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АННОТАЦИЯ: Рассмотрены некоторые аспекты истории развития системы рег
ламентации отведения сточных вод, установления критериев допустимого уровня
воздействия на водные объекты. Наибольшее распространение как в нашей стране,
так и за рубежом получили подходы, основанные на трех различных концепциях –
экологической, потребительский и технологической. Показано, что кризис действующей системы регламентации в Российской Федерации связан в значительной мере
с тем, что при нормировании отведения веществ двойного генезиса не учитываются
особенности естественного гидрохимического режима водных объектов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водный объект, техногенное воздействие, сточные воды,
уровень допустимого воздействия.

В настоящее время большинство производственных процессов основано
на использовании воды как универсального растворителя и наиболее распространенного природного ресурса. Так как построение замкнутых производственных схем технологически довольно сложная и экономически
весьма затратная задача, актуальной остается проблема отведения сточных вод в поверхностные водные объекты. Сточные воды могут оказывать
негативное воздействие на поверхностные водные объекты, поэтому любое
правовое общество, которое заботится о сохранении окружающей среды,
должно законодательно регламентировать порядок их отведения.
При установлении критериев допустимого уровня воздействия на вод
ные объекты применяется ряд принципиально различных методов. Наибольшее распространение как в нашей стране, так и за рубежом получили
подходы, основанные на трех независимых концепциях – экологической,
потребительской и технологической. Так, если концепция экологической
безопасности направлена на обеспечение устойчивого функционирования
водных гидробиоценозов, то потребительский подход – на обеспечение отдельных видов водопользования, в первую очередь, для целей питьевого,
технического водоснабжения, а также рыбного хозяйства. При этом в ка© Лепихин А.П., 2021
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честве гаранта качества воды рассматриваются соответствующие системы
единых общегосударственных ПДК. Технологическая концепция регламентации построена на основе экономической обоснованности и технологической достижимости устанавливаемых нормативов качества отводимых
сточных вод. Отметим, что при этом переход от одного принципа регламентации к другому происходит, как правило, в соответствии с диалектическим законом «отрицание отрицания», т. е. каждый новый принцип категорически отвергает все подходы, идеи, связанные со старым, с тем, чтобы
через некоторое время самому быть признанным неверным.
Эти особенности наглядно проявляются в развитии отечественной системы регламентации техногенных воздействий. В данной работе предпринята попытка проследить некоторые аспекты формирования и внедрения в
практику водохозяйственной деятельности принципов регламентации отведения сточных вод и оценить перспективы их будущего развития.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Изначально люди старались селиться у рек, озер, т. к. они являлись, с
одной стороны, весьма удобными транспортными артериями, с другой, –
вода была и остается необходимым компонентом любой хозяйственной
деятельности. В свою очередь, хозяйственная деятельность неизбежно
приводила и приводит к воздействию на гидрохимический и гидробиологический режимы водного объекта. При этом характер и масштабы этого
воздействия определяются размерами поселений, особенностями ведения
хозяйства, инфраструктурой и др.
Так как общество достаточно рано на интуитивном уровне установило
связь между загрязнением водоема и риском заболеть при использовании
воды, первые законодательные акты были направлены на жесткое разделение зон забора воды и зон других видов хозяйственного использования
водных объектов. По мере роста размеров городов, развития промышленности эта проблема приобретала все большее социально-экономическое
значение. Поэтому уже в конце XIX в. в развитых странах были приняты
специальные законодательства, регламентирующие отведение сточных
вод в водные объекты. Аналитический обзор этих законодательных актов
представлен в работах [1, 2]
В Российской империи для решения этого вопроса в 1908 г. была создана специальная медицинская комиссия при Министерстве внутренних
дел, руководителем которой был назначен известный в то время гигиенист,
