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ЮБИЛЕЙ КАК ПОВОД ОПРЕДЕЛИТЬ
НОВЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ФГУП РосНИИВХ – 45 лет)
Российский (до 1991 года – Уральский) научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов (ФГУП
РосНИИВХ) отмечает 45 лет своей деятельности. В 2004 году в связи с образованием Федерального агентства водных ресурсов РосНИИВХ становится его подведомственной организацией – единственным отраслевым научно-исследовательским институтом в структуре Росводресурсов. Одной из
основных задач ФГУП РосНИИВХ является научное обеспечение функций
Федерального агентства водных ресурсов и Минприроды России в сфере
управления использованием и охраной водного фонда страны.
В настоящее время структура РосНИИВХ объединяет головной институт,
расположенный в Екатеринбурге, и пять филиалов – во Владивостоке, Чите,
Перми, Новочеркасске и Уфе. Головной институт и филиалы обеспечивают
научно-методическое сопровождение деятельности территориальных органов Федерального агентства водных ресурсов на значительной территории
России, включающей Уральский, Южный, Сибирский, Приволжский, Дальневосточный федеральные округа. Прикладной характер разработок института позволяет результативно сотрудничать с органами исполнительной
власти и предпринимательскими структурами. Специалисты института профессионально реализуют проекты разного масштаба водопользователей –
от субъектов Федерации до предприятий и организаций. Результат делового сотрудничества с субъектами Российской Федерации – эффективное,
научно обоснованное решение вопросов водообеспечения и оценки состояния водных ресурсов конкретной территории (например, технико-экономическое обоснование создания дополнительных и резервных источников
водоснабжения г. Екатеринбурга легло в основу проектирования новых
водохранилищ на территории Свердловской области). Для индивидуальных водопользователей – предприятий, организаций, предпринимателей –
выполняются специализированные работы в области водохозяйственной
деятельности: мониторинг водных объектов (включая биомониторинг);
мониторинг безопасности гидротехнических сооружений; разработка
проектов зон санитарной охраны поверхностных и подземных источников
хозяйственно-питьевого водоснабжения, нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ в водные объекты для точечных выпусков; расчет
гидрологических и морфометрических характеристик водных объектов и
др. Подобные исследования очень важны для института, ведь экспериментальные и полевые работы позволяют нашим научным работникам накапливать знания, которые в конечном итоге позволяют приходить к аргументироВодное хозяйство России № 5, 2014
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ванному и доказательному решению бассейновых и региональных задач и
проектов. Во многом это объясняется тем, что институт создавался и развивался как системная, комплексная структура, тесно связанная с хозяйствующими субъектами. Эту традицию ученые института сохраняют и развивают
в новых экономических условиях.
Научный коллектив института вот уже пятое десятилетие занимается
решением теоретических и практических задач развития водного хозяйства страны. Основными направлениями научного поиска стали исследования в области использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов;
процессов восстановления, охраны и регулирования качества водных объектов; нормативно-методическое и технологическое обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических сооружений и использования водных ресурсов; исследования в области развития водного законодательства
и нормативно-методической базы водопользования; информационно-аналитическое обеспечение водохозяйственной и водоохранной деятельности;
разработка нормативов допустимых воздействий и схем комплексного использования и охраны водных объектов.
За прошедшие годы проведен огромный объем научной работы и различных исследований. Достаточно сказать, что в архиве института хранится более 1300 отчетов по выполненным научно-исследовательским и проектнотехнологическим работам. За оригинальные разработки получено около
90 патентов и авторских свидетельств, 75 удостоверений за рационализаторские предложения, 55 медалей и 3 диплома ВДНХ–ВВЦ. Учеными института разработано и опубликовано около 190 методик, рекомендаций, инструкций, технических указаний по различным вопросам водного хозяйства.
Высокопрофессиональный коллектив объединяет сегодня в одну творческую команду более 200 специалистов самого различного профиля – гидрологов, экологов, проектировщиков, технологов, экономистов, химиков
различной специализации, аналитиков и биологов, специалистов по охране природы и другой актуальной в сфере водопользования специализации.
Среди них – 16 докторов и 42 кандидата наук.
Свою главную задачу институт видит в том, чтобы в научном поиске
гармонично совместить интересы развития водохозяйственной отрасли и
сохранения природы, традиции академичности научных исследований и
современные инновационные подходы.
Юбилей – это, конечно, праздник. Но это и хороший повод для осмысления пройденного пути и подведения итогов, когда необходимо выделить
знаковые черты текущего момента, увидеть актуальные проблемы и наметить новые перспективы дальнейшего развития.
Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов позиционирует себя в будущем как
Водное хозяйство России № 5, 2014
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структуру концентрации ресурсов на приоритетных научных направлениях
развития водохозяйственного комплекса России для реализации конкурентных преимуществ прикладной водохозяйственной науки на отечественном
и мировом рынке.
В этой связи РосНИИВХ считает целью своего развития научно-методическое обеспечение государственных функций Федерального агентства водных ресурсов по управлению использованием и охраной водных ресурсов,
по оказанию государственных услуг в сфере водных ресурсов. Определение
цели основывается на понимании необходимости развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации как одного из ключевых факторов
обеспечения экономического благополучия и социальной стабильности,
национальной безопасности страны и реализации конституционных прав
граждан на благоприятную окружающую среду.
Систематизация научных исследований по обеспечению развития водохозяйственного комплекса с учетом тенденций глобализации экономики,
изменения климата, а также анализ современного состояния и проблем водохозяйственного комплекса позволяют определить стратегические задачи
развития РосНИИВХ:
– концентрация усилий в сфере прикладных исследований на приоритетных направлениях инновационного развития водохозяйственного сектора
российской экономики;
– интеграция ведущих подразделений института и вузовской науки, формирование научно-образовательного ядра института, характеризующегося
высокой внутренней мобильностью между научными и образовательными
структурами, широкой практикой совмещения исследовательской и преподавательской деятельности, обеспечивающей выполнение фундаментальных и прикладных исследований, а также подготовку кадров для отрасли;
– развитие научных основ и ведение прикладных разработок в области
оптимального управления водным хозяйством России в условиях инновационной экономики и экономической самостоятельности водопользователей;
– обеспечение преемственности научной школы управления водным хозяйством и водопользованием, экономики водного хозяйства;
– научное сопровождение проектных, природоохранных и технических
решений, затрагивающих интересы использования и воспроизводства водных ресурсов;
– научное сопровождение устойчивого водопользования в условиях высокой потребности качественных ресурсов.
Инновационный характер НИОКР определяется выбором основных направлений исследований, отвечающих задачам реализации Водной стратегии 2020 и Концепции развития водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 годах, и включает:
Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

6

ФГУП РосНИИВХ – 45 лет

1. Исследования в сфере гарантированного обеспечения водными ресурсами населения и отраслей экономики:
– развитие методологии оценки водно-ресурсного потенциала Российской Федерации;
– исследование условий реализации конкурентных преимуществ водноресурсного потенциала Российской Федерации, анализ возможности размещения водоемких производств на территории страны, определение направлений участия страны в формировании мирового водного рынка;
– создание методологических и технологических основ экосистемного
водопользования;
– разработка экологически ориентированных нормативов водопотребления, формирование перечня наилучших доступных технологий использования водных ресурсов и очистки сточных вод;
– оценка обеспеченности водными ресурсами потребностей социальноэкономического развития регионов в условиях изменяющегося климата и
хозяйственной деятельности;
– развитие методического обеспечения разработки и реализации
СКИОВО;
– совершенствование механизмов платного водопользования;
– совершенствование методологии прогнозирования водопользования и
тенденций развития водного хозяйства с учетом социально-экономического
развития страны и регионов в условиях перехода к экономике инновационного типа;
– совершенствование методологии учета и экономической оценки водноресурсного потенциала водных объектов РФ как экологической составляющей регионального экономического потенциала, элемента национального
богатства и фактора экономического роста.
2. Исследования в сфере охраны и восстановления водных объектов,
ликвидации накопленного экологического ущерба:
– разработка экологически ориентированных нормативов качества и целевого состояния водных объектов, развитие методов гидрологического,
гидрохимического, гидробиологического мониторинга водных объектов,
включая мониторинг донных отложений;
– разработка научных методов оценки объемов и степени негативного
влияния рассредоточенного (диффузного) стока с хозяйственно освоенных
территорий и технологических решений по предотвращению его вредного
воздействия;
– обоснование принципов, подходов и технологий восстановления водных объектов, в том числе утративших способность к самоочищению;
– развитие методической базы расчетов НДВ;
– разработка и реализация программ восстановления водных объектов
Водное хозяйство России № 5, 2014
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(включая малые реки) в регионах с неблагоприятной водохозяйственной и
экологической обстановкой, программ ликвидации накопленного экологического вреда.
3. Исследования в сфере обеспечения защищенности от негативного воздействия вод:
– разработка методов и моделей, направленных на повышение качества долгосрочного прогноза опасных гидрологических явлений; повышение
эффективности оперативного управления водными ресурсами;
– формирование методической базы страхования водных и водохозяйственных рисков;
– разработка методов и инструментов, обеспечивающих безопасность
эксплуатации гидротехнических сооружений, регламентов хозяйственной
деятельности на паводкоопасных территориях.
4. Исследования в сфере совершенствования государственного управления в области использования и охраны водных объектов:
– развитие принципов интегрированного управления водными ресурсами, механизмов обеспечения сбалансированного развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации;
– научно-методическое обеспечение ведения и модернизации Государственного водного реестра (ГВР) и АИС ГВР;
– научно-методическое обеспечение деятельности комиссий Росводресурсов и рабочих групп по рациональному использованию и охране трансграничных вод;
– разработка автоматизированных систем сбора, обработки, анализа,
хранения и выдачи информации о состоянии водных объектов, водных ресурсов, режиме, качестве и использовании вод по Российской Федерации,
отдельным регионам, речным бассейнам;
– исследования, обеспечивающие в соответствии с функциями Росводресурсов развитие системы государственного мониторинга водных объектов,
нормативной базы мониторинга состояния дна и берегов водных объектов,
а также состояния водоохранных зон;
– обоснование экономических механизмов управления водным хозяйством
и водопользованием в условиях перехода к экономике инновационного типа.
Как и прежде, результативная научно-техническая деятельность института будет основываться на масштабных натурных экспериментах, лабораторных исследованиях, использовании имеющихся в институте информационных баз данных. Институт будет продолжать развивать производственные связи с инновационными структурами, реализующими научные и
проектные разработки.
Распространение информации по результатам научных исследований –
важнейшее условие обеспечения непрерывности и преемственности
Водное хозяйство России № 5, 2014
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процесса научного познания. Именно с этих позиций мы рассматриваем издательскую деятельность института, которая не прекращалась даже в самые
трудные годы. В целом под эгидой института за прошедшие годы издано более 400 монографий, сборников научных трудов, материалов конференций
и совещаний.
С 1999 г. РосНИИВХ выпускает научно-практический журнал «Водное
хозяйство России: проблемы, технологии, управление» – периодическое издание информационной системы Федерального агентства водных ресурсов
по вопросам изучения, использования, восстановления и охраны водного
фонда страны. Журнал входит в Перечень ВАК, размещается на сайте Научной электронной библиотеки, включен в Российский индекс научного цитирования. Поддерживается Интернет-сайт журнала (www.waterjournal.ru).
Развитая система научных коммуникаций позволяет ученым института
не только знакомить коллег с результатами своих исследований, но и самим активно включаться в научно-информационный поток. На страницах
журнала, в тематических сборниках, традиционно издающихся к международному форуму «Чистая вода России», публикуются научные статьи наших коллег из других институтов России, а также Украины, Таджикистана,
Азербайджана и других стран. Наука нуждается в постоянном обмене информацией, особенно в последние годы, когда, к сожалению, возможности
публикации своих монографий и статей для многих ученых существенно
сократились. Остается надеяться, что творческое сотрудничество ученыхводников год от года будет крепнуть и развиваться по всем направлениям,
ради общего для всех дела – Чистой Воды!
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Представлены предложения по организационным и экономическим
механизмам поэтапного перехода к побассейновой системе управления
водными ресурсами и водопользованием, обеспечивающей практическую
реализацию «бассейнового принципа» и самофинансирование водного сектора
экономики.

