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Ê ×ÈÒÀÒÅËßÌ
В предыдущем номере журнала «Водное хозяйство России» мы начали, а в
этом продолжаем обсуждение стратегических вопросов улучшения системы
управления водопользованием, внедрения в водохозяйственную практику современных механизмов регулирования качества воды поверхностных водных
объектов. Отобранные для публикации статьи отражают актуальные вопросы технического регулирования в управлении качеством водных ресурсов.
Так, возможность и необходимость замены одноуровневого регулирования водопользования с помощью нормативно-правовых актов на двухуровневую систему, предусматривающую дополнительное использование стандартов, детализирующих правила выполнения установленных требований
исследуются в статье «Стандартизация как элемент водохозяйственного управления» (В.И. Данилов-Данильян, О.М. Розенталь, № 5, 2015 г.). По
мнению авторов, стандартизация водопользования на нынешнем этапе
отвечает интересам стратегического управления водными ресурсами, способствует встраиванию водных отношений в рыночную экономику и выполнению положений Водной стратегии Российской Федерации до 2020 г.
Задачи совершенствования национальной системы стандартизации
представлены в статье «Роль стандартов в обеспечении государственного регулирования водохозяйственной деятельности» (Г.А. Шахалевич, В.Г. Кислова). Стандарты направлены на развитие экономически
стимулируемого технического регулирования водохозяйственной деятельности на основе наилучших доступных технологий (НДТ), используемых
как в основных технологических процессах, так и при очистке сточных
вод. Они должны обеспечивать единый подход и унификацию работ по
определению, оценке, выявлению, выбору, идентификации отечественных водоохранных НДТ, формированию единообразной системы ограничений сбросов для всех категорий хозяйственной деятельности на основе
технологических показателей и нормативов. Авторы статьи считают, что
предложенные в стандартах комплексные критерии обеспечивают ранжирование и категорирование объектов негативного воздействия, выявление
и идентификацию отечественных наилучших доступных технологий водохозяйственной деятельности, реализацию комбинированного подхода при
внедрении комплексных экологических разрешений.
В статье «Технологические нормативы и целевые показатели качества поверхностных вод» (С.Д. Беляев) сформулированы конкретные
предложения по учету целевого состояния поверхностного водного объекта при регулировании воздействий на него на основе технологических
нормативов и нормативов допустимого сброса, описана процедура выдачи
комплексного экологического разрешения и установления временно разрешенного сброса водопользователям, осуществляющим сброс сточных вод в
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поверхностные водные объекты. Внедрение этих предложений и методик в
водохозяйственную практику потребует внесения в законодательную базу
дополнений, направленных на реализацию комбинированного подхода к
управлению водными ресурсами.
В соответствии с положениями ФЗ № 219 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», важной составляющей комплекса
мер обеспечения рационального водопользования является внедрение
стимулирующего экономического механизма регулирования на основе
обязательного внедрения НДТ для категории предприятий, оказывающих
значительное негативное воздействие на элементы окружающей среды.
Для стимулирования рационального водопользования авторами статьи
«Совершенствование экономического механизма регулирования водопользования на основе комплексных показателей, используемых
при внедрении наилучших доступных технологий» (Е.М. Касимова,
Г.А. Оболдина, А.Н. Попов) предложена методология укрупненной оценки эколого-экономической эффективности и целесообразности внедрения
НДТ на основе комплексных экологических показателей с использованием
приведенных экологических затрат. Эффективность предложенной методики, по мнению авторов, основывается на балансе уровня затрат на внедрение НДТ и платежей за загрязнение.
Исходя из заложенных в Водном кодексе и Федеральном законе «Об охране окружающей среды» положений, обосновывается предложение «О внесении дополнений в методику разработки НДС в отношении регулируемого сброса сточных вод из накопителей» (Е.В. Веницианов, А.П. Лепихин,
Т.Н. Губернаторова, А.В. Богомолов, № 5, 2015 г.). Авторы статьи убедительно аргументируют тот факт, что регулирование сброса является более гибкой
системой нормирования допустимых сбросов, позволяющей при сохранении
нормативных требований к качеству воды в контрольном створе использовать
разбавляющие возможности водного объекта – приемника сточных вод.
Комплексные критерии качества, которые могут быть применены при
оценке качества вод природных водных объектов и качества технологий,
предложены в статье «Использование комплексных критериев качества
для оценки экологической безопасности водохозяйственной деятельности» (Н.А. Сечкова, Г.А. Оболдина, А.Н. Попов). Особый акцент сделан
на практической значимости разработанных комплексных критериев качества при выявлении и идентификации наилучших доступных технологий,
ранжировании водопользователей по интенсивности негативного воздействия, оценке класса качества воды и степени деградации водного объекта. Предложенный инструментарий может обеспечить формирование единой системы учета последствий негативного воздействия и регулирования
водопользования, а также объективно обоснованных затрат на внедрение
наилучших доступных технологий.
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Еще один актуальный аспект совершенствования системы национальных стандартов раскрыт в статье «О необходимости стандартизации веществ для обеззараживания воды (на примере гипохлорита натрия)»
(В.И. Данилов-Данильян, О.М. Розенталь), в которой представлены результаты исследования в области стандартизации технических требований,
предъявляемых к веществам, применяемым для обеззараживания воды.
На примере одного из наиболее широко используемых при водоподготовке
продукта – гипохлорита натрия проведено сравнение технических требований, установленных для современного ГХН действующим стандартом
ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия», с соответствующим европейским стандартом EN 901:2013. Предполагаемые изменения в
устаревший ГОСТ, над которыми работает технический комитет по стандартизации 409, должны обеспечить конкурентоспособность российской
продукции на международном рынке.
Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических
задач, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. С внедрением принципов НДТ и переходом от нормирования сбросов на регулирование
негативных воздействий особое значение имеет нормативное и техническое
обеспечение государственной функции регулирования водопользования.
Как справедливо отмечают авторы статьи «Проблемы проведения экологической реформы в России» (М.В. Бегак, Т.В. Гусева, № 5, 2015 г.), наилучшие доступные технологии, наряду с другими превентивными мерами
экологического регулирования, уменьшающими риски и вероятный вред,
являются инструментами обеспечения экологической безопасности. Комплексные экологические разрешения на основе НДТ должны стать своеобразными сертификатами, гарантирующими экологическую безопасность
производств.
Законодательных основ для коренного улучшения системы управления
водопользованием в России достаточно. Необходимо научно обосновать и
законодательно утвердить эффективные методики и механизмы экономического стимулирования, нормативно-методическую базу для безусловного внедрения новаций.
Редакционная коллегия выражает уверенность в том, что опубликованные на страницах журнала статьи станут отправной точкой для
продолжения научных дискуссий по актуальным проблемам стратегии
развития водного хозяйства.
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экологические стандарты.
Представлен анализ направлений совершенствования национальной системы стандартизации, направленных на
формирование благоприятных условий
поддержки и нормативного продвижения
комплексных экологических стандартов.
Отмечена перспективность внедрения
механизма минимизации негативных
воздействий на объекты окружающей
среды путем многолетнего бенчмаркинга
европейского опыта, основанного на выГ.А. Шахалевич
В.Г. Кислова
явлении причинно-следственных связей
«относительное улучшение технологии – достигнутое качество объектов окружающей среды» (целевые показатели). Сделан акцент на разработке стандартов,
обеспечивающих внедрение наилучших доступных технологий водохозяйственной деятельности. В разработанных стандартах на примере водохозяйственной
деятельности, не имеющей существенных эмиссий в воздух и на почвы, предлагается инструментарий, обеспечивающий единообразную количественную
оценку как негативного воздействия технологий через оценку качества их сточных вод, так и качества воды водного объекта – приемника сточных вод. Предложенный инструментарий обеспечивает выявление причинно-следственных
связей «негативное воздействие – качество воды водного объекта».
Сделан вывод о том, что комплексные критерии, предложенные в стандартах, обеспечивают ранжирование и категорирование объектов негативного воздействия, выявление и идентификацию отечественных наилучших доступных
технологий водохозяйственной деятельности, реализацию комбинированного
подхода при внедрении комплексных экологических разрешений.
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С выходом Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (далее ФЗ-162) предусматривается совершенствование национальной системы стандартизации. Терминология ФЗ-162 унифицирована с международной, закреплено понятие
«технические условия». Прописаны требования к национальной системе
стандартизации, федеральному органу исполнительной власти в сфере
стандартизации, техническим комитетам по стандартизации. Учтены интересы бизнеса при разработке документов по стандартизации. Определены виды документов, детально прописан порядок разработки и утверждения национальных стандартов.
Новый закон предполагает возможность применения ссылок на национальные стандарты и информационно-технические справочники в нормативных правовых актах Правительства РФ и нормативных документах
федеральных органов исполнительной власти.
В развитие ФЗ-162 Технический комитет по стандартизации «Безопасность и эффективность водохозяйственной деятельности» (ТК 417) при
разработке стандартов, закрепленных в плане национальной стандартизации, предусматривает решение следующих задач:
– поддержка декларируемых положений федеральных законов «О стандартизации в Российской Федерации», «Об охране окружающей среды»,
«О техническом регулировании»;
– повышение роли стандартов в обеспечении государственного регулирования водохозяйственной деятельности;
– выработка актуальных решений, направленных на совершенствование федерального законодательства;
– разработка объективного инструментария для экспертов, обеспечивающего идентификацию наилучших доступных технологий (НДТ), формирование необходимых стандартов и экологической политики предприятий при получении комплексных экологических разрешений;
– совершенствование экологической политики государства через экологическую политику предприятий.
Таким образом, «главной целью научного обеспечения водохозяйственной деятельности является принятие всесторонне обоснованных в научном и информационно-аналитическом плане управленческих решений» [1],
которые возможно и необходимо поддерживать разрабатываемыми
стандартами.
В соответствии с экологическим законодательством в России существуют две процедурно и нормативно разделенные подсистемы оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду (ОВОС): оценка,
проводимая разработчиком проекта, и государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ), осуществляемая уполномоченным органом. В странах Евро-
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пейского Союза ОВОС-ГЭЭ – единая система, процедурно отличающаяся
в разных странах и имеющая единое название – EIA (Environmental Impact
Assessment).
Система ОВОС могла бы в соответствии с закрепленными функциями
оценивать воздействие не только намечаемой, но и иной (т. е. текущей) деятельности, но ее механизм в России не регламентирован, а объективный
инструментарий полноценной оценки воздействия текущей деятельности
отсутствует. Выполняемые ОВОС нацелены на получение положительных
заключений, а не на ранжирование и выявление допустимых негативных
воздействий в конкретных створах для конкретного водного объекта.
В настоящее время отсутствует единая государственная политика в области экологического аудита. Подготовка проекта Федерального закона
«Об экологическом аудите» не имела продолжения. Осталась без правовой
базы вся деятельность по подготовке и переподготовке экоаудиторов.
Сегодня аудитор анализирует не хозяйственную деятельность аудируемого лица, а документы, в которых отражаются требования законодательства, использование законодательных документов для расчетов нормативов выбросов, сбросов, накопления отходов. При таких расчетах аудитор
делает вывод о возможности уложиться в показатели, которые указаны в
законодательстве (законах, постановлениях, приказах, распоряжениях,
методических рекомендациях, стандартах экологической серии и т. д.).
При необходимости производится пересчет нормативов. Фактически, создание проектов нормативов – это часть аудита: сам проект – аналитическая часть; результаты разработки проектов нормативов (разрешительная
часть) – выводы; план уменьшения негативного воздействия на окружающую среду – рекомендации.
Долгие годы в России действовала прогнозно-расчетная система нормирования сбросов загрязняющих веществ со сточными водами. С внедрением принципов НДТ и переходом от нормирования сбросов на регулирование негативных воздействий особое значение имеет нормативное
и техническое обеспечение государственной функции регулирования
водопользования.
В настоящее время задачи оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду частично распределены между государственным мониторингом, формально проводящим оценку качества водных
объектов по ПДКрх, и государственным экологическим контролем при плановых проверках по узкому перечню ингредиентов. В итоге в российской
экологической практике термины «контроль» и «мониторинг» имеют разные значения. При мониторинге декларируются не только испытания качества объектов окружающей среды, но и, самое главное, анализ результатов
испытаний, прогноз на их основе и выдача рекомендательных действий.
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Промышленники и предприниматели РФ проявляют интерес к подходам, описанным в справочнике ЕС по НДТ «Общие принципы мониторинга», рассматривая данный документ как руководство по организации и
осуществлению производственного экологического контроля путем оценки негативных воздействий.
Федеральный закон № 7 «Об охране окружающей среды» [2] определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное решение социальноэкономических задач, сохранение благоприятной окружающей среды,
биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности. Статья 77 этого закона гласит: «Юридические и физические
лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных
ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем,
природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его
в полном объеме в соответствии с законодательством». Реализация данной
статьи практически невозможна, поскольку большинство используемых в
ней терминов и понятий не востребованы в природоохранной практике:
– негативное воздействие на окружающую среду – воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды;
– нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую
среду – нормативы, которые установлены в соответствии с величиной допустимого совокупного воздействия всех источников на окружающую среду и (или) отдельные компоненты природной среды в пределах конкретных
территорий и (или) акваторий и при соблюдении которых обеспечивается
устойчивое функционирование естественных экологических систем и сохраняется биологическое разнообразие;
– оценка воздействия на окружающую среду – вид деятельности по
выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности
ее осуществления;
– вред окружающей среде – негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее деградацию естественных экологических систем и истощение природных ресурсов.
В настоящее время не существует ни одной методики оценки экологической безопасности водных объектов – основы принятия адекватных управ-
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ленческих решений. Используемые термины «деградация естественных
экологических систем» и «истощение природных ресурсов» действующим
законодательством не раскрыты, что приводит к неоднозначной трактовке
понятия «вред окружающей среде» и затрудняет возможность определения
его размера, т. к. считается спорным вопрос, с какого момента наступает
деградация естественных экологических систем. Эти пробелы действующего законодательства на юридическом основании позволяют уклоняться
от ответственности за причиненный экологический вред.
Объективный инструментарий полноценной оценки негативного воздействия текущей деятельности в российской природоохранной практике отсутствует. В перспективе наиболее вероятно внедрение механизма
минимизации негативных воздействий на объекты окружающей среды
путем многолетнего бенчмаркинга европейского опыта, основанного на
выявлении причинно-следственных связей «относительное улучшение
технологии – достигнутое качество объектов окружающей среды (целевые
показатели)».
Водные объекты подвержены как непосредственному, так и косвенному
(через воздушную среду, почвы, шламонакопители) негативному воздействию. Не существует ни одной методики оценки экологической безопасности водных объектов – основы принятия адекватных водохозяйственных управленческих решений.
Решению задач по формированию порядка использования перечисленных терминов будут способствовать разрабатываемые ТК 417 совместно с
Российским научно-исследовательским институтом комплексного использования и охраны водных ресурсов [3, 4] стандарты:
– Методология и критерии идентификации наилучших доступных технологий водохозяйственной деятельности;
– Оценка эффективности водоохранной деятельности. Критерии
оценки.
В основу стандартов заложена система оценки комплексного негативного воздействия текущей хозяйственной деятельности на окружающую
среду, обеспечивающая как выявление отечественных НДТ и норм общего действия с минимальным воздействием, так и количественную оценку
соответствия технологий качеству НДТ на основе базы сравнения (технологических показателей, норм общего действия). Комплексная оценка служит инструментом учета, анализа и планирования, индикатором
научно-технического состояния хозяйственного объекта в изучаемой совокупности, критерием сравнительной оценки деятельности предприятий,
показателем эффективности ранее принятых управленческих решений и
полноты их реализации, основой выбора возможных вариантов развития
производства и показателей ожидаемых результатов.
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При этом новыми стандартами вводятся следующие термины.
Норма общего действия (НОД) – технологический показатель на основе совокупности стандартных минимальных требований, установленных в
нормативном документе, охватывающих аспекты эксплуатации установки
и предписывающих определенные условия, которые органы регулирования
должны учитывать при установлении условий разрешений.
Метод «условной водоемкости» – универсальное выражение антропогенной нагрузки по определенному виду последствий воздействия хозяйственной деятельности в виде условного объема воды, необходимого для
разбавления конкретного объема сточных (загрязненных) вод до значения
показателя, удовлетворяющего определенным требованиям (целевому показателю, стандарту качества воды).
Показатель антропогенной нагрузки (ПАН) – комплексный удельный
показатель, характеризующий необходимую кратность разбавления измеренной в сточной (загрязненной) воде концентрации аналита (отражающей
определенный вид воздействия хозяйствующего субъекта) до безвредного
содержания путем отнесения к величине соответствующего целевого показателя (ЦП), достигаемого при реализации НДТ и обеспечивающего наиболее благоприятное состояние водного объекта. ПАН может рассчитываться
в усл. м3/м3 загрязненной воды или в усл. м3/т производимой продукции.
Потенциал воздействия (ПВ) – комплексный удельный показатель,
характеризующий содержание количества условных единиц негативного
воздействия и рассчитываемый в ЕВ/м3 загрязненной воды или в ЕВ/т производимой продукции.
ПАН и ПВ, рассчитываемые на тонну производимой продукции, являются удельными технологическими показателями и обеспечивают выявление норм общего действия.
До сих пор нет четкого понимания того, какие экологические требования должны включаться в технические регламенты. Скорее всего, речь
может идти только об экологических характеристиках. Кроме того, само
определение обязательных требований является чрезвычайно затруднительным, поскольку невозможно разграничить область обязательных и
добровольных действий. Не определены задачи обязательного экологического регулирования.
Процедура нормирования негативного воздействия на окружающую
среду для предприятий не скоординирована между различными компонентами окружающей среды. Это почти всегда ведет к отсутствию баланса
между уровнями загрязнения в различных компонентах окружающей среды. До настоящего времени отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий вопросы нормирования в области охраны окружающей среды,
хотя разработка одноименного постановления Правительства РФ преду-
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сматривалась еще в 2002 г. Он должен был определять порядок установления природоохранных нормативов, нормативных документов в области
охраны окружающей среды, регулировать вопросы организации разработки, рассмотрения, согласования и утверждения нормативов качества окружающей среды. Как показывает зарубежная природоохранная практика,
НДТ и технологические нормативы эмиссий (выбросов в воздух, сбросов со
сточными водами в водные объекты и на почвы) демонстрируют наиболее
эффективный на сегодняшний день уровень защиты окружающей среды.
Разработка стандартов обусловлена введением Федерального закона
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», положениями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.12.2014),
распоряжением Правительства РФ от 19.03.2014 № 398-р (ред. от 17.03.2015)
«Об утверждении комплекса мер, направленных на отказ от использования
устаревших и неэффективных технологий» в части подготовки предложений
по разработке в РФ системы оценки соответствия промышленных предприятий принципам НДТ. В соответствии с п. 4.7 ГОСТ Р 54097-2010 [5] целесообразна разработка методов идентификации НДТ по модульному принципу
(оценка воздействия через воздух, воду, почву) для возможного независимого
их использования, что особенно важно для отрасли водное хозяйство.
Разрабатываемые стандарты представляют модуль системы идентификации НДТ в сфере водохозяйственной деятельности. Цель стандартов –
установление унифицированной терминологии, критериев и методов по
ранжированию и категорированию объектов водохозяйственной деятельности, связанных с образованием сточных вод на промышленных и
коммунальных предприятиях, оказывающих негативное воздействие на
состояние приемника сточных вод, а также по идентификации НДТ в области водопользования. Стандарты направлены на развитие экономически
стимулируемого технического регулирования водохозяйственной деятельности на основе НДТ, используемых как в основных технологических процессах, так и при очистке образующихся сточных вод. Они должны обеспечивать единый подход и унификацию работ по определению, оценке,
выявлению, выбору, идентификации отечественных водоохранных НДТ,
формированию единообразной системы ограничений сбросов для всех категорий хозяйственной деятельности на основе технологических показателей и нормативов.
Стандарты предназначены:
– разработчикам справочников НДТ;
– государственным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, в полномочия которых входят задачи мониторинга,
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контроля, экспертизы, защиты водных объектов от негативного воздействия сточных вод;
– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых связана с подлежащими государственному учету и регулированию источниками сбросов загрязняющих веществ со сточными
водами в водные объекты;
– научным, проектным и иным организациям, предоставляющим услуги в области охраны поверхностных водных объектов.
Данные стандарты рекомендуется использовать при подготовке всех видов документации, относящейся к сфере защиты поверхностных водных
объектов, при оценке негативного воздействия сточных вод, образующихся
при хозяйственной деятельности. Представленные в стандартах комплексные критерии оценки негативного воздействия технологий на водные объекты могут быть использованы в следующих процедурах:
– категорирование объектов хозяйственной деятельности по интенсивности негативного воздействия на состояние водных объектов;
– обоснование НДТ в процессе разработки отечественных справочников НДТ;
– научно-аналитическое сопровождение производственного и государственного контроля негативных сбросов;
– актуализация механизмов оценки экологических платежей и возмещения ущерба, нанесенного при нарушении водного законодательства
на основе использования объективно обоснованных затрат на внедрение
НДТ;
– анализ результатов водохозяйственного аудита и государственной
экологической экспертизы;
– оценка и анализ уровня технической организации хозяйственной
деятельности (НДТ/не НДТ) при обосновании условий водопользования
и программ повышения экологической эффективности при получении
комплексных экологических разрешений (КЭР); планов водоохранных
мероприятий при декларировании негативных воздействий; результатов
государственной экологической экспертизы; результатов международной
сертификации и др.
Основные положения по идентификации НДТ:
– оценка и ранжирование любой водохозяйственной деятельности,
сопровождаемой образованием сточных вод, могут быть произведены на
основе учета поступающих со сточными водами загрязняющих веществ в
расчете на единицу производимой продукции, денежную единицу или единицу времени;
– по качеству сточных вод может быть произведена оценка технического уровня очистных сооружений, по удельному технологическому показа-
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телю – количественная оценка технического уровня основной технологии
производства продукции;
– в качестве унифицированных единиц измерения, обеспечивающих
сопоставление технологий, качества сточных вод, удельных технологических показателей и нормативов используются «условный объем воды»
(усл. м3) и единица негативного воздействия (ЕВ);
– для учета последствий негативного воздействия, оценки динамики
самоочищения и ассимилирующей способности водного объекта используются оперативно определяемые комплексные критерии качества, применимые как при оценке качества вод природных водных объектов, так и
сточных вод.
Оценка соответствия негативного воздействия однотипных сбросов качеству наилучших доступных технологий при нерегулируемой норме водоотведения производится по показателю антропогенной нагрузки. Оценка соответствия негативного воздействия сбросов технологий качеству наилучших
доступных технологий при наличии в справочниках технологических показателей аналогичной продукции производится по потенциалу воздействия.
Определен общий порядок оценки соответствия технологий качеству
наилучших доступных технологий при отсутствии в справочниках технологических показателей специфической продукции.
Эколого-экономическое обоснование внедрения НДТ выполняется с
использованием показателя приведенных экологических затрат (ПЭЗi,
руб/усл. тыс. м3 в год (или руб/ЕВ), который обеспечивает объективность
эколого-экономических процедур сравнения технологий. При выборе НДТ
и обосновании соответствия уровню НДТ следует опираться на наименьшие приведенные экологические затраты и наименьший или отсутствующий размер вреда, причиненного водному объекту сбросом загрязняющих
веществ в составе сточных вод.
Представленные в стандартах комплексные критерии могут быть использованы как при оценке уровня технической организации водохозяйственной деятельности (НДТ/не НДТ), так и в следующих процедурах:
– обоснование НДТ в процессе разработки отечественных справочников НДТ;
– анализ результатов водохозяйственного аудита и государственной
экологической экспертизы;
– научно-аналитическое сопровождение производственного и государственного контроля негативных сбросов;
– актуализация механизмов оценки экологических платежей и возмещения ущерба, нанесенного при нарушении водного законодательства на
основе использования единообразных объективно обоснованных затрат
на внедрение НДТ (руб/ЕВ).
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В процессе разработки стандартов ТК 417 решает следующие основные
задачи:
– формирование программы разработки национальных стандартов по
закрепленной области деятельности;
– организация заседаний ТК 417 по обсуждению содержания стандартов и замечаний к ним;
– корректировка названий и содержания стандартов в соответствии с
актуальными требованиями законодательства;
– контроль реализации программы разработки стандартов;
– проведение научно-технической, правовой и нормативной экспертиз
проектов стандартов, а также представление их на утверждение в национальный орган по стандартизации.
В соответствии с европейской методологией целенаправленный и длительный процесс выявления и признания технологий в качестве НДТ сопровождался учетом последствий хозяйственной деятельности и оценкой
соответствия достижения целевых показателей различного уровня (снижение эвтрофирования водных объектов, снижение выбросов в воздух,
улучшение качества водных объектов по аналитам-маркерам и т. д.). Самое
сложное – объективно выявить первую серию (одну или несколько) НДТ
в конкретной сфере хозяйственной деятельности, относительно техникоэкономических показателей которых дальнейший процесс выявления и
признания следующих поколений НДТ будет прозрачен и объективен.
Внедрение разрабатываемых ТК 417 стандартов обеспечит объективную процедуру идентификации отечественных НДТ первого поколения,
что станет новым витком развития и совершенствования текущей ОВОС
в рамках государственной экологической экспертизы (например, бассейновой водохозяйственной экспертизы), в обязательном порядке проводимой
для объектов негативного воздействия в процессе получения комплексных
экологических разрешений.
1.

