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аННотация: Представлен детальный анализ действующих нормативно-
методических и инструктивных документов, обеспечивающих выбор целей и 
приоритетов при государственном планировании водоохранной деятельности. В 
их числе – «Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов ка-
чества окружающей среды для химических и физических показателей состояния 
окружающей среды», а также ряд инструктивных документов Росгидромета, ко-
торые могут быть использованы при его реализации. Показано, что перечислен-
ные документы не дают надежных оснований для повсеместного установления 
нормативов качества воды поверхностных водных объектов с учетом территори-
альной дифференциации природных условий формирования стока. 

Представлены предложения по дальнейшему развитию системы нормирова-
ния качества воды. В частности, рекомендовано отказаться от учета видов водо-
пользования при назначении нормативов качества поверхностных вод как ком-
понента окружающей среды; указана необходимость проведения всего комплекса 
работ по установлению нормативов качества воды с учетом природного фона 
Минприроды России за счет средств государственного бюджета; предложено ис-
пользовать в качестве методической основы установления нормативов качества 
воды широко апробированные механизмы целевых показателей качества воды. 
Представлена схема увязки процедуры выдачи комплексных экологических раз-
решений с целевыми показателями качества воды. 

Ключевые слова: нормативы качества воды, водоохранные мероприятия, 
целеполагание, природные особенности водосбора, поверхностные водные объекты.

Вступление с 2019 г. в силу ряда правовых норм и инструктивно-
методических документов, обеспечивающих переход к новым механизмам 
регулирования воздействий на окружающую среду, побуждает вернуться к 
вопросам оценки действенности системы целеполагания и планирования 
водоохранных мероприятий.
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К основным недостаткам уходящей в прошлое системы следует отнести 
отсутствие работающих, имеющих достаточную правовую и методическую 
базу инструментов, обеспечивающих:

– учет природных особенностей формирования качества воды по участ-
кам речного бассейна;

– учет возможностей экономически приемлемых технологических си-
стем очистки сточных вод и основных производств;

– выбор приоритетных направлений водоохранной деятельности в 
условиях конкретного речного бассейна (его участка).

Ситуация осложнялась противоречивостью нормативно-правовой базы 
и отсутствием открытого доступа к данным мониторинга. Попробуем про-
анализировать произошедшие изменения.

Учет ПрироДНыХ осоБеННостеЙ При реГУлироваНии 
воДооХраННоЙ ДеятелЬНости 

Состав воды поверхностных водных объектов формируется в резуль-
тате физических, химических и биологических процессов, протекающих 
на водосборной территории (включая выпадение осадков, массоперенос в 
зоне аэрации и в связанных с поверхностными подземных водах) и в са-
мом водном объекте. Специфичность таких процессов определяется рядом 
природных условий: климатические особенности, морфологические и ли-
тологические характеристики, типы почв, характер растительного покрова 
и пр. Разнообразие перечисленных факторов на территории России имеет 
следствием существенную территориальную вариативность природного 
состава поверхностных вод [1–4]. 

Несмотря на требования Закона об охране окружающей среды [5], нор-
мативов качества воды поверхностных водных объектов (НКВ), обеспечи-
вающих учет природных особенностей, до сих пор нет. На практике при 
оценке качества воды используются единые для всей территории страны 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в во-
дах водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКрх) [6]. Одним из 
следствий сложившейся ситуации является отсутствие объективной базы 
для установления целей и основных направлений (приоритетов) при пла-
нировании водоохранной деятельности.

Отметим, что еще в Правилах охраны поверхностных вод 1991 г. [7] 
предусматривалась возможность замены «общих» ПДК на показатели, 
обусловленные природными факторами (естественный фон). Для гигиени-
ческих нормативов (ПДКхп) [8] учет природных особенностей выразился 
в возможности повышения по решению Главного государственного сани-
тарного врача РФ значений ПДКхп только по трем показателям: алюминию, 
алюминию гидроксид-хлориду (по алюминию) – с 0,2 до 0,5 мг/дм3 и железу 
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(включая хлорное железо) – с 0,3 до 1 мг/дм3. При этом процедура обосно-
вания такого повышения в [8] не аргументирована. 

