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При автоматизации работы природоохранной службы иногда возникают сложности
при решении совершенно тривиальных задач. Один из показательных примеров – расчет средней концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.

1. Приказ Минприроды России от
08.07.2009 № 205
«Об утверждении
Порядка ведения
собственниками
водных объектов
и водопользователями учета объема
забора (изъятия)
водных ресурсов
из водных объектов и объема сброса сточных вод и
(или) дренажных
вод, их качества».
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Приказом Минприроды России от 08.07.2009 № 2051
утвержден Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса
сточных вод и (или) дренажных вод, их качества (далее –
Порядок). Учет качества сбрасываемых сточных и (или)
дренажных вод ведется по форме 2.2 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод».
Рассмотрим ежедневный режим заполнения формы  00(ФРАГ). Для сокращения количества вычислений
возьмем сбросы за неделю. Таблица  00. Согласно заполненному журналу, мы имеем суммарный сброс за период.
Рассмотрим два варианта получения сброса за период с
использованием средних концентраций.
Вариант 1. Определение массы сброса загрязняющих
веществ с использованием средней концентрации загрязняющего вещества, рассчитанной по формуле среднего
арифметического. Формула среднего арифметического
имеет вид:
n
1
–= –1
...
x
n i=1 xi= –
n (x1 + xn),
где x – показатель, для которого рассчитывается среднее
значение,
n – количество показателей x.

ИЮНЬ 2019

Водопользование

Подставим значения. При расчете по формуле среднего
арифметического средняя концентрация сср равна:
сср =

1,0+1,0+0,5+1,0+1,0+1,0+1,0
мг
.
= 0,92857
3
дм
7

Тогда сброс загрязняющих веществ за период M, который рассчитывается как средняя концентрация, умноженная на суммарный расход воды R (п. 6 Порядка), составит:
M = сср × R = 0,92857 × 80 = 74,2856 т.
Вариант 2. Определение массы сброса загрязняющих
веществ с использованием средней концентрации загрязняющего вещества, рассчитанной по формуле среднего
арифметического взвешенного. Формула среднего арифметического взвешенного:
n

–=
x

i=1

wi × xi
n
i=1

wi

,

где wi– вес показателя xi, для которого рассчитывается
среднее значение.
Выполним расчет по этой формуле, взяв значения из
журнала по форме 2.2: x – это концентрация загрязняющего вещества за день, а в качестве веса поставим расход
воды за день. При расчете по формуле среднего арифметического взвешенного средняя концентрация сср равна:
сср =

1,0×10+1,0×10+0,5×20+1,0×10+1,0×10+1,0×10+1,0×10
мг .
= 0,875
дм3
80

ПУНКТ 6 ПРИМЕЧАНИЙ К ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ 2.2
ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ СОБСТВЕННИКАМИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ УЧЕТА ОБЪЕМА ЗАБОРА (ИЗЪЯТИЯ) ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ ИЗ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ОБЪЕМА СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ ВОД, ИХ КАЧЕСТВА
Журнал заполняется в сроки, определяемые периодичностью проведения анализов
сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод. При ежедневном анализе сточных
вод и (или) дренажных вод количество сбрасываемых с ними загрязняющих веществ
определяется как произведение концентрации соответствующего ингредиента на суточный расход сточных вод и (или) дренажных вод, и результаты заносятся в графу 5. При
периодическом анализе количество сбрасываемых загрязняющих веществ определяется
как произведение средней концентрации данного ингредиента и общего объема сброшенных за отчетный период сточных вод и (или) дренажных вод.
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Таблица
ФОРМА 2.2. ЖУРНАЛ УЧЕТА КАЧЕСТВА
СБРАСЫВАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД И (ИЛИ) ДРЕНАЖНЫХ ВОД

Дата, место
взятия пробы

Наименование
ингредиента

Концентрация ингредиента, мг/дм3

Расход сточных и (или)
дренажных
вод, тыс. м3/сут

Количество
сбрасываемого ингредиента, кг (т)

Подпись
лица, осуществляющего анализ

1

2

3

4

5

6

1 января

Вещество 1

1,0

10

10

2 января

Вещество 1

1,0

10

10

3 января

Вещество 1

0,5

20

10

4 января

Вещество 1

1,0

10

10

5 января

Вещество 1

1,0

10

10

6 января

Вещество 1

1,0

10

10

7 января

Вещество 1

1,0

10

10

80

70

Итого

В этом случае сброс загрязняющих веществ за период
M составит:
M = сср × R = 0,875 × 80 = 70 т.
Как видим, применение при расчете средней концентрации формулы среднего арифметического приводит к
искажению данных о количестве загрязняющего вещества, сбрасываемого в водный объект, и не совпадает с
данными учета по форме 2.2. Причины расхождения в том,
что в разные дни могут наблюдаться отличия и в концентрациях загрязняющих веществ, и в расходах воды. Концентрация загрязняющих веществ, соответственно, может иметь разный «вес» при расчете среднего значения.
Искажение результата может быть как в большую (см.
расчет по варианту 1), так и в меньшую сторону.
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При заполнении формы 2.2 был рассмотрен сценарий
ежедневного отбора проб воды для определения концентрации загрязняющего вещества. Если отбор проб
осуществляется ежемесячно, то в форме 2.2 отражается замеренная концентрация и расход воды за месяц.
По аналогии с приведенным примером для корректного расчета средней концентрации необходимо также
использовать формулу среднего арифметического взвешенного.

Выводы
При определении массы сброса загрязняющего вещества используются
два параметра: концентрация и расход воды.
При вычислении среднего необходимо учитывать и концентрацию, и
расход воды, чтобы исключить искажение данных.
Выполнять расчет средней концентрации загрязняющего вещества следует по формуле среднего арифметического взвешенного.