В статье использованы следующие сокращения:
БО
– Бассейновый округ
БЦБФ
– Бассейновый целевой бюджетный фонд
ВК
– Водный кодекс РФ (от 3.06.2006 № 74-ФЗ)
ВС
– Водная стратегия РФ на период до 2020 г. (Утв. распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р)
ВО
– Поверхностный водный объект
РЦБФ
– Региональный целевой бюджетный фонд
СКИОВО – Схема комплексного использования и охраны водных объектов
ФЗ-219 – Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей
среды» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
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Общепризнано [1–4], что бассейновый принцип управления водными
ресурсами и водопользованием является наиболее эффективным и с экономической, и с природоохранной точек зрения. В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (ВС) в качестве одного из направлений «совершенствования государственного управления в области использования и охраны водных объектов» обозначен «переход к интегрированному управлению водными ресурсами в границах речных бассейнов» при
поэтапном изменении «статуса бассейновых советов как координирующих
органов на органы, принимающие практические управленческие решения по
вопросам реализации государственной политики в рамках бассейнового округа, оптимизации водохозяйственной и водоохранной деятельности».
Работы по совершенствованию системы государственного управления
водохозяйственным комплексом планировалось провести на первом этапе
реализации ВС – с 2009 по 2012 гг. Однако никаких существенных изменений в системе за это время (и по сегодняшний день) не произошло, если
не считать незначительного перераспределения функций между Росприроднадзором и Ростехнадзором. Правда был принят чрезвычайно важный
Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ФЗ-219).
В статье проанализирована действующая система управления водными
ресурсами и водопользованием, представлены рекомендации по ее совершенствованию в русле ВС с учетом новаций законодательства.
Начнем с уточнения дефиниций. На основе анализа имеющихся определений [5, 6] можем предложить следующую развернутую формулировку.
Под бассейновым принципом понимается такой подход к управлению водными ресурсами, при котором:
– планирование водохозяйственной деятельности осуществляется для
бассейна в целом, с учетом последствий всей совокупности проводимых на
нем мероприятий;
– план бассейновых водохозяйственных мероприятий согласуется со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с узаконенной процедурой;
– платежи за водопользование в пределах бассейна непосредственно
связаны с затратами на водохозяйственные мероприятия, входящие в согласованный бассейновый план.
Последний пункт сформулирован достаточно мягко. Конечная цель –
самофинансирование водохозяйственной деятельности в пределах речного
бассейна, является «идеальной». Она достигается в той мере, в которой это
позволяют социально-экономические условия. Но, в любом случае, ставки
платежей за водопользование должны зависеть от затрат на запланированные бассейновые водохозяйственные мероприятия.
Водное хозяйство России № 5, 2014
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Водный кодекс РФ (ВК) постулирует бассейновый подход в качестве
одного из основных принципов водного законодательства и приводит его
в такой формулировке (п. 9, ст. 3): «регулирование водных отношений
в границах бассейновых округов (бассейновый подход)». Подобная трактовка бассейнового принципа представляется довольно неопределенной. Если
«регулирование» подразумевает «правовое регулирование», тогда этот принцип можно понять таким образом, что по различным бассейновым округам
(БО) действуют различные нормативные правовые акты, регулирующие отношения по использованию и охране водных объектов (ВО). На практике
ничего подобного нет, и трудно себе представить нормотворчество в границах бассейнов. Для исключения неверных трактовок, на наш взгляд, в ВК
следовало бы говорить прямо о бассейновом принципе управления водными ресурсами. Будем в дальнейшем считать, что это и имелось в виду.
Следует отметить еще одну особенность формулировки ВК: в качестве единицы управления предложен не речной бассейн (согласно ст. 1 ВК –
«территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро»), а БО. В ст. 28 Водного
кодекса читаем: «бассейновые округа являются основной единицей управления в области использования и охраны водных объектов и состоят из
речных бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов и морей». То есть речные бассейны являются составными частями БО. Такое
определение близко принятому в Рамочной Водной Директиве ЕС [7] с тем
лишь отличием, что в Директиве формулировка более четкая: «состоит из
одного или нескольких соседствующих бассейнов»). Однако в перечне БО
(п. 2 ст. 28 ВК) имеются Камский, Окский, Верхневолжский и Нижневолжский (бассейн Волги), Верхне-Обский, Нижне-Обский и Иртышский (бассейн Оби), Ангаро-Байкальский и Енисейский округа (бассейн Енисея),
представляющие участки крупных речных бассейнов (с прилегающими к
ним небольшими бассейнами). Очевидно несоответствие установленных
БО определениям БО и бассейна, приведенным в ВК. Участки бассейнов,
естественно, могут рассматриваться как элементы системы управления,
но не как самодостаточные единицы управления. Например, водохозяйственные балансы и основанные на них лимиты/квоты водозабора и водоотведения необходимо рассчитывать (а значит, и согласовывать) по бассейну
в целом.
Указанное несоответствие бассейновому принципу уже отрицательно
сказалось на эффективности управления. Например, по бассейну р. Волги
СКИОВО разрабатывались по заказу разных БВУ, в разное время, разными
исполнителями по 5 частям бассейна: Окскому БО, Камскому БО, бассейну
р. Суры, части Верхневолжского БО (Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки) и оставшейся части Волжского бассейна. Результаты
Водное хозяйство России № 5, 2014
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оценивались и согласовывались независимо и в разное время четырьмя Бассейновыми советами: Камским, Окским, Верхневолжским и Нижневолжским. Комментарии – излишни!
Другая управленческая проблема видится в объединении различных,
порой достаточно удаленных друг от друга, бассейнов в один БО без учета
границ субъектов РФ (СРФ), которые являются территориальными единицами государственной системы управления.
В качестве примера приведем Балтийский БО, который объединяет
следующие гидрографические единицы:
– 01.01.00 р. Неман и реки бассейна Балтийского моря (российская
часть в Калининградской обл.);
– 01.02.00 р. Западная Двина (российская часть бассейна);
– 01.03.00 р. Нарва (российская часть бассейна);
– 01.04.00 р. Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского
озера);
– 01.05.00 Реки Карелии бассейна Балтийского моря (российская
часть бассейнов).
Расположен Балтийский БО на территориях 9 субъектов РФ: Калининградская, Псковская, Тверская, Смоленская, Ленинградская, Новгородская,
Архангельская, Вологодская области и Республика Карелия. Бассейновые
советы созданы в каждом БО. Основная их функция – согласовывать противоречивые интересы различных заинтересованных сторон (а по ВС – принимать решения!), в т. ч. исполнительных органов власти субъектов РФ,
водопользователей. Совершенно непонятно, какова заинтересованность
в решении вопросов Калининградской области может быть у остальных
8 субъектов РФ или, например, как могут участвовать в принятии решений
в вопросах водораспределения по подбассейну Западной Двины представители 6 областей, территории которых этого бассейна не касаются?
«Перекройка» БО для устранений указанных проблем была бы желательна, но практически она трудноосуществима, поскольку кодификация
ВО в Государственном водном реестре основана на номерах гидрографических единиц, которые содержат номер БО. При такой «административной» кодификации ВО (в противовес естественной: море – главная река –
приток…) любые изменения в системе управления приведут либо к смене
кодов, либо к потере их смысла.
Полагаем, что для БО, состоящих из нескольких бассейнов, следует
ограничиться рассмотрением возможности раздела таких БО на участки с
учетом границ бассейнов и субъектов РФ, созданием Бассейновых советов
по таким участкам. А для бассейнов, разбитых на несколько БО, следует
создать объединенные Бассейновые советы. Одним из принципов формирования такого совета мог бы быть представительный: например, по 5 предстаВодное хозяйство России № 5, 2014
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вителей от Бассейновых советов, действующих на территории бассейна –
председатель, представители региональных органов власти, муниципалитетов, водопользователей, общественных организаций. В объединенном
Бассейновом совете в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30 ноября 2006 г. № 727 также должны быть представлены заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Еще один аспект. С точки зрения управления, рационально, чтобы в
каждом бассейне имелся бассейновый орган управления. В настоящее время это Бассейновые водные управления (БВУ) Росводресурсов. Однако зона
деятельности БВУ до сих пор остается не столько бассейновой, сколько
территориальной, что только усугубляет отмеченное выше несоответствие
системы управления бассейновому принципу. Например, официально [8]
описание зоны деятельности Нижне-Обского БВУ выглядит так: «в бассейне реки Оби, на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Свердловской,
Тюменской, Челябинской, Омской областей». Фактически Нижне-Обское
БВУ осуществляет свои функции по всем ВО на территориях указанных
субъектов РФ вне зависимости от принадлежности к бассейнам, включая
водные объекты Нижне-Обского БО, Иртышского БО и Верхне-Обского
БО (бассейн Оби), Камского БО (бассейн Волги) и Уральского БО (бассейн
Урала). Таким образом, один БВУ решает задачи управления в нескольких
бассейнах (и БО!), а один бассейн (и БО!) управляется несколькими БВУ.
Сопоставление актуальных зон деятельности БВУ, границ БО, бассейнов
и субъектов РФ позволяет с учетом приведенных выше соображений предложить структуру управления, не противоречащую бассейновому принципу (см. таблицу). Она не имеет претензий на окончательное решение, но
могла бы стать хорошей основой для начала работы по административному
обеспечению реализации бассейнового принципа.
От предложений по организационной схеме управления перейдем к
предложениям по ее функционированию: принятию управленческих решений и распределению финансовых потоков.
В соответствии со ст. 26 ВК значительная часть полномочий РФ в области водных отношений передана органам государственной власти субъектов
РФ. При этом средства от платы за пользование водными объектами стали
источником пополнения федерального бюджета и покрытия государственных расходов на выполнение водохозяйственных мероприятий в соответствии с выделенными полномочиями по уровням управления.
Центральным звеном управления водохозяйственной деятельностью
остается Федеральное агентство водных ресурсов и его территориальные
органы. Формирование системы планирования водохозяйственной деятельности, администрирование платежей за пользование водными ресурсами,
Водное хозяйство России № 5, 2014
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Двинско-Печорское

Двинский (Архангельская, Вологодская,
Кировская, Республика Коми)

Беломорский (Мурманская, Республика
Карелия, Архангельская)

Баренцевский (Мурманская)

Карельский (Республика Карелия)

Невско-Ладожское
Двинско-Печорское

Балтийский (Архангельская, Вологодская,
Республика Карелия, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Тверская)

Двинский (Псковская, Смоленская, Тверская)

Невско-Ладожское
Невско-Ладожское

Неманский (Калининградская)

Бассейновый совет (состав по субъектам РФ)

