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[1о мере сокрашения сброса пРоизводственнь|х
п хозяйственно бь!товь]х сточнь!х вод непРерь|вно
возрастает удельнь1}! вес такого источника загряз'
не!!ия природ]]Б!х вод, как ловерхностнь]й смь|в с
городсклх территори!:, промь]11]леннь]х пло!!!адок'
сельск9хозяйственнь!х объектов. для вьтбора опти-

с мальнои стратегии водоохрань| лРинципиально
важно иметь количественнь!е оценки и11тенсивно
сти ловерхностного смь1ва.

с этой целью проведеяь| эксперФенталь]|ь]е
исслеловання на |1]ошади воцосбора ис!оч!!ика
водоснаб)кенияг.москвь' йваньковскоговодо_
хранил1!ца' в частпости на тёрритории копа_
ковской !-Р3| и лгРлр! а!о.]!!|}. ч нрй !ород.ьи\
!Ррр''горРя\. в соо'!в.|с!в,.и с' !кспликациРй
лромплощадки суммарной площадью !!0 га по
верхностнь!й сток лосту!!ает или на очистнь|е
соору)кенпя' ил!] в сбросной калал и !ерез А,[ошко_
в||чРск|!й 1алив в Болгу. ил:; ::епогпед'-в' нно в
Болгу. Фбслрдование поьзззало. |то поверчнос!!,ь]!!
смь!в аагрязняю!1их веществ уходит с площад_
кя четь|рьмя потокамп.

п' рвь'й. !!аимёРр. орга,!и !ован!!ь,й. склп,'о
вь];] сток ]|епосредственно с берега волги,
пересекающий автодорогу. параллельную г;;'| а вно-
му кпгп)с} [Р3€. Ё сильнь:Ё доАдь {а!ря1
нчю(,'Ре вешества {по в1веш!е!!чь!м вРшес! вач
п нефтепРодуктам это прослеживается визуально)
смь|ваюг( я чере ! гу.тую се1ь р) '!.й\ов Рапгя\.} !о
в волгу. однако поскольку сп1ь|в происходит в

районё береговь!{ насо''!!ь!х с!анций. до)кдевь!Р и
таль!е сточвь|е водь! закачпваются с вол'{ской во'
дой в систему тех|]ического водоснаб)кепия
[Р3€ и:;е представляют экологической опас-
ности для [,!вайьковского 

"'д'*'ран'ли,ш''вт0рой 
'|о|ок 

иде! по.!и-внрвому к0лле(!о.
ру .!х[э !. в !оч Ае направлен!!й' ч!о и' неорган,
зованнь!й склоновь:й сток волжского берега, и
представляет собой дренаж||ь|й канал с нефте'
л ову!1] кой.

1ретпй поток так)ке пдет по дрена)кному ](э'
налу' по по направлению к главному сброс_
ному ханалу гРэс. Будем рассматривать этот
сток как ливневь|й коллектор "\! 2. 3тот ;;о_
ток подвергается очистке в двух нефтеловуп]_
*ах сброспого канала, ||то в з']ачительной сте'
пени сни)кает его экологическую о!|асность д,/!я
}1отшковического залива.

четверть!й поток наиболее загр$зпе!]нь]й'

'!оскольку 
формиру| тся на |ерритог!!!!' Бключа!о_

0!' й плош!адку ма1!|пхра||Рлища. }чи ь:ваЁ '':у_-. бокую очистку этого потока, им мо)кно пренебречь
в сравненли с прахтически неочищаемь1ми ло_
'1ока1'и ,!ивневь!х колл.кторов 

'^'|ч 1 и 2.
1аким о6ра':ом'.''"''ук;...'-.,,".к)ю ;ьаснос1ь

для волги представ.пя|о'г э'ги два кол'/](!{тора.
ип1е!!1!о,!а ]!пх бь]лп провсдснь1 ос(овнь!е экспе_
р!]мента"пьнь]с и с с!'1ед() в а !! !! я.

экс'|едиция работа,]а с 25 сентября по
6 октября |990 г., зарег!!стр!]ровав г']дрогра
фь! п лолютографь] (!]6 1{ефтепродуктам) в за
мь!кающлх створах обоих дренаж!|ь]х ка!|алов от
трех достаточ!!о с]]ль!]ь!х доя<дей. измсрение |)ас_
ходов водь1 производ'].]|ось гидрометрическп|1|]|
веРту!!!ками 1] по!!.1!:1вкамл' т1лювнограф бь!л ус
таповлен пепосре]1ствелно на площадке гРэс.
вепрерь!внь]е плюв!!огР'п1]!|ь] перестРоепь! в гието
графь!'

Результдть1 !!змере]!]]я Расхода водь! и ко]]
цептрации нефтепРодук'гов (с отбороп! проб
ка'{дь]е 15 п1ин) пРедставле|!ь; в графпнесйом
ви^е 

']а рпс' 1 3.
вь]!!о.]11!'!м ]|нтегра.;1ь'{ь!с о!(спки ло все[1 тре[1

до)кдям:

},\ а.)т;)а:; (1)
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+ 5 0.(7)с'(7),1/. {3)

Результать: Расчета для обоих ко,/!,,!сктоРов
приведе]]ь] в табл. !.