2.
3.

4.
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ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÕ ÂÎÄ
© 2015 г. С.Д. Беляев
ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург
Ключевые слова: водный объект, нормативы качества воды, целевые показатели,
антропогенное воздействие, наилучшие доступные технологии, технологические
нормативы, нормативы допустимого сброса.
Представлен анализ новаций российского законодательства, направленных на реализацию нормирования воздействий на окружающую среду на уровне наилучших доступных
технологий в применении к поверхностным водным объектам.
Отмечено, что действующие нормативные правовые документы не обеспечивают в полной мере реализацию комбинированного подхода к управлению водными ресурсами. В частности: отсутствуют механизмы, побуждающие к дальнейшему
сокращению сброса загрязняющих веществ в водные объекты
в том случае, когда наилучшие доступные технологии не обеспечивают достижения нормативов качества воды или параС.Д. Беляев
метров целевого состояния водного объекта; не разработаны
предусмотренные действующим законодательством нормативы качества воды
поверхностных водных объектов, учитывающие их природные и антропогенные
особенности.
Сформулированы предложения по учету целевого состояния поверхностного водного объекта при регулировании воздействий на него на основе технологических нормативов и нормативов допустимого сброса: производить расчет
целевых показателей качества воды поверхностных водных объектов с учетом
природных и неустранимых антропогенных факторов по предложенному алгоритму; при расчете нормативов допустимого воздействия использовать целевые
показатели вместо нормативов качества воды вплоть до разработки и утверждения последних (в соответствии с действующим законодательством); при выдаче
комплексных экологических разрешений учитывать не только соблюдение технологических нормативов, но и нормативов допустимого воздействия. Описана
рекомендуемая процедура выдачи комплексного экологического разрешения и
установления временно разрешенного сброса водопользователям, осуществляющим сброс сточных вод в поверхностные водные объекты. Даны предложения
по уточнению законодательной базы.
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В 2015 г. с отсрочкой полной реализации некоторых положений до 1 января 2025 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ФЗ-219) [1].
Новый закон представляет очередную возможность (но не гарантию!) построить систему управления негативными воздействиями на поверхностные водные объекты, опирающуюся на передовой мировой опыт, учет российских реалий и здравый смысл. Успех во многом зависит от содержания
подзаконных актов, нормативных и методических документов, обеспечивающих практическую реализацию закона. Ряд таких актов уже принят [2–5],
большое число справочников по наилучшим доступным технологиям
(НДТ) должно быть утверждено до конца 2015 г. [6]. Однако анализ этих
документов дает основания утверждать, что в них имеются существенные
пробелы и неопределенности, которые могут стать серьезным препятствием к достижению намеченных целей. До начала фактического применения
технологических нормативов остается, по меньшей мере, три года [1]. Есть
время для внесения необходимых уточнений и принятия взвешенных решений, основанных на широкой дискуссии заинтересованных сторон.
В рамках предложенной дискуссии приведем анализ основных новаций
законодательства в рассматриваемой сфере и некоторые рекомендации.
Главным недостатком действующей (до вступления в силу всех статей
ФЗ-219) системы нормирования сброса загрязняющих веществ со сточными водами является фактическое отсутствие механизмов учета:
– природных и неустранимых антропогенных особенностей водных
объектов, являющихся приемниками сточных вод;
– технологических и экономических параметров как «основных производств», так и сооружений очистки сточных вод.
Следует отметить, что использование НДТ в системе нормирования антропогенных воздействий на водные объекты, получившей свое развитие
в ФЗ-219, это только одна из составных частей комбинированного подхода
к управлению водными ресурсами и водопользованием, который успешно
внедряется, например, в странах ЕС [7–9].
Комбинированный подход в применении к регулированию антропогенных воздействий на водные объекты состоит в следующем (рис. 1):
1) определение целевого состояния водного объекта, выраженного в измеримых показателях (включая показатели химического состава, микробиологического состава, состояния водной экосистемы и пр.), и сроков его
достижения с учетом природных особенностей и неустранимых антропогенных факторов;
2) регулирование антропогенных воздействий на водный объект на
уровне показателей НДТ (технологические нормативы) и нормативов до-
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пустимого сброса (НДС), которые рассчитываются на основе показателей
целевого состояния водного объекта; разработка бассейновых планов мероприятий, прогнозная оценка эффекта реализации планов, их корректировка при необходимости;
3) реализация бассейновых планов мероприятий, контроль, оценка и
широкое обсуждение результатов; государственное стимулирование разработки и внедрения новых технологий, побуждение к принятию дополнительных мер по обеспечению целевого состояния водных объектов; регламентированное изменение сроков достижения или параметров целевого
состояния в особых случаях.

Рис. 1. Комбинированный подход к регулированию антропогенных воздействий
на водные объекты.

Реализация комбинированного подхода носит долговременный и циклический характер. К моменту завершения реализации плана мероприятий могут появиться дополнительные сведения, которые позволят либо
уточнить параметры целевого состояния, либо изменить технологические
нормативы на основе новых НДТ.
Сразу отметим, что 1 и 3 составляющие комбинированного подхода
практически не обеспечиваются изменениями в законодательстве, предусмотренными ФЗ-219.
Что предлагает ФЗ-219?
Название ФЗ-219 говорит само за себя. Главное – обеспечить правовую
базу внедрения НДТ, включая экономические стимулы. Посмотрим, что
получилось в применении к поверхностным водным объектам.
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К основным прогрессивным новациям можно отнести:
– конкретизацию механизма использования НДТ при нормировании,
выдачу комплексного экологического разрешения (КЭР);
– подразделение объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, на четыре категории с применением к ним различных
инструментов регулирования;
– определение конкретных целей и ограничение сроков действия временно разрешенных сбросов (ВРС);
– присвоение уникальных кодов всем объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, ведение реестра объектов;
– обеспечение открытого доступа к сведениям реестра;
– описание механизмов нормирования, включая платежи за негативное
воздействие на окружающую среду;
– зачет в счет платежей затрат на согласованные природоохранные мероприятия (программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ),
программы мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС));
– ограничение числа веществ, в отношении которых применяются меры
государственного регулирования в области охраны окружающей среды, перечнем, который устанавливается Правительством РФ, введение понятия
«маркерное вещество».
Кроме того, следует отметить устранение многих неопределенностей,
которые были присущи тексту Федерального закона «Об охране окружающей среды» (2002 г.), в частности, уточнение определений нормативов допустимого воздействия (НДВ), НДС, технологических нормативов и т. п.
Однако некоторые детали, в т. ч. и оставленные за пределами регулирования ФЗ-219, могут оказать решающее воздействие на эффективность его
реализации с точки зрения достижения природоохранных целей.
Нерешенные или спорные вопросы
1. Сроки
Представляется, что заложенный в ФЗ-219 безальтернативный срок семь
лет (14 лет – для градообразующих и ряда других предприятий) для достижения показателей НДТ/НДС может стать существенным препятствием
для его реализации, даже с учетом предусмотренных отсрочек вступления
в силу ряда положений ФЗ-219. В ЕС, например, закреплен срок для достижения хорошего экологического состояния/потенциала водных объектов в
15 лет, но при этом предусмотрена возможность его двукратного продления на шесть лет при определенных условиях [7].
2. Организации, осуществляющие водоотведение
Вызывает некоторую настороженность выделение в ФЗ-219 организаций
«осуществляющих водоотведение» в отдельную группу. Ключевые вопросы
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нормирования по этой группе предлагается регулировать «законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения»,
т. е. за пределами ФЗ-219 и изменяемых им законов. Если относительно
установления размеров платы за загрязнение и технологических нормативов такое исключение можно как-то обосновать, то установление НДС по
особым правилам (п. 10 ст. 22 ФЗ «Об охране окружающей среды» со всеми,
в т. ч. и пока не вступившими в силу изменениями, предусмотренными ФЗ219; в дальнейшем изложении этот документ будет обозначаться ФЗ-7) [10],
на наш взгляд, ничем не оправдано. Упомянутым законодательством может регулироваться взаимодействие «водоканалов» с их абонентами, включая вопросы определения нормативов сброса в канализационную сеть и
платы за него, но никак не НДС, поскольку он рассчитывается исходя из
непревышения в контрольном створе водного объекта, являющегося приемником сточных вод, нормативов качества воды (НКВ) или целевых показателей качества воды (ЦП).
3. Перечень веществ
Если говорить о Перечне веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей
среды (п. 2 ст. 4.1 ФЗ-7), то задача ограничения числа нормируемых показателей давно назрела. Однако утвержденный Перечень [3], содержащий
для водных объектов 162 вещества и интегральных показателя качества, 81
радиоактивный изотоп и 6 показателей загрязнения микроорганизмами,
оставляет открытыми несколько вопросов.
Во-первых, в Перечне не выделены «вещества I, II класса опасности»,
для которых в ФЗ-219 предусмотрены специальные меры регулирования.
Пока, как известно, классы опасности в действующих нормативах качества воды для водных объектов «рыбохозяйственного значения» [11] и
«хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» [12]
могут не совпадать (например, по мышьяку). Потому вопрос отнесения
веществ к опасным остается открытым. Вообще, на наш взгляд, Перечень
должен состоять из двух частей: опасные вещества и прочие вещества. По
первым конечной целью является поэтапное прекращение поступления в
окружающую среду, по вторым – сокращение поступления до уровня НДТ
или НДС.
Во-вторых, в Перечне было бы полезно указать действующие методики определения содержания веществ в воде, и, в-третьих, для исключения
разночтений привести международные коды веществ.
4. Нормативы допустимой антропогенной нагрузки
В ФЗ-219 значительно уточнена терминологическая база нормирования,
устранены многие недостатки [13, 14]. Однако все, что касается нормативов
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допустимой антропогенной нагрузки, осталось без изменений. В обновленной системе (ФЗ-7) этот норматив становится уже совершенно непонятным
элементом: он вообще не упоминается при описании процедур регулирования воздействия на окружающую среду (КЭР, НДС, ВРС и пр.). При этом
в п. 1 ст. 36 ФЗ-7 оставлен текст: «При проектировании зданий, строений,
сооружений и иных объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду». Вопросы: что это такое? и как это учитывать? – повисают в воздухе.
5. Разночтения с Водным кодексом
Неясно, почему предлагаемые изменения законодательства не коснулись
Водного кодекса РФ [15]. К примеру, запрет сброса загрязняющих веществ
при отсутствии предельно допустимых концентраций (ПДК) (ст. 60, п. 6.3)
просто теряет смысл при наличии ограниченного Перечня веществ [3]. Для
окончательного снятия этого и других (например, по НДВ) разночтений
следует внести изменения и в Водный кодекс.
6. Недостаток механизмов учета состояния водного объекта после достижения технологических нормативов, отсутствие мотивации к обновлению справочников НДТ
Разделение объектов на 4 категории [1] по уровню воздействия на окружающую среду позволяет внедрить гибкую систему нормирования (таблица) с применением различных регулирующих механизмов.
КЭР для действующих объектов выдается при условии достижения (или
наличия программы достижения) технологических нормативов (показателей сбросов веществ не хуже, чем на уровне НДТ по перечням и значениям допустимых масс/концентраций из соответствующих справочников).
Оценка состояния водного объекта предусмотрена в обязательной Программе производственного экологического контроля, но никаких дополнительных мер по ее результатам не прописано (кроме веществ I и II класса
опасности, по которым должны быть достигнуты НДС). При соответствии
сбросов технологическим нормативам плата за негативное воздействие
на окружающую среду не взимается. Таким образом, собственно качество
воды в водном объекте для действующих производств I категории не является предметом регулирования. При достижении технологических нормативов нет никаких мотивов для дальнейшего снижения сброса, независимо
от того, достигаются ЦП/НКВ в водном объекте или нет.
При этом вполне очевидно, что в числе веществ, сбрасываемых объектом I категории, могут быть такие, технологические нормативы для которых значительно превышают НДС (если бы они были рассчитаны, но расчет НДС для действующих объектов I категории производится только по
веществам I и II класса опасности!). Или более наглядно: сброс в пределах
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Без особенностей

Для всех веществ, кроме I Плата не
и II класса опасности – 1 взимается

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Заявка на
учет

IV
Минимальное

Примечания: * – для крупных, градообразующих, оборонных предприятий; ** – при наличии соответствующего справочника
НДТ по желанию собственника объекта II категории к нему могут быть применены процедуры, предусмотренные для объектов
I категории (КЭР и пр.).

В пределах технологических норОсобенности коэффициента
ставок платы за негативное воз- мативов наилучших доступных
технологий (НДТ) – 0
действие на окружающую среду

Наличие программы производственного экологического
контроля

Программа повышения экологиче- Программа мероприятий Программа мероприятий по
ской эффективности (ППЭЭ)/7(14*) по охране окружающей охране окружающей среды
среды (ПМООС) / 7
(ПМООС)/7 (для веществ I
и II класса опасности)
Да
Да
Да

Нет

План мероприятий /
срок реализации, лет

Нет

Для действующих предприятий Для маркерных веществ Только для веществ I и II
только для веществ I и II класса
класса опасности
опасности (при подготовке заявки
на КЭР), для проектируемых по маркерным веществам (в рамках ОВОС)

Да

Временно разрешенный
сброс для веществ I и II
класса опасности/7

Заявка на учет

III
Незначительное

Установление нормативов
допустимого сброса (НДС)

Учет наилучших доступных
технологий (НДТ)

Комплексное экологическое раз- Временно разрешенный
решение (КЭР), включая временно
сброс (ВРС)/7
разрешенный сброс / 7+7

Разрешающий документ /
срок действия, лет

Категории объектов
II**
Умеренное

Заявка на учет, заявка на комплекс- Заявка на учет, Декланое экологическое разрешение,
рация о воздействии
оценка воздействия на окружающую на окружающую среду
среду (ОВОС) для «новых»
(ДВОС)

I
Значительное

Заявительные документы

Уровень воздействия
на окружающую среду

Атрибуты

Таблица. Особенности регулирования по категориям объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду
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технологических нормативов в верховьях «небольшой» реки может привести к нежелательным экологическим последствиям, а в нижнем течении
«большой» – не привести. На конкретном водном объекте для достижения
ЦП/НКВ может потребоваться поиск и внедрение новейших технологий
(лучше НДТ, имеющихся в справочниках), либо закрытие объекта, либо пересмотр ЦП для этого водного объекта. Соответствующих инструментов
ФЗ-219 для действующих производств не предусматривает.
Одним из критериев выбора НДТ является [2] «промышленное внедрение технологических процессов, оборудования, технических способов,
методов на 2 и более объектах в Российской Федерации». При этом для
составителей справочников НДТ нет никаких нормативно определенных
ограничений на уточняющую классификацию технологий, процессов и
приемов производства, так же как и условий их применимости. Поскольку при определении НДТ учитывается «экономическая эффективность
внедрения и эксплуатации» (п. 12 [2]), то вполне ожидаема классификация,
например, по мощности основного производства и объемам сточных вод.
Кроме того, при оценке воздействия на водный объект для определения
технологии в качестве НДТ в п. 7.2.3 Методических указаний [5] прямо рекомендуется «рассмотреть такие факторы, как тип водного объекта
(река, озеро, прибрежные воды и т. д.), поток воды, доступной для разбавления загрязняющих веществ, фоновый уровень загрязнения, категория
водопользования и прочее».
Для каждого элемента классификации будут предложены отдельные
НДТ и соответствующие им технологические нормативы. Учитывая отмеченную в стратегических документах [16, 17] высокую ресурсоемкость и низкую «экологичность» наших производств (для преодоления чего, собственно, и была затеяна разработка ФЗ-219), «лучшая» технология, внедренная
на двух предприятиях, относящихся к выделенным классификационным
группам (которые, еще раз подчеркнем, могут оказаться представленными
всего двумя-тремя действующими предприятиями) может оказаться достаточно «грязной» и ресурсоемкой. Более того, эта НДТ может оказаться
хуже не только зарубежных аналогов, но и действующего российского, если
он – единственный в России, при всей его экономической и экологической
эффективности.
Такое развитие событий, никак не противоречащее принятым нормативным правовым актам, может привести к фиксации status quo. А учитывая текст п. 2 ст. 11 ФЗ-219 «Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона до дня получения комплексного экологического разрешения
при установлении временно разрешенных выбросов, временно разрешенных сбросов для действующих объектов, оказывающих негативное воз-
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действие на окружающую среду и относящихся к областям применения
наилучших доступных технологий, достижение нормативов допустимых
выбросов, нормативов допустимых сбросов в результате реализации мероприятий, включенных в планы мероприятий по охране окружающей
среды, не требуется», можно ожидать и ухудшения экологической обстановки вплоть до 1 января 2025 г. (крайний срок получения КЭР согласно
п. 7 ст. 11 ФЗ-219).
Справочники НДТ должны обновляться 1 раз в 10 лет [2]. Не вполне понятно, откуда возьмутся новые внедренные на двух российских объектах
технологии. Собственники действующих объектов не будут тратить средства на внедрение новых технологий, если достигнутые показатели «старых» НДТ освобождают их от платы за загрязнение. Есть надежда, что этим
придется заниматься при проектировании новых объектов, поскольку для
них КЭР выдается только после проведения ОВОС и оценки соответствия
показателей сброса сточных вод НДС. Однако перспективы таких обновлений трудно оценить. Значит стимулированием разработки и внедрения
«новейших» НДТ должно целеустремленно заниматься государство, но для
этого необходимы четкие, обусловленные нормативными актами критерии
и инструменты. Пока их нет. Налицо некоторая незавершенность реализации комбинированного подхода, которую можно трактовать в ущерб состоянию окружающей среды.
Итак, по объектам категории I необходимо внести ясность в вопросы
соотношения показателей НДТ и НДС при выдаче КЭР, а также по планомерному обновлению справочников НДТ. На наш взгляд, этого можно
добиться в рамках разработки соответствующих подзаконных актов при
минимальных изменениях в законодательстве. Заметим, что в условиях
ФЗ-219 принципиальность вопросов установления ЦП/НКВ и способов
расчета НДС только повышается. Именно от этих факторов во многом будет зависеть эффективность реализации предложенных новаций.
Ниже представлены разработанные предложения по совершенствованию систем нормирования качества воды и нормирования сбросов с попыткой встроить их в логику ФЗ-219 с целью реализации комбинированного подхода.
Предложения по совершенствованию системы нормирования
антропогенных воздействий на водные объекты
Резюмировать предложения по совершенствованию системы нормирования можно таким образом:
1. Установка долгосрочных (со сроком достижения 15–20 лет) целевых
показателей по параметрам состояния водного объекта с учетом природных особенностей и неустранимых антропогенных факторов.
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2. Установление нормативов допустимого сброса на основе целевых
показателей.
3. Нормирование сбросов на уровне технологических нормативов (там,
где применимо) согласование и контроль планов перехода к технологиям
на уровне НДТ (КЭР, ППЭЭ).
4. Если наилучшие доступные технологии не позволяют достичь целевых показателей (технологические нормативы превосходят нормативы допустимого сброса) в заданные сроки, стимулирование разработки и внедрения новейших технологий, и/или принятие иных дополнительных мер
(решений по перепрофилированию опасных предприятий и пр.).
Как уже было отмечено, учет состояния водного объекта – ключевой
аспект системы нормирования. В соответствии с ФЗ-7 для оценки качества
воды есть один инструмент – нормативы качества воды поверхностных
водных объектов. Из п. 3, ст. 20 ФЗ-7 следует, что НКВ устанавливаются,
кроме прочего, на основании данных наблюдений за состоянием водного объекта, т. е. с учетом его особенностей. Таких НКВ до сих пор нет. На
практике в качестве НКВ продолжают использовать ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДКрх), которые не учитывают природных особенностей конкретного водного объекта. Зная историю вопроса
и состояние российской системы мониторинга, можно предположить, что
разработка и утверждение НКВ, отвечающих действующему законодательству, займут еще немало времени. Скорее всего, НКВ будут едиными для
довольно больших географических зон, а процедура корректировки НКВ
для конкретного водного объекта будет непростой и длительной (если вообще будет предусмотрена). Для скорейшей реализации комбинированного подхода вместо НКВ могут быть использованы ЦП.
Этот новый для российской практики инструмент управления был предложен еще в 1997 г. [18] для возможности учета особенностей водного объекта
с той степенью детальности, которую обеспечивает имеющаяся информация
(по мере накопления информации ЦП могут изменяться). Терминологическое отделение ЦП от НКВ позволяет уйти от бесконечных согласований и
утверждений и в то же время предоставить органам управления инструмент,
который без изменения действующей нормативной правовой базы дает возможность определять приоритеты водоохранной деятельности, опираясь на
условия формирования качества воды конкретного водного объекта. Позже
ЦП были узаконены в Водном кодексе (п. 3, ст. 33) как обязательный элемент
Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО),
однако роль ЦП в системе управления осталась не ясной.
Многолетний опыт использования (в т. ч. в рамках СКИОВО) разработанных методических подходов к расчету ЦП [19–22] показал возможность
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их применения в российских условиях и реальность учета особенностей
водных объектов [23, 24]. Разработка СКИОВО по бассейнам водных объектов России в основном завершена, следовательно, для большинства бассейнов ЦП установлены и утверждены.
Методика установления целевых показателей
Приведем краткое изложение актуальной версии [24] методики установления ЦП. Предлагается следующий порядок установления и уточнения
ЦП по бассейну реки.
1. Выделяются расчетные участки для определения ЦП по
сходству/различию ландшафтно-геохимических условий формирования
качества воды в водных объектах.
2. На водотоках, пересекающих границы расчетных участков или протекающих по границам, выделяются спецучастки для определения ЦП.
3. На каждом расчетном участке (затем – на спецучастках) по данным
многолетних наблюдений на эталонных створах определяются ЦП. Под
эталонным понимается створ, выше которого водный объект не подвержен
ощутимому антропогенному воздействию. Обязательное требование к эталонному створу – отсутствие выше него зафиксированных в 2-ТП (водхоз)
выпусков сточных вод в поверхностные водные объекты. ЦП рассчитываются с учетом характерных фаз гидрологического режима (сезонов) по алгоритму, сглаживающему неравномерность представления сезонов в ряду
наблюдений. Рассчитываются также сезонные значения ЦП.
4. По каждому наблюдательному створу производится сопоставление
актуальных показателей качества воды с ЦП. Если достигнутое качество
воды оказывается «лучше» ЦП по каким-либо показателям, производится
корректировка значений ЦП для этого створа.
5. По каждому створу устанавливаются приоритетные вещества. Приоритетными считаются те вещества, концентрации которых имеют статистически значимое превышение над ЦП.
6. Определяются основные управляемые источники поступления приоритетных веществ и программа водоохранных мероприятий с учетом
установленных приоритетов, разбитая на пятилетние этапы реализации
СКИОВО. К точечным управляемым источникам относятся выпуски, по
которым осуществляется сброс сточных вод водопользователями, отчитывающимися по форме 2-ТП (водхоз). К рассредоточенным управляемым
источникам относятся селитебные территории, сельхозугодья и животноводческие комплексы, влияние которых на водный объект поддается
оценке [25, 26]. Предложенный алгоритм позволяет выявить все источники
поступления приоритетных веществ, а также оценить вклад каждого в загрязнение водного объекта, что дает объективную основу для построения
программ водоохранных мероприятий в бассейне реки.
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7. Осуществляется пятилетний план мероприятий СКИОВО.
8. Достигнутые на наблюдательных створах концентрации веществ сопоставляются с ЦП.
9. Если ЦП не достигнуты, анализируются причины, производится
уточнение ЦП (если получена дополнительная информация), осуществляется повтор цикла пунктов 2–8.
Опыт расчета ЦП показал [21, 23, 24], что их значения могут, как многократно превышать ПДКрх (чаще всего – по железу, марганцу, меди, цинку,
фенолам, ХПК), так и быть ниже (например, по сульфатам, хлоридам, нитратам, нитритам).
Целевые показатели и нормативы качества воды
Вернемся к вопросу соотношения ЦП и НКВ. По нашему глубокому
убеждению, в числе НКВ главенствующую роль должны играть нормативы
состояния водных экосистем. Именно показатели состояния ихтиофауны,
зообентоса, фитопланктона и пр. позволяют дать интегральную оценку
экологического благополучия водного объекта, которое, по существу, и является целью водоохранной деятельности. Биомониторинг – неотъемлемая
часть оценки состояния водных объектов в России [27], но, к сожалению,
в основном «на бумаге». Биомониторинга как системы практически нет.
Имеются островки относительно хорошей изученности, приуроченные к
специализированным научным учреждениям, но отсутствие широкой
информационной базы и небесспорность имеющихся нормативов [28, 29]
пока не позволяют использовать биологические индикаторы как рабочий
инструмент системы управления водопользованием.
Необходимо безотлагательно приступить к построению действенной системы биомониторинга. Но, как мы понимаем, на это уйдут годы, а решать
задачи управления нужно сегодня. По этой причине в рамках данной статьи основной акцент сделан на химических/физических показателях качества воды. Именно эти показатели позволяют в случае неблагополучия экологического состояния водного объекта (выявленного по биоиндикаторам)
организовать поиск и устранение источников негативных воздействий.
Для учета природных особенностей водных объектов при назначении
НКВ можно пойти путем, пройденным ЕС и Северной Америкой (Канада,
США, Мексика) [22]:
– разделить территорию России на экорегионы (участки с относительно однородными природными условиями);
– произвести классификацию водных объектов по ключевым признакам (например: водотоки – водоемы, малые – крупные, сильноизмененные
– слабоизмененные и т. п.);
– для каждого элемента классификации по каждому экорегиону определить эталонные водные объекты;
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– по данным наблюдений на эталонных водных объектах установить
региональные НКВ (по экорегионам и элементам классификации).
Провести такую работу необходимо. Но, учитывая современный уровень развития системы мониторинга, приходится констатировать, что на
это понадобится не один год. А как решать задачу управления качеством
воды сегодня?
Представляется, что вычисленные по предложенным алгоритмам ЦП
можно рассматривать как временные НКВ (по химическим/физическим
показателям). Более того, и после утверждения НКВ (по ФЗ-7) ЦП могут
использоваться в качестве промежуточных целей водоохранной деятельности, если их значения окажутся мягче нормативных.
К достоинствам ЦП можно отнести то, что они:
– учитывают (прямо или косвенно) природные и неустранимые антропогенные особенности формирования качества воды в водных объектах;
– соответствуют достигнутому уровню информационного обеспечения,
могут уточняться по мере накопления информации;
– позволяют определять приоритеты водоохранной деятельности в
бассейне реки;
– не требуют длительной подготовительной работы;
– не требуют многоуровневого согласования (утверждаются в рамках
СКИОВО);
– не требуют внесения коренных изменений в действующее нормативное правовое обеспечение;
– прошли апробацию на ряде крупных речных бассейнов России.
Процедуры выдачи разрешительных документов
Как уже было отмечено, ни ФЗ-7, ни Водный кодекс РФ не проясняют
вопроса сочетания использования технологических нормативов (на основе
НДТ) и НДС, рассчитанных на основе ЦП/НКВ. Действующие методики
расчета НДВ [30] и НДС [31] также не дают ответа.
Ранее [20] был предложен алгоритм принятия решения о предоставлении
водного объекта в пользование в целях сброса сточных вод, основанный на
комбинированном подходе, который, в частности, проявляется в том, что
требование соблюдения показателей качества воды в сбросах сточных вод
«не хуже» показателей НДТ является необходимым условием, а достаточным условием является возможность достижения ЦП в означенные сроки.
С учетом новаций ФЗ-219 эти предложения в применении к выдаче
КЭР/ВРС можно представить следующим образом. При полном развитии
системы считается, что НКВ, учитывающие природные и неустранимые
антропогенные условия, установлены. Срок действия НКВ должен быть
достаточно продолжительным – не менее 21 года (трех сроков действия
КЭР/ВРС, предусмотренных ФЗ-219).
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До утверждения НКВ в расчетах НДС должны использоваться ЦП (временные НКВ), утвержденные в рамках СКИОВО и/или рассчитанные по
предложенному выше алгоритму. ЦП могут корректироваться в рамках
процедуры корректировки СКИОВО [32]. Результаты такой корректировки
учитываются при очередной выдаче КЭР и ВРС.
Если ни ЦП, ни НКВ по какой-либо причине не установлены на момент
поступления заявки от водопользователя, в качестве НКВ временно используются ПДКрх (либо ПДК хозяйственно-питьевого и коммунальнобытового водопользования). Перерасчеты НДС с использованием ЦП или
НКВ производятся в срок не более 3 лет с момента утверждения последних.
До этого срока пересчет может быть произведен по инициативе владельца
объекта.
В качестве необходимого уточнения к ФЗ-219 предлагаем вменить расчет НДС при подготовке заявки на КЭР для действующих объектов не только по веществам I и II категории опасности, но и по всем маркерным веществам (в смысле п. 5 ст. 67 ФЗ-7).
При дальнейшем изложении алгоритма предполагаем, что при каждой
подготовке заявки на КЭР или ДВОС учитываются произошедшие изменения в справочниках НДТ и утвержденных значениях ЦП/НКВ.
Процедура выдачи комплексного экологического разрешения
Для «новых» объектов I категории КЭР выдается только при условии
соблюдения технологических нормативов (рис. 2). Если при этом достигается НДС, то КЭР выдается на 7 лет. Если не достигается НДС по веществам
I и II категории опасности – КЭР не выдается. Если не достигается НДС по
маркерным/приоритетным веществам, то КЭР выдается только в случае,
когда нет утвержденных ЦП/НКВ (НДС рассчитан, например, по ПДКрх), до
срока их утверждения, но не более чем на 3 года (после этого срока вопрос
выдачи КЭР решается вновь на условиях действующего объекта).
Для действующих объектов I категории КЭР выдается на 7 лет (при наличии ППЭЭ) с возможностью продления при выполнении определенных
условий. При первом обращении с заявкой на выдачу КЭР в ППЭЭ включаются мероприятия по достижению показателей НДТ. При этом должна
быть проведена оценка достижения НДС по веществам I и II категории
опасности и маркерным/приоритетным веществам. КЭР выдается в случае
планируемого достижения НДС по веществам I и II категории опасности,
независимо от условия достижения НДС по маркерным/приоритетным
веществам. Однако в случае прогнозируемого недостижения НДС по маркерным/приоритетным веществам (при соблюдении технологических нормативов) в ППЭЭ включаются мероприятия по разработке/поиску технологий, которые обеспечат поэтапное достижение НДС.
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Рис. 2. Принципиальная блок-схема процедуры выдачи/продления
комплексного экологического разрешения (не более трех сроков).