автор первых трудов по охране вод, профессор Военно-медицинской академии Г.В. Хлопин. В 1910 г. комиссия представила «Правила спуска сточных
вод» [3]. Данный документ по общему перечню запретительных санитарногигиенических требований близок к действующим в настоящее время
нормативно-методическим документам, например, к [4].
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В «Правилах спуска сточных вод» основное требование к сбросу сточных вод сформулировано следующим образом: «Сточные воды не должны
изменять к худшему в санитарном отношении химический состав и физические свойства воды тех водоемов, в которые они отводятся, и не должны
вызывать заметные изменения в фауне и флоре этих водоемов» [3]. Принципиальным в данных правилах была их ориентированность на сохранение
естественных, природных свойств водного объекта, но они не гарантировали водопользователю в явном виде обеспечение некоторых потребительских свойств воды.
Указанные санитарные требования с момента их опубликования стали
предметом ожесточенной критики. Оппоненты утверждали, что данные
требования носят общий, рамочный характер, не выработаны правила по
установлению нормативов для водопользователей. Существенные возражения вызывали неопределенность, неконкретность ключевого требования – «не ухудшение качества воды» [5], т. к. для решения практических
задач необходимы четкие, конкретные количественные показатели.
Первая мировая война, в ходе которой стали широко применяться боевые отравляющие вещества, обусловила бурное развитие теоретической
и прикладной токсикологии. Появились такие понятия, как «летальная
доза», «максимальная не действующая концентрация – максимальная концентрация» при времени экспозиции токсиканта, сопоставимого с характерной продолжительностью жизни тест-объектов. Впоследствии эти нормативы было предложено использовать для решения задач регламентации
техногенных воздействий как единые общегосударственные предельно допустимые концентрации (ПДК).
Первые санитарно-гигиенические ПДК для водоемов хозяйственного использования опубликованы в 1940 г. под ред. А.И. Сысина [6]. Принципиальное отличие схемы регламентации на основе единой системы ПДК заключалось в том, что она устанавливала жесткие требования к качеству воды в
контрольном створе, а качество воды на сбросе регламентировалось с учетом
процессов разбавления и самоочищения отводимых стоков. При этом в качестве нормативов использовали разработанные к тому времени санитарногигиенические ПДК. Эта схема характеризовалась значительной прозрачностью и простотой, была четко ориентирована на конечный результат –
обеспечение питьевого качества воды в створах водопользования. В связи с
этим даже в условиях войны статья С.Н. Черкинского, посвященная данному
подходу к сбросу сточных вод, была опубликована в 1944 г. в журнале «Гигиена и санитария» [7]. В 1947 г. вышла его книга «Санитарные условия спуска
сточных вод в водоемы» [8], выдержавшая в последующем восемь переизданий и ставшая для целого поколения санитарных врачей «настольной».
Значительная востребованность и удобство практического применения данных общегосударственных гигиенических ПДК оказались мощ-
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ным стимулом для разработки с середины 1950-х годов по аналогичной,
уже отработанной схеме, единых общегосударственных рыбохозяйственных ПДК [9, 10]. Введение рыбохозяйственных ПДК на токсикологической
основе было направлено на гарантированное обеспечение еще одного потребительского свойства водного объекта – его использование для целей
рыбного хозяйства.
К сожалению, при этом не были учтены базовые, принципиальные, очень глубокие различия в методических подходах к разработке
санитарно-гигиенических и рыбохозяйственных ПДК. Разработка питьевых, санитарно-гигиенических ПДК [11] строится на основе анализа поведения биологических тест-объектов при различном строго дозируемом
поступлении в них исследуемых токсикантов. При разработке рыбохозяйственных ПДК, когда вода является естественной средой обитания для
гидробионтов, ситуация значительно более сложная. Являясь эффективным, универсальным растворителем, вода в любом водном объекте характеризуется определенным фоновым количеством поллютантов. В то же
время проведение экспериментов с использованием дистиллированной