Установление ПДКрх «с учетом природных особенностей водных объек-
тов» также было предусмотрено [9, п. 7]: «С целью сохранения сформировав-
шихся под влиянием природных факторов состава воды водных объектов 
разрабатываются региональные нормативы». При этом в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ [10] ПДКрх «разрабатывает и утверж-
дает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации». Полу-
чается, что и региональные ПДКрх обязан разрабатывать Минсельхоз. Это 
так, но в [9, п. 2.14] указывается, что ПДКрх разрабатывается «по запросу 
заказчиков». Каких заказчиков? Если для веществ, поступление которых в 
водный объект обусловлено исключительно деятельностью предприятия, 
выступление в роли заказчика самого этого предприятия выглядит вполне 
оправданным, то для определения региональных нормативов – нет. Однако 
Минсельхоз трактует эту позицию однозначно: разработку всех «новых», а 
значит и региональных, ПДКрх заказывают (другими словами – оплачива-
ют) водопользователи. К сожалению, эта позиция поддерживается и арби-
тражными судами, и Минприроды России (включая Росводресурсы) [11].

Тот факт, что за все эти годы был официально утвержден лишь один ре-
гиональный показатель ПДКрх [6], свидетельствует о нежизнеспособности 
используемого подхода. На наш взгляд, система «заказа» водопользовате-
лями НКВ по показателям качества, обусловленным природными факто-
рами, не только не целесообразна, но даже вредна: в условиях «лоскутных» 
нормативов качества затрудняется решение задач управления водополь-
зованием в речном бассейне, кроме того, возникает опасность появления 
«карманных» нормативов.

Полагаем, что проведение всего цикла работ по установлению нормати-
вов качества окружающей среды в отношении поверхностных вод (с учетом 
природных особенностей), является обязанностью компетентных государ-
ственных органов. Именно так устанавливаются нормативы во всех раз-
витых странах. 

Недавно, по истечении 17 лет со дня выхода в свет Закона [5], опубликова-
но Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 [12], утвердившее 
«Положение о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества 
окружающей среды для химических и физических показателей состояния 
окружающей среды». В нем впервые явно указывается на то, что НКВ уста-
навливаются «…на уровне значений (в интервале допустимого отклоне-
ния от значений) показателей природного фона, сформировавшегося под 
влиянием природных факторов, характерных для конкретной террито-
рии, акватории». Эти показатели «…определяются на основании данных 

С.Д. Беляев, Н.Б. Прохорова



15

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 4, 2019 г.

наблюдений за состоянием окружающей среды, отбора проб и (или) изме-
рений по химическим и физическим показателям на соответствующем 
эталонном участке». А «…под эталонным участком понимаются выбран-
ные в пределах оцениваемой территории … водный объект или его часть, 
характеризующиеся отсутствием признаков деградации естественной 
экологической системы…». Можно было бы порадоваться торжеству здра-
вого смысла, но остается целый ряд очень важных вопросов, от решения 
которых будет зависеть судьба и нормативов, и тех, кто их собирается при-
менять. Вот они.
Кто, почему и когда устанавливает показатели природного фона?

К большому сожалению, новое Положение [12] не проясняет ситуацию. 
Несмотря на то что в соответствии с Законом [5] «…нормативы качества 
окружающей среды – нормативы … при соблюдении которых обеспечива-
ется благоприятная окружающая среда», НКВ предлагается по-прежнему 
устанавливать, исходя из требований преимущественного вида водополь-
зования: для водных объектов рыбохозяйственного значения – ПДКрх, для 
остальных – ПДКхп (п. 11–13 Положения). При этом возможны, по меньшей 
мере, два противоречия:

1) Соблюдение «пользовательских» требований может не отвечать де-
кларированному в Законе условию обеспечения устойчивого функциониро-
вания естественных экологических систем и сохранения биоразнообразия. 
Например, при доведении в ультрапресном водном объекте концентра-
ции хлорид-аниона до уровня ПДКрх 300 мг/л, сульфат-аниона до 100 мг/л  
и т. п. сообщество водных организмов, скорее всего, претерпит структур-
ную перестройку. 

2) Естественное состояние водного объекта может не отвечать «поль-
зовательским» требованиям: широко распространены превышения над 
ПДКрх естественных концентраций меди, марганца и пр. [4]. 

Первый из определенных выше аспектов Положением [12] игнорируется, 
второй – учитывается: из п. 15 Положения следует, что НКВ устанавливаются 
по природному фону, но только в случае превышения им соответствующих 
показателей ПДКхп или ПДКрх (в зависимости от вида водопользования). 
Таким образом, для установления НКВ необходимо сначала повсеместно 
определить показатели природного фона. В соответствии с п. 6 Положения, 
методическое обеспечение установления фоновых значений и НКВ долж-
но быть утверждено Минприроды России. Допустим – это случилось. Что 
дальше? Ясности нет.

