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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Разработан обобщающий алгоритм рационального природопользования при фор-
мировании объектов водопотребления для получения минимальной величины суммар-
ных экологических затрат, который можно использовать для определения оптимального 
соотношения между расходами на предотвращение ущерба водным ресурсам и восста-
новление окружающей среды. 

 

Розроблено узагальнюючий алгоритм рацiонального природокористування при 
формуваннi обєктів  водокористування для визначення мiнiмальноi величини сумарних 
екологiчних витрат, який можна використовувати для визначення оптимального 
спiввiдношення мiж витратами на запобігання збитка водним ресурсам і відновлення 
довкілля. 

 

The summarizing algorithm of rational using nature is developed at forming of objects 
of water consumption for the receipt of minimum size of total ecological expenses, which can 
be used for determination of optimum correlation between by charges on prevention of harm to 
the water resources and renewal of environment. 
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Изучение и анализ практики водопользования городских ком-
плексов и промышленной инфраструктуры свидетельствует о нагро-
мождении деградационных процессов на протяжении длительных сро-
ков функционирования систем водопотребления. Изменение состояния 
одного из компонентов природной среды влияет на состояние других, 
которые находятся в границах влияния существующих систем техно-
генеза. Суммарные затраты от промышленного ущерба окружающей 
среде вследствие загрязнения источников водопользования следует 
рассматривать комплексно с учетом ущерба по всем составляющим и 
их взаимозависимости. 

Данная проблема рассматривалась в работах [1-3]. 
Причинение значительного ущерба в период формирования сис-

тем водопотребления требует максимальной реализации природоза-
щитной деятельности на стадии подготовки и непосредственно при 
осуществлении работ. Расчет и обоснование рационального соотноше-
ния средств по устранению ущерба и возобновлению среды для кон-
кретных объектов водопотребления позволили создать обобщающий 
алгоритм рационального природопользования при формировании объ-
ектов водопотребления, который включает: накопление исходной ин-
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формации; анализ возможного ущерба; определение оптимального 
соотношения экологических расходов (рисунок). 

 

min→+= BPU

iорtорt РРР ∆+=′

 
 

Алгоритм оптимизации экологической деятельности  
при создании систем водопотребления в народном хозяйстве 

 

Комплексная технология водопотребления реализуется со слож-
ной смешанной схемой развития взаимосвязанных технологических 
процессов, влияя на ряд компонентов окружающей среды: вода, воз-
дух, почва, флора и фауна. Поскольку системы водопользования име-
ют значительную продолжительность во времени, большое влияние на 
формирование окончательной величины ущерба создают деградацион-
ные процессы в природной среде. Подбор средств необходимо прово-
дить в соответствии с экологической ситуацией, исходя из максимиза-
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ции предотвращения ущерба (при  Р →  mах,   В→0).  
Однако полностью исключить техногенное влияние на водные 

ресурсы невозможно из-за следующих причин: нельзя организовать 
производственные процессы и систему жизнедеятельности человека в 
урбанизированной среде таким образом, чтобы совсем исключить не-
гативное влияние на водные ресурсы; любые природоохранные меро-
приятия могут только в той или иной мере снизить негативное влияние 
техногенной среды на источники водопотребления, однако не исклю-
чает его полностью; максимальное предотвращение ущерба является 
экономически нецелесообразным, ибо связано со значительными рас-
ходами средств при минимальных результатах, т.е. yP K∆ > ∆ . 

В результате определения оптимального соотношения между рас-
ходами на предотвращение ущерба водным ресурсам и восстановление 
окружающей среды получена минимальная величина суммарных эко-
логических затрат. Суммарные затраты на осуществление i-го меро-
приятия по устранению негативных последствий водопотребления:  

i из подг обР Р Р Р= + + , 

где изР  – расходы на дополнительные инженерно-экологические изы-

скания при формировании систем водопотребления; Рподг – расходы на 
экологическую подготовку; Роб – расходы на инновационные меро-
приятия систем водопотребления средствами экологической защиты. 
Критерием минимума суммарных затрат на предотвращение ущерба 
источниками водоснабжения и обновления окружающей среды будет:  
                                                   U = P + B →  mах. 

Однако вследствие вклада неучтенных социально-экономических 
последствий эта величина возрастает при необходимости проведения 
дополнительных экологических мероприятий.  

Таким образом, полученная конечная величина суммарных эколо-
гических затрат при обеспечении эффективного водопотребления 
должна исходить из ее минимизации и величины ущерба, который 
формируется в данной техногенной обстановке. 
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