[1рс:ведем э:<страпо.ця!1|'ю по'цуче1|пь]х резуль']а1ов !!а пе.ь '|Р].!,ол { ||е о|ллр!|л || дояцрй
{ля этого обратимся !{ помесяч]|ь!]\! характер1{_
стика[! вь|падения осадков в г. копаково. [1о
дан!]ь]м госко]\1г!]дРоп1е'|'а сРед!]сп1поголетнис сто-
кообразующис осадки сос'гавляют 773 мп:. [1ро_
экстра!;олирусм ла!]]и о11е!]ки вь11!оса загрязпя]о-
,1{л1 веществ с пло!11адкн 1'Рэс пропорциональ-
но от||о||]е}]]!ю годовь|х стокообразу|оцлх осадков
к сумме осадков за 3роп1я экс11ерпмента. г|о_
лу[!!!м коэф4)и!(]|е']т пср('счета &:34'2. Рассчи_
тае[1 прогшозпую о11с!'ку годового вь]носа |!ефте
продуктов с пло!|(эдк1! гРэс через два /!ивне
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Ряс. |. гяетограф (а), гидрографь| (б} [ полютографы нефте-
лродухтов (') л|{в|!евнх |Фллекторов м 1и 2 промплощадки

гРэс 25 севтября 1900 г.

вь!х коллект0ра |

й 
'"'-: |1\4 : * й э) Ё: 12'2)(31'2 : 4 \7 кг | г <;^.

!1редлагаемая методика получс!1|]я и|!']'еграль-
нь|х о1{е|{ок вь|поса 3агряз1!'!|ощ1|х вс111ес-г! с пРо|и'
пло||(адоь ]!!огла б|] дагь 60.]!с( !'''!],!|й ре|уль_
тат, если провеств сери|о экспсрпп1сн]'ов' охва_
ть|ва|ощук) пять - десять до;*сдсй. [{о, учить]вая
сложность оргапизации }] лровсдс]]пя экс{|ерип'ен_
тов, мь! не видим перспек'1'!|вь: более точпьпх
оценок поверхностного с[1 ь|в а пром||.'|ош|адок'
чем оце!!ки, орпептирук]ц|!еся па'1'р!] доста-]1)ч!!о
характернь|х до)кдя.

Рнс.2. гиетограф (а), гндрографц (6) н полютографн 8ефте-
продуятов (6} ляв'!еввх |(оллекторов ''\& ! и 2 промплощадкн

гРэс ! октября 1990 г'
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Рис. а. гиетограф (с)' 
'хдрогРафн 

(6) н полютографь, нефте_

продухгов (а| лй"невнх :<оллекторов ]в ! и 2 промплощадхн
гРэс 6 охтября 1990 |.

6 0кпя6р, 1990с

та6ллца 1

.м1
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01. |0 90
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м2
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по всей серип
22,6 11з,! 4,0



8 с[росной панал

|1оскольку ко|!ечпой 11ель|о экспер и ме||тал ьн ь!х
:;гг":едова;;:;й являР'!я ппл\'чр|||!р мод)']|сй ]|''
верхност!|ого с]!1ь|ва, приведем резу.пьтать! расче-
тов по террнтори[! конаковской гРэс (110 га).

,г{ля нефгепрол5кг,'ч п соотвегстт]и!| с вь!ш|'
приведеннь|ми экспериме||тальпь|ми да||нь]]!|и

м,,ф.р:4\7 /110:3'8 кг| (год'га).
Ёа ос::ове ро'1}ль'1ат!'в и]\|Рре]|ий го в.'вс-

ш!е!!ным ( 166'2 т/год) и органическттпт (19'|т/гол)
ве|]1ест8ам' проводимь|м одновРе]!1е!{но с хима|!а-
ли3ами йо пефтег|родук1'а !\4, !]олучае[1'

м'..:|66'2/\ |0: !511 кг7 (год.га);
й *,:19'| /| ]0: |74 кг7 (год. га ) .

[1ерейлем к анали3у потока, проходяш1его
о'||!с|!!ь|е сооружения ||ро|, ]!{одс]пе|||Ф д.жд'вой
канали3ации. в настоя[цее вре!{я очистка по'
верхностного стока площадки !-Р3€ осушеств;тя-
ется по схеме рис. 4. [1ланир:,ется рекотт-
сггу(!!|!я о0|!с|нь!\ 1оо1:5 жеппий Фл:пато, 1>кес:,'
чая |рР6ова||!|я к ( ]! по|!!! очис|ки' ппв{'р\||.
ст!]ь|х сточнь!х вод !!ромп''!оц(адок' !{еобход!!мо

на 0п0р!ю
сп!пень

Ряс. {. схема очясткя ловерхностного стока площадки гРэс:
автоматические дреяа)кные свстем],|; 2 резервуары по 600 м]] , !|ефтеловушкш;

Резервуарь! по 80 м3: 5 механическлс ф!'"1ьтры; 6 ф}!льтровальпь!с автоматичес]{ие
устанояки

0п моз9пноао х03я[,спв0

хшя'сп0!