воды совершенно некорректно, т. к. в этом случае в нетипичной для тестобъектов среде будут проходить процессы «вымывания» из них микроэлементов. Возникает сложная проблема совмещения учета естественного
гидрохимического фона поверхностных водных объектов с существенным
различием их гидрохимических режимов в силу многообразия почвенногеохимических условий водосборов.
В России при разработке рыбохозяйственных ПДК принято радикальное решение этого принципиального вопроса: директивно установлено,
что фоновые концентрации для всех рассматриваемых поллютантов равны нулю [9, 10]. Данное условие правомерно и оправдано для техногенных
токсикантов, но совершенно некорректно для веществ двойного генезиса. В
то же время это допущение принципиально упростило задачу унификации
рыбохозяйственных нормативов в масштабах всей страны, оно стало ключевым, базовым условием в системе рыбохозяйственного регламентирования качества воды в поверхностных водных объектах. Для обоснования
этого подхода был использован принцип санитарного максимализма, согласно которому в условиях неопределенности выбирается самый жесткий
вариант с позиций обеспечения экологического благополучия. Для принятия данного решения существенное значение имел и идеологический
аспект: в стране победившего социализма должны быть самые жесткие в
мире экологические стандарты. В то время о вопросах их достижимости,
соблюдения особо не задумывались, считалось, что это – всецело забота
государства. Такая позиция была очень удобна и выигрышна.
При разработке рыбохозяйственных ПДК на основе методических рекомендаций [9, 10] было рекомендовано в качестве исходной воды исполь-
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зовать речную воду с малой жесткостью, т. к. жесткая вода часто «купирует» токсические свойства тяжелых металлов [12–14]. При этом требуемая
концентрация исследуемого ингредиента устанавливалась в ходе эксперимента методом долива, без учета фактора естественного фонового содержания. Формально установленные по данной схеме рыбохозяйственные ПДК
должны дополнительно учитывать фоновое содержание рассматриваемого
токсиканта. Следует отметить, что в ранних справочниках по рыбохозяйственным ПДК для ряда металлов нормативная концентрация указывалась
с учетом фона, в частности, для меди – 0,001 + Сфон.
Единые общегосударственные стандарты качества питьевой воды имеют большое социальное значение, они гарантируют доступность для населения воды высокого качества. С унификацией по территории страны
рыбохозяйственных ПДК ситуация принципиально другая: подразумевается, что естественный гидрохимический режим всех водных объектов
очень близок и даже подобен. В силу различных почвенно-геохимических,
климатических условий естественный гидрохимический режим водных
объектов существенно различается, что и обусловливает принципиальную некорректность унифицированных рыбохозяйственных ПДК для веществ двойного генезиса.
В то же время учет естественного фона, переход на целевые показатели
качества воды в рамках территорий приводит к принятию большого количества нормативов, что значительно усложняет администрирование водохозяйственным комплексом. В этой ситуации очень важно найти компромисс между многообразием гидрохимических режимов водных объектов и
управляемостью водохозяйственным комплексом. К примеру, за рубежом
была предпринята попытка построения системы ПДК с учетом гидрохимических, гидробиологических, гидрологических особенностей водных
объектов [14]. Построенные по такому принципу нормативы представлены
в таблице.
Анализ таблицы показывает, что действующие в настоящее время в Российской Федерации нормативы ПДКрх, как правило, соответствуют наиболее жестким стандартам качества воды, рекомендуемым для ЕС.
Основными недостатками действующей системы рыбохозяйственных
ПДК, кроме того, что она не учитывает естественных гидрохимических
особенностей конкретных водных объектов, являются также:
– пороговость токсических воздействий характерна далеко не для всех
токсикантов по отношению к конкретным тест-объектам. В научной литературе широко обсуждаются эффекты аномальной токсикологии, когда
малые концентрации токсиканта оказывают больший токсический эффект,
чем более значительные [15, 16];
– отсутствие биотических критериев подобия перехода от модельных
водоемов малого объема к реальным водным объектам, объемы которых
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Таблица. Сопоставление стандартов воды водных объектов
для ЕС и России, мкг/л [14]