По завершению срока действия КЭР владелец подает заявку на его продление. Первое продление осуществляется на 7 лет. Обязательным условием
первого продления КЭР является выполнение ППЭЭ, достижение технологических нормативов и НДС по веществам I и II категории опасности.
При первом продлении КЭР в случае недостижения НДС к моменту подачи
заявки в ППЭЭ включаются мероприятия по достижению НДС по маркерным/приоритетным веществам.
Второе продление КЭР при недостижении НДС возможно только по решению Правительства РФ на основании представления Бассейнового совета. Представление Бассейнового совета может быть оформлено только
при наличии существенных аргументов по невозможности закрытия/перепрофилирования объекта и при наличии ППЭЭ на следующие 7 лет, обеспечивающей достижение НДС по маркерным/приоритетным веществам.
Третье продление КЭР при недостижении НДС к моменту подачи заявки
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невозможно. Таким образом, максимально возможный срок на достижение
НДТ – 7 лет с момента выдачи КЭР (14 для градообразующих и т. п. в соответствии с п. 6 ст. 671 ФЗ-7), на достижение НДС – 14 лет, или 21 год по
решению Правительства РФ.
Процедура установления временно разрешенных сбросов
По объектам II категории готовится ДВОС. Если сброс выше НДС по веществам I и II категории опасности, маркерным/приоритетным веществам,
то для вновь вводимых объектов ВРС не устанавливается, а для действующих ВРС устанавливается на 7 лет при наличии ПМООС.
Через 7 лет по объекту II категории вновь представляется ДВОС, в которой, в частности, приводятся сведения о выполнении ПМООС и достижении НДС. Если НДС не достигнуты по веществам I и II категории
опасности, то ВРС не устанавливается. Если НДС не достигнуты по прочим
веществам, то ВРС может быть установлен еще на один срок по представлению Бассейнового совета при условии наличия доказательных объяснений
невозможности достижения НДС в отчетный период и обоснованного плана достижения НДС в следующие 7 лет. Такое решение может быть принято
не более одного раза, т. е. на достижение НДС отводится не более 14 лет.
При наличии соответствующих справочников НДТ собственники объектов II категории могут подать заявку на КЭР [1]. В этом случае применяется процедура, предусмотренная для объектов I категории.
Объекты III и IV категории осуществляют свою деятельность по заявительному принципу. Для объектов III категории ВРС устанавливается только для веществ I и II категории опасности по процедуре, описанной для
объектов II категории.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные процедуры выдачи разрешительных документов (КЭР,
ВРС) позволяют:
– ускорить практическую реализацию ФЗ-219 (в частности, за счет использования ЦП в качестве НКВ до утверждения последних);
– добавить в систему управления водопользованием недостающие элементы по увязке технологических нормативов и экологических требований
на конкретном водном объекте;
– реализовать на практике комбинированный подход к управлению
водопользованием;
– использовать результаты разработки СКИОВО, увязать задачу выдачи разрешительных документов (КЭР и ВРС) с задачами бассейнового
планирования.
При этом ЦП позволяют определить приоритеты водоохранной деятельности (приоритетные вещества и основные источники их поступления) в
бассейне реки на основе:
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– выявления тех проблем загрязнения водных объектов, обусловленность которых антропогенным воздействием подтверждается имеющимися данными наблюдений (с учетом природных особенностей формирования качества воды);
– определения задач, которые можно решить, воздействуя на управляемые источники поступления загрязняющих веществ;
– выделения среди управляемых источников поступления загрязняющих
веществ тех, водоохранные мероприятия на которых дадут наиболее ощутимый бассейновый эффект, что может стать объективным основанием для
предоставления предусмотренных государственных преференций при реализации таких мероприятий, способствовать повышению эффективности
использования средств, реальному улучшению состояния водных объектов.
Для практического применения предложенные алгоритмы должны быть
детально описаны и утверждены в виде методических документов. Кроме
того, следует устранить отмеченные в статье недостатки и противоречия в
действующем законодательстве.
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Разработаны
комплексные критерии качества, которые могут быть
применены как при
оценке
качества
вод водных объектов, так и качества
технологий очистки сточных вод. Качество технологий
Н.А. Сечкова
Г.А. Оболдина
А.Н. Попов
определяется путем косвенной оценки их технического уровня по качеству сбрасываемых сточных вод с использованием предложенных критериев: показатель антропогенной
нагрузки, потенциал воздействия в единицах негативного воздействия, индекс
воздействия сбросов и др.
Показана практическая значимость разработанных комплексных критериев
качества при выявлении и идентификации технологий в качестве наилучших
доступных в процессе разработки отечественных справочников, ранжировании
водопользователей по интенсивности негативного воздействия, оценке класса
качества воды водного объекта и степени его деградации. Предложенный инструментарий обеспечит формирование единообразной, простой и прозрачной
системы учета последствий негативного воздействия и регулирования водопользования, использование объективно обоснованных затрат на внедрение
наилучших доступных технологий, обоснование нормативов общего действия.
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ВВЕДЕНИЕ

Существующая в Российской Федерации система нормирования на
основе нормативов допустимого сброса не обеспечивает баланса интересов
и возможностей водопользователей, особенно в области компенсации негативного воздействия на окружающую среду. В настоящее время не существует системы комплексной оценки применяемых технологий для выбора наилучших доступных технологий (НДТ). Для достижения ожидаемых
результатов перехода к технологическому нормированию на основе НДТ
необходим объективный, единообразный механизм оценки качества вод
поверхностных водных объектов и качества технологий очистки сточных
по признакам воздействия на окружающую среду.
Для учета последствий негативного воздействия, оценки динамики
самоочищения водного объекта, соответствия технологии качеству НДТ
предлагается использовать оперативно определяемые комплексные критерии качества, которые могут быть применены как при оценке качества вод
водных объектов (КритерийКВ), так и качества технологий (КритерийКТ). Качество технологий определяется путем косвенной оценки их технического
уровня по качеству сбрасываемых сточных вод.
Использование способа выражения загрязнения природных вод через
требуемые объемы разбавляющей воды (метод «условной водоемкости»)
предлагалось достаточно давно: в Методических указаниях [1] и работе [2].
Данный метод использовался в водно-балансовых расчетах в системе
АскВод Енисей в 1980-х гг. [3], не получил широкого распространения и в
настоящее время применяется в системе оценки токсичности воды [4] и модифицированном подходе к определению платежной базы [5].
Цель исследования – разработка простых и прозрачных критериев качества, которые помогут водопользователям, экспертам в области НДТ, контролирующим органам снизить риск принятия необъективного решения в
области охраны и рационального использования водных объектов.
Как показало исследование, использование комплексных критериев обеспечило выявление и обоснование российских отраслевых НДТ [6–8]. При
выдаче комплексных экологических разрешений и проверке деклараций о
негативном воздействии на окружающую среду при обосновании условий
водопользования их роль может быть незаменима.
Анализ международных и отечественных процедур оценки рациональности водопользования позволяет выделить два основных уровня: оценка
внутреннего уровня и оценка внешнего уровня. Оценка внутреннего уровня – оценка технического совершенства непосредственно технологии производства конкретной товарной продукции, а также системы организации
водопользования (прямоточная, повторного использования вод, оборот-
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ная, комплексная). Типичный показатель оценки внутреннего уровня –
удельная норма водоотведения в расчете на единицу производимой продукции (м3/т). Оценка внешнего уровня – оценка допустимой массы сбросов загрязняющих веществ (ЗВ) со сточными водами.
В современной практике ограничения сбросов ЗВ, как правило, применяется второй уровень оценки. Обязательность мероприятий по снижению
удельной нормы водопотребления не регламентируется.
Практика внедрения НДТ за рубежом основана на сочетании обоих
уровней. Типичными показателями оценки уровня организации НДТ признаются технологические нормативы сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами, выбросами в воздух, на рельеф в расчете на единицу
производимой продукции (кг/т).
Разработка комплексных критериев качества для процедур выявления
и внедрения НДТ – сложный и ответственный процесс. Следует заметить,
что мировое сообщество пока не разработало единообразного подхода к
выбору водохозяйственных НДТ. Эксперт в странах ЕС, например, должен
принять однозначное решение при выборе одной НДТ из нескольких, имеющих различные значения критериев по водному фактору (токсичности,
склонности к эвтрофированию) и по фактору воздействия на воздух [9].
Для формирования комплексных критериев качества предлагаются показатели оценки качества природной воды и качества технологий очистки
сточных вод:
1) ПАН – показатель антропогенной нагрузки, усл. м3/м3;
2) ПВ – потенциал воздействия в единицах негативного воздействия,
ЕВ/м3;
3) Соотношение ПАН/ПВ (усл. м3/ЕВ), ПВ/ПАН (ЕВ/усл. м3);
4) ИВСПАН, ИВСПВ – индекс воздействия сбросов по ПАН (усл. м3/год) и
ПВ (ЕВ/год) соответственно;
5) ИКК – индекс класса качества воды водного объекта;
6) Критерий динамики деградации качества воды используемого водного объекта.
1) Показатель антропогенной нагрузки (ПАН)
Концентрация аналита, измеренная в сточной воде и отражающая определенный тип негативного воздействия хозяйствующего субъекта, отнесенная к величине соответствующего целевого показателя (ЦПi ), достижимого при НДТ, представляет собой требуемую кратность разбавления до
безвредного содержания и является показателем антропогенной нагрузки
по данному типу негативного воздействия ПАНi (усл. м3/м3) [6].
ПАНi = Фi  Сi ,
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где Фi – фактор воздействия; Фi = 1/ЦПi НДТ , ЦПi НДТ – целевое значение
аналита-маркера по i-му виду воздействия, мг/усл. дм3; Сi – концентрация
аналита-маркера, отражающего определенный вид воздействия, мг/дм3.
ПАН = ∑ ПАНi – виртуальный показатель, характеризующий «условную
водоемкость» предприятия по всем установленным типам негативного
воздействия.
На рис. 1 представлены варианты сравнения реальных и соответствующих виртуальных критериев. Оперативное сравнение ПАН и коэффициента разбавления сточных вод обеспечивает обоснование необходимого
технического уровня очистных сооружений, либо сокращения количества
сточных вод. Способ выражения антропогенной нагрузки через объем
воды, требуемой для разбавления, заложенный в ПАН, может характеризовать и наличие водного ресурса, и его дефицит. Если «условная водоемкость» предприятия превышает объем стока реальной реки – налицо дефицит водного ресурса.
Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ

q; Ʉ = (Q+q)/q
Q

ȼɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ

?

ɉȺɇɫɬ; q

?

ɂȼɋ = ɉȺɇɫɬ·q

Рис. 1. Использование ПАН сточных вод для оценки водохозяйственной
деятельности (q – расход сточных вод, Q – расход воды в реке, К – коэффициент
разбавления сточных вод, ПАНст – показатель антропогенной нагрузки для
сточных вод, ИВС – индекс негативного воздействия сбросов).

Анализ корреляции между степенью ухудшения качества воды водного
объекта в различных створах и КритериевКВ в этих же створах обеспечит
обоснование экологически допустимого качества воды в водном объекте и
экологически допустимого негативного воздействия для конкретного водного объекта (с позиций экологического благополучия водного объекта).
ПАН удобен при обосновании НДТ в отраслях, где не учитывается удельная
норма водопотребления-водоотведения (ЖКХ, пищевая промышленность,
предприятия с высокой рациональностью водопользования), обеспечивает
единую политику охраны водных объектов и регулирования сбросов сточных вод для промышленных предприятий и ЖКХ.
2) Потенциал воздействия (ПВ)
ПВ – комплексный удельный показатель качества воды, сточных вод, технологий, характеризующий количество единиц воздействия (ЕВ) на один
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кубометр отводимой (сбрасываемой) сточной воды, или на одну тонну продукции, или в единицу времени (ЕВ/м3, ЕВ/т продукции, ЕВ/год и т. п.). Под
единицей воздействия понимается величина негативного воздействия, определяемая на основе выявления величин масс аналитов-маркеров, характеризующих последствия соответствующих типов воздействий, приводящих к
сопоставимому негативному изменению качества воды водного объекта.
Потенциал воздействия в ЕВ [6] может быть использован в качестве комплексного показателя, относящегося как к качеству сточных вод, так и к
любому целевому удельному по массе показателю (ЕВ/т продукции и др.), т.
е. к технологическим показателям и нормативам.
Потенциал воздействия НДТ или сточных вод на водные объекты рассчитывается по формуле, предложенной в [6],
ПВ = Сi / MEBi
где n – количество учитываемых типов воздействия, ед.; Сi – концентрация аналита-маркера, характеризующего воздействие, мг/дм3; МЕВi – масса
единицы воздействия аналита-маркера, кг.
ПВ является комплексным показателем, обеспечивает единообразную
оценку, градацию и ранжирование технологий по негативному воздействию на состояние водных объектов, т. е. путем сопоставительного анализа технологий и технологических показателей, имеющих различные характеристики качества сточных вод по токсичности, ХПК, формам азота,
фосфору фосфатов и др. Совместное использование показателей ПАН и ПВ
позволяет эффективно выявлять водопользователей-нарушителей, устанавливать зоны негативного влияния, зоны необратимой деградации водных объектов.
На рис. 2 представлена схема исследования зоны негативного воздействия промышленного предприятия (целлюлозно-бумажного комбината)
для оценки его влияния на водный объект. Установлено, что зона негативного влияния сбросов сточных вод ЦБК распространяется на расстоянии
10 км ниже контрольного створа (отсутствуют другие объекты негативного
воздействия). Существенное приращение ΔПАН, ΔПВ в створах вниз по течению реки с характерным гидродинамическим режимом показывает, что
происходит необратимое ухудшение класса качества воды.
В табл. 1 представлены технологические показатели Котласского
целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) [10], ЦБК Шарблакка [10] и европейского справочника НДТ по целлюлозно-бумажной промышленности [11],
для которых рассчитан ПВ в единицах воздействия (нижняя строка). Потенциал воздействия НДТ по зарубежным оценкам (четвертый столбец)
соответствует 0,68 и 0,70 ЕВ/т., а Котласский ЦБК (Россия) качеству НДТ
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ПАН = 7,5 ед.
ПВ = 574 ЕВ/тыс.м3

ПАН = 18,72 ед.
ПВ = 2083 ЕВ/тыс.м3

ПАН = 51 ед.
ПВ = 3289 ЕВ/тыс.м3

Рис. 2. Принципиальная схема исследования зоны негативного воздействия
промышленного предприятия.

не соответствует, его ПВ превышает европейский норматив более чем
в 3,7 раза. Использование ПВ в единообразных единицах измерения –
ЕВ обеспечивает сравнение европейских технологических показателей
НДТ и российских ПВ и может являться ориентировочным значением
при идентификации технологий качества НДТ в России. Таким образом,
ПВ обеспечивает оценку соответствия негативного воздействия сточных
вод технологий качеству наилучших доступных технологий при наличии технологических показателей аналогичной продукции и может быть
использована при разработке отечественных справочников НДТ.
Таблица 1. Технологические показатели сточных вод российского
и зарубежных ЦБК
Котласский
ЦБК (Россия)

ЦБК Шарблакка
(Швеция)

Европейский
справочник по ЦБК

ХПК, кг/т

83,4

15,5

23,0

Фосфор общий, кг/т

0,06

0,03

0,03

АОХ, кг/т

0,43

0,14

< 0,25

Азот общий, кг/т

0,16

–

0,25

Взвешенные вещества,
кг/т

12,2

–

1,5

ПВ, ЕВ/т

2,52

0,70

0,68

Показатели

Примечание: АОХ – адсорбируемый органически связанный хлор.
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С помощью ПАН и ПВ также может быть произведена оценка однотипных технологий на соответствие негативного воздействия сбросов сточных
вод качеству НДТ при нерегулируемой норме водоотведения.
При формировании и анализе базы данных по видам очистки,
используемым в технологии, и предельным конечным концентрациям
ингредиентов в сточной воде предприятий в конкретной отрасли
можно выделить набор групп сооружений (блок-схем), обеспечивающий
определенный уровень воздействия хозяйственной деятельности на
состояние водного объекта.
В табл. 2 представлены показатели качества очищенных хозяйственнобытовых сточных вод для рассмотренных технологий с использованием
различных блок-схем и результаты расчета ПАН и ПВ, по которым построена точечная диаграмма зависимости ПАН от ПВ (рис. 3).

Рис. 3. Точечная диаграмма зависимости ПАН от ПВ для очищенных
хозяйственно-бытовых сточных вод.

Из представленных на рис. 3 данных выделяются следующие группы,
которые условно можно назвать:
1) «Зеленые» технологии при ПАН < 10÷12 ед., ПВ < 1,5 ЕВ/тыс. м3;
2) «Желтые» технологии при ПАН = 10÷15 ед., 1,5 < ПВ < 2,5 ЕВ/тыс. м3;
3) «Синие» технологии при ПАН > 15 ед., ПВ > 2,5 ЕВ/тыс. м3.

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

Качество сточных вод, мг/дм³
№
Технология
ПАН
ПВ
п/п
ХПК N(NH4+) N(NO3-)
N(NO2-) Nобщ P(PO4-)
Pобщ
ВВ
1 М + Бт
50
30
10
25
66
6,78
2 M+Бт+Мф
50
30
10
12
63
6,13
3 M+Бт+Хт
50
30
10
10
63
6,03
4 M+Бт+Хт+Мф
50
30
1
10
18
3,03
5 M+Бт+Хт+Мс
15
30
0,5
1
10
1,72
6 М+Бт+Хт+Мф+Мс
15
10
0,5
1
6
0,92
7 М+БтХт
50
20
2
20
23
3,47
8 М+БтХт+Ба+БN2
20,0
3
0,5
10
6,5
1,19
9 М+БтХт+Ба+БN2+Мф
15,0
2
0,2
2
2,5
0,55
10 М+БтХт+Ба+БN2+Мф+Мс
8,0
2
0,2
1
1
0,36
11 М+Ба
50,0
20
10
20
63
6,13
12 М+Ба+Мф
40
20
10
10
60
5,43
13 М+БтХт+Ба
50
20
2
15
22
3,22
14 М+БтХт+Ба+Мф
40
20
1
5
14
2,18
15 М+Ба+Мф+ФХи
20
2
1
5
8
1,06
16 М+Хт
180
30
1,3
25
35,5
6,48
17 М+Хт+Мф
150
30
1,3
4
27,5
4,83
18 М+Хт+Мф+Мс+Мф
45
30
1,3
4
17
2,73
19 М+Хт+ФХт+Мф+Мс
45
10
1,3
4
13
1,93
20 М+Хт+Мф+ФХи+Мс
13
5
0,2
5
4,3
0,78
21 М+Бт+Мф
30
6
0
0,05
0,7
12
29,9
2,66
22 М+Бт+Мф
28
4,5
0,1
0,05
0,5
18
25,2
2,56
23 М+Бт+Ба+БN2+Мф
30
1
10
0,05
0,7
5
19,3
1,96
24 М+Бт+Ба+БN2+Мф
32
0,85
8
0,05
0,56
4,5
16,9
1,77
25 М+БтХт+Ба+БN2
25
1
5
0,05
0,15
8
12,3
1,49
26 М+БтХт+Ба+БN2
22
0,9
3,5
0,04
0,15
7
9,35
1,27
27 М+Ба+Бт+БN2
30
1
5
0,05
0,3
8
14,3
1,65
28 М+Ба+Бт+БN2
34
0,75
4,5
0,05
0,28
6,5
11,8
1,57
29 М+Ба+БтХт+БN2
25
1
5
0,05
0,15
8
12,3
1,49
30 М+Ба+БтХт+БN2
23
1
3,6
0,04
0,15
9
10,1
1,41
Примечание: М – механическая очистка (грубая); Бт – полная биологическая очистка в аэротенках; Мф – механическая очистка
фильтрованием; Хт– химическая очистка традиционными реагентами; Ба – анаэробная очистка; БN2 – биологическая очистка с
денитрификацией; Мс – сорбция.

