПДК  водотока  за  счет разбавления  загрязненных 

взвешенными веществами вод канала основным потоком реки 

На каждом JOM  этапе промывки канала необходимо расчетным путем оп

ределить

1) гидравлические элементы потока, которые определяются по известным 

формулам гидравлики для расчетного расхода из условия его неразмываемости, 

2)  транспортирующую  способность,  Smpj (кг/м
3
)  и  концентрацию  взве

шенных загрязняющих частиц (мутность потока) в конечном створе канала  S^, 

3) допустимую  к сбросу концентрацию взвешенных веществ  т*  (кг/м3)  в 

воде канала, в зависимости от вида водопользования; 

4) объем частиц  ГДл*3), способных выноситься из канала во взвешенном 

состоянии, 

5) время промывки канала Г, (сутки) 
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В  настоящей  работе  для  определения  транспортирующей  способности 

потока  был  выбран  метод А В  Караушева,  т к  он  позволяет  учитывать  насы

щение потока по длине 

Уравнение  распределения  концентрации  взвешенных  загрязняющих  час

тиц (мутность потока) по длине потока по А В  Караушеву имеет вид 

S,  =S  +(S  S  )  е  Р  W 
/  тр  V  нач  ^mpt 

где St   мутность потока для расчетного расхода  в сечении на выходе из канала 

в реку, кг/м
ъ
,  Smp   транспортирующая  способность потока, кг/м

ъ
;  S„m началь

ная мутность потока, кг I м
ъ
 ,В   ширина потока по верху, м,  Q*    расход воды 

в канале,  м
1
1с,  W  гидравлическая крупность взвешенных частиц, м/с;  к „ ко

эффициент,  определяемый  в  зависимости  от  гранулометрического  состава  на

носов и их гидравлической крупности; /  длина канала, м. 

Необходимо  отметить, что  формула А В  Караушева  (1)  справедлива  для 

условий неограниченного  (независящего от времени) поступления  в поток мел

ких  фракций  грунта,  слагающих  канал,  поэтому  ее можно  использовать  в рас

четах поэтапной промывки только на первом этапе (рисунок 1 а). 

В  работе  предполагается, что на этом этапе происходит  весь  возможный 

смыв наиболее мелких частиц с площади  Х\  '  (здесь  Х\  смоченный  периметр 

для расхода  Q"), а на втором и каждом последующем этапе (рисунок  1 б) смыв 

будет  происходить  только  с  части  смоченного  периметра  (xj  х,\)  расходом 

Q*  (т е  со стенок канала по мере увеличения расхода воды в канале). 

Дополнительный  смыв  с  ранее  промытого  периметра  (возникающий  за 

счет увеличения  скорости течения), весьма мал. Таким образом,  вводится  до

пущение  1  все  мелкие  частицы,  способные перемещаться  во взвешенном 

состоянии, уже  вымыты  на  предыдущем  этапе, те  на  каждом  последую

щем  JOM  этапе  будут  вымываться  частицы только  с периметра  (х}   XjJ 

расходом  Qj 
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а) 

б) 

а  первый этап промывки, б   последующие этапы промывки 

Рисунок 1  Схема к определению поправочного коэффициента К^ 

Таким  образом,  автор считает целесообразным  ввести  в  формулу  (1) по

правочный коэффициент для длины насыщения  1Гу, равный. 

л  j  /Cj—\ 

Ъ=
: 

Zj 

(2) 

Поправочный коэффициент является безразмерной  величиной и вводится 

в формулу (1)  как показатель, корректирующий  длину канала, т к  при умень

шении  площади,  с которой  происходит  вьшос  взвешенных  частиц,  увеличива

ется длина участка насыщения 

С  учетом  введенного поправочного коэффициента  формула  (1) примет 

вид 

s  и  =Smpj+(.S„a,Smpj)  e 
(3) 

где Si   концентрация взвешенных веществ (мутность) в конечном створе кана

ла длиной /, кг /Л*3 
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Определенную  таким  образом мутность потока  необходимо сравнить 

с допустимой к сбросу концентрацией взвешенных веществ т] 