о!1снпват!' э!(о.цог|!(|ес'(и,] эффект эт11х меро
пр;;ятпт|1 ;та <!о:;с ,1руг;пх !|сточ]|иков поверх||о-
ст||ого смь!ва (б.,т:;:злел<аш:пх прсдприятп;й. прп:

']!сгак)щпх городскпх тсрриторгт*)' 3то исклточтт-
тс'|!ьно ва)кпь!1] ||с!!скт |!овь!1!!е|]ия к()мпле|{с!|ости
|!])('|])л\1\! водо''\г:1ч||ь'\ .'9роприят:,й.

гра4)1!к колсба1][!й со,|1ср)кания ;:ефтелролук_
'г1)в п:] входе оч!!ст|{ь!х соору)кени{] 3а !988 г'
представ.п0п пт:: р;тс 5. !|а графпке !!рос.||ея{и-
вас'гся вл||я!|]]с с|тевральско[] оттелел|1 п !|||тен_
спв||ог() с]!1],1!}а в а||релс мае. ||о в целом ссзон-
т;ьт1! фактор попсрхност!1ого смь!ва |!очти !!е 3аме
|е|!' ''|!, \6е)|\'|;,'.| 0 реш!аю!цРй Р0.]!и !!ро|!'1в.'л
ствс]]нь]х сточ!!ь!х вод' |(а!]а,/]и3овап!!ь|х в автома-
т]{1|еск!|с дРенах{нь|с системьт [Р3€' |]одт'веРжде-
!]|!см этого с"|!у)'(а'1' п ]|змсрспил их расходов
(р!!с' 6)'

|!ровгло:: тп ::'':ч:;ь::| стати''т]!ч(''к!!|| ана.|и ]

Р/]\.дн!.в||'"} .1а!!!'!'!\ |'о огта]о |н'';! !аггя !!!''!!!!о_
сти с'го(|нь|х вод на вь]ходе очистнь|х сооруже-
пп!! [Р3€ с 1086 |]о 1990 г. А!!а,0и3 !|оказь]васт.
'|'го фпльтроваль!|;]я ст|1[!ция в послед!||]е годь|
(]1{)слс ряда !совср!!|е!!ствова!|ий) стабпль!|о
обсспеч|!вает о[!!!стк]!' 11о 0'!-0,2 мг/л остатои_
!]ого содержа!|ия ]!ефте'!р()дуктов. 3то в 2 4 раза
вьтп:е [1,г1!(. 1{тобьт вь:11срж:тть требуемь!|1 ]!ор_
п!а1'|!в 11дк (0,05 мг/.л), необходимо провести
з!|ач[!тель|1ую реконстр),к{1ию стапции. соответ'
ствую|!1|!е тех'!о"ц0гп1]ес {( пе схемь| су!цест8у'о'г,
|!о ]]х рсал!|за|1ип в привя3ке к фильтроваль_
п{)'] ста1|[ии ]{онаковсио!! гРэс лотребует бо./1ь_
!!1!'х капита.]]ь!!ь|х и эксплуатац!'оппь!х затРат'
|- \'!|'г{!п! удо|'',/|{:1||!,о |! леф!!ши|а .|г!){!уа|о_
р]]алов, мета.п.цоко!]струкций и особенг|о химиче
ск||х рсаг('нтов модср!!изация ста!|ции явлтся
д.ця [Р3€ серьоз!|ь|м орган из а|(иог|||о_тех|!и че
ск|]п| меРо!!рля1'|!с\1.

Фт1с.;:им водоохраттнтто эф(тективность этог()
п!ер0прият!|я тта (:от:с действия друг1]х !|с!{о]]'г

1]о.ц|!Руе]!]ь|х ]!сто|||!иков загрязнеп]!я и!!терес!'!о
ш1его у]{астка ива!|ьковского водохр апи.ци ща.
1]::чнспт с сопоставле]|!.]я эко.||огическо,! опаспо

4

Рис. 5' сдзоинне холе6аняя ковцентрацип яефт€продуктов
|1а входе оч!|стннх соору)кеняй лрои3водствен{о-до)кдевой

капали3ация промплощадкн гРэс
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\|одРл !| Рова гь об ьек1 исследова''Ря
диаметро\{ 25 м и глу6ино{1 0'| м'

ния авт(!!'Ра!!спорта' считае[1, что на каждь!1! ]'ек_

тар городской теРр[!то|)!11] пр||ходится ]!лош.1адь

авт0дорожнь|х депресс[1[]' эквпвале|]тная лримсР
но 1/5 п.погт(адл 1'0го ско!]']]с!|ия луж, кото|)()е
исслсдовалось око'!о автобуспо|1 остаповки. €,ле-

дователг ||о, по рез\'.|1ь1 ата|11 на!]]их экспеР!''ме||
тов п /1опол|1я'о]]|их ]!х впзуаль|!ь!х о|1о1'ок'

мол(но гог]орить о 
^1од!ле 

поверхпостного с!чь!ва'
свя3ашного с дсфект!|ос'[!,!о автодорог города. ра1}

ном около 30 ;<г/га в го,/1. да!!|{ь!1] !|ример
с в идетел ьств ует. |!аско"'!ь!{о !]еразрь|в!!ь! !]роблеш1ь!