Невско-Ладожское

БВУ

Предложение

Баренцево-Беломорский/Беломорский (02.02.00 Бассейны рек Кольско- Двинско-ПечорДвинско-Печорское го полуострова и Карелии, впадающих в Белое море (российская часть ское
бассейнов))

Невско-Ладожское

Двинско-Печорский/Двинский
(03.01.00 Онега, 03.02.01 Малая
Двинско-Печор- Двинско-Печорское, Северная Двина, 03.02.02 Вычегда,
03.02.03 Северная Двина ниже места
ский
Камское
слияния Вычегды и Малой Северной
Двины, 03.07.00 Бассейны рек
о. Новая Земля)

БаренцевоБеломорский

Балтийский

Бассейновый округ/участок (состав по
гидрографическим единицам)

Балтийский/Неманский (01.01.00
Неман и реки бассейна Балтийского
моря (российская часть в Калининградской области))
Балтийский/Двинский (01.02.00
Невско-Ладожское, Западная Двина (российская часть
Московско-Окское бассейна), Западная Двина (российская часть бассейна))
Балтийский/Балтийский (01.03.00
Невско-Ладожское, Нарва (российская часть бассейна),
Московско-Окское 01.04.00 Нева (включая бассейны рек
Онежского и Ладожского озера))
Балтийский/Карельский (01.05.00
Невско-Ладожское Реки Карелии бассейна Балтийского
моря (российская часть бассейнов))
Баренцево-Беломорский/Баренцевский
(02.01.00 Бассейны рек Кольского
Двинско-Печорское
полуострова, впадающих в Баренцево
море (российская часть бассейнов))

Действующие
Бассейновый
БВУ
округ

Таблица. Предлагаемая структура управления по бассейновым округам
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Междуреченский (Ставропольский край,
Калмыкия, Карачаево-ЧеркесЗападно-Каспий- Республика
ская Республика, Кабардино-Балкарская
ское
Республика, Республика Дагестан, Чеченская Республика)
Терекский (Республика Северная ОсетияАлания, Республика Ингушетия, КабарЗападно-Каспий- дино-Балкарская Республика, Карачаевоское
Черкесская Республика, Ставропольский
край, Чеченская Республика, Республика
Дагестан)

Западно-Каспийский/МеждуреченЗападно-Каспийское, ский (07.01.00 Реки бассейна КасКубанское
пийского моря междуречья Терека и
Волги)

Западно-Каспийское, Западно-Каспийский/Терекский
(07.02.00 Терек (российская часть
Кубанское
бассейна))

Кубанский

ЗападноКаспийский

Кубанское

Кубанское, Донское Кубанский

Донской

Донское

Донское,
Московско-Окское,
Верхне-Волжское, Донской
Нижне-Волжское,
Кубанское, ЗападноКаспийское
Кубанский

Донской (Тульская, Липецкая, Орловская,
Курская, Воронежская, Рязанская, Тамбовская, Белгородская, Волгоградская,
Ростовская, Саратовская, Пензенская,
Республика Калмыкия, Ставропольский и
Краснодарский края)

Днепровский (Смоленская, Брянская,
Калужская, Орловская, Курская, Белгородская)

Московско-Окское (или создать
Днепровское)

Днепровский

Московско-Окское,
Донское

Днепровский

Бассейновый совет (состав по субъектам РФ)

Печорский (Архангельская, Республика
Коми, Ненецкий АО)

БВУ

Предложение

Двинско-Печорское

Бассейновый округ/участок (состав
по гидрографическим единицам)

Двинско-Печорский/Печорский
(03.03.00 Мезень, 03.04.00 Бассейрек Баренцева моря междуречья
Двинско-Печорское ны
Печоры и Мезени,03.05.00 Печора,
03.06.00 Бассейны рек Баренцева
моря междуречья Печоры и Оби)

Действующие
Бассейновый
БВУ
округ

Продолжение таблицы
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Окский

Московско-Окское,
Верхне-Волжское,
Волжский/Окский

Волжский/Верхневолжский

Одно из БВУ
выполняет роль
координирующего органа,
либо создается
такой орган

Волжский (условный, включает
Верхневолжский, Окский, Камский,
Нижневолжский БО и часть Уральского БО)

Верхневолжский (Тверская, Смоленская,
Московская, Ярославская, Владимирская,
Вологодская, Новгородская, Ленинградская, Костромская, Ивановская, Нижегородская, Кировская, Республика Марий
Эл, Чувашская Республика, Ульяновская
обл., Республика Татарстан, Пензенская,
Саратовская обл., Республика Мордовия)
Окский (Орловская, Тульская, Калужская, Смоленская, Московская, Брянская,
Рязанская, Липецкая, Тамбовская, Владимирская, Пензенская обл., Республика
Мордовия, Нижегородская, Ярославская,
Ивановская обл.)

Верхне-Волжское

МосковскоОкское

Волжский

Уральский (Челябинская, Республика
Нижне-Волжское Башкортостан, Оренбургская, Саратовская обл.)

Уральский (12.01.00 Урал (российская часть бассейна))

Нижне-Волжское,
Камское, НижнеОбское

Верхне-Волжское,
Камское, Московско-Окское, НижнеВерхневолжский Волжское, НевскоЛадожское, Двинско-Печерсокое

Уральский

Каспийский (Республика Дагестан, Чеченская Республика)

Западно-Каспий- Калмыцкий (Республика Калмыкия, Волгоградская, Астраханская обл.)
ское

Каспийское

Западно-Каспийское, Западно-Каспийский/Калмыцкий
(07.04.00 Бессточные районы междуНижне-Волжское
речья Терека, Дона и Волги)

Западно-Каспийское

Западно-Каспийский/Каспийский
(07.03.00 Реки бассейна Каспийского
моря на юг от бассейна Терека до
Государственной границы РФ (российская часть бассейнов))

Предложения по переходу к побассейновой системе управления
водными ресурсами
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Верхнеобский (Республика Алтай, Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская,
Томская обл., Республика Хакасия, Красноярский край, Омская обл., Ханты-Мансийский АО)
Иртышский (Омская, Новосибирская, Тюменская, Курганская, Челябинская, Оренбургская обл., Республика Башкортостан,
Свердловская обл., Пермский край, ХантыМансийский АО)

Обский/Вехнеобский (13.01.00 (ВерВерхне-Обское,
хняя) Обь до впадения Иртыша без
Енисейское, Нижне- 13.01.01.200 Бессточная территория
Верхне-Обское
Обское
между бассейнами рек Обь, Енисей и
границей РФ с Монголией)

Нижне-Обское,
Верхне-Обское,
Камское, НижнеВолжское

Верхнеобский

Иртышский

Обский/Иртышский

Нижне-Обское

Одно из БВУ
выполняет роль
Обский (условный, включает Верхне- координирующе- Обский
обский, Иртышский и Нижнеобский) го органа, либо
создается такой
орган

Нижне-Волжское Нижневолжский (см. выше)

Волжский/Узенский (12.01.02 Большой и Малый Узень (российская
часть бассейна))

Нижне-Волжское

Уральский

Нижневолжский (Республика Татарстан,
Оренбургская, Ульяновская,
Нижне-Волжское Самарская,
Пензенская, Саратовская, Волгоградская,
Астраханская обл.)

Волжский/Нижневолжский

Нижне-Волжское,
Верхне-Волжское

Камский (Пермский край, Кировская,
Республика Удмуртия, Республика Коми,
Свердловская обл., Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская, Челябинская, Нижегородская обл.,
Республика Марий Эл)

Бассейновый совет (состав по субъектам РФ)

Нижневолжский

Камское

БВУ

Предложение

Камский

Бассейновый округ/участок (состав
по гидрографическим единицам)

Камское, НижнеОбское, ВерхнеВолжское, Нижне- Волжский/Камский
Волжское, ДвинскоПечерское

Действующие
Бассейновый
БВУ
округ

Продолжение таблицы
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Ленский

Енисейский

Ангаро-Байкальский

Нижнеобский

Нижнеобский

Ленский/Ленский (18.03.00 Лена)

Енисейское,
Нижне-Обское,
Ленское

Ленское,
Енисейское,
Амурское

Ленский/Полярный (18.01.00 Анабар, 18.02.00 Оленек, 18.04.00 Яна,
18.05.00 Индигирка)

Енисейский объединенный/Таймырский (17.02.00 Пясина, 17.03.00 Ниж- Енисейское
няя Таймыра, 17.04.00 Хатанга)

Енисейское,
Нижне-Обское

Ленское,
Енисейское

Енисейское

Енисейский объединенный/Енисейский (17.01.00 Енисей (российская
часть бассейна), 13.01.01.200 Бессточная территория между бассейнами рек Обь, Енисей и границей РФ с
Монголией)

Ленское

Ленское

Енисейское

Енисейский объединенный/АнгароБайкальский

Енисейское

Енисейское,
Амурское

Енисейский объединенный
(условный,включает Ангаро-Байкальский и Енисейский БО, а также одну Енисейское
гидрологическую единицу Верхнеобского БО)

Нижне-Обское

Обский/Нижнеобский (15.02.00
(Нижняя) Обь от впадения Иртыша,
15.03.00 Надым)

Нижне-Обское

Нижне-Обское,
Обский/Карский (15.01.00 Реки бассейДвинско-Печерское, на Карского моря междуречья Печоры Нижне-Обское
Енисейское
и Оби,15.04.00 Пур, 15.05.00 Таз)

Полярный (Республика Саха (Якутия),
Красноярский край, Магаданская обл.)

Таймырский (Красноярский край, ЯНАО,
Республика Саха (Якутия)). Участие в
Енисейском объединенном БС не обязательно
Ленский (Иркутская обл., Республика
Бурятия, Забайкальский край, Амурская
обл., Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Красноярский край)

Енисейский (Республика Тыва, Хакассия,
Красноярский край)

Ангаро-Байкальский (Иркутская обл.,
Республика Бурятия, Красноярский край,
Забайкальский край)

Енисейский объединенный

Нижнеобский (ХМАО, ЯНАО)

Карский (Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий
АО, Республика Коми, Красноярский
край)

Предложения по переходу к побассейновой системе управления
водными ресурсами
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Амурский

АнадыроКолымский

Камчатский (Камчатский край, Чукотский
АО)

Магаданский (Магаданская обл., Хабаровский край)

Анадыро-Колымский/Камчатский
(19.06.00 Бассейны рек Берингова
моря (южнее Анадыря), 19.07.00
Река Камчатка, 19.08.00 Реки Камчат- Амурское
ки бассейна Охотского моря
(до Пенжины), 19.09.00 Пенжина)

Ленское

Амурское

Анадыро-Колымский/Магаданский
(19.10.00 Бассейны рек Охотского
моря от Пенжины до хр. Сунтар-Хаята)
Амурский/Амурский (20.03.00 Амур
(российская часть бассейна))

Амурское

Ленское

Амурское

Сахалинская

Амурский/Сахалинский (20.05.00
Бассейны рек о. Сахалин)

Амурское

Амурское

Приморский край, Хабаровский край

Амурский/Приморский (20.04.00 Бас- Амурское
сейны рек Японского моря)

Амурское

Забайкальский край, Амурская, Хабаровский край, Еврейская АО, Приморский
край)

Чукотский (Чукотский АО, Камчатский
край)

Амурское

Колымский (Республика Саха (Якутия),
Чукотский АО, Магаданская обл.,
Хабаровский край)

Бассейновый совет (состав по субъектам РФ)

Анадыро-Колымский/Чукотский
(19.02.00 Бассейны рек ВосточноСибирского моря восточнее Колымы,
19.03.00 Бассейны рек Чукотского
Амурское
моря, 19.04.00 Бассейны рек Берингова моря (от Чукотки до Анадыря),
19.05.00 Анадырь)

