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РАСЧЕТ ДОПУСТИМЫХ СБРОСОВ ВОЗВРАТНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
хода не позволяет обеспечить нормативные концентрации продуктов такой трансформации. Кроме того, базовый подход не
учитывает взаимозависимости концентраций веществ в возвратных водах на выходе
из очистных сооружений (ОС), которая
вызвана тем, что процесс очистки влияет
сразу на несколько показателей состава
воды. Игнорирование данного факта приводит к получению технологически недостижимого (в рассматриваемых условиях)
результата расчета допустимого состава
[3].
В основе оптимизационного подхода
лежит идея регулирования потока возвратных вод по различным технологическим
маршрутам их очистки. Критерий оптимальности – минимум суммарных затрат
на очистку сточных вод до уровня ПДС:
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где Z – функция цели; i – индекс выпуска
сточных вод (здесь и далее верхние индексы означают источник загрязнения); f –
затраты
на
водоочистку,
грн/с;
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x1 , x2 , ..., x R – вектор безразмерных оп-
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тимизируемых переменных, определяющих доли расхода возвратных вод, проходящих по различным технологическим
маршрутам; Ri – количество технологических маршрутов очистки; M – число водопользователей.
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С целью обеспечения экологической
безопасности отведения возвратных вод –
сточных, дренажных, сбросных – в водные
объекты (ВО) природоохранное законодательство Украины [1] предписывает предприятиям-водопользователям назначать
предельно допустимые сбросы (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих в ВО
с возвратными водами. Методической базой для разработки ПДС является инструкция [2], в которую заложены два возможных подхода к решению указанной задачи
– базовый, основанный на равномерном
использовании ассимилирующей способности ВО ([2], прилож. 1, п. 1.2.4), и оптимизационный ([2], прилож. 1, п. 1.2.5).
При базовом подходе решают задачу,
обратную задаче прогнозирования качества воды ВО, – рассчитывают состав возвратных вод, при котором качество воды
ВО остается на допустимом уровне. Расчет допустимого состава выполняется отдельно для каждого загрязняющего вещества с учетом интенсивности процессов
самоочищения ВО и присущих данному
объекту природных (без антропогенного
влияния) фоновых концентраций рассматриваемых веществ.
Недостатком базового подхода является пренебрежение возможностью химического превращения в водной среде одного загрязняющего вещества в другое,
вследствие чего применение этого под-
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Экономическая модель затрат на водоочистку имеет вид

качества природной воды. Вместо нормативов ПДК разрабатываются балльные
(индексные) системы оценок [4, 5], предполагающие разбиение области возможных значений показателей загрязнения
(концентраций загрязняющих веществ
либо интегральных показателей типа общей минерализации) на диапазоны. При
этом каждому диапазону ставится в соответствие количественная и качественная
оценки состояния воды по данному показателю.
Целью настоящей работы является
адаптация оптимизационной задачи расчета ПДС с использованием балльной системы оценки качества поверхностных
вод. В качестве примера балльной оценки
состояния воды рассмотрена методика [6],
в которой показатели качества поверхностных вод разбиты на три группы – показатели солевого состава, эколого-санитарные, токсические и радиационные.
Классификация качества воды по солевому составу на основе методики [6]
приведена в табл. 1.
В данной методике предложены аналогичные классификации по эколого-санитарным, токсическим и радиационным
показателям. Каждая из классификационных групп содержит пять классов и семь
категорий качества поверхностных вод.
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где r – индекс технологических маршрутов очистки; u – удельная стоимость
очистки по маршруту r, грн/м3; q – расход
сточных вод, м3/с.
Концентрация вещества в возвратных
водах i-го выпуска на выходе из ОС определяется по формуле
Ri

C i   Cri  xri ,
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где C ri – состав возвратных вод i-го выпуска, прошедших очистку по маршруту r,
мг/дм3.
Ограничения оптимизационной задачи определяются необходимостью соблюдения требуемых норм качества природной воды в контрольном створе (КС)
водного объекта:
(4)
ykj  ПДК j ,
где k – индекс КС; j – индекс вещества; y –
концентрация вещества в КС, мг/дм3, ПДК
– предельно допустимая концентрация.
Следует отметить, что в европейской
практике в последнее время характерна
тенденция к пересмотру подхода к оценке

Таблица 1 – Экологическая классификация качества поверхностных вод суши и эстуариев
по критерию солевого состава
Класс качества
вод

І

Категория качества вод

1

II
2

III
3

4

5

IV

V

6

7
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Показатель,
мкг/дм3
Сумма ионов