благоус1ро']ства горо,](с к нх тсррптор|!й водосбора
и с!!!|}(сния эко.'|огпческо,| опаснос1'и смь]ва за
гряз!{я!о|!!!]х вегт1ес'т в в Бо,пгу'

Фдттовреп:снпо с исслед0ваниями непосрсд_
ствеп!|о на городскпх терР||ториях водосбора
послед]!ие и3уча/|||сь и 11о характеристикап1
лив||сспусков дождег;о1] (3 |!3''! [3Ё 11]1!']. [риведепт
рР|\ль']а'1ь| эьс!|е|]|чс'|!|,'] ппа трех гипи-:::ь:х фра__
чрц''31 1ерр:тторп:зп : |ве!т::. Бь:6ра'п::ь:с фгаг
мснть] дождево|] ка|!а"'!]!за |1||!! охвать|вают все м|]о
гообраз|1с ливнес{!усков города по пло!цади ка
1]а.4]]зоваг|}!я. длинс к(')'цлектора' с'1'спеши загряз_
ненност11 тсРритоР|]!! |! др'

Ёаблюдения на'|1!]внсспусках пРово.11ились в

!1ериод !!!|тенсив]!ого с||сго'1'ая!!!{я в городе' кото_

рое бь|ло вь|зва!!о од!!о|! и3 характернь|х отте_
ттеле1| зимтте-вессн|!ег() сезог!а 1990 г.-с 2!.02
по 01.03. [3 этот ;;ерптол '|а каждом из л!'впс
спусков !!роводил!{сь с)кед||евнь|е замеРь! расхо]1а
водь], концсн'трации в:]веше]!||ь!х ве1цеств н нефто_
продуктов. Результа'т'ь: измерен11й приведе|!ь! {}

табл. 2.
[1о расхолу водь! и ко]]|(ентрации ве|!|еств

рассчпта!]о их пРоизведонис 6, г/с, ха1тактергп
зуп]|цее массовь|'| вь]!](]с 11з ко.0,лекторов до)кдс-
вот! капалпзацип. Рсз1-льтатьп расчетов представ
леньт в ':'абл. 3.

д":тя экс':'раполяци11 полу(!еннь|х Результатов
на вск) дождеву[() !(а!]ализац||ю города ос]|ов_

нь]е 
'!аРа[!]етрь] 

бь|.п!] пре.110аРитель|!о прпведепь]
к ! пт пт;гопной дл::ттьт к0ллектора' Резуль_
тать| 1!!|тегрцр()ватпия обьер:ов водь! и п!асс загРя:]_
н1{телс,!. а'1'ак)ке )''!|с1]ь!!ь]е |!ока3ате'|и' прпвс
ден|!ь!о к | м погоп;т;о|! д,'!'!!!1,|, дапь| п табл. 1-

г1срс',1см к э|(стРапо.ц'!цпи результатов па
всю кана,/]!|за!1пон||у!о сеть г. твер|!. ()бщая

д.ли!!а к0л"1екторов до)кд('во[] кана'|и3аци!| города

равтпа 136600 л:. [,п едов а-гс,]! ь}|о, 0бъем талоло
стока' со|п!'дшего за да|!]!ую оттепель со все1]

каналпзовапно|! терРнтоРи|[ гоР0да, можно счи
тать рав нь]м

как дег|ресс11ю

Результатьт гт абл юдени й, 'вь;полпеннь]х по.'тому
>ке ос!ламе!|ту' '!то и вь||1|.о||иса|!нь!и. ппе1став
л"ньт на риЁ.. 7 [!р:: сопос. авлении п0'/|!о'1о

графов двух я3учепнь!х депрсссий видно, что со-

вер1денно апалогичная динап{ика фор м ирова нпя

качсства водь| сочетается зАесь с огромной раз_
нице:": в абсолютнь|х значениях концентрации
нсфтРпроц) ктов.

[1о нашему мнению, главнь|м фактором прн

этом вьтступает г,'!убина депрсссии. [1ри глубпне
0,| м <мойка> более загрязтлепнь|х деталей авто'
ма!]]ин происходи'1 в режи\!с сп:ьпва разбрь:з: и

ва|!|!Рм' а при !л}бине 0'4 м илет 'мойка_
с погруже||иеп|'

Б'шелом провсленное исследованйе свидетель-
ств!ет о большой эко,т:огической опасноёти не

оог'анизованной <мойк!|! автоуо6илсй в депресси_
я'х разби ть:х пороп. Фпрелелим. сколько неф']е_

'оодук''в 
!!акацливает('я д.:я Болги только в од

"Бй 
,"''р".'", на терги']огиР гор0да' в соо!