Ленское

БВУ

Предложение

Анадыро-Колымский/Колымский
(19.01.00 Колыма)

Бассейновый округ/участок (состав
по гидрографическим единицам)

Ленское, Амурское

Действующие
Бассейновый
БВУ
округ

Окончание таблицы
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а также взаимодействие с различными министерствами и ведомствами по
поводу подготовки проектов бюджетного финансирования водохозяйственного комплекса сконцентрированы в его функциях и полномочиях.
Непосредственно реализацией водохозяйственных проектов на водных
объектах занимаются подведомственные агентству предприятия и организации, а также органы государственной власти субъектов Федерации в сфере природопользования в рамках переданных агентством полномочий.
Принципиальная схема формирования финансовых ресурсов водохозяйственного комплекса представлена на рис. 1. Источниками направляемых на финансирование водохозяйственных и водоохранных мероприятий финансовых средств являются средства от платного водопользования,
средства в возмещение вреда водным объектам и прочие платежи, осуществляемые водопользователями. Со стороны государства используются инструменты экономического стимулирования снижения негативного воздействия на водные объекты и их ресурсы, а также прочие инструменты финансового обеспечения водохозяйственной деятельности, такие как страхование водохозяйственных рисков с целью формирования фондов возмещения
при наступлении некоторых чрезвычайных ситуаций на водных объектах и
водохозяйственных сооружениях.
Непосредственно осуществляемые на водных объектах и водохозяйственных сооружениях мероприятия могут финансироваться через федеральные и
региональные целевые программы, а также за счет средств, выделяемых из
бюджетов различного уровня на осуществление функций и полномочий органов государственной власти федерального и регионального уровней.
Система выделения средств на водохозяйственные и водоохранные мероприятия сформирована следующими финансовыми инструментами:
– субвенции, выделяемые из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на осуществление органами государственной власти субъектов РФ
отдельных полномочий РФ в области водных отношений, предоставляются
бюджетам субъектов РФ в соответствии со сводной бюджетной росписью
федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке Федеральному агентству водных
ресурсов на соответствующий финансовый год;
– субсидии за счет средств федерального бюджета на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях на финансирование инвестиционных проектов по строительству,
реконструкции и модернизации систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и комплексов очистных сооружений, осуществляется в рамках реализации мероприятий ФЦП;
– субсидии бюджетам субъектов РФ на софинансирование региональных
целевых программ в области использования и охраны водных объектов;
Водное хозяйство России № 5, 2014
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Стимулирование
Использование инструментов
экономического стимулирования
рационального водопользования
– Применение повышенных ставок платежей
при превышении установленных нормативов
воздействия на водные объекты
– Субсидирование процентных ставок при привлечении заемных средств на строительство и
реконструкцию систем очистки сточных вод
– Создание предпосылок к реализации системы страхования водохозяйственных рисков
– Оценка эффективности деятельности органов государственной власти в сфере
– Зачет средств, выделяемых водопользователями на водоохранные мероприятия, в счет
платежей за негативное воздействие

Реализация механизмов платы
и возмещения вреда

– Водные объекты и их ресурсы 4,3 тыс.
км3 в год
– Водохозяйственные сооружения
30 тыс. водохранилищ и прудов, 3 тыс. км
каналов перераспределения стока, 10 тыс.
км дамб и объектов инженерной защиты

– Плата за пользование водными
объектами
– Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
– Возмещение вреда водным
объектам при нарушении водного
законодательства
– Прочие платежи

Платное водопользование

Водохозяйственный комплекс

Рис. 1. Финансовый механизм управления водопользованием.

Финансирование
Формирование системы
финансирования ВХК
– Государственные инвестиции в водохозяйственный комплекс (Инвестиционный фонд РФ, Федеральная адресная
инвестиционная программа)
– Текущее государственное финансирование водохозяйственных и водоохранных мероприятий из средств платного
водопользования (субсидии, субвенции
из федерального бюджета)
– Разработка и реализация СКИОВО,
федеральных и региональных целевых
программ

Участники водохозяйственной
деятельности
– Водопользователи
– Органы государственной власти
Росводресурсы, БВУ, региональные органы
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– водохозяйственные инвестиции, осуществляемые в целях создания
(строительства, реконструкции) инженерной инфраструктуры, необходимой для обеспечения функционирования создаваемых инвестором объектов капитального строительства, относящихся к объектам производства или
инфраструктуры, либо водохозяйственных объектов капитального строительства в рамках концессионных соглашений. Финансирование затрат на
строительство и реконструкцию водохозяйственных сооружений в виде
инвестиций осуществляется путем включения проектов и мероприятий в
системы бюджетного финансирования Федеральной адресной инвестиционной программы, Инвестиционного фонда РФ, либо за счет внебюджетных средств водопользователей;
– федеральная адресная инвестиционная программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.», сформированная с целью обеспечения рационального расходования бюджетных
ассигнований на капитальные вложения и координации их по объектам капитального строительства в сфере водного хозяйства;
– инвестиционный фонд Российской Федерации предоставляет бюджетные ассигнования для реализации проектов, имеющих общегосударственное значение, в которых доля финансирования за счет инвестора
(инвесторов) составляет не менее 25 %, а для реализации региональных инвестиционных проектов – не менее 50 %;
– внебюджетные инвестиции, основными источниками которых
являются:
●
фонды развития предприятий, формируемые в большинстве своем
за счет амортизационных отчислений и нераспределенной прибыли;
●
заемные средства;
●
субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам на
реконструкцию и строительство водохозяйственных объектов;
●
средства, финансируемые из бюджетов различного уровня, при
условии участия в проектах развития инфраструктуры и пр.
Анализ показывает, что платежи за использование водных объектов,
включающие плату за пользование поверхностными водными объектами,
плату за негативное воздействие на окружающую среду, возмещение вреда
водным объектам при нарушении водного законодательства, в стоимостной
форме сопоставимы с объемом финансирования, поступающего в водохозяйственный комплекс за счет перечисленных выше источников. Однако
абсолютно не сопоставимы с реально необходимыми или планируемыми
в СКИОВО затратами на водохозяйственные мероприятия в субъекте РФ.
Кроме того, существующее движение финансовых потоков в водохозяйственной сфере малоэффективно с точки зрения бассейнового принципа
управления.
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Приведем наши предложения по реализации бассейнового принципа управления водохозяйственным комплексом. Будем учитывать при этом, что де-юре
(ст. 33 ВК) основой водохозяйственной деятельности в бассейне реки является
Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), в
которой содержится долгосрочная программа водохозяйственных мероприятий с оценками необходимых затрат и указанием источников финансирования.
Плата за водопользование, на наш взгляд, должна состоять из двух частей [9]. Первая (постоянная) определяется Росводресурсами и утверждается
Правительством РФ для каждого бассейна. Объем платежей должен, как минимум, покрывать расходы на обеспечение выполнения Росводресурсами (включая БВУ и пр.) функций по управлению водохозяйственным комплексом, а также
обеспечивать некоторый резерв для дофинансирования мероприятий СКИОВО
по бассейнам при невозможности их полного самофинансирования. Эта часть
платежа носит рентный характер и, по существу, является водным налогом.
Вторая (краткосрочная) часть платежа определяется для каждого бассейна в процессе согласования краткосрочных программ мероприятий СКИОВО (3–5 лет). Ставка этой части платежа рассчитывается, исходя из полного
покрытия затрат на все мероприятия СКИОВО и функций субъектов РФ по
управлению водными объектами, находящимися в федеральной собственности. В процессе согласования СКИОВО определяется тот комплекс приоритетных мероприятий, который может быть оплачен. При этом БВУ контролирует
полноту комплекса мероприятий с точки зрения возможности достижения
целевых показателей состояния бассейна в определенные СКИОВО сроки.
Бассейновый совет принимает решение по одобрению СКИОВО
(значит, и ставок платы). Форма принятия решения – любая демократическая, но с правом вето за БВУ (как представителя собственника).
СКИОВО утверждается БВУ. После одобрения Бассейновым советом
СКИОВО может быть не утверждена только в случае выявления нарушений
действующего законодательства соответствующими надзорными органами.
Ставки краткосрочной части платежа для каждого бассейна, определенные при согласованиях СКИОВО, утверждаются Постановлением Правительства РФ по представлению Росводресурсов (не реже одного раза
в 5 лет). В нем же устанавливаются процедуры сбора платежей, порядок
расходования этих средств, контроля и отчетности. Сумма платежей должна
покрывать стоимость утвержденных в СКИОВО мероприятий.
При использовании ВО для забора и сброса воды предлагается взимать плату только за больший из объемов забираемой или сбрасываемой в
поверхностные водные объекты воды. Плата за загрязнение окружающей
среды (сброс ЗВ) в пределах установленных нормативов (ФЗ-219: нормативов допустимых сбросов, технологических нормативов, нормативов качества окружающей среды) не взимается. Возможно взимание платы за
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сброс в пределах временно разрешенных сбросов (ФЗ-219). При превышении установленных нормативов осуществляется оплата штрафов. Средства
от штрафов расходуются на устранение последствий нарушений и могут
рассматриваться как дополнение к краткосрочной части платежа.
Возможны три подхода к формированию краткосрочных платежей:
1) по субъектам РФ – ставка платежа рассчитывается для каждого субъекта РФ и зависит от согласованных расходов на мероприятия СКИОВО
в пределах его территории и на функции субъектов РФ по управлению ВО;
2) по бассейну – ставка платежа единая по бассейну, рассчитывается
исходя из суммарных затрат на все мероприятия бассейна и функции всех
субъектов РФ;
3) комбинированная – мероприятия делятся на общебассейновые (например, строительство водохранилища многолетнего регулирования) и региональные (например, строительство защитных сооружений). Стоимость
их рассчитывается отдельно. Стоимость общебассейновых мероприятий
используется для расчета общебассейновой части краткосрочной ставки
платежа. Эта составляющая одинакова для всех субъектов РФ бассейна.
Стоимость региональных мероприятий используется при расчете региональной части краткосрочной ставки платежа для конкретного субъекта РФ.
Первый вариант проще с точки зрения администрирования финансовых
потоков: средства собираются и расходуются на территории субъекта РФ.
Однако возникает вопрос: почему за мероприятие, проводимое на территории субъекта РФ, но имеющее общебассейновое значение, должны платить
только водопользователи этого субъекта?
Второй вариант предполагает солидарное участие водопользователей
бассейна в решении его проблем, однако усложняется система администрирования финансовых потоков. Поскольку сумма средств от краткосрочной
части платежа, собираемого субъектом РФ, может быть недостаточной для
осуществления мероприятий на его территории, необходимо промежуточное звено для концентрации и администрирования краткосрочных платежей
по бассейну с последующим перераспределением средств по субъектам РФ.
Третий вариант, на наш взгляд, наиболее приемлем в действующих
условиях. По сути, платеж за водопользование разбивается на три части:
федеральную (по существу – рента, налог), бассейновую (на бассейновые
мероприятия) и региональную (на мероприятия по субъекту РФ).
Администратором расходования средств на общебассейновые мероприятия в этом случае будет БВУ, а на региональные – субъект РФ. Финансовые ресурсы и ответственность максимально приближаются и к объекту
управления, и к политически мотивированной стороне (СРФ) при соблюдении общебассейновых интересов (БВУ). Отсутствует необходимость создания дополнительных органов управления.
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Рис. 2. Вариант формирования и распределения финансовых потоков, связанных
с использованием, восстановлением и охраной водных объектов речного бассейна.