1000–1500

1501–
2000

2001–
2500

Хлориды

Не
200

более

201–400 401–600 601–800 801–1000

Сульфаты

Не
400

более

401–800 801–900

2501–
3000

901–
1000
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3001–3500 351–4000

Свыше
4000

1001–1200

Свыше
1200

1001–1100 1101–1200

Свыше
1200
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После расчета оценки по всем указанПри расчете ПДС с помощью балльной системы оценки качества поверхностным критериям комплексную оценку I каных вод оптимизируемые переменные и
чества воды получают путем усреднения
функция цели (1) остаются прежними, а
I I I
I  1 2 3 ,
(5)
ограничение принимают вид
3
(6)
I   I допуст,
где I1, I2, I3 – классы либо категории качества соответственно по солевым, экологогде Iдопуст – допустимая комплексная
санитарным, а также токсическим и радибалльная оценка качества природной
ационным показателям качества.
воды.
Окончательный вывод о качестве
воды делается с учетом оценок, представленных в табл. 2.
Таблица 2 – Классы и категории поверхностных вод суши и эстуариев Украины по экологической классификации
Класс
I
II
II
III
III
IV
V
Категория 1
2
3
4
5
6
7
УдовлеХорошие
творитель- Плохие
КачественУдовлетвоные
Отличные
Хорошие
ная оценка
рительные
Очень хоПосредОчень плохие
рошие
ственные
При отсутствии дополнительных
ограничений в качестве величины Iдопуст
целесообразно использовать результат
комплексной оценки при фактическом
сбросе возвратных вод, исходя из принципа неухудшения сложившегося качества воды ВО при существующем уровне
техногенной нагрузки.
Поскольку с формальной точки зрения для постановки задачи несущественно, какие показатели рассматривать
как допустимые величины – классы или
категории, приведем для примера классификацию по категориям качества.
Формализацию ограничений оптимизационной задачи можно выполнить следующим образом. Пусть {ai}, где
i = 1,…, n, – границы диапазонов, соответствующих категориям качества от 1 до n.
Введем в рассмотрение функцию
n 1

S y j    signy j  ai ,

(7)

i 1
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где yj – концентрация вещества в КС при
достижении ПДС; n – количество категорий качества (n = 7).
Следует заметить, что функция S не
имеет физического смысла и необходима
лишь для формального построения математической зависимости комплексной

оценки I от множества концентраций загрязняющих веществ.
В случае наилучшего качества воды
(когда yj < ai, I = 1) выполняется равенство
S = 1 – n.
(8)
При переходе концентрации вещества
в каждый следующий диапазон (см.
табл.1) значение функции S увеличивается
на 2, а I – на 1.
Таким образом, категория качества по
каждому отдельному показателю и значение данного показателя находятся в следующей функциональной зависимости:
1
n 1
I   Sy 
.
(9)
2
2
Поэтому для каждой группы показателей эта зависимость имеет вид
1 N k  S  yi  n  1 
Ik 



N k i 1  2
2 
, (10)
1 Nk
n 1

 S  yi   2
2 N k i 1
где Nk – количество показателей загрязнения, входящих в группу k.
Значение комплексного показателя
равно
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1 K
n 1
I    Ik 

3 k 1
6

.
(11)
1 K 1 Nk
    S  yi 
6 k 1 N k i 1
В итоге ограничение оптимизационной задачи можно представить в виде нестрогого неравенства
n  1 1 K 1 Nk
    S  yi   I допуст . (12)
6
6 k 1 N k i 1
Поскольку левая часть (12) содержит
функцию sign, данное ограничения не является линейным. Поэтому для решения
данной задачи следует воспользоваться
методами оптимизации разрывных функций [7].
Выводы
Разработан модифицированный вариант оптимизационной задачи по расчету
предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, поступающих с возвратными водами в водные объекты. Спецификой представленного варианта является
использование балльной системы оценки
качества поверхностных вод, отвечающее
современным европейским тенденциям.
В перспективе целесообразно выполнить расчеты предельно допустимых сбросов для конкретного предприятия-водопользователя двумя способами – на основе
балльной системы оценки качества воды и
с использованием значений ПДК загрязняющих веществ, а затем провести сравнительный анализ полученных результатов.
Также следует проанализировать возможность применения описанного подхода к
определению ПДС по бассейновому принципу, который предполагает одновремен-

ный расчет допустимого состава возвратных вод для нескольких выпусков, расположенных на выбранном участке речной
сети.
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