ветстви!! с рис.7 принимаем, что к концу сезо
на дождей в первой депрессни. содеР)кптся
5000 мг/л чефтепрод} кгов. а во вгорой
300 мг/л. Фбьет первой рав'':: !075\0'4-^
:20 м'' вгорой !3'\4у25)/41 х0.!:49 м"

€ледова'тельно.' масса нефгепролуктов в пеРвой

депрессии 500[|х 20 ч3- !00 кг' во в:орой
300х 49: |4,7 кг' !

3а весь сезон снеготая!|ия и дождей ка>кдая

де||пессип пос!авляст в л|'в!!еву|о канали.ацию
и',||! нРпосредс | венп;о в Бол: 5 !!е уенее !]я ! и

дрся!]| таких порший. 3то '1на']]!т' чг0 ''1ишь од!!|'

локальнь!й лефект ав':олороги с параметрами'
близкими к первой депрессии. способен <снять>

с автотрапспорта и <лередать> Болге около 1 т
не(р ге|!род} ктов.. Б экстрапо.пяционнь|х рас({етах по всем авто-

дорога1| гоРода нель3я. к(,нечно. оРи('н!иРовз']ь_
ся на \ никальнь|е пагамсгРь| (пгРж[о всег'
г.п\би::у) нсс.;.дованной депрессиц' .0.аже второй
объект псследовапия, мо!цность которого как
источ||ика загрязнения на порядок меньше. бьтл

вь1бран для эксперимента в виАу своей иск',!ючи_
'! ел ь!|ост!!.

€сли говорить сэ наиболее ||одходя!цих д]] я

экс ! ра поля !!и онн ь!х расче'1 ов !!;!|'эмо |рач п Рошес'а
чойки "' авгомо6илей в депгсссия\ дороян0го

полотна. то можно сделать сле,цук)!цне визуальнь]е
оценки. }чгттьтвая среднюю п]1()тность автодорог
в черте города, средню|о инте!'сивность дви}ке_

табля\1а 2

2

2!' 'о2
22.02
23.02
24.02
25.о2
26.02 с
27.02
28.о2
о! 03

2,5
5,0
6,8
7,9
4,8
2.3
2'о
0,6

2з'8
\9,1
16,2
9,9

16,5
\ \,2
17,4
8,7

1255
1008
926
646
656
61 !

448
99

6,1
10,4
\7,6
2з'Б
21,6
18,2
11,8
5,6
2,1

76,6
41,5
64.4
52,2
з7'8
24,4
19,3
!з'4
\1 ,2

7328
5з42
6! 53
4834
3672
2581
1002
482
1 !8

12,4
28, !

з6'8
44,3
39, !

27,7
21,2
9,8
4,1

в2'2
70,5
77,4
40,6
24,4
18,2
21,|
15,7
16,3

8245
8874
8461
6215
3|8|
!912
\217
814
з0]

з6



2\.о2
22.02
23.02
24 'о2
2Б.02
26 'о2
27.02
28.02
0!.0з

0,06
0, !0
0,11
0,08
0,08
0,03
0,03
0,01

3,14
5,0,1
6,30
5,10
3,15
1,40
0,90
0,06

0,47
0'4з
!, |3
|,2з
0,в2
0,44
0,23
0.08
0,02

41,70
55,57

108'з0
|]з'6]
79,32
46,97
! ],в3
2.75
0,25

о'77
|,98
2,85
1,110

0,95
0,50
0,,15
0, 15
0,07

\о2 
'21249,31

31 1,3{;
275,35
124,38
52,98
2Б 

'827,98

таблица з

х!|акт.р1( 
' 

1|(( .]!к]

объем водь1' ['13

]|о.!нчсств() 11сфтслродук1'ов' нг
!!0л!1чество

средвяя ]к)!]1(е!л рац!1я' мг/л:
нефтепроду1{тов
вз8сп]е!]нь]х {]е1!1сств

[)б'ьем лодь!' ог!1ссе!,!1ь!й к ] !|

)ого,|пой д:!н!1ь|. м']/м
к.]л11чсство 1!сфт!]!р0дуктов' от_

пссе1!1!ос к 1 м ||огоп||ой дл]!1]ь],

количество взве]!]еппь!х ве
]|1еств' от]к]сс!]!1()е х ] ш ]!огон

2,17

15,,1
786,5

18,2

(),:.13

14, {

1{1108,8
'119,{1

.1(1,03

.11,1

з959'8

1:.1]

19310,1

-1:2,6

51.18.6

7,9

0'з4

.10,8

|_ \8'2+|2-'-т7'9 х ]36 600 !2,в . | {б 0!|0-
.1 ,' --

- | 746 480 м::.

Расчет массь: веществ, со!|!едп;с[! с горола
через л!'в||ос!]уски' \{ож!|о вь|по.'!п|!ть дву|чя с||о_

со6ап:и. €::а,!ала рассчитаем п:дссовь:['т вы::ос
чеРез сред|{ис кокце1|трации 3агРя:]ня!ош|их вс'
,''Ёств. Б соо']'ветст{)ии с таб.!' '1 срсд!!яя
конце|!тРация взвеси в тало\{ с1'()ке

с",": (7в6,5 +3959,8+ 5118,6 ) /з:3298 птг/л.