Методом последовательного приближения, изменяя расход  Q^  в канале, и 

глубину его наполнения йу  (а, следовательно,  и изменяя  смоченный  периметр 

Xj)  на каждом этапе требуется выполнение условия 

S; = m].  (4) 

Для того чтобы рассчитать допустимую к сбросу концентрацию  взвешен

ных веществ на выходе из канала  тя*, необходимо рассмотреть  схему  (рисунок 

2)  перераспределения  расхода  воды  и  массы  твердых  частиц  в  месте  слияния 

водных потоков реки и канала, предполагая,  что в месте слияния канала и рус

ла реки  происходит полное перемешивание  взвешенных веществ  (допущение  2) 

В  соответствии  с рисунком  2, от общего расчетного расхода воды в реке 

йрасч  часть воды отводится в руслоотводной  канал  Q", а часть остается в реке 

Q
p  Согласно нормативным требованиям, предельно допустимая  концентрация 

взвешенных  веществ  после  слияния  не должна  превышать  5 ,̂,, + C(ten, где  S^

фоновая концентрация взвешенных веществ в водном объекте, кг/м3,  С ^   до

пустимое  по  нормативным  требованиям  увеличение  содержания  взвешенных 

веществ в водном объекте, кг/м3 

Допустимая к сбросу концентрация взвешенных веществ определяется  по 

формуле. 

« ; = ^ „ + c d m  ( ( е ; / ф + 1 ) .  (5) 

Чтобы  оценить  возможность  практической  реализации  поэтапной  про

мывки, нужно, прежде всего, определить за какое время промоется канал. 

Для этого необходимо знать объем или массу частиц, способных переме

щаться потоком в канале, проложенного в несвязных грунтах в условиях нераз

мывающей скорости 
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Рисунок 2  Схема перераспределения расхода воды и массы твердых частиц в 

месте слияния водных потоков реки и канала 

По своей структуре  несвязный грунт  имеет  неоднородный  состав, т е 

это система дискретных частиц с определенной гидравлической крупностью W 

Характерные режимы движения  частиц могут быть  ориентировочно  оце

нены по  соотношению  — ,  где  U,  скорость трения  (динамическая  скорость) 

Для взвешенных частиц

Максимальный  диаметр взвешенных  частиц, удовлетворяющий  условию 

(6) обозначим как  d^.  Частицы, диаметром меньше или равным  dm  могут пе

ремещаться потоком во взвешенном состоянии 

Рассмотрим грунт в виде частиц различного диаметра  (частицы  1, 2, 3, 4) 

на горизонтальном плоском дне (рисунок 3). 

Частицы  1 и 2 являются  крупными и имеют диаметр  d>dcp,  а т к  канал 

рассчитывается на неразмывающую скорость, то они остаются неподвижными 

Частицы 3 и 4 имеют диаметр  d<dcp,n  если они «не защемлены»  други

ми,  более крупными частицами, то могут перемещаться  потоком, причем, час

тицы 4, имеющие диаметр  d<dm,  могут перемещаться потоком во взвешенном 

состоянии 
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Для  определения  объема  частиц,  способных  перемещаться  потоком  во 

взвешенном  состоянии,  необходимо  определить толщину  слоя, из которого та

кие частицы могут быть вовлечены в поток 

Рисунок 3  Схема взаимодействия  потока и частиц  грунта 

В данной работе предполагается  ( допущение  3), что представленный  на 

рисунке  слой,  толщина  которого равна  размеру  среднего  диаметра  частиц 

dcp, является  «условно подвижным слоем»  т е  таким активным  слоем донных 

отложений, из которого частицы, диаметром меньше  среднего  (d < dcp)  могут 

быть вовлечены в поток как во взвешенном, так и во влекомом  состоянии  Это 

не противоречит  понятию  «неразмывающей  скорости»,  подсчитанной  по сред

нему диаметру 

Масса частиц, способных перемещаться во взвешенном состоянии, соста

вит

А^« =Х  I  d^  Pm  р,т,  (7) 

где  х  I   площадь канала, находящегося под воздействием водного потока,  м
г
, 

rig,    толщина  « условно  подвижного  слоя», м;  Ртв    содержание  взвешенных 

частиц по весу (в долях от единицы) диаметром равным или меньше  d„,,  р„ш 

плотность грунта (наносов) в отложениях,  кг/м
3
. 