Таблица 2. Качество очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод и расчет ПАН, ПВ
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Данные точечной диаграммы (рис. 3) показывают, что к уровню НДТ
могут быть отнесены технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных
вод, характеризуемые ПАН <10, ПВ <1 ЕВ/тыс. м3 – «зеленые» технологии,
а при определенных условиях – «желтые».
3) Соотношение ПАН/ПВ и ПВ/ПАН
По соотношению ПАН/ПВ и ПВ/ПАН в конкретной отрасли можно выделить набор технологий, обеспечивающий определенный уровень воздействия хозяйственной деятельности на состояние водного объекта. Исходя
из этого, соответствующее значение соотношения ПАН/ПВ и ПВ/ПАН
(табл. 3) должно являться нормативом общего действия, как характеризующее необходимое количество условных тыс. м3 воды для улучшения качества сточных вод на единицу воздействия. Формирование базы данных
комплексных критериев обеспечит обоснование нормативов общего действия (выделены в табл. 3 зеленым маркером) как для конкретного водного
объекта, так и для группы водных объектов, решение нестандартных задач
при обосновании условий водопользования.
Таблица 3. Значения комплексных критериев качества по классам качества
воды
Класс качества ПАН, усл. тыс.
ПВ/ПАН,
ПАН/ПВ,
ПВ, ЕВ/тыс.м3
воды
м3/тыс. м3
ЕВ/усл. тыс. м3 усл. тыс. м3/ЕВ
I
9
2,7
0,30
3,3
II
15
4,6
0,30
3,3
III
37
7,8
0,21
4,7
IV
74
12,4
0,16
5,9
V
145
20,5
0,14
7,1

4) Индекс воздействия сбросов (ИВС)
Для категорирования предприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [12], ранжирования отраслей промышленности и отдельных предприятий по интенсивности негативного воздействия предлагается использовать индексы воздействия сбросов загрязняющих веществ
ИВСПАН (усл. м3/год) и ИВСПВ (ЕВ/год), рассчитываемые по формулам
ИВСПАН = ПАНст  q,

(1)

ИВСПВ = ПВст  q,

(2)

где q – количество сточных вод, м3/год.
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На рис. 4 представлена схема оценки индекса воздействия сбросов сточных вод предприятий на участке реки.

ȼ1

3

[1/ɐɉɇȾɌ ] = ɭɫɥ. ɦ /ɝод

3

[m/ɐɉɇȾɌ ] = ɭɫɥ. ɦ /ɝɨɞ

ȼ2

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 2
ɋɛɪɨɫɵ

ɋɛɪɨɫɵ

ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ 1

ȼ3

1

1

1

ɐɉɇȾɌ1

ɐɉɇȾɌ2

ɐɉɇȾɌ3

ɢɧɞɟɤɫɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ɇɚɫɫɚ 1
ɐɉɇȾɌ1

Ɇɚɫɫɚ 2
ɐɉɇȾɌ2

Ɇɚɫɫɚ 3
ɐɉɇȾɌ3

ɒɚɝ 2: ɪɚɫɱɺɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ

ɒɚɝ 1: ɪɚɫɱɺɬ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ

ɢɧɞɟɤɫɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɒɚɝ 3: ɪɚɫɱɺɬ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ
ɢɧɞɟɤɫɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɂɧɞɟɤɫ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ
(ɂȼɋ)
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ 2

ɂɧɞɟɤɫ
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ȼɨɞɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ

Рис. 4. Схема оценки индекса воздействия сбросов сточных вод предприятий
на участке реки.

Ниже показано, как использование ПАН, ПВ, ИВС обеспечивает решение различных балансовых задач.
В общем случае для расчетов необходимы: расход сточных вод, расход
воды в фоновом и контрольном створах реки, результаты количественного химического анализа сточных вод и воды в фоновом и контрольном
створах.
(3)
Q ∙ ПАНф + q ∙ ПАНст = (Q + q) ∙ ПАНк
где Q – расход воды водного объекта;
ПАНф – показатель антропогенной нагрузки в фоновом створе;
q – расход сточных вод;
ПАНст– показатель антропогенной нагрузки сточной воды;
ПАНк – показатель антропогенной нагрузки в контрольном створе.
Вместо ПАН в (3) возможно использование ПВ, результаты расчетов
позволяют:
– зная расход сточных вод объекта, оказывающего негативное воздействие (ОНВ), провести оценку соответствия фактического качества сточных вод с расчетным по данным, предоставляемым ОНВ;
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– по (2), зная качество сточных вод ОНВ, провести проверку данных о
количестве сточных вод, сбрасываемых в водный объект.
q=

.

(4)

На рис. 5 представлен пример проверки достоверности отчетности объекта, оказывающего негативное воздействие, с использованием комплексных критериев качества.

Вариант 1

ПАНф = 3,5
Q = 10,7 м³/с
Данные ОНВ

ПАНк = 12,6

q

q = 0,388 м³/с

q ≈ qонв о качестве сточных
вод достоверны

ПАНст = 263
qонв = 0,317 м³/с

Вариант 2

ПАНф = 3,5
Q = 10,7 м³/с
ПАНк = 12,6
ПАНсв = 28,4

q

q = 6,49 м³/с

q > qонв

Данные ОНВ
о качестве сточных
вод вызывают
сомнения

qонв = 0,317 м³/с
Рис. 5. Пример проверки достоверности отчетности объекта, оказывающего
негативное воздействие, с использованием показателя антропогенной
нагрузки по (4).

В варианте 1 использованы данные о качестве сточных вод предприятия
«N», полученные независимой лабораторией, варианте 2 – данные отчетности о качестве сточных вод, предоставленные предприятием «N». Расчет
баланса в варианте 1 подтверждает достоверность данных о качестве сточной воды, в варианте 2 данные о качестве сточной воды предприятия «N»
по его отчетности подвергаются сомнению.
В табл. 4 представлена взаимосвязь между предлагаемыми комплексными показателями ПВ, ПАН и производными от них.
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Таблица 4. Взаимосвязь между комплексными критериями качества
Расчетная формула

Сфера
применения

Vусл = ИВС = ПАН ∙ q, усл. м3/год (5)

Расчет условной
водоемкости

m (масса загрязняющего вещества)

ИВС = ПВ ∙ q, ЕВ/год (6)

Расчет фактической массы сброса

C (концентрация загрязняющего вещества)

С = ПВ / ПАН, ЕВ/усл. тыс. м3 (7)

Расчетная

Характеристика
Vусл (объем, условный
объем воды)

ПВ, ЕВ/тыс. м

3

Фактическая

Сравнение отраслевых фактических ПВ (ЕВ/м3) и рассчитываемых по
формуле (7) (табл. 4) позволяет обосновать допустимые негативные воздействия на основе технологического нормирования.
Единообразная оценка негативных воздействий обеспечивает формирование механизма оценки целесообразности внедрения НДТ. Сравнение
показателей (руб/ЕВ, руб/усл. м3) с соответствующими установленными на
практике значениями (руб/м3), позволяет обосновать минимальную стоимость 1 ЕВ, что может обеспечить в дальнейшем формирование системы
единообразного обоснования экологических платежей и оценки ущерба,
нанесенного негативным воздействием водным объектам.
5) Индекс класса качества (ИКК) воды водного объекта с позиций
экологического благополучия
Индекс класса качества обеспечивает комплексную оценку и характеристику динамики изменения экологического состояния водных объектов.
В качестве примера, иллюстрирующего результаты оценки качества воды
с использованием ИКК [13], в табл. 5 представлено изменение класса качества воды р. Москвы под влиянием хозяйственно-бытовых сточных вод [14].
Представленные в табл. 5 результаты позволяют сделать следующие
выводы:
– качество воды до поступления хозяйственно-бытовых сточных вод
соответствовало II классу;
– хозяйственно-бытовые сточные воды после очистных сооружений
ухудшают качество воды до III класса;
– III класс качества вод свидетельствует об уязвимом состоянии водного объекта, из которого еще возможен переход во II класс качества;
– после сброса сточных вод необходим контроль изменения динамики
состояния речных вод и установление зоны влияния сбросов сточных вод.
Используя ИКК воды водного объекта, возможно выявить водопользователя (или водопользователей), которые оказывают значительное негативное воздействие на водный объект.

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

Использование комплексных критериев качества для оценки
экологической безопасности водохозяйственной деятельности

49

Таблица 5. Результаты оценки класса качества воды р. Москвы
по участкам за июнь 2006 и июнь 2007 гг. (средние значения) [14]
Оценка класса качества воды

Показатели

Ниже КурьяновВыход из луки
ских очистных
Серебряный Бор
сооружений

Беседы

Заозерье

Качество Класс Качество Класс Качество Класс Качество Класс
воды качества воды качества воды качества воды качества

Аммоний (N), мг/л 0,31

3

4,05

4

3,23

4

2,81

4

Нитриты (N), мг/л

0,02

3

0,24

6

0,30

6

0,26

6

Нитраты (N), мг/л

0,14

1

3,04

2

3,55

2

4,02

2

ХПК, мгО2/л

21

2

37

2

33

2

32

2

БПК5, мгО2/л

1,7

1

3,71

2

3,85

2

2,82

1

ИКК

2,0

3,2

3,2

3,0

6) Критерий динамики деградации качества воды водного объекта
Оценка динамики деградации качества воды водного объекта под
влиянием сброса сточных вод может быть выполнена на основе сравнения величин ПАН, ПВ в контрольных створах, рассчитанных по данным
классификации воды (табл. 6). Для расчетов использованы данные по следующим показателям: сухой остаток, взвешенные вещества, аммоний (N),
нитриты (N), нитраты (N), ХПК, фосфор фосфатов.
Изменение величины ПАН при изменении класса качества воды представлено на рис. 6, график на котором демонстрирует, что для I–III класса
качества воды ПАН изменяется прямо пропорционально изменению класса качества воды. При ухудшении качества воды ниже III класса, наблюдается резкое увеличение угла наклона прямой к оси класса качества воды,
что свидетельствует о резком изменении динамики качества воды.
Таблица 6. Расчет показателя антропогенной нагрузки для I, II, III, IV, V
классов качества воды водного объекта [15]
Класс качества воды
I
II
III
IV
V

ПАН, усл. м3/м3
9
15
37
74
145

ΔПАН
6
22
37
71

ПВ, ЕВ/м3
2,7
4,6
7,8
12,4
20,5

ΔПВ
1,9
3,2
4,6
8,1
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Рис. 6. Изменение величины ПАН при изменении класса качества воды.

Проанализировав данные международной классификации качества
природных вод по состоянию экосистем, представленные в [15], предлагаем считать что I, II классы качества воды характеризуют устойчивое стабильное состояние водного объекта, при котором процессы самоочищения
протекают с высокой скоростью. III класс качества воды водного объекта
характеризует переходное (уязвимое) состояние: ассимилирующей способности водного объекта еще достаточно для самоочищения от поступающих
в него загрязняющих веществ. IV и V класс качества воды характеризуют
состояние деградации водного объекта: ассимилирующей способности водного объекта уже недостаточно для полного самоочищения от поступивших загрязняющих веществ.
На основании представленных в табл. 6 данных рассчитаны коэффициенты изменения класса качества воды водного объекта при ухудшении
класса качества (от I, II к последующим):
ПАН2/ПАН3 = 0,41;
ПАН1/ПАН2 = 0,60;
ПАН1/ПАН3 = 0,24;
ПАН2/ПАН4 = 0,20;
ПАН2/ПАН5 = 0,10.
ПАН1/ПАН4 = 0,12;
ПАН1/ПАН5 = 0,062;
На основе рассчитанных данных по динамике изменения ПАН в
контрольном и фоновом створах возможна оценка динамики деградации
качества воды или самоочищения водного объекта от загрязнений,
поступающих при сбросе сточных вод. При ПАНф /ПАН к > 0,4 экосистема
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водного объекта справляется с влиянием сточных вод (преобладает
процесс самоочищения), при ПАНф / ПАНк < 0,4 преобладает процесс
деградации качества воды.
Аналогичные выводы могут быть получены при исследованиях качества
воды водного объекта по величине ПВ.
ВЫВОДЫ

Разработаны комплексные критерии качества, которые могут быть применены как при оценке качества вод водных объектов, так и качества технологий. Комплексные критерии качества используются для косвенной
оценки технического уровня технологий по качеству сбрасываемых сточных вод с использованием предложенных показателей: показатель антропогенной нагрузки, потенциал воздействия в единицах негативного воздействия, индекс воздействия сбросов и др.
Предлагаемые комплексные критерии качества применимы при решении
следующих задач:
1. Научно-аналитическое сопровождение условий водопользования при
выдаче комплексных экологических разрешений и проверке деклараций о
негативном воздействии:
– выявление, идентификация НДТ;
– сравнение технологий и обоснование НДТ;
– ранжирование водопользователей по интенсивности негативного
воздействия;
– оценка динамики ассимилирующей способности, обоснование створов полного перемешивания сточных вод в реке и т. д.;
– оценка соответствия водоохранной деятельности водопользователя
НДТ.
2. Формирование системы учета последствий негативного воздействия,
включая следующие процедуры:
– экологическая реабилитация водных объектов, обоснование экологически уязвимых участков при экологической реабилитации;
– инвентаризация малых рек;
– оперативная оценка экологического состояния водного объекта;
– оценка текущей водоохранной деятельности хозяйствующих
субъектов;
– оценка соответствия водоохранной деятельности качеству НДТ;
– выявление недобросовестных водопользователей;
– решение балансовых задач при проверке достоверности отчетности
водопользователей и выявлении несанкционированных сбросов;
– выявление экологически благополучных предприятий.
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3. Разработка эколого-экономического механизма регулирования водопользования [8] в части:
– определения нормативов общего действия для оценки целесообразности внедрения НДТ;
– упрощения системы платежей и оценки ущерба при сокращении количества аналитов-маркеров;
– обоснования стоимости 1 единицы негативного воздействия;
– обоснования цены воды в зависимости от ее качества.
4. Разработка единообразной системы регулирования водопользования:
– единообразное регулирование водопользования в отраслях промышленности и ЖКХ;
– обоснование нормативов общего действия в части установления:
– антропогенной нагрузки, обеспечивающей экологическую безопасность водных объектов;
– пороговой концентрации, достигаемой в обязательном порядке при
очистке сточных вод в различных отраслях промышленности;
– принципиальных блок-схем очистных сооружений уровня НДТ;
– предоставление инструментария для текущей оценки негативного
воздействия водопользователей, водохозяйственного аудита, контроля и
надзора.
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Современная система водопользования в России оценивается как неэффективная вследствие того, что экономические инструменты регулирования водопользования недостаточно мотивируют водопользователей к рациональному
использованию водных ресурсов и проведению водоохранных мероприятий.
Сформулированы предложения по совершенствованию экономического механизма регулирования водопользования на основе комплексных экологических показателей оценки негативных воздействий технологий очистки сточных
вод на водные объекты, опирающиеся на баланс уровня затрат на внедрение
НДТ и платежей за загрязнение.
Для стимулирования рационального водопользования предлагается методология укрупненной оценки эколого-экономической эффективности и целесообразности внедрения НДТ на основе комплексных экологических показателей
с использованием приведенных экологических затрат.
Критерием эффективности технологий принята суммарная величина приведенных экологических затрат и причиненного вреда водным объектам. Обоснован минимальный уровень платежей за единицу негативного воздействия на
водный объект в размере не менее 400 руб.

Развитие рыночных отношений в России привело к изменению условий и режима использования водных ресурсов в процессе хозяйственной
деятельности. Современная система водопользования в РФ оценивается
научно-инженерным сообществом как неэффективная вследствие того, что
экономические инструменты регулирования водопользования [1, 2] недостаточно мотивируют водопользователей к рациональному использованию
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водных ресурсов и проведению водоохранных мероприятий, а порой поощряют неэффективное водопользование. На практике плата за негативное
воздействие сточных вод рассчитывается ежеквартально и взимается раз в
год, что приравнивает ее к фискальным платежам. Существует постоянная
неопределенность правового статуса платы: это обязанность водопользователей компенсировать экологический вред и ущерб или это право на
дальнейшие, в т. ч. сверхнормативные сбросы? Необходимо подчеркнуть,
что современный уровень платы очень низок, субъектам хозяйственной и
иной деятельности экономически более выгодно осуществлять платежи за
допустимые выбросы (сбросы) или платить незначительные административные штрафы за их превышение, чем снижать выбросы и сбросы, повышать эффективность очистных сооружений, внедрять малоотходные и безотходные технологии.
В странах Евросоюза, где придерживаются принципа «загрязнитель
платит», платят не все загрязнители, а те, кто платят, платят далеко не за
все виды загрязнения. И платежи более существенные, чем в РФ.
В России низкая эффективность водного хозяйства является следствием того, что по целому ряду признаков отрасль остается на уровне развития
середины XX века. Ошибочная ориентация на экстенсивное развитие, пренебрежение вопросами эффективности водопользования, недостаточное
внимание к экологическим аспектам и другие обстоятельства, подкрепленные финансированием по остаточному принципу, привели к весьма плачевным результатам, а также определили отставание водохозяйственной
сферы от мирового уровня [3].
Применяемый в России экономический механизм регулирования водопользования имеет ряд недостатков, которые делают его неэффективным.
В частности:
– отсутствие стимулирующей роли платежей, которые скорее обладают
фискальным характером;
– утеря связи платежей с издержками на предотвращение загрязнения
и нанесенным ущербом;
– низкие ставки платежей, при которых предприятиям выгоднее платить за загрязнение водных объектов, чем осуществлять природоохранные
мероприятия;
– «непрозрачность» системы нормирования;
– отсутствие льгот и стимулов у водопользователей, снижающих уровень потребления воды ниже плановых показателей;
– платежи не формируют целевого и гарантированного финансирования водоохранных мероприятий, т. к. собираемые средства поступают в
бюджеты различных уровней и могут расходоваться нецелевым образом.
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Сложность заключается в том, что перечисленные выше проблемы разнонаправлены по функционалу и сферам воздействия, но при этом одновременно являются взаимосвязанными элементами одной системы. Это
определяет предлагаемую в работе стратегию устранения дисфункций и
недостатков существующей системы управления водными ресурсами, призванную сплотить разрозненные элементы в единый механизм, стимулирующий рациональное и ответственное водопользование. Нововведения в
эколого-социально-экономических отношениях должны гармонично увязывать потребности всех заинтересованных сторон [4].
При решении водохозяйственных задач по общепринятым в России методикам основным экономическим показателем являются минимизированные приведенные затраты (руб/м3×год сточных вод), имеющие интегральный характер, т. е. учитывается влияние всех ингредиентов, содержащихся
в сточных водах. Но такой подход не может быть корректно перенесен на
анализ рециклических систем, когда наблюдается значительное уменьшение количества сточных вод (положительный фактор) и увеличение приведенных затрат (ложно негативный фактор). Кроме того, расчеты (в руб/м3)
не позволяют увязать денежные затраты с качеством очистки конкретным
методом (хотя бы по лимитирующему ингредиенту). Это указывает на то,
что классическая система расчетов не обеспечивает «прозрачности» процесса формирования затрат.
Предлагается новый подход к решению водохозяйственных задач на
основе внедрения принципов наилучших доступных технологий (НДТ),
направленный на устранение недостатков применяемого в настоящее время экономического механизма регулирования водопользования.
В соответствии с ФЗ от 21.07.2014 №219-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [5], важной составляющей
комплекса мер обеспечения рационального водопользования является
внедрение стимулирующего экономического механизма регулирования
водопользования на основе обязательного внедрения НДТ для категории предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на
элементы окружающей среды. Эти предприятия в обязательном порядке
должны получать комплексное экологическое разрешение (КЭР) и к ним
могут быть применены достаточно строгие санкции, вплоть до запрета
деятельности [4]. При этом КЭР опирается в своей основе на реально существующие технологии по предотвращению загрязнения водных объектов,
а не на расчетные показатели.
Для повышения эффективности экономического механизма стимулирования рационального водопользования предлагается методология укруп-
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ненной оценки эколого-экономической эффективности и целесообразности
внедрения НДТ [6] с использованием приведенных экологических затрат.
Расчет приведенных экологических затрат (ПЭЗi , руб/усл. тыс. м3 в год
(или руб/ЕВ) производится по формуле
ПЭЗi =

или ПЭЗi =

,

где Пi – приведенные затраты, руб/тыс. м3 в год; ΔПАН – уменьшение показателя антропогенной нагрузки, усл. тыс. м3/тыс. м3; ΔПВ – изменение
потенциала воздействия сточных вод, ЕВ/тыс. м3; i – тип негативного воздействия (закисление, эвтрофирование и др.).
В системе расчетов использованы комплексные критерии оценки технологии [7], применение которых обеспечивает объективность экологоэкономических процедур сравнения:
– показатель антропогенной нагрузки (ПАН, усл. тыс. м3/тыс. м3) – требуемая кратность разбавления до обоснованного безвредного содержания;
– потенциал воздействия (ПВ, ЕВ/тыс. м3) – количество единиц негативного воздействия аналитов, наиболее полно отражающих основные
типы воздействия хозяйствующего субъекта.
Не исключая общепринятую практику расчетов технико-экономических
характеристик водопользования (рис. 1) и накопленную базу выводов,
предлагается производить оценку эффективности системы очистки сточных вод с использованием ПЭЗ.

Рис. 1. Классическая система оценки экономической эффективности
технологии (У – приведенный размер вреда, З – приведенные затраты, ΔСвых –
улучшение качества воды после очистки).
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В подтверждение экономической целесообразности использования
предлагаемых критериев по разработанной методологии [6] на основе данных (табл. 1) о качестве сточных вод, прошедших очистку на различных
очистных сооружениях, в табл. 2 представлены расчетные данные приведенных затрат и приведенных экологических затрат с учетом коэффициента индексации цен на 2014 г. Вместо традиционного ущерба использованы
расчеты исчисления размера вреда, причиненного водному объекту сбросом вредных (загрязняющих) веществ в составе сточных вод по Методике
2009 г. [1], переведенные в единые единицы измерения – руб/ЕВ.
Таблица 1. Качество сточных вод, прошедших очистку на различных
очистных сооружениях [8]

Аналит

Концентрация очищенных сточных вод (Свых), мг/л

Свх,
мг/л

Технологии
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6

6

6

1

1

1

0,75

Взвешенные
вещества

250

12

10

10

6

Азот
аммонийный

16

8

8

3,2

7,2

2,14 6,4

1,6 1,34 0,48 0,32 0,16

Азот
нитритный

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0

Азот
нитратный

0

1

1

15

1,5

7,5

1

4,5

1

0,1

7,5

3

1,2

7

1

7

1

0,8
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Примечание: Свх – концентрация сточных вод до очистки; технологии: 1 – полная биологическая очистка; 2 – с симультанным осаждением; 3 – с нитрификацией-денитрификацией;
4 – с фильтрованием на зернистых фильтрах; 5 – с обработкой в аэрируемых биопрудах;
6 – с флотацией; 7 – с обработкой в биопрудах; 8 – с коагуляцией, отдувкой аммиака в градирнях, фильтрованием на зернистых фильтрах и рекарбонизацией; 9 – с фильтрованием
в зернистых фильтрах и обработкой в ионообменных колоннах клиноптилолитом; 10 – с
угольным фильтром; 11 – с абсорбцией.

Известно, что с увеличением производительности очистных сооружений наблюдается тенденция уменьшения удельных капитальных затрат
(табл. 2). Причем, для исследованного ряда технологий при производи-

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

Совершенствование экономического механизма регулирования
водопользования на основе комплексных показателей...

59

тельности очистных сооружений 25–32 тыс. м3/сут приведенные затраты
увеличиваются с 8,19 до 19,61 руб/м3 ∙ год (1,1–2,4 раза), а при производительности 160–220 тыс. м3/сут – с 3,72 до 8,27 руб/м3 ∙ год (1,1–2,2 раза), т. е.
в среднем в 1,7–2,3 раза. При использовании фильтров (технологии 8 – 11)
приведенные затраты увеличиваются в 1,5–2,0 раза по сравнению с прототипом – биологической очисткой с нитрификацией-денитрификацией
(технология 3).
Практика показывает, что, оперируя только приведенными затратами,
провести обоснованный выбор НДТ фактически невозможно. В качестве
примера на рис. 2 приведено графическое обоснование выбора НДТ с использованием приведенных экологических затрат при производительности очистных сооружений 25–32 тыс. м3/сут в виде кумулятивных кривых,
на рис. 3 – при производительности 160–220 тыс. м3/сут. Цифры на графике
соответствуют технологиям, представленным в табл. 1, 2. Некоторая нелогичность в величинах ущерба, определенного в соответствии с действующей Методикой 2009 г [1], прослеживаемая на рис. 2 и 3 (для технологии
с меньшим ПАН величина ущерба выше), на наш взгляд, связана с некорректностью и необоснованностью заложенных в Методике величин такс
исчисления размера вреда от сброса органических и неорганических вредных (загрязняющих) веществ в водные объекты.
1000
900

6
1

ПЭЗ

4

У, ПЭЗ, руб/ЕВ

700

Ущерб+ПЭЗ

НДТ

800

Ущерб

2

600

500
400

3
5

7

8

9
10

11

300
200
100
0

Ранг технологии по степени очистки сточных вод
(1 – худший, 11 – лучший)

Рис. 2. Соотношения размера вреда и приведенных экологических затрат
технологий очистки сточных вод при производительности очистных
сооружений 25–32 тыс. м3/сут.
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Рис. 3. Соотношения размера вреда и приведенных экологических затрат
технологий очистки сточных вод при производительности очистных
сооружений 160–220 тыс. м3/сут.