Для обеспечения целевого использования средств предлагается создание региональных целевых бюджетных фондов – РЦБФ на уровне каждого субъекта
РФ и федеральных целевых бюджетных фондов по каждому бассейну – БЦБФ.
Уполномоченный орган субъекта РФ осуществляет всю деятельность по
администрированию региональной части платежей и проведению согласованных в СКИОВО мероприятий на территории субъекта (организация конкурсов, приемка работ и пр.).
БВУ осуществляет администрирование бассейновой части платежей
и проведение согласованных в СКИОВО мероприятий, а также контроль
за исполнением субъектом РФ своих функций. Кроме того, БВУ организует все необходимые работы по информационному и научно-техническому
обеспечению корректировки программ мероприятий СКИОВО, расчета ставок платежей и пр.
Предложенная схема позволяет поэтапно перейти к полному самофинансированию водного сектора экономики.
Первый этап (3–5 лет, до срока первой корректировки СКИОВО).
– Основные полномочия сторон водных отношений не меняются. Создаются БЦБФ и РЦБФ. Структура платежей не меняется. РЦБФ и БЦБФ наВодное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

Предложения по переходу к побассейновой системе управления
водными ресурсами

27

полняются в соответствии с объемами и источниками финансирования общебассейновых и региональных мероприятий, указанных на текущие пять лет
в СКИОВО. БВУ и СРФ организуют текущие мероприятия СКИОВО. Деятельность субъекта РФ по обеспечению переданных полномочий осуществляется
за счет субвенций из бюджета РФ. Способ расчета субвенций сохраняется.
– Проводится реорганизация БВУ и Бассейновых советов (см. таблицу).
– Проводится модельный расчет ставок платежей (по трем составляющим). Оценивается их экономическая приемлемость, формируется предложение для Правительства РФ. В частности, рассматривается вопрос расчета
субвенций СРФ на основе стоимости региональных мероприятий, а не по
косвенным признакам (как сейчас), оценивается возможность и сроки отказа от федерального софинансирования региональных мероприятий, выплаты
субвенций, финансирования мероприятий из бюджета субъекта РФ и т. п.
– Готовятся предложения по уточнениям переданных субъекту РФ полномочий.
– Проводится уточнение полномочий органов государственной власти в
сфере водных отношений (упрощение, устранение дублирования функций и пр.).
– Принимаются необходимые решения, соответствующие нормативные правовые документы и пр.
На втором этапе (следующие 5 лет).
– Разрабатываются предложения по корректировке СКИОВО, рассчитываются ставки платы.
– Проводятся заседания Бассейновых советов.
– Утверждаются «переходные» ставки федерального, бассейновых и
региональных платежей (с возможным сохранением дофинансирования
БЦБФ и РЦБФ из федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ).
– Осуществляется откорректированный пятилетний план мероприятий
СКИОВО.
– Разрабатываются и утверждаются ставки платежей на следующие
5 лет (с сокращением или полным прекращением дофинансирования БЦБФ
и РЦБФ из бюджета).
Третий и последующие этапы аналогичны: уточняются пятилетние планы, рассчитываются ставки платежей, вплоть до полного самофинансирования всей водохозяйственной деятельности в бассейне реки.
В заключение отметим, что предложенная организационная и финансовая схема позволяет на основе действующей системы управления поэтапно
обеспечить:
– реализацию побассейнового принципа управления водными ресурсами и водопользованием;
– разумный уровень децентрализации управления (что, в соответствии
с мировым опытом, приводит к улучшению прямой и обратной связи между
Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

28

С.Д. Беляев, Ю.Б. Мерзликина, Н.Б. Прохорова

объектом и субъектом управления, повышает эффективность управления)
при сохранении государственного контроля и надзора;
– поэтапный переход к самофинансированию водохозяйственного комплекса Российской Федерации;
– целевое использование средств.
Реализация предложенных мер будет способствовать достижению целей, обозначенных в Водной стратегии, оптимизации финансовых потоков
в водохозяйственном векторе экономики и, в целом, повышению эффективности управления водохозяйственным комплексом.
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Представлены предложения по совершенствованию нормативного и методического обеспечения
разработки и реализации Схем комплексного использования и охраны водных объектов, основанные
на обобщении накопленного опыта разработки Схем.
С.Д. Беляев

Введение
В соответствии с Приказом Росводресурсов от 13.12.2007 № 251
(в статье использованы актуальные на 17.06.2014 версии нормативных правовых и методических документов, представленные на Информационноправовом портале ГАРАНТ – www.garant.ru) разработка Схем комплексного
использования и охраны водных объектов (далее – Схемы) по бассейнам рек
России должна быть завершена к 2015 г. К настоящему времени практически все планировавшиеся Схемы разработаны, утверждены или находятся
в стадии завершения. Накопленный практический опыт позволяет провести
анализ пробелов в нормативном и методическом обеспечении разработки
Схем и сформулировать предложения по их устранению для повышения
эффективности использования Схем в практической деятельности.
Основными нормативными правовыми документами для разработки
Схем являются:
– ФЗ № 74 от 03.06.2006 – Водный кодекс РФ (ВК);
– Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 883
«О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного
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использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы»
(ПП 883), утвердившее Правила разработки Схем (Правила);
– Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2006 г. № 727
«О порядке создания и деятельности Бассейновых советов» (ПП 727);
– Приказ МПР России от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» (МУ).
К сожалению, в каждом из перечисленных документов имеются недостаточно ясные или, напротив, избыточные формулировки, которые затрудняют как подготовку Схем, так и их дальнейшее использование [1–4].
Ответы на несколько ключевых вопросов позволяют определить основные
направления совершенствования нормативной и методической базы Схем.
Что такое Схемы?
Кодифицированного определения термина «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов» нет. Есть лишь не вполне ясные нормы,
указывающие на предназначение и содержание Схем. Это привело к тому,
что некоторые заинтересованные лица воспринимают Схемы, как директиву,
а другие – вообще не понимают практического смысла их разработки.
Так, в ст. 33 ВК даны сведения по целям, составу и результатам разработки Схем. При этом, с одной стороны, в соответствии с п. 5 этой статьи,
Схемы «являются обязательными для органов государственной власти», а
с другой стороны, они разрабатываются в целях установления «основных
направлений» деятельности (п. 2) и устанавливают «предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации…» (п. 3). Не вполне
ясно, как «основные направления» и «предполагаемые объемы» могут быть
обязательными. Разъяснение имеется в Правилах:
«11. Схемы реализуются органами государственной власти и органами
местного самоуправления путем планирования на их основании и осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных
объектов, направленных на удовлетворение фактической потребности и
потребности в перспективе в водных ресурсах, планомерное сокращение
антропогенного воздействия на водные объекты, обеспечение рационального использования и охраны водных объектов, а также предотвращение
негативного воздействия вод».
Таким образом, Схемы не имеют «прямого действия», не являются планом или программой мероприятий, а лишь служат основой для разработки
и принятия таких планов на федеральном и региональном уровнях в соответствии с имеющимися компетенциями.
Можно предложить такое определение:
Схема – обоснованный перечень первоочередных в масштабе бассейна реки мероприятий по гарантированному водообеспечению населения
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и объектов экономики, предотвращению и смягчению последствий негативного воздействия вод, охране и восстановлению водных объектов, сопровождаемый:
– целевыми показателями состояния бассейна реки и сроками их достижения;
– оценкой объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий по достижению целевых показателей, с предполагаемыми
источниками финансирования;
– актуальными и перспективными водохозяйственными балансами;
– лимитами/квотами забора водных ресурсов и сброса сточных вод.
Заметим, что в п. 2 (1) ст. 33 ВК указано, что Схемы разрабатываются в целях «определения допустимой антропогенной нагрузки на водные
объекты» (ДАН). В действующей формулировке ст. 1 Федерального закона об охране окружающей среды (№ 7 ФЗ от 10.01.2002) под допустимой
антропогенной нагрузкой понимается величина: «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». Такое понятие и соответствующий ему норматив не
имеют никакого научного обоснования, не поддаются объективной оценке,
не имеют аналогов в современной мировой практике. Действительно, если
ДАН является в некотором смысле просто суммой допустимых воздействий
каждого из действующих источников на определенной территории, то он
не дает никакой дополнительной информации для решения задач управления. А если представить, что ДАН определяется исходя из анализа природных условий и предполагаемых целей использования природных объектов
(а именно так чаще всего трактуется предложенная формулировка), то задача просто не имеет решения. Вполне достаточно тем или иным способом
определять допустимые пределы воздействия для каждого действующего/
планируемого источника с учетом воздействия других источников [5]. По
этой причине, а также потому, что в числе выходных материалов Схем допустимая антропогенная нагрузка не значится, этот подпункт п. 2 ст. 33 ВК
следовало бы исключить.
Нужна ли государственная экологическая экспертиза Схем?
В соответствии с ПП 883 одним из условий утверждения Схемы является наличие положительного заключения государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ). Как показал опыт, процесс этот долгий и затратный, что
связано, главным образом, с необходимостью проведения общественных
обсуждений (слушаний). При этом в соответствии с действующим законодательством можно потребовать проведения общественных слушаний в
Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