Логично было бы предположить, что Минприроды должно провести 
(финансировать) плановую работу по установлению показателей природ-
ного фона по ограниченному перечню веществ (и характеристик), имеющих 
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природное происхождение. Статистические характеристики природного 
фона и определяют показатели НКВ для водных объектов как элементов 
окружающей среды. Никаких указаний на такую последовательность дей-
ствий в Положении найти не удалось.

Более того, в п. 16 указано, что НКВ (в случае превышения показателей 
природного фона над соответствующим ПДК) «разрабатываются и устанав-
ливаются» Минприроды России для всех водных объектов, кроме рыбохо-
зяйственных. На практике рыбохозяйственное значение имеют практиче-
ски все водные объекты, следовательно, устанавливать НКВ Минприроды 
не придется. Но даже если найдутся такие «не рыбохозяйственные» водные 
объекты, то из п. 25(в) Положения косвенно следует, что разработка про-
екта НКВ может осуществляться «…в инициативном порядке … органами 
исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправле-
ния, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями». 
Трактовку и последствия такой «возможности» мы уже обсудили.

В Положении [12] указано, что НКВ для рыбохозяйственных водных 
объектов (с учетом природного фона) определяются в соответствии с дей-
ствующим порядком установления ПДКрх. Круг замкнулся. Хотя из п. 6 По-
ложения можно сделать вывод, что НКВ и в этом случае должны устанавли-
ваться по методикам, разработанным Минприроды. Но тогда не понятно, 
почему НКВ разрабатывает Минсельхоз?

Недавно вышедшее Постановление Правительства № 206 «Об утвержде-
нии Положения об отнесении водного объекта или части водного объекта к 
водным объектам рыбохозяйственного значения и определении категорий 
водных объектов рыбохозяйственного значения» [13] может вызвать но-
вую волну попыток отменить статус «рыбохозяйственных» для некоторых 
водных объектов. Но, судя по тексту Постановления, такая возможность 
коснется лишь настолько деградировавших водных объектов (их участков), 
что на них не останется ни одного рыболова-любителя. 

Еще один аспект. Из п. 28 Положения следует, что НКВ вправе устанав-
ливать субъекты РФ. Но – «не мягче» федеральных. Получилась абсолютно 
бессодержательная формула. Какие разумные причины могут возникнуть 
у субъекта РФ для ужесточения требований? Новые сведения о состоянии 
окружающей среды и т. п.? Но это, в соответствии с п. 26 Положения, явля-
ется основанием для пересмотра «федеральных» НКВ.

Для того чтобы снять обозначенные преграды на пути установле-
ния НКВ, соответствующих букве и духу Закона [5], в Положении [12] и 
нормативно-методических документах, разработка которых им предусма-
тривается, следовало бы:

– определить сроки разработки методического обеспечения установле-
ния НКВ;
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– определить минимальный перечень показателей качества воды, по 
которым устанавливаются значения (интервалы допустимого отклоне-
ния от значений) природного фона (назовем их условно – «природные 
показатели»);

– утвердить программу определения природного фона по российским 
речным бассейнам с указанием объемов и источников финансирования (по 
нашему мнению, финансирование должно осуществляться из федерально-
го бюджета, например, в рамках национального проекта «Экология»);

– предусмотреть возможность досрочного выполнения части утверж-
денной программы по инициативе и с привлечением средств заинтересо-
ванных юридических лиц (водопользователей, муниципальных образова-
ний, органов исполнительной власти субъектов РФ). Подчеркнем – именно 
выполнение части утвержденной программы, а не расчет НКВ для отдель-
ного створа.

Как определить «зоны действия» НКв?
К настоящему времени накоплен богатый опыт установления НКВ (а точ-

нее – целей водоохранной деятельности) с учетом природных особенностей 
на основе выделения так называемых экорегионов (ЕС, США, Канада, Мек-
сика) [14–16]. Экорегионы идентифицируются путем совокупного анализа 
биотических и абиотических факторов, которые влияют на формирование 
экосистем (геологические, морфологические, гидрологические факторы, 
климат, почвы, растительность и пр.). Экорегионы представляют собой 
сходные (в определенном смысле и масштабе) экосистемы. Они использу-
ются для решения широкого круга природоохранных задач, в т. ч. (а в Евро-
пе – в первую очередь) для планирования водоохранной деятельности.