Критерием эффективности технологий принята суммарная величина
ПЭЗ и ущерба (у более эффективных или выгодных технологий этот показатель ниже). Анализ представленных на рис. 2 и 3 данных показывает,
что очистные сооружения различной производительности эффективны в
интервале приведенных экологических затрат 200–800 руб/ЕВ. При оценке
технологий по качеству очистки сточных вод (табл. 1) выделены наилучшие
технологии (при любой производительности очистных сооружений) – 5, 7,
8, 9, 10, 11. При производительности 25–32 тыс. м3/сут и сопоставлении приведенных экологических затрат с размером причиненного вреда наиболее
выгодными являются технологии 3, 5, 7, 8 (учитывается экологичность технологии и целесообразность экономических затрат на данную технологию).
Соответственно, при производительности очистных сооружений 160–220
тыс. м3/сут наилучшими являются технологии 5, 7, 8, 9, 10, 11 (технологии с
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наилучшим качеством очищенных сточных вод и наименьшей суммарной
величиной ПЭЗ + Ущерб).
Стоит отметить, что плата за негативное воздействие сточных вод на
водные объекты может в корне поменять выбор НДТ. Например, анализ
представленных на рис. 3 данных без учета остаточного эффекта негативного воздействия показывает, что технология 1 по ПЭЗ незначительно
отличается от выбранных НДТ. Однако при учете негативного воздействия очищенных сточных вод на водный объект, эта технология является одной из самых нецелесообразных с экологической и экономической
точек зрения.
Разработанная методология выбора лучших технологий на основе использования комплексных экологических показателей позволяет обосновать экономический механизм, обеспечивающий (см. рис. 2 и 3):
– обоснование размера платы за одну единицу негативного воздействия
загрязняющих веществ (200–800 руб/ЕВ);
– корректировку механизма исчисления размера вреда, причиненного
водным объектам (не менее 490 руб/ЕВ).
Пример обоснования размера платы за одну единицу негативного воздействия загрязняющих веществ приведен ниже. На рис. 4 представлены
графики эколого-экономических характеристик при производительности
очистных сооружений 160–220 тыс. м3/сут, рассчитанные в соответствии с
данными в табл. 2:
– ПЭЗ – приведенные экологические затраты;
– (ПЭЗ + Ущерб) – сумма приведенных экологических затрат и размера
вреда, рассчитанного по [1];
– (ПЭЗ + Плата факт.) – сумма ПЭЗ и фактические платежи по действующим нормативам платы за сброс загрязняющих веществ в руб/ЕВ [2];
– (ПЭЗ + Плата 490) – сумма ПЭЗ с платой за сброс загрязняющих веществ из расчета 490 руб/ЕВ (установлено по точке пересечения кривых,
отображающих изменение Ущерба и ПЭЗ на рис. 2);
– (ПЭЗ + Плата 210) – сумма ПЭЗ с платой за сброс загрязняющих веществ из расчета 210 руб/ЕВ (установлено по точке пересечения кривых,
отображающих изменение Ущерба и ПЭЗ на рис. 3).
Ранее установлено (табл. 2), что при производительности очистных
сооружений 160–220 тыс. м 3/сут качеству НДТ соответствуют технологии 5, 7, 8, 9, 10, 11. Анализ данных, представленных на рис. 4, показывает (синяя линия – резкое снижение Ущерб+ПЭЗ, голубая линия – Плата 490+ПЭЗ), что предприятиям будет выгодно переходить на данные
технологии только тогда, когда платежи за единицу воздействия будут
превышать 400 руб.
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Таблица 2. Значения удельных капитальных затрат (УКЗ), приведенных затрат и приведенных
экологических затрат для ряда технологий
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Рис. 4. Соотношения размера вреда и приведенных экологических затрат
технологий при производительности очистных сооружений 160–220 тыс. м3/сут.

Приведенный пример свидетельствует о гарантии экономической
эффективности перехода к НДТ в водохозяйственной деятельности при
условии, если платежи за 1 единицу негативного воздействия будут более
400 руб. (рис. 4). Для сравнения, в Германии с 2002 г. установлен платеж
35,79 евро.
Результаты сравнения расчета размера вреда по [1] и платежей по нормативам платы за сброс загрязняющих веществ [2] представлены в табл. 3.
Средние значения платы за 1 ЕВ по [1] разнятся c платой за 1 ЕВ по нормативам платы [2] примерно в 9 раз в пределах установленных лимитов сброса и в 44 раза в пределах установленных допустимых нормативов сброса.
Это свидетельствует о некорректности экономического механизма регулирования водопользования, используемого в настоящее время, особенно в
части нормативов платы.
Разработанный метод на основе использования комплексных экологических показателей регулирования водопользования позволяет обосновать
минимальный уровень платежей за одну единицу негативного воздействия
на водный объект (не менее 400 руб.), а также расчеты стоимости воды.
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Таблица 3. Сравнение платежей за 1 единицу негативного воздействия
сточных вод на водные объекты
Нормативы платы
за сброс [2], руб/кг
Перечень
показателей

Такса
Методики
[1], руб/кг

Плата за 1 ЕВ
по нормативам платы
за сброс [2], руб.

Плата
за 1 ЕВ
в пределах
в пределах
по таксам в пределах установ- в пределах установустановМетодики установленных
ленных
ленных
ленных
[1], руб.
допустимых
допустимых
лимитов
лимитов
нормативов
нормативов
сбросов
сбросов
сбросов
сбросов

Робщ

510

1530

13,775

2,755

41,325

8,265

N (NO3)

2,3

39,1

0,0345

0,0069

0,0345

0,0069

N (NO2)

155

155

17,22

3,444

292,74

58,548

N (NH4)

218

1155,4

27,5

5,51

145,75

29,203

Нефтепродукты

670

1675

27,55

5,51

68,875

13,775

Взвешенные
вещества

30

600

1,83

0,366

36,6

7,32

98

20

Средняя
плата
за 1 ЕВ, руб.

859

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен подход к совершенствованию экономического механизма
регулирования водопользования на основе комплексных показателей, рекомендуемых к использованию при идентификации и внедрении НДТ. Введение в технико-экономическую систему расчетов приведенных экологических
затрат на основе использования комплексных показателей, обладающих
свойствами объективности и прозрачности, обеспечивает прагматичность и
простоту выбора НДТ очистки сточных вод для той или иной ситуации. Разработанный метод расчетов опирается на достижение баланса уровня затрат
на внедрение НДТ и платежей за загрязнение. В настоящее время затраты
на порядок превышают платежи. Предлагаемый подход к совершенствованию экономического механизма регулирования водопользования, основанный на новом способе оценки приведенных затрат, обеспечивает обоснование минимального уровня платежей за 1 единицу воздействия – не менее
400 руб/ЕВ, а также необходимость повышения водного налога.
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Представлены результаты исследования в
области стандартизации технических требований, предъявляемых к веществам, применяемым для обеззараживания воды. Работа
выполнена на примере одного из наиболее
широко используемых при водоподготовке
продукта – гипохлорита натрия (ГХН, NaOCl).
Проведено сравнение технических требований, установленных для современного ГХН
действующим стандартом от 1976 г. ГОСТ
11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические
условия», с соответствующим европейским
В.И. ДаниловО.М. Розенталь
стандартом от 2013 г. EN 901:2013. Показано,
Данильян
что наиболее существенные различия требований к продукту касаются его состава, прежде всего в части ограничений содержания
высокотоксичных элементов. Необходимость таких ограничений, отсутствующих в ГОСТ
11086-76, обусловлена тем, что эти элементы могут попадать в состав ГХН и создавать недопустимые риски на стадии его применения, например, при обеззараживании питьевой
воды. Сделан вывод о том, что в указанном стандарте необходимо расширить перечень
контролируемых элементов в ГХН, ограничив их состав уровнем достаточной безопасности и обеспечив тщательный анализ состава готового продукта. Поэтому техническим
комитетом по стандартизации 409 в области охраны окружающей среды предусмотрен
пересмотр технических требований, установленных ГОСТ 11086-76. Предполагается, что
гарантией выполнения этих требований является отказ промышленности от методов
синтеза ГХН хлорированием водных растворов гидроксида натрия и переход к современным электрохимическим методам с использованием наилучших доступных технологий.
Предполагаемое изменение состава ГХН должно обеспечить его конкурентоспособность не только на российском, но и на международном рынках, однако для этого потребуются изменения в ГОСТ 11086-76. Необходимые изменения в стандарте касаются замены
устаревших требований к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению продукта.
С этой целью предполагается в новом стандарте установить правила, используемые международной Системой классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС),
а также действующими на международном уровне транспортными предписаниями.
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Стандарт, в соответствии с определением Всемирной торговой организации, устанавливает для всеобщего многократного использования общие
принципы или характеристики, которые применяются к продукции, процессу или методу производства. При этом стандартизация обеззараживающих
воду и дезинфицирующих веществ играет особо важную роль для общественной безопасности. Поскольку одним из важнейших веществ, применяющихся для обеззараживания воды, является гипохлорит натрия (ГХН,
NaOCl), а регламентирующие показатели этого продукта в стандарте ГОСТ
11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия» от 1976 г. не изменялись
уже почти полвека, технический комитет по стандартизации ТК 409 «Охрана
окружающей среды» в лице своего подкомитета ПК-1 счел необходимым его
пересмотреть – выполнить работу, актуальность которой рассмотрена ниже.
Для лучшей оценки характера и значимости требуемых нововведений
был исследован мировой опыт в области производства ГХН и регулирования показателей его качества. При этом обнаружилось, что полный объем производства продукта установить достаточно трудно в связи с тем, что
значительную его часть получают электрохимическим способом по принципу «in situ», т. е. на месте непосредственного потребления [1–5]. По приблизительным данным на 2005 г. глобальный объем производства NaOCl
составлял около 1 млн тонн в год с ежегодным приростом в 2,0–2,5 %.
Основной объем получаемого в промышленных целях ГХН расходуется
для питьевой водоподготовки. Он применяется для обеззараживания воды
перед подачей ее в распределительную сеть, для дезинфекции насосных
станций и водонапорных башен, канализации, различных вспомогательных устройств. Другие многочисленные направления использования ГХН
обусловлены тем, что, несмотря на свою высокую химическую активность,
он безопасен при его применении в терапевтических дозах и ограниченных концентрациях. Уникальные свойства этого вещества как биоцида и
антитоксиканта, не являющегося мутагенным, канцерогенным, аллергенным и тератогенным соединением, позволили широко использовать его
в системах локальной водоочистки, пищевой промышленности, сельском
хозяйстве, медицине и других областях, где особенно сложен процесс подавления активности патогенных микробиологических сред и токсикантов.
Впечатляющие положительные результаты были получены во всех указанных сферах деятельности. К примеру, применение ГХН в животноводческой
хирургической практике позволило сократить потери сельскохозяйственных животных в отдельных случаях на 20–30 %. Экономическая эффективность составила от 3 до 8 руб. на 1 руб. затрат.
Сферы применения ГХН отличаются большим разнообразием и зачастую
относятся к области высоких технологий. В совокупности эти технологии
образуют экономическое пространство, удобное для освоения малым бизне-
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сом. Особая привлекательность этого пространства заключается и в том, что
оно заполняется преимущественно производствами с высокой добавленной
стоимостью. Возможно, что именно поэтому, учитывая высокую экономическую значимость ГХН, европейские производители продукта образовали в
2009 г. консорциум, участники которого договорились сотрудничать под руководством Arkema France. Они обеспечили подготовку регистрационного
досье на ГХН, как того требует регламент известной производителям химической продукции системы REACH (Registration, Evaluation and Authorisation
of Chemicals) [6–8], регулирующей производство и оборот всех химических
веществ, включая их обязательную регистрацию.
К сожалению, все вышеуказанные возможности по использованию ГХН
в недостаточной мере реализуются в хозяйственной практике России и
других государств-членов СНГ. В этих странах, в т. ч. и в России, даже в
питьевом водоснабжении использование ГХН «не дотягивает» до реальных потребностей. Ликвидация этого отставания могла бы иметь большое
антикризисное значение.
Анализ положительной зарубежной практики позволяет выделить некоторые условия, которые могут быть недостаточны, но совершенно необходимы для достижения поставленной цели. Такова, прежде всего, жесткая стандартизация технических требований к продукту в соответствии
с регламентом REACH, требующая использования современных инструментальных методов испытаний и измерений, в том числе с применением
атомно-абсорбционных спектрометров. Эти приборы позволяют выполнять большой объем определений элементного состава ГХН, промежуточных и конечных продуктов, оценивать их состав, в частности, содержание
токсичных металлов, которые могут оказаться в ГХН в недопустимом количестве, и исключить его использование в питьевом водоснабжении, медицине и животноводстве. Необходимы также микробиологические испытания, потребность в которых велика в области высоких технологий с
применением NaOCl, включая и питьевое водоснабжение.
Возможность осуществлять полноценный контроль качества ГХН пока
что имеют, как правило, только крупные компании, региональные и государственные химико-аналитические центры. Однако освоение новых технологий, отказ промышленности от методов синтеза ГХН хлорированием
водных растворов гидроксида натрия и переход к современным электрохимическим методам синтеза с использованием наилучших доступных
технологий, в частности, мембранных, требует безотлагательного решения проблемы инструментальной базы исследований. Например, с помощью центров совместного пользования, технопарков, действующих сертификационных лабораторий и т. д. Без современной инструментальной
базы испытаний и измерений невозможно гарантировать качество ГХН,
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произведенного с использованием наилучших доступных технологий. В
свою очередь именно переход к таким технологиям в значительной степени стимулировал ТК 409 осуществить пересмотр принятого еще в 1976 г.
стандарта ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия», требования которого явно не соответствуют уровню современного товарного
конкурентоспособного продукта.
Для того чтобы продемонстрировать указанное несоответствие, ниже
выполнено сравнение требований устаревшего, но все еще действующего
в России и других государствах СНГ ГОСТа 11086-76 с соответствующими
данными, установленными в его европейском нормативном аналоге. В качестве такого аналога принят немецкий национальный стандарт DIN EN
901:2013, который является адаптированной формой европейского стандарта EN 901:2013 «Химикаты, предназначенные для подготовки питьевой
воды – гипохлорит натрия». Этот стандарт подготовлен Техническим комитетом Европейского Комитета по стандартизации CEN/TC 164 «Водоснабжение», секретариат которого находится при AFNOR (Французская
национальная организация по стандартизации). Данные для сравнения
приведены в табл. 1.
Как следует из табл.1, требования, устанавливаемые стандартами, значительны. Особенно это касается ограничений на содержание высокотоксичных элементов, определение концентрации которых в готовом продукте
предполагается проводить по европейским и международным стандартам:
– EN 1233. Качество воды – определение хрома – способ атомноабсорбционная спектрометрия;
– ISO 12846. Качество воды – определение ртути – способ атомноабсорбционная спектрометрия (AAS) с обогащением или без;
– ISO 8288:1986. Качество воды – определение кобальта, никеля, меди, цинка, кадмия и свинца – пламенная атомно-абсорбционная
спектрометрия.
Немецкий стандарт DIN EN 901:2013 в целом ориентирован на использование методик измерений, регламентированных международными стандартами ISO, тогда как в ГОСТ 11086-76 ссылки на такие документы вообще
отсутствуют, как это представлено в табл. 2. Между тем, с целью обеспечения единства измерений ссылки на международные стандарты рекомендуются такими авторитетными международными организациями, как
Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Азиатско-Тихоокеанское
экономическое сотрудничество (АТЭС), ВТО и Международная организация по стандартизации (ИСО). Игнорирование подобных рекомендаций
ослабляет позиции нормативных документов как инструментов установления международных экономических отношений. В результате деятельность
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Таблица 1. Сравнительные данные по составу товарного ГХН
ГОСТ 11086-76

DIN EN 901:2013

Наименование
показателя, ед. изм.
Внешний вид

Норма для
Наименование
Значение показателя
марки А
показателя, ед. изм.
Жидкость
Внешний вид
Желто-зеленая
зеленоватопрозрачная жидкость
желтого цвета
Коэффициент
не менее 20
Коэффициент
Продукт должен
светопропускания, %
не регламентирован
быть визуально
свободен от осадка и
взвешенных веществ
Массовая концентра- не менее 190 Массовая конценот 12 до 18
ция активного хлора,
трация активного
г/дм3
хлора, %
Массовая концентра10–20
Содержание своСодержание NaOH
ция щелочи в пересчебодной щелочи
должно быть незнате на NaOH, г/дм3
чительным (п. 4.3)
Массовая концентра- не более 0,02 Бромат натрия, г/кг
не более 2,5
ция железа, г/ дм3
активного хлора
Мышьяк (As), мг/кг
не более 1
активного хлора
Сурьма (Sb), мг/кг
не более 20
активного хлора
Кадмий (Cd), мг/кг
не более 2,5
активного хлора
Хром (Cr), мг/кг
не более 2,5
активного хлора
Свинец (Pb), мг/кг
не более 15
активного хлора
Ртуть (Hg), мг/кг
не более 3,5
активного хлора
Никель (Ni), мг/кг
не более 2,5
активного хлора
Селен (Se), мг/кг
не более 20
активного хлора

бизнеса стран СНГ в области производства и применения ГХН «выпадает»
из международного нормативного пространства по многим позициям. Этому способствует и то, что возраст стандартов, регламентирующих методики измерений в базе ГОСТ 11086-76, недопустимо велик – практически
все документы этой базы морально устарели (табл. 2). В результате ГОСТ
11086-76, даже несмотря на введенные в него уточнения, консервирует технологическое и техническое отставание экономики России и других стран
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СНГ в области производства и применения ГХН. Это сопровождается ощутимыми экономическими потерями.
Таблица 2. Данные по составу нормативных баз сравниваемых стандартов
ГОСТ 11086-76
ГОСТ 12.4.121-83
ГОСТ 1770-74
ГОСТ 3118-77
ГОСТ 4517-87
ГОСТ 4919.1-77
ГОСТ 6709-72
ГОСТ 10555-75
ГОСТ 10929-76
ГОСТ 14192-96
ГОСТ 18300-87
ГОСТ 19433-88
ГОСТ 25336-82
ГОСТ 25794.1-83
ГОСТ 25794.2-83

DIN EN 901:2013
ISO 6206:1979-02
ISO 3165:1976-06
DIN EN ISO 12846:2012-08
EN ISO 11969:1997-01
EN ISO 3696:1995-08
EN 14805:2008-10
DIN EN 12331:2013-09
DIN ISO 5725-2:2002-12
EGV 1272/2008:2008-12-16
ISO 9965:1993-07
ISO 8288:1986-03
DIN ISO 3696:1991-06

Использование наилучших доступных технологий ГХН обеспечит конкурентоспособность этого продукта не только на российском, но и на международном рынках, но для этого необходимы изменения в ГОСТ 11086-76,
способные заинтересовать зарубежных потребителей, а именно – изменения требований к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению
продукции. В действующем стандарте перечисленные процедуры регламентированы следующими документами: ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов; ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения; ГОСТ 21140-88
Тара. Система размеров; ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и
маркировка. Расхождения с DIN EN 901 этих документов многочисленны и
существенны, начиная с пиктограмм, приведенных в немецком стандарте.
Знаки, использованные в DIN EN 901, заимствованы из согласованной
на глобальном уровне Системы классификации опасности и маркировки
химической продукции, СГС (Globally Harmonized System for Classiﬁcation
and Labeling of Hazardous Chemicals, GHS). Принятие в свое время СГС
стало одним из оснований для создания системы REACH (Регламент ЕС
№ 1907/2006). Именно с СГС тесно связаны решения по разработке паспортов безопасности для опасных химических веществ. На базе требований
СГС разработан Регламент EC/1272/2008 от 16 декабря 2008 г. по классификации, упаковке и маркировке химических веществ и их смесей. Учет этого
необходим и в ГОСТ 11086-76.
Еще одной важной частью стандарта DIN EN 901 являются транспортные предписания:
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– RID (Правила международной перевозки опасных грузов по железной
дороге Положение о международных железнодорожных перевозках опасных грузов (Regulations concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Rail), ADR (Европейское соглашение о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом (Accord européen sur le
transport des marchandises Dangereuses par Route): класс 8, классификационный код С 9, группа упаковки II или III;
– IMDG (Международный код перевозки опасных грузов морским
транспортом, (International Maritime transport of Dangerous Goods), класс 8;
– IATA (Международный союз воздушного транспорта ( International
Air Transport Association), класс 8.
В DIN EN 901 для ГХН приводится код HS Международной гармонизированной системы описания и кодирования товаров (Нarmonized commodity
description and coding system) (2828.9000) и UN-номер Комитета Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов (1791).
Ничего этого нет в ГОСТ 11086-76. Поэтому не только в части установления технических требований, но также и в отношении регулирования вопросов упаковки, маркировки, транспортировки и хранения ГОСТ
11086-76 является отсталым документом, не учитывающим многие важные
изменения, произошедшие в этой сфере в последние годы. При этом состав
нормативной базы ГОСТ 11086-76 переполнен устаревшими документами
и полным отсутствием ссылок на региональные и международные стандарты. Эти факты требуют кардинальных изменений, что свидетельствует об
актуальности пересмотра указанного стандарта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные выше замечания позволили установить, что ГОСТ
11086-76 характеризуется значительными и многочисленными расхождениями с подходами и нормами международного уровня. В современных
условиях это становится барьером на пути развития технологий промышленного производства и применения ГХН в питьевом водоснабжении, а также в развитии многих высоких технологий, основанных на использовании
NaOCl. Устранение недостатков этого стандарта, его пересмотр позволит
сделать прорывные шаги в развитии технологии ГХН, в способах его применения в водоподготовке и в создании ряда современных технологий с высокой добавленной стоимостью. Чтобы добиться реальных экономических
результатов, необходимо внести в стандарт ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит
натрия. Технические условия» целый ряд принципиальных изменений.
В составе продукционного ГХН необходимо изменить перечень контролируемых компонентов, включив в него As, Sb, Se, Cr, Pb, Hg, Ni, Cd, т. е. элементы
первого и второго классов опасности, которые могут попадать в состав продукта и создавать недопустимые риски на стадии его применения. Указанный
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перечень подлежащих контролю элементов и ориентация на использование
ГХН в сферах высоких технологий должны сочетаться с соответствующими
изменениями арсенала средств испытаний и измерений, в частности, с использованием методов атомно-абсорбционной спектрометрии.
Необходимо, чтобы регламентирующий требования к ГХН стандарт
предусматривал связь с Системой классификации опасности и маркировки
химической продукции (СГС), REACH, Международной гармонизированной системой описания и кодирования товаров, Химической реферативной
службой CAS, что обеспечит полный перечень идентификационных признаков ГХН, необходимых в международных экономических отношениях.
Новый стандарт должен регламентировать правила транспортных
предписаний, установленных Соглашением о международных железнодорожных перевозках опасных грузов, Европейским соглашением о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом, а также
отвечать системе международного кодирования опасных грузов, перевозимых морским и воздушным транспортом.
Все эти вопросы должны получить адекватное и очевидное решение в
новом стандарте на безопасный и конкурентоспособный ГХН, полученный
на основе наилучших доступных технологий.
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2
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использования и охраны водных ресурсов», Камский филиал, г. Пермь
Ключевые слова: водоток, прямолинейные русловые потоки, гидравлическое сопротивление, параметризация коэффициентов сопротивления, формула Шези, коэффициент Шези, перенос взвешенных наносов, динамика русловых потоков.
Исследуется история установления
одного из основных расчетных инструментов в речной гидравлике – формулы
Шези, сыгравшего ключевую роль в переходе речной гидравлики от «искусства»
к науке. Показаны особенности подходов
А. Шези и П. дю Бюа к решению рассматриваемой задачи. Проанализировано современное состояние задачи параметризации коэффициентов гидравлического
сопротивления в прямолинейных русловых потоках. Показано, что традиционные
А.П. Лепихин
А.В. Богомолов
оценки на основе соотношения Р. Маннинга корректны только для достаточно ограниченных условий, так как оно не
учитывает достаточно большое количество параметров, определяющих гидравлическое сопротивление в русловых потоках. В условиях гидравлически гладкого
русла определяющим параметром является глобальное число Рейнольдса. Однако
когда локальное число Рейнольдса превышает критическое значение, доминирующим фактором в формировании гидравлического сопротивления становится
«зернистая» шероховатость – для этого режима корректно соотношение Р. Маннинга. В то же время при приобретении подвижности частицами, слагающими
донные отложения, начинают превалировать донные структуры и доминирующим фактором становится грядовое сопротивление, до выхода потока на второй
безгрядовый режим. Грядовое сопротивление вносит существенные особенности
не только в формирование гидравлического сопротивления, но и в характер гидроморфометрических зависимостей русловых потоков. Рассмотрены также особенности влияния на формирование гидравлического сопротивления в русловых
потоках формы русла и содержания взвешенных наносов.
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ВВЕДЕНИЕ