32

С.Д. Беляев

каждом муниципальном образовании бассейна, которых, учитывая размеры
российских бассейнов, могут быть сотни! В то же время правовой анализ [6]
не позволяет отнести Схемы ни к нормативно-техническим, ни к инструктивно-методическим документам, ни к целевым программам, ни к другим
объектам ГЭЭ, перечисленным в ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». Схема не предлагает ни одного
самостоятельного проектного решения. Схема включает либо мероприятия,
которые присутствуют в действующих планах и уже прошли все необходимые экспертизы, либо мероприятия, которые будут в установленном порядке проходить все стадии проектирования, включая, если необходимо, ГЭЭ.
Механизмов согласования и учета мнений заинтересованных сторон и
без ГЭЭ вполне достаточно. В соответствии с Правилами органы государственной власти федерального и регионального уровней непосредственно
участвуют в разработке Схем. Все необходимые согласования окончательных
материалов Схем с заинтересованными сторонами, включая общественные
организации, проходят на уровне Бассейновых советов (ПП 727, Правила,
МУ). Возможно, в Правилах и МУ следует детальнее прописать процедуры
участия и учета мнений сторон, но этап ГЭЭ необходимо исключить.
Кто и как использует Схемы?
После внесения ясности по вопросу «что такое Схема», становятся понятнее механизмы использования Схем. Участники водных отношений могут использовать Схемы, по меньшей мере, следующим образом.
Росводресурсы и их бассейновые (территориальные) организации используют материалы Схем как:
– основу долгосрочного планирования;
– справочный материал в повседневной деятельности;
– базу для принятия решений о согласовании/(со)финансировании:
● предложений субъектов РФ, муниципальных образований, водопользователей о включении мероприятий в Федеральную целевую программу
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах» и т. п.;
● региональных и муниципальных программ развития ВХК;
● решений о представлении водных объектов в пользование (крупным
водопользователям);
● лимитов/квот забора воды и отведения сточных вод.
Органы власти субъектов РФ используют водохозяйственные балансы, целевые показатели и программы мероприятий Схем при:
– разработке планов социально-экономического развития;
– осуществлении отдельных полномочий РФ в области водных отношений (принятии решения о предоставлении водного объекта в пользоваВодное хозяйство России № 5, 2014
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ние, осуществлении мер по охране водных объектов, осуществлении мер по
предотвращению негативного воздействия вод и пр.).
Отметим, что оценка стоимости мероприятий Схем могла бы служить
объективной основой для определения размеров субвенций субъектам РФ на
осуществление переданных им полномочий в сфере водных отношений в отличие от действующей системы, базирующейся на косвенных показателях.
Водопользователи используют целевые показатели и программу мероприятий Схем при:
– подготовке материалов к договорам водопользования и решений о
предоставлении водного объекта в пользование;
– разработке планов водоохранных мероприятий;
– подготовке заявок на участие в пилотных водоохранных проектах, на
субсидирование процентных ставок по кредитам на водоохранные мероприятия и т. п.
Что необходимо сделать для унификации разработки Схем
и повышения эффективности их использования?
Приведем список первоочередных мер, которые, по мнению автора,
помогут устранить имеющиеся недостатки нормативного и методического
обеспечения разработки/доработки и использования Схем.
1.1 Из Федерального закона об охране окружающей среды (№ 7 ФЗ
от 10.01.2002) исключить понятие «норматив допустимой антропогенной
нагрузки на окружающую среду» (ст. 1, 22, 23, 25, 27, 36).
1.2 Изменения в ст. 33 Водного кодекса РФ:
1.2.1 дополнить п. 3(2) (выделено заглавными буквами): «перечень
ПРИОРИТЕТНЫХ водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов». Предложенная в ВК формулировка может трактоваться как исчерпывающий перечень, что не соответствует задачам и возможностям разработки Схем. Критерии выбора основных в рамках бассейна реки мероприятий должны быть определены в МУ;
1.2.2 п. 5 «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления» дать в редакции: «Схемы комплексного использования и охраны водных объектов обязательны к применению органами государственной власти и органами местного самоуправления при разработке планов социально-экономического развития, являются основанием
для определения приоритетов при реализации федеральных, региональных
и муниципальных целевых программ по развитию водохозяйственного комплекса, рациональному использованию, охране и восстановлению водных
объектов».
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Можно дать этот пункт в редакции Правил (см. выше).
1.3 Второй абзац п. 2 ПП 883: «утверждаются Федеральным агентством водных ресурсов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы» дать в редакции: «утверждаются
Федеральным агентством водных ресурсов».
1.4
Внести следующие изменения в Правила:
1.4.1. в п. 6 «Схемами устанавливаются»:
1.4.1.1 п.п. б) дополнить словом «приоритетных» перед словами «водохозяйственных мероприятий», для исключения возможности трактовки:
«исчерпывающий перечень мероприятий»;
1.4.1.2 из п.п. ж) касающегося предполагаемых объемов необходимых
для реализации Схемы финансовых ресурсов, исключить слова: «разработки водохозяйственных балансов, и», т. к. балансы рассчитываются при разработке Схемы, а в числе мероприятий Схемы уточнение водохозяйственных балансов может быть в ряду прочих мероприятий;
1.4.2 из п. 8 исключить фрагмент: «направляет проекты схем на государственную экологическую экспертизу и в 2-недельный срок после получения
положительного заключения государственной экологической экспертизы…».
1.5
В МУ внести следующие изменения:
1.5.1 в п. 3 исключить: «определения допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты», поскольку в выходных документах Схемы допустимой антропогенной нагрузки нет (см. также аргументацию, приведенную в п. 1);
1.5.2 п. 4: «Основной задачей разработки Схем является формирование инструментария принятия управленческих решений по достижению
устанавливаемых Схемами целевых показателей качества воды водных
объектов рассматриваемого речного бассейна и уменьшения негативных
последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод», исключить как не несущий никакой смысловой нагрузки;
1.5.3 п. 5: «Материалы утвержденных Схем предназначены для: …»:
1.5.3.1 дополнить подпунктом: «учета при разработке планов социально-экономического развития», поскольку такие планы могут не иметь
прямого отношения к водохозяйственным мероприятиям (указанным в п.
5 МУ), но могут зависеть от наличия резерва водных ресурсов (водохозяйственные балансы), возможностей достижения целевых показателей качества воды и пр.;
1.5.3.2 исключить: «подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование водными объектами», поскольку эта
задача лежит за рамками целей Схем, установленных ВК;
1.5.4 из п. 18(4) «Определение возможных наборов (вариантов) мероприятий по поэтапному достижению установленных целевых показатеВодное хозяйство России № 5, 2014
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лей» исключить слова «возможных наборов (вариантов)». Практика разработки Схем показала, что:
● никаких реальных альтернативных мероприятий чаще всего нет: на основе анализа ситуации разработчиками предлагается лучший по их экспертному мнению (чаще всего – единственно возможный) вариант мероприятий;
● если бы альтернативы возникли, то для их серьезного сопоставления
необходимо проведение, по сути, технико-экономического обоснования по
каждому из пунктов предлагаемых программ в масштабах всего бассейна,
что нереально ни по срокам, ни по ресурсам разработки Схем;
1.5.5 из п. 18.5: «Социально-экономическая оценка реализации возможных наборов мероприятий», – исключить слова «возможных наборов»
по тем же соображениям;
1.5.6 п. 19.1: «На территории речного бассейна, для которого разрабатывается Схема, выделяется (идентифицируется) конечное число
природных и искусственных водных объектов, для которых выполняются
оценки антропогенных нагрузок и возможных ущербов от негативного воздействия вод» исключить. На первом этапе разработки Схемы не представляется возможным ограничить число водных объектов, охватываемых ею.
Перечень таких водных объектов мог бы быть сформирован по завершению
анализа ключевых проблем и подготовки программы мероприятий Схемы,
но в нем нет никакого практического смысла;
1.5.7 п. 20.1: «С целью выявления проблем использования и охраны
водных объектов … осуществляется идентификация водных объектов…»
исключить по тем же соображениям, что и в предыдущем пункте; заметим
также, что предложенные в п. 20.1 критерии минимального выделяемого
водного объекта не выдерживают проверки практикой;
1.5.8 п. 20.6, касающийся расчетных интервалов времени для водохозяйственных балансов, исключить как избыточный: правила расчета балансов устанавливаются соответствующими методическими документами;
1.5.9 п. 20.8, касающийся использования «компьютерных математических моделей» в расчетах, исключить как излишний: если у разработчика
есть модели, он их использует, если нет (для подавляющего числа водохозяйственных участков) – то нет;
1.5.10 п. 21.3 дополнить предложением: «Значения целевых показателей устанавливаются в соответствии с утвержденными методическими документами»;
1.5.11 п. 21.4, п. 21.5, касающиеся некоторых общих соображений по
установлению целевых показателей состояния бассейна, исключить, поскольку после внесения поправки 1.5.10 они теряют смысл;
1.5.12 п. 22 (разработка программы мероприятий), п. 23 (социально-экономическая оценка), п. 24 (окончательное документирование) и п. 25 (подготовка к утверждению) откорректировать в соответствии с замечанием 1.5.4.
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Например, слова: «осуществляются вариативные проработки программ
мероприятий, направленных…» заменить на «осуществляется разработка
программы мероприятий, направленной…»;
1.5.13 из п. 22.6 (перечень мероприятий по улучшению оперативного
управления) перенести в п. 22.7 (структурные мероприятия) следующие позиции:
«– работы по расчистке и восстановлению русел водных объектов, восстановлению аккумулирующей способности пойм;
– работы по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений, оснащению их современной
контрольно-измерительной аппаратурой»;
1.5.14 исключить п. 25(3): «Получение заключения государственной
экологической экспертизы»;
1.5.15 п. 30 дать в редакции, соответствующей Правилам:
«Программа водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы
реализуются органами государственной власти и органами местного самоуправления путем планирования на ее основании и осуществления водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов,
направленных на удовлетворение фактической потребности и потребности в перспективе в водных ресурсах, планомерное сокращение антропогенного воздействия на водные объекты, обеспечение рационального использования и охраны водных объектов, а также предотвращение негативного
воздействия вод»;
1.5.16 п. 34 (содержание Книги 1 Схемы):
1.5.16.1 исключить раздел: «водные объекты речного бассейна. Перечень и основные параметры» как избыточный, поскольку информация по
водным объектам, подвергающимся антропогенному воздействию, освоенных, или планируемых к освоению имеется в других разделах;
1.5.16.2 разделы: «характеристика хозяйственного освоения водного
объекта и существующей водохозяйственной инфраструктуры», «характеристика использования водных объектов» заменить на: «характеристика использования водных объектов, хозяйственного освоения водосборной
площади бассейна и существующей водохозяйственной инфраструктуры»,
поскольку существующее дробление носит искусственный характер и вызывает затруднения при изложении материала;
1.5.16.3 исключить последние 4 раздела, содержащие перечни водных
объектов по органам власти, на которые возложено осуществление мер по
охране и предотвращению негативного воздействия, как избыточные. Указанные перечни составляются теми или иными органами власти в соответствии с их компетенцией. Эти списки весьма обширны и только незначительная часть водных объектов из списков оказывается охваченной мероприяВодное хозяйство России № 5, 2014
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тиями Схемы. Простое копирование имеющихся списков в состав Схемы
не добавляет информативности, а имеющиеся пробелы в списках в рамках
разработки Схем не могут быть восполнены;
1.5.17 п. 35 (содержание Книги 2 Схемы):
1.5.17.1 исключить раздел: «распределение водных объектов речного бассейна по категориям (естественные, существенно модифицированные, искусственные)» как не имеющий практического смысла и
методически не обеспеченный (в МУ использованы термины Рамочной
водной директивы ЕС, которые в российской практике не получили
применения);
1.5.17.2 дополнить название раздела (выделено заглавными буквами):
«оценка экологического состояния водных объектов речного бассейна (распределение УЧАСТКОВ водных объектов по классам экологического состояния)» поскольку экологическое состояние, определяемое в контрольных
створах одного водного объекта, может существенно различаться;
1.5.17.3 раздел: «оценка экологического состояния подземных водных
объектов…» заменить на «оценка состояния подземных водных объектов…» или «оценка качества подземных вод…», поскольку использование
термина «экологический» по отношению к подземным водам представляется неоправданным;
1.5.17.4 исключить раздел: «интегральная оценка экологического состояния речного бассейна» ввиду отсутствия научного и методического
обеспечения такой оценки, а также отсутствия необходимости такой оценки
с точки зрения принятия управленческих решений. Экологическое состояние различных участков бассейна реки, как показывает практика, может
существенно различаться;
1.5.18 п. 36 (содержание Книги 3 Схемы):
1.5.18.1 исключить раздел: «общая характеристика целевого состояния речного бассейна по завершении выполнения мероприятий Схемы» как
избыточный, не несущий дополнительного содержания по отношению к
последующим разделам;
1.5.18.2 исключить раздел: «характеристики целевого состояния отдельных водных объектов» как избыточный и не соответствующий структуре целевых показателей, которые определяются для участков бассейна,
участков водных объектов, уточняются для ВХУ и субъектов РФ, а не для
отдельных водных объектов целиком;
1.5.18.3 исключить раздел: «целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна», поскольку развитие инфраструктуры не самоцель: оно подчинено достижению целевого состояния
бассейна и выражается в конкретных структурных мероприятиях и мероприятиях по оперативному управлению;
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1.5.19 п. 37 (содержание Книги 4 Схемы). В разделе: «балансы загрязняющих веществ в водных объектах речного бассейна для различных условий водности и уровней социально-экономического развития территории
речного бассейна» удалить текст, начиная со слова «для», поскольку на современном уровне информационного обеспечения такая задача практически
неразрешима;
1.5.20 п. 39 (содержание Книги 6 Схемы). Заменить: «календарный
план-график» на «предполагаемые сроки». Такое название больше соответствует назначению Схем;
1.5.21 п. 41 (Приложения к Схеме):
1.5.21.1 первый абзац дополнить текстом в скобках: «(по согласованию с Заказчиком некоторые карты могут исполняться в масштабах меньших, чем 1:1 000 000)». Опыт составления карт для крупных бассейнов
(например, по р. Обь) показал, что имеющаяся на некоторых картах информация могла бы быть вполне наглядна в масштабе 1:5 000 000, а большое количество листов масштаба 1:1 000 000 затрудняет практическую
работу с картами;
1.5.21.2 исключить приложение: «все исходные материалы, использовавшиеся при разработке Схемы, оформленные в форматах, соответствующих требованиям Государственного водного реестра». В нем нет никакого практического смысла, поскольку, во-первых, основным источником
информации при разработке Схем является именно Водный реестр, во-вторых, имеется утвержденная процедура пополнения информации в Водном
реестре, в которой Схемы как источник информации не упоминаются;
1.5.22 п. 42 (Комплект ситуационных карт Схемы):
1.5.22.1 исключить карту «водохозяйственных участков с основными
их характеристиками», т. к. они отражены на предыдущей карте;
1.5.22.2 исключить карту «водных объектов по категориям, сопровождаемую таблицами, характеризующими водные объекты и их режимы»,
т. к. нет категорий (см. п. 1.5.17.1);
1.5.23 п. 44 (Комплект исполнительных и прогнозных карт Схемы).
Исключить карты:
«прогнозного изменения водности речного бассейна на период действия Схемы (с учетом влияния природно-климатических и антропогенных факторов)»;
«прогнозного изменения антропогенной нагрузки на водные объекты
речного бассейна на период действия Схемы»;
«лимитов и квот забора водных ресурсов из водных объектов по этапам
реализации Схемы (по водохозяйственным участкам)»;
«лимитов и квот сброса сточных вод в водные объекты речного бассейна по этапам реализации Схемы (по водохозяйственным участкам)»;
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«целевых показателей качества воды в водных объектах»;
«целевых показателей снижения негативного воздействия вод».
Практика показала, что эти карты не наглядны и малоинформативны.
Для работы гораздо удобнее соответствующие таблицы, имеющиеся в книгах Схемы.
1.6
На основе обобщения накопленного опыта разработки Схем необходимо подготовить и утвердить отсутствующие в настоящее время методики по установлению/расчету:
1.6.1 прогнозных показателей водопотребления и водоотведения на
период действия Схемы для расчета водохозяйственных балансов (п.п. 20.4,
37 МУ; здесь и далее в скобках приведены пункты МУ, в обеспечение которых должно быть разработано методическое обеспечение);
1.6.2 лимитов/квот забора водных ресурсов и сброса сточных вод
(п.п. 24.3, 38 МУ);
1.6.3 природного и техногенного загрязнения поверхностных и
подземных вод (п. 43 МУ);
1.6.4 зонирования водосборной территории по степени антропогенной нагрузки на водные объекты (п. 43 МУ);
1.6.5 экологического состояния водных объектов (участков водных
объектов) (п. 35 МУ);
1.6.6 целевых показателей качества воды поверхностных водных объектов (п. 19.4, 21.3, 36 МУ);
1.6.7 критериев выбора мероприятий для включения в Схему
(п. 22, 39 МУ).
Заключение
Схемы в соответствии с п. 7 МУ должны корректироваться каждые
5 лет. В рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» по статье
«разработка нормативов допустимого воздействия, Схем…» предусмотрены значительные средства на период с 2015 по 2020 гг. Учитывая то,
что в 2014 г. разработка Схем должна быть завершена, можно полагать,
что корректировке Схем придается серьезное значение. Для того чтобы
уже на этапе первой корректировки можно было устранить выявленные
недостатки и пробелы, необходимо в самое ближайшее время подготовить полный пакет методического обеспечения разработки/корректировки Схем, внести необходимые изменения в нормативные документы.
Надеемся, что приведенные в нашей статье предложения будут полезны
при проведении этой работы.
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Представлены некоторые обобщения, полученные
при анализе Схем комплексного использования и охраны водных объектов, представленных бассейновыми
водными управлениями на
общественные
слушания.
Рассмотрены факторы водной безопасности.