В Европе определено 25 экорегионов (для рек и озер) с сопутствующей 
классификацией водных объектов (по типу, размеру, высоте над уровнем 
моря, геологическим условиям). В Северной Америке – 15 экорегионов пер-
вого уровня (континентальный масштаб), 50 экорегионов второго уровня 
(субконтинентальный масштаб) и 182 экорегиона третьего уровня (регио-
нальный масштаб). В континентальной части США (без Аляски) 85 экоре-
гионов третьего уровня подразделены на 967 экорегионов четвертого уров-
ня. Выбор уровня экорегиона при определении природного фона зависит 
от специфики задачи и наличия информации. 

В ЕС для всех экорегионов на основе данных наблюдений по эталонным 
створам установлены показатели природного фона (background level) для 
ряда характерных веществ. Эти показатели, в числе прочих, используются 
в качестве цели водоохранной деятельности – показатели хорошего хими-
ческого состояния/потенциала (good chemical status/potential). 

Problems of the Goal-setting in Public Planning  
of Water/protective Measures in River Basins
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В США экорегионы используются (могут быть использованы) для уста-
новления штатами отличающихся от федеральных критериев качества воды 
(water quality criterion). Например, во Флориде, для водотоков, расположен-
ных в разных экорегионах, норматив по общему азоту изменяется в диапа-
зоне от 0,67 до 1,87 мг/л, а по общему фосфору – от 0,06 до 0,49 мг/л. [17].

В России на официальном уровне пока нет ничего подобного. Хотя 
есть исследования, которые могли бы составить базу для организации 
системы учета природных особенностей при назначении НКВ. Хоро-
шей основой для установления экорегионов могла бы стать, например, 
ландшафтно-геохимическая карта России [18]. При этом, ввиду существен-
ной неравномерности наблюдательной сети, наиболее подходящим пред-
ставляется североамериканский подход «вложенных» экорегионов. В этом 
случае пространственная дифференциация НКВ производится в зависи-
мости от наличия информации: где-то – по экорегиону первого уровня,  
где-то – третьего или четвертого.

Как устанавливать значения НКв?
Задачам определения значений НКВ среди действующих официаль-

ных документов больше всего соответствуют Рекомендации Росгидромета  
Р 52.24.862–2017 «Выбор допустимых пределов колебаний информативных 
гидрохимических показателей состояния речных экологических систем, 
находящихся в различных природно-климатических условиях» [19]. Есть 
все основания полагать, что они и будут приняты за основу. Попробуем 
оценить работоспособность этого документа.

Обозначенный в заглавии «выбор допустимых пределов колебаний…», 
который производится «на основе статистической обработки многолет-
них вариационных рядов значений» гидрохимических показателей (п. 4.6 
Рекомендаций [19]), по смыслу полностью совпадает с установлением НКВ 
на уровне природного фона по Положению [12]. В п. 4.5 Рекомендаций при-
водится перечень гидрохимических показателей, вполне подходящих для 
учета природных особенностей при назначении НКВ. Это – стандартный 
набор: «главные ионы (особенно, сульфаты, хлориды, ионы магния), био-
генные вещества (соединения азота и фосфора), органические соединения  
(по БПК5 и ХПК), фенолы, нефтепродукты и соединения тяжелых метал-
лов (железа, меди, цинка, марганца и др.)».

По смыслу п. 6.2 Рекомендаций в качестве «эталонных створов» пред-
лагаются такие, на которых экологическое состояние водного объекта «ха-
рактеризуется как: 1) «экологическое благополучие» («фоновое состояние») 
или «антропогенное экологическое напряжение», определенное по гидроби-
ологическим показателям методом экологических модификаций (согласно  
РД 52.24.309); 2) «естественное», «равновесное» и/или «кризисное» или 

С.Д. Беляев, Н.Б. Прохорова



19

 Water Sector of ruSSia
scientific/practical journal № 4, 2019 г.

переходное из одного в другое, определенное по гидрохимическим показате-
лям (согласно Р 52.24.661)». 

Анализ инструктивных документов Росгидромета (а также связанных с 
ними) позволяет заключить, что численные значения (интервалы) показа-
телей, по которым оценивается экологическое состояние водных объектов, 
никак не учитывают их природных особенностей: они одинаковы для всей 
российской территории. Если в оценке по гидробиологическим показателям 
в [20] имеется оговорка: «…решающую роль играет сравнение с естествен-
ными для каждой экосистемы развитием сообществ, с сезонными цикла-
ми развития, регистрируемыми в фоновых участках водного объекта, где 
практически исключается влияние антропогенного воздействия или оно 
незначительно», то по гидрохимическим показателям – такой оговорки нет.

