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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Главным источником загрязнения природных поверхностных водных
объектов является сброс в них неподготовленных сточных вод.
Сточные воды перед сбросом в водоем необходимо частично или
полностью очистить. Как известно, в воде водоема содержится определенный
запас кислорода, который может быть частично использован для окисления
органического вещества, поступающего в водоем совместно со сточной водой.
Водоем, таким образом, обладает некоторой самоочищающей способностью,
т.е.

в

нем

под

воздействием

микроорганизмов-минерализаторов

могут

окисляться органические вещества, но при этом содержание растворенного
кислорода в воде будет падать. Следовательно, степень очистки сточных вод на
очистных сооружениях перед сбросом их в водоем можно снизить.
Не следует, однако, преувеличивать возможностей водоемов, в частности
рек, в отношении приема больших масс сточных вод даже в том случае, если
кислородный баланс позволяет осуществить такой сброс без окончательной их
очистки. Любой, даже небольшой, водоем, как правило, используется для
массового купания и имеет архитектурно-декоративное и санитарное значение.
В настоящее время большинство крупных рек загрязнено сточными
водами, поэтому самоочищающая способность рек сильно ограничена. Условия
спуска

сточных

вод

в

водоемы

в

Российской

Федерации

строго

регламентированы «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения
сточными водами» и «Правилами санитарной охраны прибрежных районов
морей». Все водоемы делятся на используемые для питьевого и культурнобытового назначения и используемые в рыбохозяйственных целях.
Самоочищающая способность водоема зависит от условий смешения и
разбавления сточных вод водой водоемов. Для удовлетворения санитарных
требований устанавливают предельно допустимый сброс (ПДС) лимитирующих
веществ в целях ограничения поступления загрязнений в водоем со сточными
водами.

Многообразие количества и качества сточных вод, как производственных,
так и хозяйственно-бытовых, определяет выбор системы водоотведения и схемы
водоотводящих сетей и, соответственно, методы очистки.
Санитарная

характеристика

водоема

составляется

на

основании

санитарно- топографического обследования. При этом учитываются также
санитарные условия водообеспечения населенных мест.
Цель работы: разработать программу с удобным интерфейсом

для

расчета необходимой степени разбавления сточных вод в створе сброса и в
расчетном створе.
Цель бакалаврской работы – произвести расчет необходимой степени
разбавления сточных вод в створе сброса и в расчетном створе.
Методологические основы в ходе работы были рассмотрены литература
посвященная водоотведению и водоснабжению [1,2,3,4,5]. Были рассмотрены
СанПиНы [6,7,8,9]. Для написания программы использовались средства C#
[10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20]
Теоретическая

и/или

практическая

значимость

бакалаврской

работы. Теоретическая значимость бакалаврской работы заключается в том,
чтобы производить очистку сточных вод от загрязнения.
Практическая значимость данной бакалаврской работы заключается в
написании программы для расчета необходимой степени разбавления сточных
вод в створе сброса и в расчетном створе.
Структура и объём работы. Бакалаврская работа состоит из введения, 3
разделов, заключения, списка использованных источников и 1 приложения.
Общий объем работы – 48 страниц, из них 43 страниц – основное содержание,
включая 5 рисунков и 1 таблицы, цифровой носитель в качестве приложения,
список использованных источников информации – 20 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Первый раздел «Загрязнение водных объектов» посвящен описанию
загрязнения водных объектов, классификации сточных вод и расчету
необходимой степени очистки сточных вод.
При определении необходимой степени очистки надо руководствоваться
«Правилами охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами»,
рекомендациями

Санитарного

института

им.

Эрисмана

и

Научно-

исследовательского института ВОДГЕО.
Технологические расчеты необходимой степени очистки сточных вод
базируются на уравнении материального баланса. Уравнение материального
баланса имеет вид:
q• Сст . нр + Q• Cф = Cпр (q+a• Q )

Где qQ - расход сточных и речных вод, м3/сут; Ccm/hp - концентрация
лимитирующего вещества соответственно для нормативно очищенной сточной
воды и в реке выше места выпуска, г/м 3; Спр - предельно допустимая
концентрация загрязняющего вещества в воде в зависимости от вида
водопользования, г/м3; а - коэффициент смещения, доли единицы.
Второй

раздел

«Программная

реализация

расчета

кратности

разбавления» посвящен реализации программы.
В ходе работы были изучены принципы разработки приложений на языке
программирования C# с использованием технологии Windows Forms.
Были произведены технологические расчеты необходимой степени
очистки сточных вод которые базируются на уравнении материального баланса.
Также были предельные концентрации загрязняющих веществ в сточных водах,
с которыми эта вода может быть сброшена в водный объект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения выпускной квалификационной работы
разработана программа с удобным интерфейсом для расчета необходимой
степени разбавления сточных вод в створе сброса и в расчетном створе.
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