Table. Comparison of water bodies’ water quality standards for EU and Russia, mkg/l

А1
А2
А3
Россия
Общая жесткость мг/л
СаСО3
0–50
50–100
100–150
150–200
200–250
250+
Общая жесткость мг/л
СаСО3
0–50
50–100
100–150
150–200
200–250
250+
Россия
Общая жесткость мг/л
СаСО3
0–50
50–100
100–150
150–200
200–250
250+
Полив
сельхозугодий

Список l
Список ll
Свинец Хром
Цинк
Медь
Никель Мышьяк Кадмий Ртуть
Пресная вода. Питьевое водоснабжение
3000РТ
20РТ
50РТ
50РТ 50РТ
5000РТ
50РТ
50АТ
50РТ
5РТ
1РТ
75МТ 75МТ
7500МТ
1000МТ
100РТ
3+ 6+
30МТ 500–50 1000МТ
1000МТ 100МТ 50МТ
1М 0,5МТ
Защита пресноводных рыб. Лососевые рыбы

4АД
10АД
10АД
20АД
20АД
20АД

5АД
10АД
20АД
20АД
50АД
50АД

10АТ(30Р)
1АД(5Р)*
50АТ(200Р) 6АД(22Р)*
75АТ(300Р) 10АД(40Р)*
75АТ(300Р) 10АД(40Р)*
75АТ(300Р) 10АД(40Р)*
125АТ(500Р) 28АД(112Р)*
Крупные рыбы

50АД
100АД
150АД
150АД
200АД
200АД

50АД
50АД
50АД
50АД
50АД
50АД

50АД
125АД
125АД
250АД
250АД
250АД

150АД 75АТ(300Р)
1АД(5Р)* 50АД 50АД
175АД 175АТ(700Р) 6АД(22Р)* 100АД 50АД
200АД 250АТ(1000Р) 10АД(40Р)* 150АД 50АД
250АД 250АТ(1000Р) 10АД(40Р)* 150АД 50АД
250АД 250АТ(1000Р) 10АД(40Р)* 200АД 50АД
250АД 500АТ(2000Р) 28АД(112Р)* 200АД 50АД
3+ 6+
10РД
1РД
10РД
50РД
100РД 10-20РД
Защита других пресноводных организмов