Допустим, многолетние данные по гидробиологическим показателям на 
некотором створе, выше которого нет источников антропогенного воздей-
ствия, соответствуют «фоновому состоянию» (по [19]). Для возможности 
установления «допустимых пределов колебаний» по гидрохимическим по-
казателям необходимо (по [19]), чтобы состояние водного объекта (в этом 
створе) оценивалось не хуже «кризисного». Признаки «кризисного состоя-
ния по [21, табл. 2], в числе прочего:

– «доля антропогенного воздействия» (т. е. модальный интервал доли 
показателей, превышающих значения соответствующих ПДКрх) от 40 % до 
60 %;

– «степень антропогенного воздействия» (модальный интервал доли 
тех из них, что превышают 10 ПДКрх) от 10 % до 20 %. 

Предположим, что наблюдения ведутся по 15 показателям обязательно-
го перечня [21]. Если превышения концентраций обусловлены природными 
факторами, то для упрощения можно предположить, что превышение воз-
никает по одним и тем же показателям и в сходных диапазонах. Допустим, 
имеется устойчивое превышение ПДКрх по железу в 11 раз, т. е. 1,1 мг/л, а 
также менее значительные превышения по марганцу и меди (довольно рас-
пространенная картина, во всяком случае, для Урала и Сибири).

Получаем следующее: 
– «доля антропогенного воздействия»: 3/15 = 20 %, что соответствует 

естественному состоянию по [21];
– «степень антропогенного воздействия»: 1/3 =33 %, что соответствует 

критическому состоянию по [21].
В соответствии с Рекомендациями [19] такой створ не годится для «уста-

новления диапазонов…», т. е. не может быть эталонным. И это – при отсут-
ствии выше створа источников антропогенного воздействия и «естествен-
ном» состоянии биоты!

Проблемы целеполагания при государственном планировании 
водоохранных мероприятий в речных бассейнах
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Избежать таких парадоксов можно, установив в качестве главного кри-
терия выбора эталонного створа отсутствие выше него таких источни-
ков антропогенного воздействия как выпуски сточных вод, крупные 
населенные пункты, сельхозугодья. Оценку состояния биоты мож-
но использовать для принятия решения о возможности использования 
створа в качестве эталонного при наличии источников незначительного 
воздействия. 

После выбора эталонного створа (створов) возникает вопрос способа 
расчета НКВ. По смыслу ст. 1 Закона [5] НКВ – гидрохимические показате-
ли, при которых обеспечивается «…устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных и природно-антропогенных 
объектов». Устойчивое функционирование (в пределах естественной эво-
люции), очевидно, обеспечивается в ненарушенных природных условиях. 
Следовательно, значения НКВ должны опираться, прежде всего, на характе-
ристики изменчивости соответствующих показателей качества воды в не-
нарушенных или незначительно измененных человеческой деятельностью 
условиях. Именно так определяются показатели хорошего экологического 
состояния водных объектов в ЕС, а также параметры состояния водных 
объектов, которые должны соблюдаться в рамках реализации антидегра-
дационной политики в США. 

Заметим, что ПДКрх – это результаты испытаний на предельно допусти-
мые нагрузки. При установлении значений НКВ по природному фону такие 
испытания представляются:

– излишними: в общем случае, имеем вариации значений показателей 
качества воды в ненарушенных условиях и этого вполне достаточно;

– ненадежными: испытания производятся в отрыве от естественных 
условий и отдельно по каждому веществу, их результаты не могут гаран-
тировать «устойчивое функционирование естественных экологических 
систем».

Итак, устанавливаем НКВ по некоторому показателю качества воды 
на основе анализа многолетнего ряда наблюдений на эталонном створе 
(створах) на участке речного бассейна, характеризующемся некоторой об-
щностью природных условий (экорегион по [15, 16], расчетный участок по  
[4, 22]). Возникает вопрос: какие характеристики этого вариационного ряда 
использовать для установления значения НКВ?

В Рекомендациях [19, п. 6.2] находим такой ответ: «… Допустимые преде-
лы колебаний информативных гидрохимических показателей состояния 
речных экосистем – это значения концентраций химических веществ, 
определяемые как верхняя граница модальных интервалов, превышение ко-
торых может вызывать переход речной экосистемы в другое состояние».

Sergey D. Belyaev, Nadezhda B. Prokhorova
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Опять вопросы! Во-первых, какой смысл вкладывается в слово «пре-
вышение»? Прямого ответа нет, но, судя по приведенным в [19] примерам, 
сравниваться должны верхние границы модальных интервалов. А что де-
лать при незначительных количествах наблюдений? Например, при попыт-
ке оценить состояние водного объекта по годовому циклу из шести измере-
ний (типичная периодичность наблюдений)? 