Усиление потребительской нагрузки на водные объекты при использовании пойменных земель для жилой застройки, сельскохозяйственной
деятельности, а также снижение регулирующей роли лесов на водосборе
приводит к росту проблем, вызванных негативным воздействием вод – наводнениям, подтоплениям и истощению водных ресурсов.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2006 № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации схем
комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений
в эти схемы» закончена разработка Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейнов основных рек России, в т. ч. таких
северных рек, как Печора, Северная Двина, Обь, Таз, Пур, Надым, Енисей,
Лена, Индигирка, Анабар, Алазея, Хатанга, Нижняя Таймыра, Оленек, Яна.
В проектах СКИОВО в том числе дается оценка подверженности населения и хозяйственной инфраструктуры речного бассейна негативному
воздействию вод; определяется экономический ущерб, устанавливаются основные целевые показатели уменьшения негативных воздействий наводнений и других видов негативного воздействия вод и разрабатываются мероприятия по достижению этих целевых показателей. В соответствии с ФЦП
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«Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012–2020 годах» увеличение доли населения, защищенного в результате проведения мероприятий
по повышению защищенности от негативного воздействия вод, к общему
количеству проживающего населения, в 2020 году должно составить 85 %.
Ниже представлены некоторые обобщения, полученные при анализе
указанных разделов Схем, представленных бассейновыми водными управлениями на общественные слушания.
В Схемах отмечены природные, антропогенные и природно-антропогенные причины негативного воздействия вод. Основное внимание уделено рискам антропогенного характера, т. е. рискам, которыми можно управлять. Это:
– снижение аккумулирующей способности водосборов в результате сведения лесов, осушения болот, стеснения пойм инженерными сооружениями, заиления русел; интенсивное и часто нерациональное использование
паводкоопасных территорий;
– низкое качество и достоверность прогнозов из-за недостатка наблюдательных гидрометрических и гидрометеорологических постов, аварии на
гидротехнических сооружениях;
– недостаточный объем предупредительных противопаводковых мероприятий, низкая эффективность строительства и эксплуатации защитных сооружений;
– хозяйственное освоение речных долин. Известно, что опасность возникает лишь тогда, когда области влияния гидрологических процессов и явлений пересекаются со сферой интересов человека. Появляются проблемы,
связанные с обеспечением безопасности населенных пунктов и промышленной инфраструктуры.
Например, исследования влияния залесенности водосбора на формирование речного стока, проведенные Институтом экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук, позволили определить, что скорость смены хвойных лесов на лиственные на территории
Уральского федерального округа (УрФО) составляет сегодня 270 км2 в год.
Предполагается, что при такой скорости коренных северотаежных лесов не
останется через 55 лет, среднетаежных – через 140, южно-таежных – через
60 лет. При существующей динамике водо- и лесопользования через 50 лет
средняя величина подземного стока уменьшится в среднем на 14 %, что,
несомненно, приведет к негативным изменениям гидрологического режима
территории: увеличатся наводнения в периоды снеготаяния и ливней, снизится сток рек в меженные периоды.
Целевые показатели, которые выбраны в СКИОВО, в основном соответствуют целям Водной стратегии Российской Федерации и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса России в 2012–2020 годах»: доля населения, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению
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защищенности от негативного воздействия вод; доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, подверженных наводнениям и
другому негативному воздействию вод.
Однако в Схемах присутствуют и другие целевые показатели: численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях; протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления; количество водных объектов, на которых организован ежегодный мониторинг состояния берегов,
состояния и режима использования водоохранных зон и изменения морфометрических особенностей водных объектов.
Согласно ФЦП, увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного
воздействия вод, должно увеличиться с 68,3 % в 2012 г. до 85 % к 2020 г.
Водная стратегия регламентирует долю защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, подверженных наводнениям и другому негативному воздействию вод, в настоящее время составляющую 16 %. Степень
защищенности территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод в 2020 г. должна составить 50 %.
Учитывая, что в 2005–2008 гг. численность населения, защищенного от
наводнений и другого негативного воздействия вод, составила около 1,9 млн
человек, строительство сооружений инженерной защиты от наводнений и
другого негативного воздействия вод должно предусматривать увеличение
до 2020 г. численности защищенного населения не менее чем в 2,5 раза.
Среди проблем, а вернее сказать, нерешенных задач, на пути разработки
мероприятий по минимизации негативного воздействия вод в Схемах отмечены следующие:
– приоритет административного подхода бассейновому на местах;
– «размытость» показателей социально-экономических прогнозов;
– отсутствие долгосрочных приоритетов развития территорий;
– отсутствие проектов и предпроектных обоснований;
– отсутствие методологии и достоверной информационной базы оценки
стоимости мероприятий и оценки ресурсной обеспеченности;
– несоответствие приоритетов водохозяйственной и водоохранной деятельности;
– «размытость» вопросов ответственности за мероприятия, выполняемые на водосборной территории.
Мероприятия, которыми оперируют разработчики Схем при решении
задач минимизации вредного воздействия вод, включают:
– строительство сооружений противопаводковой защиты (дамбы, небольшие регулирующие водохранилища, водоотводящие каналы);
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– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, дноуглубление, спрямление русла);
– реконструкция и капитальные ремонты водопропускных сооружений,
защитных дамб;
– укрепление берега реки в границах населенных пунктов;
– работы по оздоровлению водных объектов, восстановлению естественного потока рек;
– вынос промышленных и жилых объектов из зон периодического
затопления;
– регулирование хозяйственного использования паводкоопасных территорий;
– превентивные мероприятия (разрушение заторов, распиловка льда и
чернение льда);
– перераспределение максимального стока водохранилищами;
– переброска стока;
– повышение отметок защищаемой территории – строительство польдеров;
– разработка системы прогнозирования наводнений и своевременного
оповещения населения.
Радует, что наряду с мероприятиями по строительству капиталоемких
локальных конструкций, предназначенных для защиты местных активов,
значительное место в этом перечне занимают мероприятия, направленные
на восстановление водных объектов.
К сожалению, такие мероприятия также носят локальный характер. Есть
понимание возможности и необходимости использования функционального
пространства речной сети как инструмента снижения риска наводнений. Но
нет разработанной методической и нормативной базы. Для того чтобы согласовать управление паводками и функционирование речной экосистемы,
необходимо ответить на несколько вопросов. Первый – фундаментальный
и сложный: с какими морфологическими и гидравлическими параметрами
систему мы хотим получить? Понятно, что невозможно вернуть водохозяйственную систему и русло к состоянию ХХ в. Должен быть принят новый
эталон, но какой? Уже известны случаи, когда спрямление русла и дноуглубление, уменьшая зону затопления, приводили к уменьшению экологического разнообразия, усилению заиливания и росту донных отложений,
изменению русловых процессов на расположенных ниже участках.
В любом случае, при разработке противопаводковых мероприятий в
долинах рек следует решать междисциплинарную бассейновую задачу,
рассматривать весь водосбор, а не его отдельные участки, поскольку локальные противопаводковые мероприятия, не учитывающие всю ситуацию прохождения паводка в долине реки, могут не только не дать экоВодное хозяйство России № 5, 2014
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номического эффекта, но и существенно ухудшить ситуацию в целом и
привести в результате к еще большему ущербу от наводнения, снижению
водной безопасности.
Мероприятия, заложенные в Схемах, согласуются в субъектах РФ.
Однако без детальной проработки они не могут быть рассмотрены и оценены с точки зрения бассейнового принципа. Очевидно, что и реализовывать
их субъекты будут в соответствии со своими целевыми показателями.
К сожалению, большая часть территорий, подвергающихся периодическим затоплениям, практически не может быть обеспечена инженерными
системами защиты. В этих условиях для незащищенных территорий исключительную важность приобретают предупредительные способы защиты от
наводнений, такие как:
– контроль за хозяйственным использованием опасных зон, в т. ч. пойменных территорий;
– организация регулярных гидрометеорологических наблюдений;
– мониторинг и прогноз развития паводковых процессов;
– вынос объектов из зон периодического затопления.
В таблице приведены показатели затрат на достижение целевых показателей Схем некоторых речных бассейнов.
Таблица. Затраты на достижение целевых показателей СКИОВО по некоторым речным
бассейнам
Численность защищенного
к 2020 г. населения,
проживающего в зоне
затопления, чел.