5АД
5АД
60АД 10АД
60АД 20АД
60АД 20АД
60АД 50АД
60АД 50АД
2000АТ 2000АТ

100АД
100АД
100АД
100АД
100АД
100АД
1000АТ

1АД
6АД
10АД
10АД
10АД
28АД
500АТ

8АД
20АД
50АД
50АД
100АД
100АД
150АТ

5АТ

1АТ

5РД

130АД
150АД
150АД
150АД
150АД
150АД
400АТ

Водоснабжение пищевой промышленности
50РТ 50РТ
3000РТ
50РТ
50АТ* 50РТ
5РТ
1РТ
Примечание: * – оценка после обработки; ** – высшие приемлемые оценки, для которых
предполагается накопление или присутствие меди в органических комплексах: для цинка
и меди 95 % концентрация в ЕС относится только для целей рыбоводства, средние оценки
применяются к прочим рекам (А – среднегодовая величина, Р – 95 %, М – максимальная,
Д – в растворенной форме, Т – общее содержание). Российские нормативы для водных
объектов, используемых для культурно-бытовых и питьевых целей, приняты по [19], рыбохозяйственного использования – по [20].
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несопоставимо больше. Значительные исследования в этом направлении
были проведены под руководством А.М. Никанорова [17, 18];
– данная схема не учитывает комбинаторные эффекты, возникающие при
одновременном воздействии нескольких токсикантов. При этом число таких возможных комбинаций быстро растет с увеличением количества рассматриваемых ингредиентов, как K~2N-1. Если при N=3 число возможных
комбинаций будет составлять вполне приемлемое количество K~7, то при
N=10 – характерное количество регламентируемых показателей качества
воды в отводимых сточных водах K~1023. Экспериментально практически
невозможно проанализировать такое количество возможных комбинаций.
– не учитывается время действия токсиканта. Продолжительность «наблюдения» содержания контролируемых показателей качества воды имеет существенное значение при построении эффективных схем регламентации. К примеру, в США рассматриваются значения ПДК в зависимости
от продолжительности воздействия. При этом разрабатываемые на основе оценки риска критерии качества воды включают три компоненты [21]:
числовое значение величины концентрации определяет, какое содержание
загрязняющего вещества является предельно допустимым; продолжительность периода, в течение которого прогнозируемые концентрации в вод
ных объектах осредняются для сравнения с концентрациями критерия;
частота – допустимый показатель, характеризующий надежность соблюдения требуемого критерия (допустима частота, превышение по которой
не оказывает негативного воздействие на экосистему). Согласно [21], для
критерия, характеризующего хроническое действие токсиканта, считается
недопустимым, если его средняя четырехсуточная концентрация в водном
объекте будет превышаться более одного раза в три года. Для критерия,
оценивающего острое воздействие, считается неприемлемым, если одночасовая концентрация будет обнаружена чаще чем один раз в три года.
В рамках анализа нормативов качества воды поверхностных водных
объектов необходимо также подчеркнуть, что даже жесткие нормативы
воды сами по себе не решают проблему – необходима их последовательная
реализация. Именно поэтому эффективность водоохранных мероприятий
напрямую зависит от выполнения трех составляющих: они должны быть
экологически обоснованными, технологически достижимыми и экономически оправданными.
К сожалению, в России контролирующие органы придерживались принципа «чем жестче норматив, тем он лучше», не задумываясь о их технологической достижимости. При согласовании нормативов НДС началось
даже соревнование между отдельными ведомствами – кто потребует более
жесткие нормативы качества отводимых стоков. Только в последние годы
приходит осознание пагубности регламентации нормативов качества отводимых стоков без учета возможности их технологической реализации.
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Для сравнения: в ЕС и США в настоящее время действует двухуровневая
система регламентации [21, 22]. На первом уровне реализуется прагматический
подход – нормативы качества отводимых стоков устанавливаются, исходя из
лучших достижимых в настоящее время технологий (НДТ). При этом ориентиром развития НДТ являются так называемые целевые показатели качества
воды (ЦПК), определяющие второй уровень регламентации. Таким образом,
водопользователи имеют не только технологически достижимые нормативы, но и четкие ориентиры развития водоохранных технологий, совершенствования водного хозяйства. Как правило, в качестве ЦПК принимаются
квантили порядка 0,75 содержания регламентируемого показателя качества
воды в рассматриваемом водном объекте в его естественном состоянии [21].
Формально концепция ЦПК возвращает нас на современном уровне к
требованиям к качеству отводимых стоков, предложенных отечественными гигиенистами в 1910 г. в первых «Правилах отведения сточных вод». В
России переход системы регламентации качества воды в водном объекте на
технологические нормативы связан с принятием в июле 2014 г. Федерального закона № 219-ФЗ «Об охране окружающей среды». Система регламентации отведения сточных вод на основе концепции ЦПК, базирующаяся
на методе анализа естественного гидрохимического режима водных объектов, активно разрабатывается С.Д. Беляевым [23].