Предельный  массовый  расход  грунта  (твердой  фазы),  выносимый  из 

канала  в  виде  взвеси,  при котором  в  контрольном  створе  водотока  концен
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трация  взвешенных  веществ  не  будет  превышать  нормативной  величины 

(ПДК), равен: 

Й. =2р«*  С*.  (8) 

Таким образом, общее время промывки канала определится по формуле

т  = м   =х  l  dcp  P™  р"°"  (^ 
1
пром  Q  ОС 

Если определенное по формуле (9) время промывки канала удовлетворяет 

требованиям  организации,  проводящей  работы  по  эксплуатации  канала,  то  в 

этом  случае  возможно  применение  поэтапной  промывки  В  противном  случае 

можно  выбирать  альтернативные  варианты  водоохранных  мероприятий  (уст

ройство отстойников, отмостку дна канала и др ). 

Время промывки на каждом этапе  Г,  (сек) составит 

Г , = ^ ~ >  (Ю) 

где  У;   объем взвешенных частиц, выносимых из канала,  м
3
,  определяемый на 

первом этапе по формуле 

Ух=Хх  I  «*„  Рт  ,  (П) 

а на последующих этапах 

VJ=(xJXJJ  I  dcp  P„  (12) 

Регулирование расхода в канале предполагается осуществлять с помощью 

общеизвестных  гидротехнических  сооружений,  например, таких,  как  тканевые 

плотины, подпорные перемычки и др 

В  третьей  главе  описана  реализация  поэтапной  промывки  земляного 

руслоотводного канала. 

В работе анализировались каналы, наиболее часто применяемые на прак

тике, а  именно  трапецеидального  гидравлически  наивыгоднейшего  и 

треугольного сечений, проложенные в несвязных грунтах 

При выполнении численных экспериментов значения расчетных  парамет

ров  принимались  в  интервалах  расчетный  расход  Q  =  0,5  100  м
3
/сек, 
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средний  диаметр  частиц  грунта,  слагающего  канал  dcr =0,001  0,05  м,  длина 

канала  / =  500  3000 м,  содержание  взвешенных частиц в массе грунта канала 

Рт  = 0,05  0,2 

Анализ показал, что величина относительного расхода (——)  в зависимо

Ут 
сти  от относительного  времени  (  )  практически  не зависит  от таких  пара

пром 

метров, как  расчетный расход,  средний диаметр фракции грунта канала, длина 

канала,  содержание  взвешенных  частиц  в массе  грунта.  Она  также  весьма  не

значительно  зависит  от  формы  сечения канала  (при коэффициенте  заложения 

откосов  m =  2  3), поэтому  может  быть  представлена  одним  графиком  (рису

нок 4) 

i 

Ј  Тртпром 

Рисунок 4  Зависимость безразмерных параметров ] ^  Т^Тпрол1  и  QJ/Qpa„ (аппрок

симированная)  для треугольного и трапецеидального поперечного сечения 

График, представленный  на рисунке 4 можно выразить  степенным  урав

нением вида  у = х", где  у = 
Qj  ХЪ х = •*=*—  Автором  установлено, что 

sdрасч  *• пром 

показатель степени п = 2,6 , а уравнение, его описывающее, имеет вид 
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*пром 

(13) 

Как  видно  из  графика  (рисунок  4), начальный  расход  в  канале  Q\  стре

мится  к нулю, и определить  его на первом этапе сложно. Поэтому для его вы

бора в начальный период времени были проведены дополнительные  исследова

ния, в результате которых выявлено, что на начальный расход оказывает влия

ние  средний диаметр частиц  грунта  и расчетный  расход,  который  необходимо 

пропускать по каналу 

Для  определения  начального  расхода  g ,  рекомендуется  пользоваться 

графиками,  характеризующими  зависимость  безразмерной  величины  Q^Qx 

от среднего диаметра частиц  d^  (рисунки  5, 6 ) 
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Рисунок 5  Зависимость безразмерной величины Q pac*/Q1 и среднего диаметра частиц 