Говорить о модальном интервале при наличии шести измерений некор-
ректно. Какая характеристика ряда Сi (i = 1…6) должна быть меньше НКВ = 
Сн (верхней границы модального интервала данных наблюдений на эталон-
ном створе или створах), чтобы соответствовать нормативу? Максималь-
ное значение, среднее, мода, медиана? Прямого ответа в [19] нет. Но обычно 
центр вариационного ряда в практике Росгидромета (и в рутинных водо-
хозяйственных расчетах) представляется средним значением – Сср. Если в 
качестве условия соответствия НКВ принять Сср ≤ Сн, то с большой веро-
ятностью в многолетнем ряду наблюдений на эталонном створе найдутся 
периоды, для которых это условие выполняться не будет, т. е. данные на-
блюдений по эталонному створу (по которым был установлен НКВ) в неко-
торые годы не соответствуют установленным нормативам качества воды. 

Для исключения (или сведения к минимуму) вероятности столь па-
радоксальных результатов необходимо научно обосновать и нормативно 
закрепить простой алгоритм оценки соответствия данных наблюдений 
нормативам качества воды. Например, в США норматив по хронической 
токсичности (Criterion Continuous Concentration – ССС) считается соблю-
денным, если средняя четырехдневная концентрация не превышает ССС 
более одного раза в три года. 

Имеются вопросы и к избранному в [19] установлению границ допусти-
мого интервала. Представляется не вполне корректной процедура выбра-
ковки «грубых ошибок» по критерию Ирвина. Как известно, этот критерий 
применим при нормальном распределении случайной величины. Однако 
для плотности распределения данных гидрохимических наблюдений ха-
рактерна существенная асимметрия, нормальное распределение – скорее 
исключение [4, 23]. Это очевидно и на приведенных в [19] эмпирических 
гис тограммах частостей. Такого рода «отбраковка» данных может, напри-
мер, привести к неучету концентраций веществ, характерных для полово-
дья в многоводные годы и т. п. Несостоятельность оценок данных гидро-
химических наблюдений, основанных на предположении их нормального 
распределения, убедительно показана в [23].

В целом несколько искусственным выглядит используемое в [19] пред-
ставление данных гидрохимических наблюдений в виде интервальных вари-
ационных рядов с шагом, равным среднему квадратическому отклонению, с 

Problems of the Goal-setting in Public Planning  
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последующим выбором модального интервала и назначением в качестве «до-
пустимого предела» концентрации, соответствующей его верхней границе. 

Во-первых, нет никакого практического смысла устанавливать интервал 
значений. Несмотря на то что снижение содержания, например, биогенов 
ниже определенного уровня может привести к перестроению естественно-
го водного биоценоза, в мировой практике контроля минимального содер-
жания веществ никто не производит. Содержание загрязняющих веществ 
ограничивается «сверху».

Во-вторых, если группировка данных не задана «внешними» условиями, 
то она производится, прежде всего, для наглядного анализа распределения 
случайной величины. При определении оптимального числа интервалов 
(шага) обычно рекомендуют использовать формулу Стерджесса. Такой ана-
лиз в [19] не проводится. Интервалы наиболее вероятных значений строят-
ся обычно вокруг центра распределения (медианы) с использованием сим-
метричных перцентилей. 

Например, если говорить об ограничении «сверху» (НКВ), то с вероятно-
стью 75 % значение вариационного ряда будет меньше верхнего квартиля. 
Следует отметить, что именно такой «квартильный» подход применяется 
в США для определения критериев с учетом природных особенностей. В 
[19] – все иначе.

Следующий вопрос: на каком основании утверждается, что превышение 
верхней границы модального интервала значений концентраций, установ-
ленного по [19], «…может вызывать переход речной экосистемы в другое 
состояние»? Приведенный в [19] пример, на наш взгляд, прямо противо-
речит этому утверждению: в р. Кемь, находящейся в «равновесном» состо-
янии, концентрации азота аммонийного в 43 % наблюдений оказываются 
выше «предельной» концентрации (0,16 мг/л)!

Как видим, методическая база установления НКВ, которая может быть 
представлена Росгидрометом, не выглядит достаточно обоснованной. Сле-
дует в самое ближайшее время разработать и утвердить методику установ-
ления НКВ. При этом необходимо: 

1. Предусмотреть установление значений НКВ (независимо от лимити-
рующего вида водопользования) на основе обработки данных многолетних 
гидрохимических наблюдений по эталонным створам (с указанием вариан-
тов установления значений НКВ при отсутствии таких наблюдений). 