При решении любых задач расчета и проектирования систем транспортировки больших объемов воды принципиальное значение имеет зависимость между объемами транспортируемой воды и параметрами используемых для этих целей рек, каналов, трубопроводов. Установление
этих зависимостей имеет весьма длительную и поучительную историю, не
утратившую своей актуальности до сих пор.
При изложении истории установления ключевой закономерности –
формулы Шези – в большинстве публикаций [1, 2] и др., как правило, в различных интерпретациях излагается история проектирования Иветтского
канала, предназначенного для водоснабжения г. Парижа.
В 1768 г. мэрия г. Парижа поручила Жану-Родольфу Перроне – директору École des Ponts et Chaussées (в настоящее время Национальная школа мостов и дорог является старейшим в мире гражданским инженерным
учебным заведением) разработку проекта этого канала. Раздел проекта,
где должна быть обоснована площадь поперечного сечения канала при заданном требуемом объеме подачи воды и утвержденной трассе его прохождения, Ж.-Р. Перроне, будучи архитектором и мостостроителем, доверил преподавателю этого училища Антуану Шези. Научно обоснованных
методов решения подобных задач не существовало и А. Шези решил разработать их самостоятельно. Антуан Шези, опираясь на то, что скорость
течения равномерного установившегося течения в канале должна определяться, исходя из равенства составляющей силы тяжести, совпадающей с
направлением движения, и силы гидравлического сопротивления (впервые это положение было установлено А. Брамсом [3] в 1754 г.), принял, что
сила сопротивления действует через смоченный периметр Р и пропорциональна квадрату скорости1, т. к., по его мнению, «число частиц жидкости,
проходящей через сечение потока в единицу времени, пропорционально
скорости потока, а силы сопротивления каждого из них также пропорциональны скорости»2 [1].
1

Базисным, основополагающим при исследовании гидравлического сопротивления потока, является положение И. Ньютона, установленное в его знаковой
работе [4]: «Я утверждаю, что большое число систем будет испытывать сопротивление, пропорциональное квадратам их скоростей, квадратам их линейных размеров, плотности частиц системы».
2
Строгая схема формирования гидравлического сопротивления в турбулентных
потоках была дана значительно позднее. Барре де Сен-Венан [5] первым в 1843 г.
пришел к выводу, что движение воды в реках, каналах, широких прудах не может
быть объяснимо, если не принять, что в потоке жидкости образуется каскад вихрей тем более сильных, чем больше поперечное сечение потока.
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Исходя из этих весьма простых предположений, А. Шези получил, что
отношение квадрата скорости двух водотоков должно определяться следующим образом
=

,

(1)

где V1, i1, F1, p1, V2, i2, F2, p2 – скорость, уклон, площадь поперечного сечения
и смоченный периметр первого и второго потоков, соответственно.
Для подтверждения своих выводов А. Шези в 1769 г. выполнил гидрометрические измерения на двух водотоках – канале Курпале и р. Сене. Ему
весьма «повезло»: данные водотоки имели не сильно различающиеся значения коэффициента гидравлического сопротивления. Принимая некоторые осредненные значения по этим двум экспериментам, он получил для
будущего канала весьма удачные оценки скорости течения и, соответственно, его пропускной способности.
По оценке Girard [6] и Prony [7], в 1775 г. А. Шези, обобщив свои данные
и для ускорения расчетов, предложил зависимость
V = C · (R · i)1/2,

(2)

где R = F / p – гидравлический радиус, C – коэффициент пропорциональности, получивший впоследствии наименование коэффициента Шези. При
этом он понимал, что коэффициент C не может являться для всех водотоков постоянной величиной.
Жан-Родольф Перроне, не являясь специалистом в области гидравлики, воспользовавшись весьма удачными оценками А. Шези, не включил,
однако, в проект канала сам доклад по методике их получения. Поэтому
результаты А. Шези оставались практически неизвестными до 1897 г., когда
американский инженер К. Гершель нашел этот доклад в архивах училища
и издал его [8].
Парадокс ситуации заключается в том, что вопросы водоснабжения с помощью строительства каналов решали задолго до начала проектирования
Иветтского канала. При этом часто весьма успешно – так, например, некоторые акведуки древнего Рима функционируют до сих пор. Возникает вопрос,
как и кто это делал? Возможный ответ на данный вопрос состоит в том, что
такие объекты создавались достаточно замкнутыми специализированными
корпорациями строителей, выработавшими за очень длительный период
некоторые технические приемы и оценки. Эти приемы и оценки не были в
строгой постановке научными, в большей степени они строились на интуитивных представлениях, подтверждающихся некоторыми эмпирическими
оценками. В этом отношении формула А. Шези является промежуточным
звеном между гидравликой как «искусством » и собственно наукой.
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С одной стороны, соотношение (2) весьма удобно для практического
применения, т. к. включает в себя минимум определяющих параметров;
с другой – оно не содержит такой важный параметр как ускорение силы
тяжести. С позиции практического применения его включение не имеет
смысла, т. к. вариации изменения данного параметра по территории Земного шара существенно меньше точности оценки других определяемых
параметров, входящих в формулу Шези. Расчет водотоков на Марсе в то
время, в отличие от современного периода (например [9]), никто не собирался рассматривать. Однако это создает весьма серьезные неудобства
при анализе размерностей гидравлических параметров. Если размерность
коэффициента Шези С –
, то гидравлическая шероховатость n –
параметр, весьма часто используемый в прикладных расчетах, должен
. Поэтому такой знаток гидравиметь весьма странную размерность –
лики как М.А. Великанов [10] настоятельно предлагал изменить форму записи формулы Шези, включив в нее ускорение свободного падения g.
Современником А. Шези являлся крупный военный инженер, граф
П. дю Бюа. Первое издание его книги «Принципы гидравлики, проверенные
на большом числе опытов наблюдений» [11] вышло в 1779 г. В отличие от
А. Шези, П. дю Бюа работал в существенно других условиях, он имел возможность не только проводить большое количество экспериментов на специально оборудованных лотках, но он также был хорошо знаком с состоянием механики и гидродинамики, будучи соратником Ж.-Л. Даламбера.
Для оценки средней по сечению потока скорости П. дю Бюа предложил
следующее соотношение
V=

,

(3)

где m – безразмерный коэффициент пропорциональности, а B и Н – соответственно, ширина и глубина водотока, м. Соотношение (3) получено для
прямоугольных лотков, где гидравлический радиус
R=

=

.

(4)

Нетрудно заметить, что коэффициент Шези С в этом случае равен
(5)
C = (2mg)1/2 или m = C 2/2g.
С позиции гидродинамики данное соотношение значительно более
строгое, при этом коэффициент m = 1/λ, где λ – коэффициент гидравлического сопротивления, предложенный значительно позднее в работах Дарси
(Darcy) и Вейсбаха (Weisbach).
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Также, в отличие от использования коэффициентов λ, при применении
коэффициентов C значительно более громоздко реализуется операция
суммации СΣ , обуславливаемая различными механизмами формирования
сопротивления. Если для λ имеет место простая суммация λΣ =
С имеем
=

.

λi , то для
(6)

При этом имеет место однозначная связь между коэффициентом гидравлического сопротивления Дарси–Вейсбаха λ и коэффициентом Шези
С [12]. В русскоязычной «трубной» гидравлике, учитывая, что гидравлический радиус трубы R=D/4, используется зависимость
λтр = 8g/C 2 ,

(7)

в то же время в динамике русловых потоков, как правило, используется
соотношение
(8)
λр = 2g/C 2 ,
а в англоязычной литературе – соотношение (7). Достаточно детально вопросы корректности использования соотношений в форме (7) и (8) рассматриваются в [13].
П. дю Бюа [11], работая с гладкими лотками, нашел, что их подстилающие поверхности не влияют на характер гидравлического сопротивления,
а определяющими параметрами являются особенности геометрии лотка и
его уклоны. Великолепный вычислитель дю Бюа предложил для практических расчетов весьма громоздкое соотношение
V=

.

(9)

Однако оно не получило практического применения в речной гидравлике, т. к., с одной стороны, не учитывало состояние дна потока, что очень
важно в реках, с другой – весьма сложно и неудобно для вычислений.
С начала XIX в. проводились значимые исследования по параметризации
коэффициента гидравлического сопротивления, среди которых наибольшую
трудность представляло решение задач для естественных русловых потоков.
Истории таких работ в XIX в. достаточно подробно изложены, например, в
работах [1, 2, 12], результаты подобных исследований в XX в. излагаются в
работах [12–15]. Так как параметризация коэффициента гидравлического сопротивления играет ключевую роль в гидродинамических моделях русловых потоков, ей уделяется очень большое внимание и в настоящее время.
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Сложность решения данной проблемы, обусловленная, прежде всего,
многофакторностью рассматриваемых процессов, привела к тому, что при
решении прикладных инженерных задач количественная оценка параметров гидравлического сопротивления, в первую очередь, коэффициентов
гидравлической шероховатости, достаточно часто оценивается на основе
визуальных качественных характеристик водотоков, задаваемых в виде
специальных таблиц и фотоальбомов [16, 17] и др. Наиболее детально этот
подход реализован в [18]. В то же время для серьезного анализа нестандартных ситуаций такой подход представляется совершенно недостаточным [13–15, 19].
Рассмотрим более подробно особенности механизмов формирования
гидравлического сопротивления водотоков. Так как механизмы многих
процессов, обусловливающих гидравлические сопротивления в русловых
потоках, недостаточно изучены, на начальной стадии такой анализ следует
выполнять на основе анализа размерности, при проведении которого центральное место занимает объективность и корректность задания определяющих параметров. Сложность задачи заключается в том, что даже в равномерном установившемся прямолинейном потоке, без учета зарастания
его русла высшей водной растительностью, может реализоваться несколько механизмов формирования гидравлического сопротивления. При этом
в качестве параметров, в достаточно полной мере описывающих гидравлическое сопротивление потока, можно принять:
λ ≈ Φ(V, R, g, ν, dΔ, ρS, ρ, i, B, ωS, S),

(10)

где V – средняя скорость потока, м/с;
R – гидравлический радиус, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
ν – кинематическая вязкость воды, м2/с;
dΔ – характерный размер частиц донных отложений, м;
ρS – плотность материала частиц, кг/м3;
ρ – плотность воды, кг/м3;
i – гидравлический уклон потока;
B – характерная ширина потока, м;
ωS – гидравлическая крупность взвешенных частиц, м/с;
S – объемная концентрация взвешенных частиц.
Согласно П-теоремы [20] при наличии 11 определяющих параметров с
тремя независимыми размерностями они должны быть сгруппированы в
11–3=9 безразмерных комплексов
λ(V, R, g, ν, dΔ, ρS, ρ, i, B, ωS, S) λ

,

(11)

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

82

А.П. Лепихин, А.В. Богомолов

где Re =
– глобальное число Рейнольдса, представляющее собой
отношение сил инерции к силам вязкости, построенное по параметрам,
отнесенным ко всему сечению потока;
– локальное число Рейнольдса, характеризующее отношение сил инерции к силам вязкости, построенное по параметрам, характеризующим придонный слой, где V* = (g · R · i)1/2 – динамическая
скорость потока;
Fr =

– глобальное число Фруда, характеризующее отношение

силы инерции к силе тяжести, построенное по параметрам всего сечения водотока;
– локальное число Фруда, характеризующее отношение
силы инерции и силы тяжести, построенное по параметрам, характеризующим придонный слой;
– относительная шероховатость русла, в ряде литературных источников рассматривается как число Штриклера;
Δρ =

– относительная плотность частиц;

– параметр формы поперечного сечения русла;
Kо =

– число Колмогорова [20], характеризующее долю тур-

булентной энергии, расходуемой на взвешивание частиц.
Данные показатели тесно связаны с критериями, используемыми в
гидродинамике и динамике речных потоков, такими как число Галилея
Ga =

, характеризующее отношение сил тяжести и вязкости, при этом

Ga · Δρ = Ar – число Архимеда; Ar1/3 =

, где

– число Бонне-

филле, широко используемое в динамике русловых потоков для характеристики устойчивости частиц на дне потока.

= 1/θ, где 1/θ – число

Шильдса, характеризует отношение сил, сдвигающих и удерживающих частицы на дне потока. Как показали детально выполненные эксперименты,
в первую очередь Шильдсом [21] и Кнорозом [22], критическая величина
числа Шильдса 1/θкр= ψ(Re* , Fr*). При этом может реализоваться несколько
механизмов гидравлического сопротивления:
– гидравлическое сопротивление на гладкой стенке (вязкий подслой);
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– гидравлическое сопротивление на неподвижной шероховатости;
– гидравлическое сопротивление на грядовых структурах;
– гидравлическое сопротивление на когерентных структурах;
– гидравлическое сопротивление при транспортировке взвешенных
наносов.
В качестве первого приближения принимается аддитивность взаимодействия коэффициентов сопротивления λнач =

λi [12–17] и др.

Каждый из этих пяти комплексов или их групп описывает определенные
режимы формирования гидравлического сопротивления. При принятии
условий неполной автомодельности [20], в первом приближении имеем
.

λ≈

(12)

Однако такая конструкция для решения практических задач малоэффективна, из-за большого количества входящих в нее параметров ее калибровка
весьма затруднена. В то же время степенная аппроксимация, как следствие
неполной автомодельности, приемлема только для описания асимптотик.
В связи с этим особое значение имеет анализ отдельных частных случаев.
Рассмотрим отдельные частные случаи, когда значения αi не равны нулю.
В простейшем случае, при Re → 0 и отсутствии в потоке взвешенных наносов, в условиях доминирования физической вязкости в формировании
гидравлического сопротивления, т. е. когда течение является ламинарным,
имеем при α1 ~ –1, α2 ~ α3 ~ α4 ~ α5 ~ α6 ~ α7 ≈ 0, λ лам~
. Согласно оценкам [23]
K ~ 64.
В то же время при Re >> 1 и
> 1 (где Reкр – критическое значение
числа Рейнольдса) характер течения в водотоке, как известно, принципиально меняется. В этом случае трансформация механической энергии потока в тепловую происходит через диссипацию энергии турбулентности.
Если ложе русла гидравлически гладкое, т. е. Re* << 1, характерные размеры донных частиц меньше толщины вязкого подслоя Δ ≈

~

,

гидравлическое сопротивление становится полностью автомодельным
относительно

, а коэффициент α2 в этом случае стремится к нулю. Опре-

деляющим параметром становится Re, а |α3| > 0, α1 ~ α2 ~ α4 ~ α5 ~ α6 ≈ 0.
Данная оценка согласуется с классической оценкой Блазиуса [23] α3 ~ –
соответственно λтур =

или, учитывая, что С =
С~5

.

,

, имеем
(13)
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В настоящее время наиболее детальные материалы по экспериментальной оценке коэффициентов гидравлического сопротивления в гладких трубах даны в [24]. Наилучшее согласование с данными экспериментальными
оценками [24] обеспечивает следующее соотношение [25]:
λ(Re) =

,

(14)

где e – основание натурального логарифма, e ~ 2,718…
Интересно отметить, что соотношение (5) при i < 10 –3 приводит к
V = 48,85

(15)

и, соответственно, С ~ 48,85. Cоотношение (15), согласно (13) и (14), должно
наблюдаться при Re ~ 104, т. е. для тех условий, при которых проводил свои
эксперименты дю Бюа [11].
При Re* >> 1 ложе водотока становится гидравлически шероховатым.
Определяющим параметром становится относительная шероховатость

,

а величина гидравлического сопротивления становится полностью автомодельной относительно Re, т. е. α1 → 0. В настоящее время в большинстве расчетных соотношений, используемых как для коэффициентов гидравлического сопротивления, так и для коэффициентов Шези, в качестве
основного определяющего параметра применяется относительная шероховатость

[12–19] и др. Наиболее известным соотношением для оценки

коэффициента Шези является формула Маннинга С ~

(где n – коэффи-

циент шероховатости русла, n ~ f (dΔ)).
Попытка достаточно строгого теоретического обоснования соотношения Маннинга, исходя из предложенной А.Н. Колмогоровым модели локальной турбулентности, дается в работе [26] для условий неподвижности
частиц донных отложений. В то же время подвижность частиц донных отложений обуславливает формирование донных микро- и мезорельефов,
существенно влияет на гидравлическое сопротивление водотока, формируя его грядовое сопротивление.
Зависимости типа (12), хотя и достаточно универсальные, но не конструктивные. Так как, с одной стороны, из-за большого количества параметров
их очень сложно откалибровать на основе ограниченного объема исходных
данных, а с другой стороны, автомодельные зависимости корректны при
монотонном типе характера изменения рассматриваемых функций. При
этом совершенно очевидно, что такие допущения приемлемы лишь для отдельных частных случаев. При решении практических задач с использова-
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нием схем типа (12) наиболее простым и доступным подходом для снятия
данного ограничения является установление диапазонов, где отдельные
определяющие параметры могут рассматриваться как полностью автомодельные. Если в рассматриваемом диапазоне изменения исходных параметров не соблюдаются данные условия, то такие схемы в общем случае некорректны. Достаточно ярко эти особенности проявляются при грядовом
сопротивлении, когда отчетливо выделяются стадия безгрядового режима,
стадия роста гряд, стадия их разрушения и второй безгрядовый режим.
С приобретением подвижности частицами донных отложений при
ψ=
где ψкр=

> ψкр(Re* ),

(16)

– критическое значение числа Шильдса, на дне потока начи-

нают формироваться грядоподобные структуры, существенно влияющие
на гидравлическое сопротивление водотока. При дальнейшем возрастании
скорости потока при >> 1 начинается процесс разрушения гряд и переход
частиц из влекомого во взвешенное состояние. Соответственно, и грядовое
сопротивление, обуславливаемое размерами гряд, также будет снижаться.
Данное представление формирования грядового сопротивления достаточно хорошо описывается уравнением (16). При этом в качестве
определяющего параметра используется показатель φ =
где ψ =

=

, φ ≥ 0,

.

Для того чтобы обеспечить полную автомодельность коэффициента
грядового сопротивления λгр(φ) от всех определяющих параметров, за исключением φ, целесообразно рассматривать не изменения самого коэффициента, а его относительное изменение в зависимости от φ, т. е.
=

– β.

(17)

Решая (17) относительно λгр, имеем
λгр(φ) K · φ · exp(–β φ)

(18)

(коэффициент K = const) и определяется отношением высоты гряд к глубине
потока.
Достаточно детальный анализ формирования гидравлического сопротивления при доминировании зернистого и грядового сопротивления дается, например, в [14, 15, 19, 27–31]. При решении практических задач принципиальное значение имеет оценка суммарного сопротивления,
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обусловленного как зернистой, так и грядовой шероховатостью. Так как
параметры зернистого и грядового сопротивления тесно связаны между
собой, а само грядовое сопротивление значимо только в определенном
диапазоне определения его параметров, то весьма удобно использовать
представление
, φ) = λΔ

λ(

.

(19)

Соответственно, для коэффициента Шези
C(
Зависимость

=

, φ) ~

.

(20)

+ 1, построенная по модели (18) с учетом

соотношения (19) при h = 1 м, представлена на рис. 1.

1,8

λΣ(φ)

1,6
1,4
1,2
10

2

4

6

8

10

φ
Рис. 1. Зависимость

=

+ 1 от параметра устойчивости φ.

В зависимости от характера параметров, используемых для оценки
устойчивости частиц на дне водотока, предлагаемые различными авторами конкретные расчетные соотношения для оценки грядового сопротивления несколько различаются. Наибольшую известность получили схемы оценки коэффициентов грядового сопротивления, предложенные Ван
Рейном [29], Каримом [28], Ву Ванга [30]. Анализ эффективности данных
моделей дается в [31].
В основе схемы оценки грядового сопротивления, предложенного Ван
Рейном [29], лежит относительная высота гряд, оцениваемая через параметр
T=

, где

– критическая динамическая скорость (параметр Шильдса),

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

К истории установления и современные представления об основной
закономерности равномерного установившегося течения в водотоках

= 0,11

(1 – exp(–0,5T))(25 – T).

87
(21)

При этом эффективная толщина «слоя» шероховатости оценивается как
KS = 3d90 + 1,1Δh

,

(22)

коэффициент Шези соответственно
.

C = 181 g

(23)

В основе схемы Карима [28] также лежит относительная высота гряд и
оценивается как
= –0,04 + 0,294

+ 0,00316

+ 0,0319

+ 0,0272

. (24)

Параметр гидравлической шероховатости
n1 = 0,037

,

а коэффициент Шези оценивается по соотношению Маннинга C ~

(25)
.

В отличие от рассмотренных выше моделей, модель Ву Ванга [30], кроме показателя характерной устойчивости частиц на дне потока, включает в
себя также число Фруда, при этом по [30]
,

n[θ] =
где

,θ

,

(26)
(Re* ) – критическая динами-

ческая скорость.
Данные оценки коэффициентов Шези активно используются в современных моделях динамики русловых потоков [31, 32].
Влияние формы русла на формирование гидравлического сопротивления, согласно [12], впервые было исследовано А.-Э. Базеном в 1865 г. Им
описан эффект уменьшения гидравлического сопротивления в руслах полукруглого сечения по сравнению с прямоугольным или трапецеидальным.
Детальное экспериментальное исследование этого эффекта, выполненное
И. Никурадзе, позволило Л. Прандтлю [23] объяснить, как следствие, возникновение в руслах некруглой формы вторичных течений, так называемых течений второго рода.
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Данный эффект определяется глобальным параметром

= p. Деталь-

но экспериментальное исследование влияния формы поперечного сечения на гидравлическое сопротивление описано Л. Тепакс [33]. Согласно
полученным экспериментальным оценкам, влияние эффекта формы русв

ла на гидравлическое сопротивление снижается при возрастании
гидравлически гладком и при увеличении

для гидравлически шерохова-

того русла. При этом снижение коэффициентов Шези составляет при p = 20
примерно 10–15 %.
Характерной особенностью большинства водотоков в аллювиальных
руслах является наличие в них существенных концентраций взвешенных
наносов. В связи с этим интерес представляет анализ влияния взвешенных
наносов на формирование гидравлического сопротивления. Так как параметр Ko характеризует долю турбулентной энергии, затрачиваемую на взвешивание частиц и их перенос, то при Ko << 1 αδ 0. Если в нагруженном
установившемся равномерном потоке доля турбулентной энергии, расходуемой на поддержание транспортируемых частиц во взвешенном состоянии,
постоянна, т. е. Ko = const, в этом случае коэффициент гидравлического сопротивления должен быть полностью автомоделен относительно Ko. При
этом из условия Ko = const, как нетрудно видеть, следует, что S ~

.

Для потоков с очень высоким содержанием взвешенных веществ, что характерно для быстропротекающих паводков, Ko ~ 1, затраты энергии, связанные с взвешиванием и переносом взвешенных наносов, могут оказывать
весьма существенное влияние на гидравлическое сопротивление потока.
Описанию и оценке данного явления посвящено большое количество исследований, при этом выделяются два принципиально различных мнения
по влиянию высоких концентраций взвешенных наносов на характер гидравлического сопротивления. Согласно одних представлений, вследствие
затрат энергии на перенос взвешенных наносов происходит затухание
энергии турбулентности и, соответственно, уменьшение гидравлического
сопротивления потока. Эта точка зрения подтверждена экспериментальными данными Vanoni [34], Gellino с соавторами [35]. По другому представлению, очень высокое содержание взвешенных наносов существенно
увеличивает вязкость среды и, соответственно, его гидравлическое сопротивление [14, 15, 27–31] и др. Согласно Coleman [36]
vS =

,
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где S – объемная концентрация взвешенных наносов.
Тщательно выполненные исследования Khullar [37] в каналах как с твердыми стенками, так и в аллювиальных руслах, показали, что в случае канала в аллювиальном русле коэффициент сопротивления неизменно снижается, в первую очередь, из-за существенного уменьшения шероховатости
ложа потока вследствие осаждения частиц. Более сложная ситуация для
каналов с гладкими твердыми стенками. Согласно Khullar [37]
≤ 1,0 при

≤ 0,65;

> 1,0 если

> 0,65.

При этом для канала с твердыми гладкими стенками [37] получены следующие оценки:
при

> 0,65

при

≤ 0,65
= 1 – 10 –12

= exp

,

– 10 –8

или в первом приближении
концентрация.

+ S · 10 –5

≈ 1 – 10 –5

, где S – объемная

Как показано в работах [3, 34–40], данный эффект снижения сопротивления потока при очень высоком содержании в нем взвешенных наносов
может играть весьма существенную роль при оценке последствий прохождения экстремально высоких паводков.
Использование расчетных зависимостей, построенных при условии доминирования того или иного фактора в формировании гидравлического
сопротивления, неизбежно упирается в проблему экстраполяции. Проведенный анализ показал: ни один из проанализированных выше факторов
не может рассматриваться как доминирующий во всем возможном диапазоне его изменения. Необходимы оценки коэффициентов гидравлического
сопротивления на основе построения комплексных моделей, включающих
несколько безразмерных комплексов. Однако такой, значительно более трудоемкий, подход требует для верификации значительный объем исходной
информации.
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ВЫВОДЫ

За более чем двухвековую историю широкого применения основного
уравнения речной гидравлики – формулы Шези – выполнено очень большое количество исследований, направленных на уточнение, детализацию
и обоснование основного определяющего параметра этого соотношения –
коэффициента Шези, предложено множество расчетных соотношений для
оценки данного коэффициента.
Их значительное разнообразие связано, в первую очередь, c широким
спектром механизмов, влияющих на формирование гидравлического сопротивления в русловых потоках; сложностью и неоднозначностью оценок
данного коэффициента на основе материалов натурных измерений в естественных водотоках.
Данные обстоятельства обусловили применение при оценке этого коэффициента подходов, основанных на качественной характеристике водотоков, представленной в виде специальных таблиц и альбомов. Однако такой,
чисто утилитарный подход к оценке данного коэффициента, хотя и позволяет достаточно эффективно решать широкий круг прикладных задач, не
может быть эффективным, в первую очередь, для оценки экстремальных
ситуаций, роль которых в обеспечении устойчивости водохозяйственных
комплексов может только возрастать. Поэтому необходимо исследование
«физики» механизмов формирования гидравлического сопротивления и
уточнение на ее основе коэффициентов гидравлического сопротивления.
В первую очередь, необходим учет такой важной компоненты как грядовое
сопротивление при расчете прохождения паводков.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бисвас А.К. Человек и вода. Из истории гидрологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1975.
285 с.
Hubbart J. History of hydrology. 2008. Retrieved from http://www.eoearth.org/view/
article/153525.
Brams A. Anfangsgründe der Deich- und Wasser-Baukunst. Aurich, 1757.
Ньютон И. Математические начала натуральной философии (пер. с лат.).
М.: Наука, 1989. 687 с.
De Saint-Venant. Note à joindre au Mémoire sur la dynamique des ﬂuides, présenté
le 14 avril 1834 // Comptes rendus. 1843. Vol. 17. No 22.
Girard P.S. Mem. de la classe des scieceec de L`Inst. Paris, 1813: цит. по Форхгеймер Ф. Гидравлика. М.: НКТП СССР, 1935. 616 с.
De Prony. Rechezches physico-mathématiques sur la théorie des eaux courantes.
1804: цит. по Форхгеймер Ф. Гидравлика. М.: НКТП СССР, 1935. 616 с.
Herschel C. On the origin the chezy formula // J. of the Association Engineering
Societies. 1897: цит. по Форхгеймер Ф. Гидравлика. М.: НКТП СССР, 1935. 616 с.