(<!„, = 0,01...0,1м) 

В четвертой  главе приведен пример расчета отведения русла реки Инго

да в районе села Татаурово Читинской области по предлагаемой методике и оп

ределен экологический  эффект,  который  составил  более  1,6  млн  руб. (в ценах 

2007 года). 
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Данный пример показывает, что применение  поэтапной  промывки  суще

ственно снизит  плату за загрязнение  водного  объекта взвешенными  вещества

ми и значительно уменьшит вред, наносимый окружающей среде 

2 0 С О
Т  1  1  L_  I  1  1  1  1  [ — ]  1  1—"17ТТ  1  1  1  1  I  1  1  1  Гт  1  i  1  1  Г ~ 1 

400  j — | — \ ~ — \  I  I   1 — I —  ( —  | — Н  1  П  I—^1—  I  Т — i — I  I  1 ^ 4 — 4  — 1 — F — I  — I — I  Т  I 

2 0 0 ~ " ~  — ~  — —  ~  — —  ~  — —  ~ ^ ~  — —  ~ ~  — ~ 1 1 1 ~ ~ 1 ^ ~ "  — " 

0  0,002  0 004  0,006  0,008  0,01  0 012 

Средний днямстр, dcp,M 

— —  Орасч «=|О0 куб Hfcek, —  »  Орпсч =  10 куб м/cetr  —  — — Q расч = I куб utctk  —  ——Q расч0  1 куб м/сек 

Рисунок 6  Зависимость безразмерной величины Q^„/Q,  и среднего диаметра частиц 
(аф = 0,001...0,01м) 

В  заключении  сформулированы  основные результаты,  которые  в  целом 

сводятся к следующему 

1  Проанализированы  существующие  методы  расчета  руслоотводных  ка

налов,  которые  предполагают,  что  в  условиях  неразмывающей  скорости  кон

центрация взвешенных веществ на входе в канал равна их концентрации на вы

ходе  Показано,  что  в  действительности,  в  случае  неоднородного  несвязного 

грунта,  это предположение  в начальный  период работы  канала  не  выдержива

ется  и  наблюдается  загрязнение  водного  объекта  взвешенными  веществами 

При этом концентрация взвешенных  веществ в потоке может значительно пре

вышать предельно допустимую. 

2  В  качестве  одного  из  способов  предотвращения  загрязнения  водотока 

предложен  режим  поэтапной  промывки  канала,  который  представляет  собой 
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постепенное  по  времени  увеличение расхода воды в  канале,  в результате  чего 

мутность воды в реке не будет превышать ПДК 

3  Предложены  расчетные  зависимости  для  определения  количества 

взвешенных  веществ,  выносимых  из руслоотводного  канала  и  времени  его 

промывки 

4. Концентрацию  взвешенных загрязняющих частиц (мутность) по длине 

потока предлагается  определять по формуле А В  Караушева,  с учетом предло

женного  автором данной  работы  поправочного  (корректирующего)  коэффици

ента 

5  Предложена  зависимость изменения расхода воды от времени в русло

отводном  канале  без  защитных  покрытий  трапецеидального  гидравлически 

наивыгоднейшего  и  треугольного  сечений,  обеспечивающая  ПДК  в  контроль

ном створе водотока. 

6  Выполненный  автором расчет поэтапной промывки  канала по разрабо

танной  методике  для  реального  объекта  угледобычи  показал,  что  применение 

предложенного  автором режима поэтапной промывки существенно снизит пла

ту  за  загрязнение  водного  объекта  и уменьшит  вред,  наносимый  окружающей 

среде  Расчетный экологический эффект для данного объекта составит более  1,6 

млн  руб. (в ценах 2007 года) 

7  Предлагаемый  автором  режим  промывки  позволит  привести  проекти

рование  и  эксплуатацию  каналов  различного  назначения  в  начальный  период 

их работы в соответствие  с нормативами  водопользования  и охраны окружаю

щей природной среды 
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