2. При выборе эталонного створа в качестве определяющего принять 
условие отсутствия выше него источников интенсивного антропогенного 
воздействия (выпусков сточных вод, крупных населенных пунктов и т. п.). 
Оценку деградации естественной экологической системы рассматривать 
как дополнительный инструмент определения пригодности выбранного 
створа на роль эталонного.

С.Д. Беляев, Н.Б. Прохорова
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Хорошей основой для разработки методики может послужить апроби-
рованное методическое обеспечение установления целевых показателей 
качества воды [4, 22].

Учет НаилУчШиХ ДостУПНыХ теХНолоГиЙ и выБор 
ПриоритетНыХ НаПравлеНиЙ воДооХраННоЙ ДеятелЬНости

В соответствии с Законом [5] НКВ поверхностных вод как компонента 
природной среды «устанавливаются для оценки состояния окружающей 
среды». Представляется логичной следующая цепочка действий. 

Нормативы качества воды служат основой для определения целей во-
доохранной деятельности, которые в общем случае состоят в минимизации 
отклонений актуального состояния водного объекта от нормативного. По-
сле установления целей осуществляется разработка стратегического плана, 
определяющего приоритетные направления водоохранной деятельности. 
Построение плана базируется на выявлении источников антропогенного воз-
действия и оценке их вклада в наблюдаемые отклонения состояния водного 
объекта от нормативного. Далее разрабатывается программа водоохранных 
мероприятий, базирующаяся на оценке доступных финансовых ресурсов, 
технологий, организационных ограничений и социальных последствий.

Следует разделять мероприятия водоохранной программы на две основ-
ные группы:

– мероприятия, осуществляемые водопользователями в рамках зако-
нодательно определенных обязанностей;

– мероприятия, осуществляемые за счет бюджетов различных уровней 
в рамках законодательно определенных обязательств по обеспечению бла-
гоприятной среды обитания.

Первая группа, в соответствии с вступившими в силу законодательными 
новациями [5, гл. V], определяется, главным образом, технологическими воз-
можностями, закрепленными в справочниках наилучших доступных техно-
логий (НДТ). Мероприятия для основных действующих источников загрязне-
ния в незначительной степени зависят от оценки состояния водного объекта 
и воздействия на него, поскольку расчет допустимого сброса загрязняющих 
веществ (НДС, при котором не нарушаются НКВ, или, по меньшей мере, не 
ухудшается состояние водного объекта) проводится (см. [5, ст. 4.2, ст. 22]):

– для действующих объектов 1–3 категорий по веществам 1–2 класса 
опасности;

– для объектов 2 категории и для проектируемых объектов 1 категории – 
дополнительно по прочим маркерным веществам (при этом, если по объ-
екту 2 категории подается заявка на выдачу комплексного экологического 
разрешения, то НДС будет рассчитываться только по веществам 1–2 класса 
опасности).

Проблемы целеполагания при государственном планировании 
водоохранных мероприятий в речных бассейнах
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В отличие от европейского прототипа [24] не предусмотрено никакого 
механизма принятия дополнительных мер в случае, когда при соблюдении 
технологических нормативов не обеспечивается достижение поставленных 
водоохранных целей. Учитывая, что «природные» показатели качества по-
верхностных вод, за редкими исключениями, не относятся к веществам 1–2 
класса опасности, можно констатировать, что в регулировании сброса за-
грязняющих веществ в поверхностные водные объекты намечается игнори-
рование особенностей водного объекта-реципиента и ослабление связи меж-
ду механизмами регулирования и установленными водоохранными целями. 

Каким же образом добиваться приближения к НКВ по показателям, не 
относящимся к 1–2 классу опасности? Один из возможных способов был 
предложен в [25]: включить требование по достижению НДС по «природ-
ным» показателям при оформлении заявки на продление комплексного 
экологического разрешения.

Второй способ – финансовая поддержка из бюджетов различных уров-
ней (субсидирование процентной ставки по кредиту, софинансирование и 
другие предусмотренные законом формы) только тех мероприятий первой 
группы, которые в наибольшей степени способствуют достижению НКВ. 
Назовем эти мероприятия приоритетными. Учитывая оценки масштабов 
технологического перевооружения для достижения показателей НДТ – та-
кая помощь потребуется.

Вторая группа мероприятий (из упомянутых двух) определяется обще-
ственным запросом на благоприятную окружающую среду, возможностью 
и готовностью нести соответствующие финансовые затраты. К ней отно-
сятся, прежде всего, мероприятия по сокращению воздействия источников 
«без хозяина»: устранение накопленного экологического ущерба, снижение 
рассредоточенного стока загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты и пр. Выбор мероприятий второй группы также должен базиро-
ваться на формализованной оценке их водоохранной эффективности.

