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Abstract

The paper deals with assessment of  small water reservoirs (SWR) with respect to their

utilization and their quality. When making economic, technical and water-management

decisions, it is necessary to know the technical condition and parameters of the individual

reservoirs. The point-system method is based on the point scale. The scale is used to convert

quantitative units to a common denominator, i.e. to a certain number of points. By allocating

the points, the quantitative properties are transformed to qualitative indicators. The weighted

evaluation method  sets up parameters according to their priority. This method also considers

the  weight of parameters  by transforming the sequence numbers of parameters to the

respective number of points, which increases the qualitative aspect of the assessment. The

complex weight assessment of SWR enables to subclassify the assessed reservoirs by the team

expert assessment method. The results of this study will be  considered  when planning funds

for the operation and maintenance of SWR.
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Situovanie MVN bolo aktuálne v oblastiach, kde bola potrebná doplnková závlaha a nebol
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morfologické podmienky pre stavbu hrádzí.
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Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu.  V príspevku sa
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vodohospodárskych údajov, z��4;�������������$#���������������� z 18 základných údajov o

hrádzi a objektoch.
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bodovania a metódou váhového hodnotenia.

Metóda bodovania� � ��� ����$��� �� ����!��� &������� ��
����)� ?�������!��� �����	�� ��

�������� ������
� ������ ��
����� �� ���������� �������(��� �)�)� �� 
����#� ������ &����)

Pridelením bodov sa  potom kvantitatívne vlastnosti transformujú na kvalitatívne ukazovatele.
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uvedenú v tab.1. Výsledky váhového hodnotenia MVN v rámci Povodia Hrona sú uvedené na

obr. 3
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interval �������. interval �������. �����.��������.

I <60 3 250< 0 minimálnu

II 60 - 80 5 250 - 400 1 menšiu

III 80 - 100 40 400 - 550 36 �=���


IV > 100 10 > 550 21 zvýšenú

Obr.2 Bodové hodnotenie MVN
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Obr.3    Váhové hodnotenie  MVN
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1989, nastali výrazné zmeny nielen v hospodárstve ale aj vo vodnom hospodárstve na
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MVN komplexne hodnotené.

Príspevok sa zaoberá hodnotením MVN z��(����	�� ���� ��
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rozhodovania. Na základe bodového a váhového hodnotenia boli MVN rozdelené do 4

kvalitatívnych kategórií. V rámci Povodia Hrona bolo 21 MVN zaradených do IV.kategórie.
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