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

К истории установления и современные представления об основной
закономерности равномерного установившегося течения в водотоках
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.

91

Wilson L. Mars outﬂow channels: A reappraisal of the estimation of water ﬂow
velocities from water depths, regional slopes, and channel ﬂoor properties // J. of
Geophysical Research. 2004. Vol. 109. E 09003. Р. 1–10.
Великанов М.А. Ошибки измерений и эмпирические зависимости, Л.: Гидрометеоиздат, 1962. 301 с.
Du Buat P.L. Principes d’hydraulique. Paris, 1786.
Форхгеймер Ф. Гидравлика. М.: НКТП СССР, 1935. 616 с.
Айвазян О.М. Основы гидравлики равномерных течений. М.-Ижевск: НИЦ
РХД, 2006. 152 с.
Гришанин К.В. Гидравлическое сопротивление естественных русел. СПб.:
Гидрометеоиздат, 1992. 184 с.
Лепихин А.П., Богомолов А.В. Оценка коэффициента Шези: традиция и современное состояние // Водное хозяйство России. 2012. № 3. С. 57–78.
Павловский Н.Н. Гидравлический справочник. М.-Л.: ОНТИ, 1937. 886 с.
Чоу В.Т. Гидравлика открытых каналов. М.: Изд. Иностр. лит. по стр-ву, 1969.
464 с.
Аrcement G.J. , Schneider V.R. Guide for Selecting Manning’s Roughneck coeﬃcients
for Natural Channels and Flood Plains // United States Geological Survey Watersupply Paper 2339, 1989. 67p.
Ben Chie Yen Open Channel ﬂow resistance // J. of Hydraulic Eng. 2002. Vol. 128.
No 1. Р. 20–39. DOI: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2002)128:1(20).
Баренблатт Г.И. Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика.
Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 254 с.
Sheilds A. Anwendung der Aechnlichkeitsmechanik und der Turbulenzforchung
auf die Geschiebebewegung. Mitteilungen d. Preuss. Versuchansta f. Wasserbau u.
Schiﬀ bau. Berlin. 1936. Heft, 26.
Кнороз В.С. Влияние макрошероховатости русла на его гидравлические сопротивления // Изв. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та гидротехники. 1959. Т. 62. Тр.
лаб. плотин и гидроузлов. С. 75–96.
Прандтль Л. Гидроаэромеханика (пер. с нем.). Ижевск: НИЦ РХД, 2000. 576 c.
McKoen B.J., Swanson C.J., Zagarola M.V., Donnelly R.J. Friction factor for smooth pipe
ﬂow // J. Fluid Mech. 2004. Vol. 511. P. 41–44. DOI: 10.1017/S0022112004009796
Лепихин А.П. К оценке коэффициента гидравлического сопротивления в
гладких трубах // Вычислительная механика сплошных сред. 2015. Т. 8. № 4.
C. 369–375.
Gioia G., Bombardelli F.A. Scaling and Similarity in Rough Channel Flows // Physical
review letters. 2002. 88(1). P.14501–14504.
Гладков Г.Л. Развитие теории и практики русловых процессов в трудах
К.В. Гришанина (к 100-летию со дня рождения) // Журн. ун-та водных коммуникаций. 2009. Вып. 1. С. 218–229.
Karim F. Bed conﬁguration and hydraulic resistance in alluvial-channel ﬂows //
J. Hydraulic Eng. ASCE, 1995. Vol. 121(1). P. 15–25.
Van Rijn L.C. Sediment transport part III: bed forms and alluvial roughness //
J. Hydraulic Eng. ASCE, 1984. Vol. 110(112). P. 1733–1754.

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

92

А.П. Лепихин, А.В. Богомолов

30. Wu W., Wang S.S.Y. Movable bed roughness in alluvial rivers // J. Hydraulic Eng.
ASCE, 1999. Vol. 125(12). P. 1309–1312.
31. Wu W. Computational river dynamics. Taylor & Francis, London–New York, 2008.
494 p.
32. Delft3D–Flow: Simulation of multi-dimensional hydrodynamic ﬂows and transport
phenomena, including sediments. User Manual. 2011. 672 p.
33. Тепакс Л.А. Равномерное турбулентное движение в трубах и каналах. Таллинн:
Валгус, 1975. 255 с.
34. Vanoni V.A. Transportation of suspended sediment by water // Transactions of
ASCE, 1946. Vol. 111. P. 67–133.
35. Cellino M., Graf W.H. Sediment laden ﬂow in open channels under non-capacity and
capacity condition // J. of Hydraulic Eng. ASCE, 1999. Vol. 125(5). P. 455–462.
36. Coleman N.L. Eﬀects of suspended sediment on the open-channel velocity
distribution // Water Resources Research, AGU, 1986. Vol. 22(10). P. 1377–1384.
37. Khullar N.K. Eﬀect of wash load on transport of nonuniform sediments // Ph.D.
Thesis Dept. of Civil Engineering, Indian Institute of Technology, Roorkle, India.
2002.
38. Ippen A.T. Transport of suspended sediment. International seminar on hydraulics of
alluvial streams, IAHR, New Delhi. 1973.
39. Lyn D.A. Resistance in ﬂat-bed sediment-laden ﬂows // J. of Hydraulic Eng. ASCE,
1991. Vol. 117(1). P. 94–114.
40. Ranga Raju K.G, Kothyazi U.C. Sediment management in hydroelectric projects
// Proceedings of 9th Intl. Symp. on River Sedimentation. October 18–21, 2004.
Yichang. China. Р. 19–28.
Сведения об авторах:
Лепихин Анатолий Павлович, д-р геогр. наук, профессор, заведующий лабораторией, ФГБУН «Горный институт Уральского отделения Российской академии
наук», 614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а; директор, ФГУП «Российский научноисследовательский институт комплексного использования и охраны водных
ресурсов», Камский филиал (КамНИИВХ), 614007, г. Пермь, ул. Народовольческая
33; e-mail: lepihin49@mail.ru
Богомолов Андрей Владимирович, младший научный сотрудник, лаборатория проблем гидрологии суши, ФГБУН «Горный институт Уральского отделения Российской академии наук», 614007, г. Пермь, ул. Сибирская, 78а; e-mail:
whitewing85@mail.ru

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

93
УДК 556.048

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÉ ÄÎÆÄÅÂÎÉ ÏÀÂÎÄÎÊ
2014 ÃÎÄÀ Â ÁÀÑÑÅÉÍÅ ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÁÈ:
ÏÐÈ×ÈÍÛ, ÏÐÎÃÍÎÇ È ÍÀÒÓÐÍÛÅ ÍÀÁËÞÄÅÍÈß*
© 2015 г. А.Т. Зиновьев, К.Б. Кошелев, А.В. Дьяченко, А.А. Коломейцев
ФГБУН «Институт водных и экологических проблем Сибирского отделения
Российской академии наук», г. Барнаул
Ключевые слова: речная сеть, Верхняя Обь, экстремальный дождевой паводок,
одномерная гидродинамическая модель, прогностические расчеты, натурные наблюдения, расходы воды.

А.Т. Зиновьев

К.Б. Кошелев

А.В. Дьяченко

А.А. Коломейцев

Прогнозирование наводнений на реках, вызываемых весенними половодьями и дождевыми паводками, имеет большое социально-экономическое значение. Для решения оперативных задач, связанных с защитой населения, материальных ценностей и эксплуатацией гидротехнических сооружений, особое
значение отводится методам краткосрочного прогнозирования. Крупные наводнения на реках нашей страны в последние годы наблюдаются регулярно: катастрофическое наводнение в г. Крымске в 2012 г. из-за экстремального дождевого
паводка в бассейне р. Агадум; в 2013 г. по причине дождевого паводка в бассейне
Амура были затоплены огромные территории на Дальнем Востоке. Сильные дождевые осадки в предгорьях Алтая в 2014 г. в Республике Алтай и Алтайском
крае вызвали крупное наводнение на реках бассейна Верхней Оби.
В статье рассмотрены причины формирования экстремального дождевого
паводка на Алтае в 2014 г. На основе компьютерной модели течений в системе
* Работа выполнена в рамках проекта ФНИ VII.76.1.1 «Исследование процессов
формирования стока и разработка информационно-моделирующих систем оперативного прогнозирования опасных гидрологических ситуаций для крупных речных систем Сибири».

Водное хозяйство России № 6, 2015 г.

ÂÎÄÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

94

А.Т. Зиновьев, К.Б. Кошелев, А.В. Дьяченко, А.А. Коломейцев

русел Верхней Оби и оперативных данных по уровням на гидропостах проведены расчеты распространения волны дождевого паводка на участке от с. Фоминское до плотины Новосибирской ГЭС. При наводнении выполнены измерения
расходов воды у г. Барнаула. Обсуждаются результаты прогностических расчетов уровней и натурные данные по максимальным расходам воды. По максимальным уровням в створе гидропоста Барнаул получено хорошее совпадение
спрогнозированных и наблюденных величин. Показано, что построенная компьютерная модель для описания течений в р. Обь может быть использована для
краткострочных прогнозов затопления пойменных территорий на Верхней Оби
и обоснования режима попусков из Новосибирского водохранилища.

Наводнения на реках, вызываемые весенними половодьями и паводками различного происхождения, относятся к числу наиболее опасных
природных бедствий. Прогнозирование этих процессов имеет большое
социально-экономическое значение и является одной из основных задач
современной гидрологии. Для оперативных целей особое значение имеют
методы краткосрочного прогнозирования, основанные на современных
приемах численного моделирования волновых процессов в реках.
Задача прогнозирования наводнений, обусловленных паводками и половодьями на реках, весьма важна: с одной стороны, она связана с защитой
жизни, здоровья и благосостояния населения во многих регионах страны,
с другой, имеет большое практическое значение при эксплуатации гидроэнергетических систем в условиях пропуска значительных объемов воды
при половодьях для обеспечения рационального использования речного
стока и защиты земель от наводнений [1].
Крупные наводнения на реках нашей страны наблюдаются регулярно.
Так, прохождение экстремального дождевого паводка в бассейне р. Агадум
6–7 июля 2012 г. привело к катастрофическому наводнению в г. Крымске [2].
Возникновение паводков такого типа («быстро развивающийся паводок»)
связано с формированием специфической метеорологической обстановки,
обусловливающей локальное выпадение осадков очень большой интенсивности. В июле–сентябре 2013 г. в результате дождевого паводка, сформировавшегося на реках бассейна р. Амур, произошло наводнение на огромных
территориях Дальнего Востока России и северо-востока Китая, ставшее одним из наиболее масштабных стихийных бедствий XXI века [3].
Крупные наводнения имеют место на р. Лене (города Ленск и Якутск) Важным примером, хотя и меньшего масштаба, являются ситуации, складывающиеся достаточно часто при пропуске половодий на Верхней Оби и ее притоках,
осложняющих эксплуатацию Новосибирского гидроузла [4]. В весенний период 2014 г. из-за сильных дождей в горах Алтая на ряде рек бассейна Верхней
Оби произошел резкий подъем уровней воды, в результате которого наводне-
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нием были охвачены обширные пойменные территории. Оказались затопленными и подтопленными большое количество населенных пунктов, разрушены
мосты и гидротехнические сооружения, имелись человеческие жертвы [5].
Изучение экстремальных гидрологических явлений, в т. ч. связанных
с наводнениями, является одним из приоритетных научных направлений
деятельности Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН). В настоящее время в
институте под научным руководством академика О.Ф. Васильева выполняется проект «Исследование процессов формирования стока и разработка
информационно-моделирующих систем оперативного прогнозирования
опасных гидрологических ситуаций для крупных речных систем Сибири».
Ниже представлены результаты выполненных в рамках данного проекта
исследований по прогнозированию и изучению паводковой ситуации на
Верхней Оби в 2014 г.
ПРИЧИНЫ ПАВОДКА 2014 ГОДА В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ОБИ

В связи с аномально сильными экстремальными дождевыми осадками в
предгорьях Алтая в конце мая – начале июня 2014 г. на территории Республики Алтай и в Алтайском крае наблюдалось крупное наводнение, обусловленное прохождением дождевого паводка по рекам бассейна Верхней Оби.
Экстремальный дождевой паводок на Алтае имел определенные физикогеографические и климатические предпосылки. Поверхность водосборного
бассейна Верхней Оби имеет форму ступенчатого амфитеатра, открытого на
север и постепенно понижающегося от горного обрамления (с высотами до
3000–4000 м и выше на Алтае) к равнинным территориям (до 150 м и менее).
Река Обь, образующаяся в результате слияния стекающих с Алтайских гор
рек Бия и Катунь, является типичной равнинной рекой. Однако ее водный
режим формируется не только на равнине, но и в горных условиях.
В верхнем течении р. Оби (от места слияния Бии и Катуни до г. Новосибирска) отмечаются две волны половодья – в начале и в конце периода высоких вод. Первая волна обусловлена таянием снега на равнинной части водосбора и в предгорьях Алтая и получает значительное пополнение за счет
впадающих в Обь рек Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш и др. Ее максимум наблюдается в середине апреля – начале мая. Вторая волна формируется при таянии горных снегов, ледников, образуется преимущественно
за счет вод Катуни, Бии, Чарыша и проходит в июне-июле. Вследствие этих
особенностей весенне-летний гидрограф стока Верхней Оби имеет пилообразный вид с преобладанием двух четко выраженных максимумов [6].
Прогноз гидрологического режима р. Оби в период половодья является
основой для подготовки вероятных сценариев затопления ее пойменных
территорий. Этот прогноз опирается на данные о климатических условиях
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на территории бассейна в зимний период. Накопление снега за зимние месяцы предопределяет и общую для всей изучаемой территории многоводную фазу водного режима – весенне-летнее половодье. В зимние месяцы
2013–2014 гг. на равнинных водосборах Верхней Оби наблюдалось выпадение весьма незначительного количества твердых осадков. Снегозапасы в
предгорьях Алтая также не сыграли существенной роли в формировании
весеннего стока реки – снега выпало 70 % от среднемноголетней нормы. При
раннем весеннем потеплении первая волна половодья, вызванная таянием
снега на равнинах, прошла незаметно. Прогнозировались соответственно
небольшие расходы и для второй волны половодья. Причиной внезапного
увеличения расходов р. Обь в период прохождения второй волны половодья 2014 г. стал экстремальный дождевой паводок – за неделю в предгорьях
Алтая выпала двухмесячная норма осадков.
Анализ синоптической ситуации, обусловившей выпадение осадков в
предгорьях Алтая в последнюю декаду мая 2014 г., показал следующую последовательность событий [5]. В первой половине мая над югом Алтайского
края и Республикой Алтай наблюдалась малооблачная погода без осадков. В
отдельные дни второй декады местами отмечались кратковременные ливневые дожди. В третьей декаде на Западную Сибирь сместился глубокий
циклон, в системе которого циркулировал влажный атлантический воздух.
К этому времени он достиг максимального развития (давление у поверхности земли 990 мб, на высоте АТ 500–524 гПа), имел квазивертикальную
пространственную ось и практически прекратил дальнейшее смещение на
восток. Районы Алтайского края и Горного Алтая оказались на южной периферии глубокого циклона в зоне широтно расположенного малоподвижного полярного фронта с волнами.
Контраст температур в прифронтовой полосе и влияние орографии способствовали при приближении к горам резкому усилению вертикальных
токов воздуха на высоте 3–5 км (до 200–300 см/с) и, соответственно, формированию мощной кучево-дождевой облачности (рис. 1).
В отдельные дни последней пятидневки мая метеостанции Республики
Алтай местами отмечали осадки 1–2 % обеспеченности. В результате в течение третьей декады мая в северных районах Горного Алтая осадков выпало до 1,5–2,0 месячных норм, а в Шебалинском и Турочакском районах
их сумма превысила месячную норму в 3,0–3,5 раза. Такое явление за период инструментальных наблюдений в Республике Алтай отмечено впервые.
В начале июня произошла перестройка атмосферных процессов, осадки
ослабели, хотя 4–5 июня 2014 г. при прохождении очередного холодного
фронта местами еще отмечались ливневые дожди. Выпавшие осадки растопили остатки снега до высот 2000–2500 м, который должен был сойти с
коренной водой, что обеспечило увеличение общего объема поступившей в
речную сеть во время дождей воды [5].
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Рис. 1. Циклон и его прифронтовая полоса с вертикальными потоками воздуха
на территории Алтая и Горного Алтая.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОД РЕШЕНИЯ

Расчеты параметров прохождения паводочной волны достаточно часто
выполняются с использованием программного комплекса MIKE 11, разработанного Датским гидравлическим институтом [2, 3, 7], и других аналогичных продуктов (типа HEC-RAS [8]). Для расчетов волн половодий и
паводков в системах русел в ИВЭП СО РАН разработаны оригинальные
программные комплексы [9, 10]. На их основе построены компьютерные
модели для расчета течений в системе рек Верхней Оби [9], в т. ч. для описания затопления пойменных территорий на участках со сложной морфометрией русла (к примеру, территорий у пос. Затон и Ильича) [10]. Это
позволило с использованием методов математического моделирования по
данным о подъеме уровней воды на р. Обь (г/п Фоминское ниже г. Бийска)
и ее крупных притоках (реки Чарыш, Алей, Чумыш) с заблаговременностью до 3–5 дней дать прогноз максимальных уровней у городов Барнаул
и Камень-на-Оби.
Для моделирования гидравлических характеристик использованы одномерные (1DH) уравнения Сен-Венана в виде (1) – (2) [11]:
уравнение неразрывности
= q,

(1)
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уравнение движения
= 0,

(2)

где t – время;
x – продольная координата вдоль русла (0 ≤ x ≤ L);
W – площадь живого сечения;
Q – расход;
q – боковая приточность на единицу длины;
g – ускорение свободного падения;
n – коэффициент шероховатости по формуле Маннинга;
R – гидравлический радиус;
z = δ + H – уровень поверхности воды;
δ – отметка дна;
H – глубина.
Полагаем известными следующие функции, определяющие морфологические параметры: w = w (x, h), h = h (x, w), n = n (x), δ = δ (x), q = q (x, t), где
w – площадь сечения, соответствующая расстоянию до отметки дна h.
Начальные условия для уравнений (1) – (2) имеют вид
W (x, 0) = W0 (x), Q (x, 0) = Q 0 (x).

(3)

Граничные условия для уравнений (1) – (2) следующие: (0, L), где указаны
границы расчетного участка
Q (0, t) =

(t) и H (L, t) =

(t).

(4)

Для численного решения задачи (1)–(4) используется полунеявный
конечно-разностный метод, построенный на основе метода расщепления
по физическим процессам. Величины W, Q полагаются искомыми переменными. Строится разнесенная (шахматная) сетка, в которой площадь живого сечения рассчитывается в центре разностной ячейки, а расход – на ее
границах.
Процедура нахождения искомых величин на одном временном слое с
номером l+1 для шага τ определяется следующим алгоритмом:
1. По явным формулам находятся разностные аналоги производных по
времени от искомых величин
=–

+ ql+1/2,

=

(5)
.

(6)
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2. По формулам бегущего счета (при условии неизменности знака Q и
односторонних аппроксимациях конвекции) неявно учитываются конвективный член и член, определяющий трение
= –2

.

(7)

3. На этом этапе неявно находится решение уравнения неразрывности
=–

,

= –g

(8)
.

(9)

Подставляя уравнение (9) в соотношение (8), получаем новое уравнение
в виде
=

,

(10)

которое после аппроксимации по пространственной переменной решается
методом прогонки относительно переменной . Затем с использованием
уравнения (9) определяется величина . Применение шахматной схемы
позволяет естественным образом реализовать численные схемы для граничных условий. Так, разностный аналог уравнения (10) в ближайшей точке к входному створу будет двухточечным, т. к. уравнение (9) на границе
=

будет заменено на граничное условие

. В замыкающем створе

сначала необходимо вычислить площади живого сечения по известной глубине воды, а затем уже использовать граничное условие в виде

=

.

4. Окончательно определяются искомые переменные на следующем временном слое по соотношениям
W l+1 = W l + τ
Q

l+1

l

=Q +τ

,

(11)

.

Для построения компьютерной гидродинамической 1DH-модели течения р. Оби на участке от г/п Фоминское до створа плотины Новосибирской
ГЭС использованы цифровые модели речной долины р. Оби и ложа Новосибирского водохранилища, гидрологические данные по связи расходов и
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уровней на гидропостах. Компьютерная 1DH-модель реализована в среде
Delphi 2007, что также позволило обеспечить удобное хранение данных с
применением СУБД Firebird.
Тестирование разработанной компьютерной программы проводилось
путем сопоставления численного решения классической задачи разрушения плотины в прямоугольном канале. Полученные результаты показали
очень хорошее соответствие с имеющимися натурными данными и результатами расчетов других авторов [12].
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Для г. Барнаула опасным является уровень воды 500 см над нулем водомерного поста. Критическим считается уровень 520 см, с превышением
которого происходит существенное затопление пойменной территории.
На основе разработанной компьютерной 1DH-модели течений на участке
Верхней Оби выполнены прогностические расчеты по моделированию катастрофического дождевого паводка на р. Оби в июне 2014 г. Начальные
условия задавались на 21 мая 2014 г., когда уровень воды над «0» графика
г/п Фоминское равнялся 119 см. Следует отметить, что в начале июня на
г/п Фоминское были зарегистрированы уровни воды, не фиксируемые за
весь период наблюдений. Потому для задания расходов использовались
значения, полученные путем экстраполяции кривой связи уровней и расходов. Так, для наблюденного максимального уровня 581 см над «0» графика гидропоста в расчетах принята оценочная величина расхода, равная
12 500 м3/c. На рис. 2 представлен гидрограф уровня воды у г/п Барнаул,
рассчитанный с заблаговременностью до трех дней. По отметкам максимальных уровней воды в створе г/п Барнаул получено хорошее совпадение спрогнозированных и реально наблюденных максимальных уровней
воды. Так, максимальный уровень воды, наблюденный у г. Барнаула 9 июня
2014 г., равнялся 702 см (обеспеченность 3 %) [5]; максимальный расчетный
уровень воды – 700 см.
На рис. 3 представлено рассчитанное распределение уровней водной
поверхности на 29 июня 2014 г. вдоль русла р. Оби на участке г/п Барнаул – ниже створа плотины Новосибирской ГЭС. По оси абсцисс значение
«0» соответствует положению г/п Камень-на-Оби; значение «-172» – створу
плотины Новосибирской ГЭС. Отметим, что рассчитанные и наблюдаемые
уровни воды в Новосибирском водохранилище совпадали с графической
точностью до 15–20 см.
Следует отметить, что в период развития паводковой ситуации расчетные данные по прогнозам уровней воды у г. Барнаула в оперативном режиме передавались в администрацию города и Верхне-Обское бассейновое
водное управление (ВО БВУ).
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Рис. 2. Гидрограф уровня водной поверхности у г/п Барнаул.

Рис. 3. Распределение уровня поверхности воды на 29 июня 2014 г.
вдоль русла р. Оби.
ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ

Наряду с прогностическими расчетами расходов и уровней на Верхней
Оби выполнены инструментальные гидрологические наблюдения в нескольких репрезентативных створах, в том числе у г. Барнаула. Режимные
наблюдения за гидрологической ситуацией на Оби в районе г. Барнаула
(пос. Затон) и с. Барсуково на участках переходов высоковольтных линий
электропередач через Обь с применением аппаратно-программного комплекса (АПК) Sontek RiverSurveyor Live ведутся несколько лет с использованием специально организованной геодезической сети [13].
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Рис. 4. Пример профилей измеряемых глубин и скоростей течений р. Оби
в районе г. Барнаула в створе г/п Алтайского ЦГМС от 8 июня 2014 г.