Таким образом, для обеспечения учета состояния водных объектов 
(включая природные особенности) при водоохранном планировании, а 
также связи этих планов с природоохранными целями необходим форма-
лизованный алгоритм выбора приоритетных направлений водоохранной 
деятельности. Отметим, что до тех пор, пока НКВ не будут установлены 
для определения приоритетов водоохранной деятельности вполне можно 
использовать узаконенные Водным кодексом целевые показатели качества 
воды, установленные с учетом природных особенностей условий формиро-
вания стока, в совокупности с прошедшей широкую апробацию методикой 
установления приоритетности водоохранных мероприятий по речному 
бассейну (участку бассейна) [4, 22]. Этот же подход может использоваться и 
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после установления НКВ: в этом случае во всех алгоритмах целевые пока-
затели качества воды заменяются на соответствующие значения НКВ. Воз-
можно и комбинированное использование НКВ и целевых показателей. 

Применение в [4, 22] непараметрических характеристик рядов гидро-
химических наблюдений (медианы, квартили) позволяет обойти ошибки, 
связанные с неверным предположением о нормальности распределения. 

Приведем схематичное описание алгоритмов установления целей и при-
оритетов водоохранной деятельности:

– по сходству/различию природных условий формирования качества 
воды бассейн разбивается на участки; 

– на каждом участке по данным наблюдений на эталонных створах 
определяются целевые показатели качества воды (и/или НКВ); 

– по каждому контрольному створу устанавливаются приоритетные за-
грязняющие вещества (медианы многолетних рядов значений концентра-
ций которых превосходят целевые показатели и/или НКВ); 

– последовательно (от истока) определяются антропогенные источники 
поступления приоритетных веществ (в случае невозможности установле-
ния источников при наличии приоритетных веществ формулируются по-
требности в дополнительных исследованиях, которые включаются в план 
водоохранных мероприятий); 

– на основе сопоставления масс приоритетных загрязняющих веществ, 
поступающих от этих источников с массами, проходящими за тот же вре-
менной интервал через контрольные створы, определяются те из источни-
ков, которые заметно влияют на формирование качества воды, т. е. приори-
тетные источники загрязнения. 

На сокращение воздействия этих приоритетных антропогенных источ-
ников ориентируется план водоохранных мероприятий в речном бассейне. 
В случае недостижения целевых показателей (или НКВ) по результатам реа-
лизации плана приведенная последовательность действий повторяется.

вывоДы
Вступление в силу новых нормативных и методических документов пока 

не привело к созданию действенной методической базы установления це-
лей и приоритетов при планировании водоохранных мероприятий.

Необходима разработка унифицированного методического обеспечения 
установления нормативов качества воды с учетом представленных в статье 
замечаний и предложений. Значения нормативов качества воды на основе 
показателей природного фона должны устанавливаться для всей россий-
ской территории за счет средств федерального бюджета. Единственный от-
ветственный орган – Минприроды России.
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До установления значений нормативов качества воды следует использо-
вать целевые показатели качества воды, установленные по утвержденной 
методике (с учетом природных особенностей водных объектов) в рамках 
откорректированных Схем комплексного использования и охраны водных 
объектов.
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Problems of the Goal-settinG in Public PlanninG  
of Water/Protective measures in river basins

sergey D. belyaev, nadezhda b. Prokhorova 
Е-mail: belyaev@wrm.ru
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Ekaterinburg, 
Russia

abstract: The paper presents detailed analysis of the norm/methodical and guiding 
documents currently in force that support choice of goals and priorities in public planning 
water/protective activities. The authors have assessed advantages and disadvantages of the 
«Regulations on development, setting and revision of the environment quality norms for 
chemical and physical indicators of the environment status», as well as relevant regulation 
acts in terms of setting water quality norms for surface water bodies with taking into account 
territorial differentiation of the water quality formation conditions. The authors presented 
some proposals for further development of the system of water quality normalization. 
In particular, we recommended: to abandon accounting of the water use types in setting 
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norms of the surface water quality as a component of environment; to take into account the 
natural background at the expense of the state budget; and to use widely tested and approved 
mechanisms of water quality objectives as a methodical base for water quality normalizing. 
The scheme of coordinating the procedure of the comprehensive ecological permissions’ 
issue with the water quality objectives.

Key words: norms of water quality, water/protective measures, goal-setting, natural 
features of catchment, surface water bodies.
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