6ред:гяя концентрашня нес|тспролу;<тов

с,,ф",: ( |5,4 + 41,4 {42'6 ) /3:33,1 м г/л.

!птно>кая эти кон||еятра!{ии па об'ьсп1 с1'ока

со вссй капализованной терРитории город?|'

получаем суммарвьтй вь!нос за расс[1а1'риваему]о
отте п с.|| ь:

м''":1748 480 п13х3298 г/м3:5766 т;

й''6"':\748 480 м3х33' | г/птз:57,9 т.

Бторой спосо6 расчета базируется !!а ]|оказа
те"пях удсль|1ого п!ассовог() вь]!!оса, г!р1!ведс!|!|ь]х

в табл. 4.

Аля взве:пе;лнь:х вецеств

д,."* 1!1119!11!'8 х 136 600:3'1'6 кг7мх

275в'2
42,5

]]..,т я нефтегтроду*тов

\' - 
!.'.28 ' 0.5! |0.]4 / |]6 6п0-{) 38 кг/мх]|]'']|' 

'п - з "" '_

,^ !36 60(] м-5|'5 :.

Б качестве ()ко!1чатель!|ь|х о|{е|{ок массового
вь1||оса ]!р|1ме|{ усредненпь|е 3!!а![е]]ия:

м '''': \5766+1726| /2:5246 т:

,1',ф 'р: 
(5?,9 + 5! ,5) 12:54 '7 т.

[1о нашипт наблюде}!ия|{ весь тальтй и дожде_
вот] сптыв всех загрязпяю|цих вец[еств с 1'ерри_

.тс)ри11 гоРода пРои30ш1ел за два паводка' экви-
ва]|с|]тнь!х вь|ш]е0п!!са}]ному. слсдователь1!о' год')-

вт;[1 сшть:в с ханали3ован1]ой терР]]тоРи|1 города
мо)1(!]о о!1ен]!ть следую]]1ип1и зна'|еп|!я!]и;

,41",":5216\ 2: ]0 492 т:

м''ф"р:54'7х 2: 109'4 т

}акппт образом' ]\{ь]- [1ожем пеРс,|ти к оценкам
|'1о 1} ой повер\нос|||о|о ''мь!в., д',]я ка!|а'!и'1ова!]_

!!о|! |а.!,1 !0р',да. в ('\,\,']в(!\"!ви|! с )к(пли
ка|(|!е'| г' 1верпт плогцадь гоРодской застройки
сс)с'г:!|]ляст 39!() га, ав'топтаг]1стРалей - 1000 га'
[1ост:п..о':(з_1ь:: .. 1вор:: ь : : т; а. : : : { }'|о ! | я чсре { с' 

'б_
с1 0сн}|ь!с л}!в]]ес]]}ск!!. 0;:едова':ельно. в гоРоле
к!1:а.]||!3ова!]о 4920 га. Фтсюда модули повеРхг|о

ст!]ого годового смь]ва ка[!ал!!зов3нных терри_
'"!'!'и' в].л]о'].1!ощи\ .0лько |!'ролсь}ю -]асгройку
и а в1'ом аги стр а''] и, р авны:

р",,':10 492 т/492о га:2,\:1 т|га:2\3о кг/г11;

[г ,1,',,,:109,4 т|4920 п:о'о22 '[/га:22 кг/га'

в3всш|еннь]е вец1естра и ]]ефтепроду|(ть| принл'
'го сч!{тать главнь]ми , компо!!ентами ловерхно
ст1]ого с]!1ь!ва с городскнх террптторий' Флнако'
оце]!]]вая опас!|ос'гь неконтрол|!руемь]х источ]]'!-

ков д.дя !''1вапьковского водохРани']{!']1|1а, нельзя
бь|.]1о обойт}| вниман,]ем }| такой важнь|й ||ок''
затель, ка]{ содер)кание в поверхностно-\1 стоке
-,', 

'',,,"-',,' 
!] био,е!|н!]х в''ц[еспв' [о'т'му

вь в,.х ',{спегиу*"нтах п'ра |лел| !!'' с а||а'/||! }ами

!|а вз!}е|1]сн!!ь!е ве|1!ества и !|ефтепроду|(ть! пРо_

вод!.]лись с частото[] прип1е|]11о в 2 раза мень_

ш;е[] а:;ализьт {!а х1-1к (хиш1пческая потребность
кислорода), а3от 9 ф0сфор.

0бобценньте ре3у'|ьтать| исследова:тий по двум
|,,!)од!м в.,догбпра ива!!ьк0всь0!0 водо\ра!!и'1!!_

,,,1 '']',''*.'*'','' 
в ! абл. а. 13 :'иннеи строке

таблица б

эхсперияелт0,ь!ве ходулл ся!ва
городсх3х тсррнто' рнй водосбора' х'(Ё'год)

г' тверь 2130
3290 30

585
720

30 1,5

сРед|!!й модуль смы_
3а с гоРодских терр}]
тори й 27 1о 2Б 653 30 1,5

37

'|'1] б '1 !{ !1 а .1

х 136 600 пт:4726 м.