В период экстремальной паводковой ситуации в системе Верхней Оби
сотрудниками ИВЭП СО РАН также были проведены рекогносцировочные
обследования поймы и берегов р. Оби на участках г. Барнаула и с. Барсуково при высоких уровнях воды. Обследование в районе г. Барнаула проводилось в период подъема и максимального пика уровня воды на данном
участке р. Оби (4–6, 8 июня 2014 г.). Работы по обследованию участков поймы и русла в районе с. Барсуково проводили во время спада уровня воды
после прохождения максимального пика паводка (10–11 июня 2014 г.). В
процессе работ измеряли уровни воды р. Оби на организованных временных водомерных постах у пос. Затон и с. Барсуково, а также расходов в нескольких характерных створах у г. Барнаула (рис. 4), в т. ч. в створе выше
нового автомобильного моста через р. Обь, расположенного на 7 км выше
г/п Барнаул. На данном участке реки (от нового автомобильного моста до
г/п Барнаул) имеются притоки – реки Барнаулка и Лосиха. Тем не менее выявлено, что фактически измеренные сотрудниками ИВЭП СО РАН с применением АПК Sontek RiverSurveyor Live расходы воды в створе временного
водомерного поста (ниже пос. Затон и выше автомобильного моста) при высоких уровнях воды до 15–20 % превышают соответствующие данные по
расходам на г/п Барнаул, полученные Алтайским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Установленная проблема определения больших расходов воды у г/п Барнаул требует дальнейшего серьезного изучения. Это принципиально важно, поскольку напрямую связано с прогнозами приточности в Новосибирское водохранилище, регулированием его уровня и установлением режима
сбросов в нижний бьеф Новосибирской ГЭС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы получены согласующиеся с данными наблюдений результаты краткосрочных прогнозов уровней воды на участке р. Оби от с. Фоминское до створа плотины Новосибирской ГЭС при экстремальном дождевом паводке 2014 г. Результаты прогностических расчетов уровней воды
в конце мая – начале июня 2014 г. сравнивались с наблюденными уровнями
воды г/п Барнаул и Камень-на-Оби. С использованием современного измерительного гидрологического оборудования получены данные о расходах
воды у г. Барнаула в период пика уровней воды при наводнении. Эти данные следует использовать для уточнения зависимости расходов от уровней
воды при расходах малой обеспеченности.
Показано, что разработанная для описания половодий и дождевых паводков на Верхней Оби компьютерная модель на основе одномерной гидродинамической модели течений в системе русел может быть успешно
использована для создания информационно-моделирующей системы по
прогнозированию опасных гидрологических ситуаций на рассмотренном
участке р. Оби, в том числе для краткосрочных прогнозов уровней затоплений пойменных территорий, а также для научного обоснования режима
попусков из Новосибирского водохранилища.
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Гидроэнергетический потенциал
малых рек Забайкальского края рассмотрен как часть
водных ресурсов
территории,
которые могут быть
использованы для
выработки энергии.
Показано, что терЕ.В. Нагаева
В.А. Обязов
К.А. Курганович
ритория Забайкальского края характеризуется хорошо развитой речной сетью, более 98 % которой
относится к классу малых рек. Использование гидроэнергетических ресурсов
рек затруднено в связи с отсутствием современных данных об их гидроэнергетическом потенциале, актуальная работа по оценке теоретического (валового) потенциала малой гидроэнергетики Забайкальского края выполнена впервые.
В исследовании использована карта распределения модуля стока по территории Забайкальского края и данные высот, полученные по цифровой модели
рельефа Shuttle Radar Topography Mission. В вычислении потенциального теоретического гидроэнергетического ресурса рек применен метод «линейного
учета», по результатам построена карта распределения гидроэнергетического
потенциала малых рек Забайкальского края. Наиболее высокой теоретической мощностью обладают участки рек, расположенные в Становом нагорье,
примыкающей к нему северной части Забайкальского среднегорья и в ХэнтэйДаурском нагорье. Наименьшие значения характерны для юго-восточных районов края.

* Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Забайкальского края, грант 14-05-98005-р_сибирь_а.
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Вопросы совершенствования топливно-энергетического комплекса страны в последние годы приобретают все большую актуальность. Важнейшим
направлением развития определено использование возобновляемых источников энергии, одним из которых являются гидроэнергетические ресурсы
малых рек. Однако использование данного источника затруднено отсутствием современных, уточненных данных гидроэнергетического потенциала регионов. Работа по оценке гидроэнергетических ресурсов территории
СССР, включая Восточно-Сибирский экономический район, проводилась
институтом «Гидроэнергопроект» в 1947–1951 гг. Позднее, в 1967 г., коллективом авторов под руководством А.Н. Вознесенского гидроэнергетические
ресурсы СССР были рассмотрены с наиболее полной системой показателей,
подведен итог по проведенным ранее подсчетам и выполнен их пересчет [1].
С момента последней оценки потенциала прошло более 40 лет, расчеты были
выполнены для экономических районов СССР, некоторые регионы, в частности, Забайкальский край, не рассматривались. В связи с этим работа по
оценке гидроэнергетического потенциала Забайкальского края актуальна.
Гидроэнергетический потенциал рассматривается как часть водных ресурсов исследуемой территории, которые могут быть использованы для
выработки энергии. Величина потенциала оценивается в трех категориях:
теоретический (валовой), технический и экономический [1].
Целью данного исследования является оценка теоретического (валового) потенциала малой гидроэнергетики Забайкальского края.
МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении исследований основным материалом служили карта
распределения модуля стока по территории Забайкальского края, выполненная ранее [2], и данные высот, полученные по цифровой модели рельефа
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) [3]. Площади водосборов вычислены в среде ArcGIS при помощи дополнительного модуля HEC-GeoHMS
(USACE), позволяющего автоматизировать определение гидрографических
характеристик водосборов.
Вычисление потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов проводили отдельно для каждой реки методом «линейного учета» [4].
Метод основан на разбиении реки по участкам, границами которых считаются места впадения притоков, значительно увеличивающих сток.
Потенциальная валовая мощность (Nj ) и потенциальная валовая энергия (Эj ) водотока определены по формулам [4]
Nj = 9,81

∙ Hjk ,

(1)
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(2)

где kj – число участков, на которые разбивается водоток;
Hjk – падение уровня свободной поверхности j-го водотока на k-ом участке;
и
– средний многолетний расход воды в начале и конце участка
реки.
Территория Забайкальского края характеризуется хорошо развитой речной сетью, включающей более чем 40 000 водотоков, около 98 % которых имеют длину менее 25 км и 54 реки длиной от 100 до 500 км [5]. При этом разреженная сеть гидрологических постов в исследуемом регионе не позволяет
получить достаточный объем данных о стоке рек для определения потенциальных ресурсов. Малые водотоки, представляющие наибольший интерес
для развития малой гидроэнергетики, не изучены, поэтому для определения
стока слабоизученных в гидрологическом отношении районов края использовали карту распределения среднего годового модуля стока рек [2] (рис. 1).
Карта построена на основе выявленных зависимостей пространственного
распределения стока от величин высоты водосбора. Это важно для оценки
потенциала водных ресурсов, т. к. при расчетах по методу «линейного учета»
необходимы данные о расходах воды в начале и конце каждого участка реки.
На территории Забайкальского края средний годовой модуль стока рек
изменяется от 0,1–0,5 л/с·км2 в юго-восточных, преимущественно степных
районах до 18–22 л/с·км2 в горных хребтах Кодар и Чикоконский.
В ходе данного исследования территория Забайкальского края была разделена на бассейны 8 крупных рек: Шилка, Аргунь, Витим, Чара, Олёкма,
Чикой, Хилок, Амазар (рис. 2). В каждом бассейне исследовали реки длиной от 10 до 200 км. Число расчетных участков определяли в зависимости
от протяженности реки и густоты речной сети. Для рек длиной от 10 до
30 км число участков составило 2–6, для рек длиной от 30 до 100 км 6–14,
от 100 до 200 км 14–30 (табл. 1).
Из-за сложности рельефа края уклоны рек изменяются в широких пределах. Для большей части территории уклон варьирует от 0 до 10 ‰, в верховьях рек достигает высоких значений 500–700 ‰ [6]. Модуль стока, также как
и уклоны рек, с высотой возрастает. Определяющие гидроэнергетический
потенциал характеристики – уклон рек и речной сток – зависят от рельефа.
Расход воды по длине водотока непостоянен, поэтому для расчета потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов рек по методу
«линейного учета» характер изменения расхода вдоль рассматриваемого
водотока считается линейным, его вычисляют как среднее значение для
каждого участка реки [4]
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Рис. 1. Распределение среднегодового модуля стока рек Забайкальского края [2].

Таблица 1. Общие характеристики по бассейнам рек
Бассейн реки
Аргунь
Амазар
Витим
Олёкма
Хилок
Чара
Чикой
Шилка
Всего

Площадь, км2

Количество рек

Количество участков

52 320
11 197
68 461
40 976
26 721
23 178
27 722
178 197
428 773

42
30
131
190
131
91
77
394
1086

161
197
581
1091
579
829
503
2115
6056
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Рис. 2. Схема речных бассейнов Забайкальского края.

Q j = mj ∙ Fj ∙ 10-3,

(3)

где mj – модуль стока для каждого j-го участка реки; Fj – площадь водосбора
для каждого j-го участка реки.
Модуль стока для начала и конца каждого участка рек определялся по
карте распределения модуля стока, площадь водосбора начала и конца каждого участка была получена при помощи инструментов автоматического
определения бассейнов по цифровой модели рельефа в ArcGIS. Вычисленные данные позволили получить расход воды начала и конца каждого
участка рек, а затем, соответственно, и среднее его значение для выделенного участка.
Оценка валового потенциала малых рек производилась для каждого из
8 бассейнов региона по формулам (1) и (2). В результате расчетов получены
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значения теоретической мощности и предполагаемой выработки энергии
для каждого участка исследуемых рек. Такая информация позволяет выявить наиболее эффективные для развития малой гидроэнергетики территории. Суммируя вычисленные по участкам рек данные, получены значения потенциальной валовой мощности и энергии для каждого бассейна в
целом (табл. 2).
Таблица 2. Потенциальные теоретические гидроэнергетические ресурсы
малых рек Забайкальского края по бассейнам крупных рек
Бассейн реки
Аргунь
Амазар
Витим
Олёкма
Хилок
Чара
Чикой
Шилка
Всего

Потенциальная валовая
мощность, тыс. кВт

Потенциальная валовая
энергия, млрд кВт · ч

25,925
84,207
796,026
285,834
57,413
605,442
295,317
545,400
2695,564

0,2273
0,7382
6,9784
2,5058
0,5033
5,3076
2,5889
4,7813
23,6308

Забайкальский край характеризуется наличием различных природных
зон – от степной до горно-таежной, сложным рельефом со значительными перепадами высот, что обусловливает существенные изменения по территории теоретического (валового) потенциала. Поскольку модуль стока и
уклоны водотоков возрастают с увеличением высоты местности, соответственно, и наиболее значительные потенциальные гидроэнергетические
ресурсы тяготеют к горным районам. Высокой теоретической мощностью,
достигающей 500–30000 кВт, обладают участки рек, расположенные в Становом нагорье и примыкающей к нему северной части Забайкальского
среднегорья (бассейны рек Чары, Олёкмы и правобережных притоков Витима), а также в Хэнтэй-Даурском нагорье (бассейны верхнего течения рек
Чикоя и Ингоды). Наименьшие значения потенциала (менее 10 кВт) характерны для юго-восточных районов края, где преобладают невысокие горные хребты и высокая всхолмленная равнина (бассейны Аргуни, среднего
и нижнего течения Онона).
Полученный объем данных достаточно велик, чтобы представить его в
виде таблицы или традиционной печатной карты. Для удобства использования полученных результатов построена электронная карта теоретическо-
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го потенциала малых рек Забайкальского края. Подробный вариант карты
в среде ArcGIS позволяет получить для любого участка реки следующую
информацию: название реки, длину участка реки, мощность на данном
участке. На рис. 3 представлен фрагмент карты распределения гидроэнергетического потенциала для участка реки в указанной программе.

Рис. 3. Распределение теоретического потенциала гидроэнергетических
ресурсов малых рек Забайкальского края (фрагмент электронной карты).

Расчет потенциальных теоретических гидроэнергетических ресурсов
малых рек Забайкальского края позволил сделать следующие выводы.
Сложный рельеф исследуемой территории оказывает значительное влияние на изменение характеристик гидроэнергетического потенциала рек.
Зависимость модуля стока от высоты водосбора и высокие значения уклонов предопределяют наличие максимальных значений потенциала на горных участках рек.
Участки рек, расположенные в Становом нагорье и примыкающей к
нему северной части Забайкальского среднегорья, также как и реки ХэнтэйДаурского нагорья обладают наиболее высокой теоретической мощностью,
достигающей 500–30000 кВт. Реки юго-востока Забайкальского края характеризуются наименьшим значением потенциала – менее 10 кВт.
Актуальное исследование по оценке гидроэнергетического потенциала
Забайкальского края выполнено впервые.
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Abstract: Upgrading of the national standardization system creates favorable conditions for
support and normal promotion of integrated environmental standards as a toolbox for control of
the process of minimization of adverse impacts with their concurrent accounting and possible
redistribution among the environment elements, i.e. air, water bodies, and soils. In the Russian
practice of environmental protection there is no any objective toolbox for comprehensive
assessment of the current activities’ negative impact. In outlook adoption of the negative impact
minimization mechanism is most probable through the many-year benchmarking with European
expertise based on the revealing of cause-eﬀect relations in terms of «relative improvement of
technique against the attained quality of environment (objectives)».
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Water bodies are subjected both to direct and indirect negative impact. There is no one
method for assessment of water bodies’ environmental safety as a basis for adoption of adequate
solutions in water sector. The developed standards on the basis of water/economic activities
without considerable emissions to air and to soils propose a toolbox to secure uniform quantitative
assessment both the techniques negative impact through assessment of their waste water quality
and assessment of water quality of the receiving water body. The developed toolbox provides
detection of the «negative impact – water body water quality» cause-eﬀect relations.
Integrated criteria proposed in the standards provide ranking and classifying of negative
impact objects, detection and identiﬁcation of the national water/economic best available
techniques, implementation of the combined approach in the process of adoption of integrated
environmental permissions.
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Abstract: Analysis of the Russian legislation novels aimed at implementation of norms of
impact upon environment at the best available techniques level applied to surface water bodies
has been presented. It is noted that acting regulations do not completely secure realization of the
combined approach to water resources management. In particular, there are no mechanisms to
create incentives for further reduction of pollutants discharge to water bodies in case when the
best available techniques do not secure attainment of water quality norms or the water body
status objectives, when surface water bodies water quality norms accounting their natural and
anthropogenic features stipulated by the acting Russian legislation are not yet developed.
Proposals on accounting of objectives concerning the surface water body status in the process
of regulating impacts upon it on the basis of technological norms and norms of permissible
discharge have been made: to calculate surface water bodies water quality objective with taking
into account natural and unavoidable anthropogenic factors according the proposed algorithm;
when calculating norms of permissible impact to use objectives instead of water quality norms
till up to development and approval of the latter (in accordance with the standing legislation);
when delivering integrated environmental permissions it is necessary to take into account the
norms of permissible impact but not only to observe the technological norms. The recommended
procedure of obtaining an integrated environmental permission and setting of provisionally
permitted discharge volume for water users discharging waste water to surface water bodies has
been described. Proposals on elaboration of the legislative basis have been made.
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Key words: best available techniques, water user, water body, water quality integrated criteria,
anthropogenic load indicator, impact potential, water quality class index, discharge impact index,
waste water.
Abstract: Integrated quality criteria have been developed. They can be used for assessment
of both water bodies’ water quality and waste waters treatment technique quality. Techniques’
quality is to be determined by indirect assessment of their technical level by the discharged waste
water quality with the use of the proposed criteria: anthropogenic load indicator, impact potential
in terms of negative impact, discharges impact index, etc.
Practical signiﬁcance of the developed integrated quality criteria has been shown in the
process of ﬁnding and identiﬁcation of techniques as the best available ones while including
them in national reference books, ranking of water users in terms of their negative impact rate,
assessment of water body water quality and water body degrading degree. The proposed toolbox
will provide formation of uniform, simple and transparent system of accounting of negative
impact consequences and water use regulation, use of the objectively justiﬁed costs for adoption
of the best available techniques, and justiﬁcation of general action norms.

Upgrading of Economic Mechanism for Water Use Regulation on the Basis
of Integrated Indicators used in the Process of Adoption of Best Available
Techniques
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Key words: best available techniques, waste waters treatment, water use regulation, chargeable
water use, negative impact unit, negative impact potential, anthropogenic impact index, reduced
environmental costs.
Abstract: Current system of water use in Russia is assessed as ineﬀective one due to the fact
that water use economic regulation tools do not suﬃciently motivate water users for rational use
of water resources and implementation of water/protective measures.
Proposals on upgrading of water use regulation economic tools on the basis of integrated
environmental indicators of assessment of treatment techniques in terms of the balance between
costs for application of BAT and charges for water use have been made.
Methods of aggregative assessment of environmental/economic eﬀectiveness and expediency
of the BAT application on the basis of integrated environmental indicators with the use of reduced
environmental costs have been proposed to stimulate rational water use.
Total value of reduced environmental costs and damage to water bodies were taken as a
criterion of the technique eﬀectiveness. Minimal level of charges for a unit of negative impact
upon a water body has been justiﬁed to be at least 400 rubles.
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Corresponding author, address: Rozental O.M., Water Problems Institute, ul. Gubkina, 3,
Moscow, 119333, Russia
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Key words: standardization, best available techniques, water treatment, sodium hypochlorite,
disinfection, toxic matters, microbiological admixtures, atomic/sorption spectrometry.
Abstract: Results of a study in the sphere of standardization of technical requirements to
substances to be used for water disinfection have been presented. The work has been carried out
with sodium hypochlorite (NaOCl),one of the most widely used in water treatment substances,
as an example. Comparison of technical requirements set for the current type of NaOCl by the
acting standard of 1976 GOST 11086-76 “Sodium hypochlorite. Engineering speciﬁcations”
with the corresponding European standard of 2013 EN 901:2013 has been made. It has been
demonstrated that the most essential diﬀerences in the requirements to the substance concerns its
composition, particularly in part of limitations for high-toxic elements content. The necessity of
these limitations that are not included in GOST 11086-76 is caused by the fact that these elements
can be included into the NaOCl composition and create inadmissible risks at the stage of its
application, for instance, in the process of drinking water disinfection. The conclusion has been
made that the said standard should be expanded with inclusion of the list of elements of NaOCl to
be controlled. They should be limited by the suﬃcient safety level while thorough analysis of the
output product composition is to be secured. Thus, Engineering Committee on Standardization409 in the sphere of environmental protection has decided on revision of technical requirements
set be GOST 11086-76. At that, it is assumed that the warranty of these requirements fulﬁ llment
is the industry’s rejection of NaOCl synthesis methods by chlorination of sodium hydroxide
water solutions and transition to up-to-date electro/chemical methods with the best available
techniques use.
The supposed change of the NaOCl composition should provide its competitiveness not only
at the Russian but also at the world market but this would require amendments of GOST1108676. The necessary changes in the standard comprise the obsolete requirements to package,
marking, transporting, and storage of the product. It is supposed to this purpose to amend the
new standard with rules used by the International System of Hazard Classiﬁcation and Chemical
Production Marking, as well as with transporting regulations acting at the international level.

WATER RESOURCES, WATER BODIES
Background and Contemporary Insight of the Main Regularity of Uniform Steady
Flow in Watercourses (to commemorate the 240th anniversary of Chezy formula)
Lepikhin A.P.1,2 , Bogomolov A.V.1
1
Mining Institute of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (MI UB RAS), Perm,
Russia
2
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection, Kama Branch
(KamNIIVKh), Perm, Russia
Corresponding author, address: Lepikhin A.P., MI UB RAS, ul. Sibirskaya, 78, Perm, 614007,
Russia
E-mail: Lepikhin A.P. <lepihin49@mail.ru>
Key words: water courses, hydraulic resistance formation mechanisms, parameterization of
resistance coeﬃcients for rectilinear streamﬂows, Chezy formula, Chezy coeﬃcient, suspended
alluvium transfer, channel ﬂow dynamics.
Abstract: The background of establishment of one of the main calculation tools for river
hydrodynamics, namely Chezy formula is under study. The formula has played the key role in the
river hydraulics transition from the state of “art” to the state of science. Speciﬁc approaches of A.
Chezy and P. du Bois to the problem to be discussed have been demonstrated. Current state of
the issue of parameterization of hydraulic resistance coeﬃcients in rectilinear channel ﬂows has
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been analyzed. It has been shown that traditional estimations on the basis of R. Manning ratio are
correct only for suﬃciently limited conditions as it does not take into account suﬃciently great
number of parameters that determine hydraulic resistance in channel ﬂows. Under the conditions
of hydraulically smooth channel the Reinolds global number becomes a determining parameter.
However, when the Reinolds local number exceeds the critical value and the “grain” roughness
becomes a dominant factor in hydraulic resistance formation, the R. Manning ratio becomes
correct for this regime. At the same time, ridge resistance becomes a dominant factor when
particles comprising bottom sediments start moving, prior to the ﬂow entrance to the second
ridge-free regime. Ridge resistance considerably contributes not only in hydraulic resistance
formation but in the channel ﬂows hydro/morpho/metric dependencies character, too. Peculiar
features of the bed form and suspended matters content inﬂuence on hydraulic resistance
formation in channel ﬂows are discussed as well.

Extreme Rainfall and Flood Event of 2014 in the Upper ob River Basin: Causes,
Prediction and Field Observations
Zinoviev A.T., Koshelev K.B., Dyachenko A.V., Kolomeitsev A.A.
Institute for Water and Environmental Problems of Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IWEP SB RAS), Barnaul, Russia
Corresponding author, address: Zinoviev A.T., IWEP SB RAS, ul. Molodezhnaya, 1, Barnaul,
656038, Russia
E-mail: Zinoviev A.T. <zinoviev@iwep.ru>
Key words: river network, the Upper Ob, extreme rainfall ﬂood, one-dimensional hydro/
dynamic model, forecasting calculations, ﬁeld observations, water consumption.
Abstract: Forecasting of inundations caused by spring high-water periods and rainfall
ﬂoods is of a great social/economic importance. Methods of short-term forecasting are of special
signiﬁcance for solution of operative tasks connected with protection of population and material
values, as well as operation of water-work facilities. Big ﬂoods at the rivers of our country are
regular over the recent years: disastrous ﬂood in Krymsk in 2012 becase of extreme rainfall ﬂood
in the Agadum River basin; ﬂooding of vast territories in the Far East due to the rainfall ﬂood
in the Amur River basin in 2013. In 2014 heavy rainfall in the Altay foothills caused a major
inundation at the Upper Ob basin rivers in Republic of Altay and Altay Kray.
The article discusses the reasons of the extreme rainfall ﬂood formation at Altay in 2014.
Calculations of the rainfall ﬂood wave propagation at the range from Fominskoye to the
Novosibirsk hydro power station dam have been made on the basis of the computer model of ﬂows
in the Upper Ob beds system and operative data concerning levels at hydro observation stations.
Measurements of water discharge rate at Barnaul have been made during the ﬂood. Outcomes of
the predictive computations of levels and ﬁeld observations data concerning the maximal water
discharge rates are discussed. A good agreement of the predicted and observed values has been
obtained in terms of maximal levels at the range of the Barnaul hydro observation station. It has
been demonstrated that the obtained computer model for description of the Ob River ﬂows can
be used for short-term forecasts of ﬂoodplains ﬂooding of the Upper Ob and justiﬁcation of the
discharges regime from the Novosibirsk Reservoir.

Distribution of Theoretical (Gross) Hydro Power Potential of the Transbaikal Kray
Small Rivers
Nagayeva Y.V, Obyazov V.A., Kurganovich K.A.
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology of Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences (INREC SB RAS), Chita, Russia
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E-mail: Nagayeva Y.V. <nagaeva_ekaterina_1989@mail.ru>
Key words: small rivers, hydropower potential, theoretical potential, linear accounting,
capacity, energy, basin, runoﬀ module, Transbaikal Kray.
Abstract: Hydro power potential of Transbaikal Kray small rivers has been considered as a
part of the territory water resources that can be used for energy production. It has been shown
that Transbaikal Kray territory is characterized by the well-developed river network, more than
98 % of it relate to the small river class. Use of the rivers’ hydro-power resources is hampered due
to the absence of their hydro-power potential. Th is is the ﬁrst topical article devoted to assessment
of theoretical (gross) potential of the Transbaikal Kray small hydro-power industry.
A map of runoﬀ module distribution on the Transbaikal Kray territory and data on elevations
obtained with Shuttle Radar Topography Mission digital relief model have been used in this study.
The “linear accounting” method has been applied to the rivers theoretical hydro-power potential
calculation, a map of the Transbaikal Kray small rivers hydro-power theoretical potential
distribution has been plotted in accordance with the obtained results. River ranges located in the
Stanovoy upland, the adjoining Northern part of the Transbaikalian middle mountains, and the
Khentey-Daur upland possess the highest theoretical capacity. The lowest values are typical for
South-East regions of the Kray.
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Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значения величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ
(обязательных).
Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (например, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок
в тексте статьи.
Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический список в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком
литературы.
Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12.
Желательно фото автора (авторов).
Для публикации представляется электронный вариант статьи в формате текстового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики,
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiﬀ, jpg разрешением 300 dpi размером не менее 9×12 см), диаграммы – в формате Excel).
Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по электронной почте info@waterjournal.ru.
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