Серьезным и часто используемым аргументом против региональных
ПДК, кроме чрезвычайной ограниченности мониторинговой сети на большинстве поверхностных водных объектов, является указание на глобальность распространения современного техногенного загрязнения, практическое отсутствие водных бассейнов или их участков без антропогенного
воздействия. В этих условиях региональные ПДК будут способствовать
легализации уже допущенного уровня загрязнения и его консервации. Вопрос серьезный, требует детальной научной оценки. Он может быть решен
на основе двух независимых подходов:
– расчетного, исходя из анализа уравнений термодинамического равновесия в системе <вода> □ <взвешенные наносы> □ <донные отложения> □
<вмещающие породы> в масштабах всей водосборной территории;
– на основе независимых балансовых оценок путем вычленения аэрогенной, техногенной составляющих.
Естественно, если эти составляющие меньше метрологической погрешности оценки потока рассматриваемых поллютантов, то это, вряд ли, подлежит учету, исходя из принципа Д.И. Менделеева: «точность вычислений
не может превосходить точность измерений» [24].
Каждый из подходов имеет как положительные, так и отрицательные
стороны. Основное преимущество расчетного метода – он не требует продолжительных мониторинговых наблюдений для получения численных
характеристик содержания основных регламентируемых показателей каче-
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ства воды. Балансовый подход позволяет получить статистические оценки
гидрохимического режима водотока-приемника без детального анализа
характеристик водосборной территории. К сожалению, работы этого направления не получили должного развития, их результаты практически не
применяются при решении конкретных задач регламентации техногенных
воздействий на водные объекты.
Расчетные методы оценки фонового содержания рассматриваемых поллютантов применимы, в первую очередь, для малых водосборов с однородными почвенно-геохимическими условиями и отсутствием продолжительных наблюдений. При оценке естественных фоновых значений на основе
мониторинговых наблюдений необходимо учитывать, что содержание химических ингредиентов в воде поверхностных водных объектов в общем случае
представляет нестационарный во времени и неоднородный в пространстве
случайный процесс. Поэтому данные характеристики на основе статистических оценок являются локальными как во времени, так и в пространстве.
При этом принципиальное значение имеет использование корректных методов статистического анализа гидрохимической информации [25, 26].
Таким образом, в нашей стране вопросы корректной оценки и регламентации техногенных воздействий на водные объекты, несмотря на более чем
вековую историю развития, остаются открытыми. При этом в современных
условиях существенного увеличения антропогенных нагрузок на водные
экосистемы они требуют срочного, всесторонне обоснованного решения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие системы регламентации отведения сточных вод в поверхностные водные объекты имеет длительную и поучительную историю.
На всем ее протяжении происходила и происходит определенная борьба
двух различных подходов к принципам определения нормативов качества воды. Согласно одному из них, нормативы должны обеспечивать сохранение физических и химических показателей водного объекта, устойчивость сложившихся в водных объектах гидробиоценозов. По другому
подходу устанавливаемые нормативы должны гарантировать некоторые
потребительские свойства воды, в первую очередь, как объекта питьевого, культурно-бытового водопользования. Наиболее жесткие требования
к качеству воды предъявляются при использовании водного объекта для
рыбохозяйственных целей.
Кризис современной системы регламентации обусловлен в значительной мере тем, что рыбохозяйственные ПДК зачастую для веществ двойного генезиса оказываются жестче, чем их естественное фоновое содержание
в водном объекте. Так как эффективность систем регламентации определяется не только жесткостью устанавливаемых нормативов, но и их технологической достижимостью и экономической целесообразностью, для
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преодоления данного кризиса для веществ двойного генезиса требуется
осуществить переход на систему региональных ПДК, а также активно внедрять концепцию целевых показателей качества воды.
Повышение эффективности работы системы регламентации техногенных воздействий на водные объекты, в первую очередь, требует принципиального совершенствования как государственного, так и ведомственного
мониторинга поверхностных водных объектов, обеспечения широкой доступности получаемых материалов и проведение их анализа с применением современных технологий.
1.
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Abstract: Some aspects of the history of waste water disposal systems regulation and
setting of criteria of maximal permissible impact upon water bodies have been discussed.
Approaches based on three various concepts, i.e. environmental, consumptive, and
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