е-

таблиць| дань| усредненнь!е модули смь!ва, ко'
торь!е мь! принимаем за окончательнь!е оцен'
ки для всех урбанизированнь]х терригорий ин_

тересу|о1цего водосбора.

}соедняя эксперимонтал !'н ь!е модули смь!ва.

"ь: 
аб",р,.,руе'ся от дифферРнцт{ашии молулей

как по се3онам смь|ва (галь|е. _ д('ждРвь!е).
гак и по харакгеру поступления в водоеи (с\1ь|в

с неканали3ованнь!х терРиторий смь]в через

ливнеспуски). 3то, несомпенно, вь|ну)кденная
агрегация оцепок' продиктованная нево3мож_
|]ость|о на даниом этапе исследований орга!|изо
вать комплекс экспериментов, охвать!ва|оцих на

достаточном количестве объектов все се3оннь!е

фа3ь! поверхяостного смь|ва на лротяжении
нескольких лет.

Бместе с тем нам представляется, что и бо
лее де'1альнь|Р исследова!|ия нР ладу| дос!аго|]|!о
оснований для усгойнивой лифферен ши а:т и # х а р а к_

теристик поверхностного смь|ва. поскол ьку. в 'этом

пооцессе слишком вРлико влияние мн()жесгва
,рул,'1, '',, ''"' ь:х слунайньтх фак горов'

Фриептируясь на моду.||ь поверхностг|оБо-смь|-
ва нЁ6тепролуктов с гоРодских тсрРиторий во_

лосбора' равньтй 30 кг/(год'!а). га'ссчитаем смь!в
нефтеп0олунтов с поверхнос]и сопоставляемо!'о
с пл.':цадкой [Р3( фрагменга терригории г' 1(о_

паково: 30 кг/(год.га)х110 га_3300 кг/год-
6ледовательво, с территори|{ [Р3€ вьпносится
неф!е||родук|ов в 5.2 раза ме!|ьщс. .чем с рав_
ной п. пло|цади городско[! :ерриторий

[рпп э'том нало замети1ь' '119 ц9ду"6рщийся
модуль смь|ва нефтепролуктов с |]лоцадки
гРэс 5,8 кг/(год'га) - |!есколько 3авь|шен,
пос|(ольку включает производственнь|е сточнь|е
водь]' попадаю!]дие в автоматические дренаж_
ные системьт [Р3€.

|1ровеАенное исследоваЁ|}!о ||ока3ь!вает' что при
всей прогрессивности мероприятий по совершеп-
ствова|!ию очис1 нь!х (ооружРний прои]водс'1 вен,|о_

дох(девой канализации промпло1цадок их не сле_

дует рассматривать как первоо!!ереднь|е в -тех
многочисленнь!х ситуациях, когда !|а водосооре
действуют моцнь|е неконтро,]| и р уем ь|е источ!!ики
|!еочи!]1аемого поверхностного смь|ва.

14сследования поверхпостного смь'ва 3агря3_
няюших веществ бь!ли проведе!|ь|'так>йе на пром_

та6лица 6

эк.пеРимс|тальппне ходу,я
.мя3а загр'з|яюп!!х ш'щостп
с ппромплоп1а!ох 3одосбор.'

{п8 х|]ц)

'1ол{графкомбвват 
(дет-

ская лптература}
конаковская гРэс
в'гояостроите'ьный завод
экскаваториый завод
хлебокомбинат
копбйнат (иско'{'

!07о
151 |

20з0
з150
1980
| 15

!3.5
5.8'

4з'5
2',8
\5.2

290
174

' 124о
\5\2

. 670
45з

с0едняй модуль (мыва с лро_

'!,.ле""ы* 
!ерри{оряй | 810 22,о 123

та6липа 7

источп.к загрязпешяя

осяовные соста0ляюп{ие поступле|яя
1''опзпяю!!!п! вс!!еств !а водосбор
}!ва;ьковгхого полохрапял!пп|а' т/'Ф

ко'|тролируемые

городские. поселковь]е
территорин' промпло'

сельскохозяйственпые
территории

5 510

43 455

3з 500

123

4224

1748

966

7412

328

49

1255

суммарное зн3чение 82 465 4341 10 126 1632

пло!|1адках ваго|!остр()итель|]ого завола (реги_
стра|(||я смь|ва от тРех дождей суммарнь|м с"г!о

ем !6 мм летом 1989 г')' экскаваторного
завода (в с[|еготая[|пс 1989 г.)' хлебокомбияа
та (в спеготая!|ие 1989 г )' ком6ината <искоя{>
(в сн('готая!]ис !9|'}1] г.)' Результатьт расчетов
модуле!! смь|ва !|о основя|,|м пло|]{адкам прп_
веде|!ь| в табл. 6.

Фргаптт;з1я )кс!|ог||\'с!'1 ь| н1 ряде предпР|'я1!!й
водосбора иванько!ского водохРан|'{лица' мь| пь|-

тал||сь охват!{ть :тапбо;тсс характернь!е проп1

пло1цадки. их сот]0куп||ость дает представле!|ие
о стс!|е!'и загРяз''ен|!ост!! !]Ромь!1]!лен!!ь|х терр'!_
торий волосбора' сте|!е11и ос|!а!1(енности предприя
ти1! о,пистпь:ми сооРуже|!пяп'!и ливневой канали3а-
]1ии' с|РпРн!! эфп[:ек:г:вп:осгп:'1их соог)же'|ий.

Ф':ень важно подчсрк!|у!ь то обстоятельство'
что модули смь!ва 3агрязняю1]1их ве!цеств с про|!1

плош|а{о( в отли!|!!о 0! !0Рпдск!|х геРгигори{!
определяются не только загря3'|ен||остью теР_

риторт:й тт гидрометеорологическими факторам и 
'

но и фактором очистк|| дождевь!х и таль|х сточ
пь!х вод.

как следует |!:] да'!||ь!х табл' 6, плоцадка
|(отг:;к:'вской гРэс ян"!яе|ся самой чистой из ис
сдедованнь|х !]а во](осборе [4ваньковского водо
хран!],пи]да. п''|о1цадки вагопостроительг!ого и экс
каваторпого заводов загрязнень| нефтепролукта м и

с!.]льнее' чем городс](ие территории. Ёо в среднем
модуль смь|ва с проп4пло|!(адок - 22 кг / \г ол. г а\
ниже моцу,/!я смь|ва с гор00.ки\'1ерригоРий.

14пттереспь:с ре3ультать! дает сопостав,1!ен!]е
мо111|{ости контрол!|руе]!1ь|х |!сточников загря3не
ттия (среди которь1х, как пзвестно, главное впн
м а ние удел яется про!\1 ь| !1!ле||!!ь|м сточнь! м в0дам )

с !'еко||тролирусмь1]!1}| !'!сточниками (вклточая
ловсрхностнь:й смь!в с пром||лощадок, городских
террпторий, сельхозуголий ]] я{ивотноводческих
объектов). Результатьт такого сопоставления
для водосбора [''1ватпьковского водохранили111а
представле|!ь| в та6]1. 7.

йз п;риведептт;ьпх результатов становится очс-
видн!!м. насколько па)це|! ас|]ект сравни!сль!!о',
экологпческой опас|!ости ра3личнь|х источннков
3агря3[!епия.

!|оптстим' что !!р|! разработке очеРсдной
водоохранной прогРам]\!ь| разработник:: орие:пти-

ру!отся только на коштролируемь!е псточники

з8
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Рис' 8' процент|!ое снняевие обце|о 3агрязнения. изаньков-
.*'.' водо*оа,илища ор! анячесхнми веш1ес|вамя (о}! неФте_

йо'ду*'*м,'(6л, а.'отом (6) и фосфором (?) по мере увеличе-"'-_' 
;; ;'ь;;" сокрай.пия !{онтролируемо|о сброса

!а| !)я.!нения водо\ранили1]]а €тепень радикально_
с]и про| рам^!ь! будсм из!еРять с|епенью сокра'

1*('н]1я к0|!| рол !!Руе[1ого 'огоса'
Фстающййся пос''|е реа'|и3ации програ мм ь!

кон{рБлируемь:й сброс опРеделим по формуле

с*'.., ',: 6 *.,',,-:6 *-',р,

где 6.^.''" - совремсппнь:й к0|!1ролируемь|й сброс;

, .{ёйё',, Р] о ('окра!ш| ния. при|!имаюшая ']на_

.пе;:ия от 0 до 1.

со{ 
'тве 

гс гв\ |ощее этим мсролриягиям сни'(е_

,,," 
'бгш*' ' !'р',,, ..,,,р,'''сннос ги водосбора

определится и3 вь!ражен ия

с ' !! ?!с''*.'+6.'.' '"
, о 0н|р 

. 0н"!о'' 
!

где 6,'"*,,"'' .. сохраняю1цееся неконтролируемое
поступленйе РагРя3}|яю1цего ве1цества'" _ 

6,,р'*":о'ш," конечную экологияескую эффек_

! ивнос |ь в0доохра||!!!'х !!Ро|рамм 'ав||симос!и
51:; лрелспавлень! !|а Рис' 8'

[акипт образом, видно, что волоохрауньпе п[6-

|паммь!, игнорируюшие неБ0н|ролируемь!е источ_

,!,*,',',р",,",,", не с]]особнь] су111ес|венно }луч_
:.т::.,ть качест,о водь] по важнейшим гидрохимиче_

ским показателям. }{еобходимьт лрограммь(' в ко_

'',,'* 
,*р"','"'редн!|чи являются мероприяг]|я

!!о' сок0ащению !]оверхнос ! но] о смь|ва 3агРя3ня|о_

''''х 
в"щес,в с водосборной лло|11ади'
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