Затраты на мероприятия
защиты от вредного
воздействия вод, тыс.
руб.

Затраты,
на человека
до 2020 г., тыс.
руб.

Таз

100

549 628

5466,4

Пур

1800

414 394

230,2

Надым

313

279 573

254,2

140 000

3 000 000

42,8

Енисей

9384

20 134 000

2145,6

Индигирка

3923

256 953

65,5

Яна

1300

167 600

128,9

Обь (ХМАО, ЯНАО)

17 000

8 808 901

518,2

Россия:
– факт 2009 г.

500 000

3 250 000

6,5

– факт 2010 г.

230 000

4 930 000

21,4

– факт 2012 г.

250 000

6 250 000

25,0

Название речного
бассейна

Лена
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Причиной столь значительной разницы затрат на защиту населения от
вредного воздействия вод являются два принципиально разных подхода к
интеграции задач защиты населения и территорий в социально-экономической политике субъектов РФ.
Первый предполагает, что негативные воздействия носят локальный
характер и их влияние на макроэкономику незначительно, а в некотором
смысле даже положительно, учитывая стимулирующую роль роста инвестиций в строительство и мультиплицирующее воздействие программ восстановления пострадавших районов на развитие экономики региона. Необходимым и достаточным в этом случае является разработка и реализация
эффективных программ реагирования на возникшие последствия, смягчение ущербов от бедствий, последующее восстановление и развитие хозяйства пострадавших регионов.
В соответствии со вторым подходом основной негатив воздействия вод
состоит в разрушении социальной и производственной инфраструктуры в
зонах риска. При этом предполагается интеграция задач защиты населения
в стратегию устойчивого развития региона. Эти подходы определяют структуру мероприятий, следовательно и их стоимость.
Оценить эффективность противопаводковых работ можно лишь в рамках определенных условий. С одной стороны, отсутствие ущерба от половодья или паводка всегда можно приписать успешности противопаводковых
мероприятий. С другой, даже самые хорошо продуманные мероприятия
могут не увенчаться успехом, поскольку достаточно часто не оправдаются
прогнозы половодий.
В заключение подчеркнем, что специфика проблем защиты населения и
объектов экономики от вредного воздействия вод предопределяет приоритетную роль знаний о природных опасных явлениях и способах защиты от них.
Именно эти знания лежат в основе разработки и применения норм и стандартов безопасности и, далее, практических мер по снижению ущербов.
Принципиальное значение имеет, например, определение эффективности действий по предотвращению негативных воздействий вод, включая полноту учета выгод, где важен не только предотвращенный ущерб, но и учет
полезности услуг экосистем.
Процесс институционализации управления природными рисками в России продолжается, совершенствуется законодательство. И здесь, на наш
взгляд, важно обратить внимание на учет региональных особенностей, развитие института страхования. Участие государства в страховании от чрезвычайных ситуаций природного характера особенно актуально, учитывая
зачаточный характер развития данного вида страхования.
Представляется необходимым не только увеличение государственных расходов в прямом участии при оказании помощи пострадавшим от
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природных бедствий, но и перераспределение ресурсов в рассматриваемой
сфере, которое должно предусматривать увеличение в разы доли затрат на
превентивные мероприятия, включая исследования природных процессов,
их мониторинг, оценку и прогнозирование.
При подготовке статьи использованы материалы СКИОВО, представленные на официальных сайтах Ленского, Енисейского, Амурского бассейновых водных управлений.
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Н.Н. Бортин

А.А. Белевцов

А.М. Горчаков

Представлена общая оценка экологического состояния водных объектов
в бассейне р. Амур, показаны ключевые проблемы и целевые показатели для
их решения в рамках Схем комплексного использования и охраны водных
объектов (СКИОВО).

За последние десятилетия произошло достаточно интенсивное
освоение территорий бассейна р. Амур и использование его водных ресурсов. Хозяйствующие в бассейне реки субъекты РФ в соответствии
с Программой социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 г. [1] предполагают увеличение
использования водных ресурсов в бассейне реки. Это подтверждается
расчетами квот на забор водных ресурсов в проекте Схемы комплексного
использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бассейна р. Амур
с использованием прогнозных значений водоемкости валового внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального продукта (ВРП) субъектов РФ (табл. 1).
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Таблица 1. Фактические и прогнозные значения забора водных ресурсов в субъектах
Российской Федерации в пределах бассейна р. Амур, млн м3/год
Год
Субъект РФ

2008
2010
Фактический забор

2015

2020
Прогноз

Забайкальский край

332,43

334,51

500,3

809,9

Приморский край

629,7

810,47

1090,1

1654,4

Хабаровский край

424,12

422,43

748,5

1427,8

Амурская область

136,36

129,8

193,9

323,0

26,06

27,23

39,2

46,7

Еврейская АО

В то же время интенсивное освоение Приамурского региона без регламентации допустимых нагрузок на водные объекты может негативно сказаться как на количественных и качественных характеристиках водно-ресурсного
потенциала, так и на биологических ресурсах бассейна реки. Уже к настоящему времени основные водные объекты российской части бассейна р. Амур
относятся к категории «существенно модифицированные» (табл. 2). Доля
загрязненных вод в общем объеме отводимых вод не претерпела существенных изменений за последние 10–12 лет. Исключение составляют Хабаровский и Приморский края, где наблюдается постепенное снижение доли загрязненных вод. В Забайкальском же крае эта доля, наоборот, растет (рис. 1).
Таблица 2. Категории основных водных объектов российской части Амурского бассейна
Водный
объект

Количество гидролого-морфологических
характеристик, соответствующих природному
экологическому состоянию водного объекта и
неблагоприятно влияющих на виды деятельности,
необходимые для устойчивого развития территории

р. Шилка

18

р. Аргунь

10

р. Амур

28

р. Зея

31

р. Бурея

27

р. Уссури

24

оз. Ханка

15

р. Амгунь

10

Категория
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
Существенно
модифицированный
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Рис. 1. Доля загрязненных вод в общем объеме отводимых стоков.

С целью установления допустимой антропогенной нагрузки на водные
объекты бассейна р. Амур (российская часть), расчета перспективной потребности в водных ресурсах, обеспечения охраны водных объектов и определения основных направлений деятельности по предотвращению негативного
воздействия вод Федеральным агентством водных ресурсов разрабатывается
проект «Схема комплексного использования и охраны водных объектов по
бассейну реки Амур (российская часть)» (отв. исполнитель Дальневосточный филиал ФГУП РосНИИВХ). Схема разрабатывается согласно водохозяйственному районированию [2] (рис. 2) и в соответствии с [3].
Разработчиками СКИОВО бассейна р. Амур установлено, что в настоящее время для российской части Амурского бассейна ключевыми проблемами, решение которых возможно в ходе реализации СКИОВО, являются:
проблема экологического состояния водных объектов, проблема негативного воздействия вод (наводнения и русловые процессы), водообеспечения (локально) и вопросы организационно-управленческого характера.
Поэтому основными целями реализации Схемы являются улучшение качественного состояния водных объектов и снижение последствий негативного воздействия вод. С этой целью в соответствии с целевыми показателями, заложенными в [4] для каждой гидрографической единицы (ГЕ) и
водохозяйственного участка (ВХУ), определены: прирост объема нормативно-очищенных сточных вод (табл. 3), целевые показатели уменьшения
негативного воздействия вод (табл. 4) и целевые (прогнозные) показатели
Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

Амур от слияния Шилки и
Аргуни до впадения Зеи
Аргунь
Шилка

Амур от впадения
Уссури до устья

Амгунь

Амур между впадением
Буреи и Уссури

Рис. 2. Картосхема бассейна р. Амур (российская часть) с нумерацией и границами водохозяйственных участков.

Граница водохозяйственного участка

Условные обозначения:
20.03.01.001 Код водохозяйственного участка
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2,09
11,49
28,33
4,43
4,69
2,66
42,06
53,84

р. Шилка

ВХУ 20.03.02.001

ВХУ 20.03.03.001

ВХУ 20.03.04.001

ВХУ 20.03.04.002

ВХУ 20.03.04.003

ВХУ 20.03.04.004

ИТОГО:
51,18
2,66

р. Зея

р. Селемджа

В том числе:

3,92

р. Онон

ВХУ 20.03.01.003
2,09

3,92

ВХУ 20.03.01.002

105,61

4,68

ВХУ 20.03.01.001

ВХУ 20.03.01.004

100,93

ВХУ (бассейн водного
объекта)

р. Ингода

Объем сточных вод,
требующих очистки,
млн м3/год

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ГЕ 20.03.04 р. Зея

100,0

ГЕ 20.03.03 р. Амур

100,0

63,16
ГЕ 20.03.02 р. Аргунь

71,43

68,25

63,16

71,43

100,0

66,78

ГЕ 20.03.01 р. Шилка

Доля загрязненных сточных
вод в общем объеме отводимых
в водные объекты сточных вод,
подлежащих очистке, %

Таблица 3. Расчет прироста объема нормативно-очищенных сточных вод по ВХУ
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Целевой показатель,
характеризующий количество
загрязненных сточных вод
в общем объеме отводимых
в водные объекты стоков,
подлежащих очистке

1,70

32,76

34,46

26,92

1,70

3,00

2,84

18,13

7,35

0,57

1,39

34,07

0,57

1,39

3,00

31,07

Требуемый (для достижения
целевого показателя)
прирост объема нормативноочищенных сточных вод,
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1,26
14,45
0,52
104,55
51,76
156,31

р. Хор

р. Уссури

ВХУ 20.03.08.001

ВХУ 20.03.09.001

ВХУ 20.03.09.002

р. Амур

2,72
12,99

р. Бикин

14,3

р. Большая Уссурка

2,15

р. Сунгача

12,3

ВХУ 20.03.07.002

ВХУ 20.03.07.006

14,3

ВХУ 20.03.07.001

1,26

11,97

р. Большая Бира

ВХУ 20.03.07.005

26,23

ВХУ 20.03.06.001

2,72

3,38

р. Амур

12,99

16,49

р. Бурея

ВХУ 20.03.07.004

5,99

ВХУ 20.03.05.002

ВХУ 20.03.07.003

13,88

ВХУ 20.03.05.001
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100,0

100,0

ГЕ 20.03.09 р. Амур

100,0

ГЕ 20.03.08 р. Амгунь
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100

100

100

99,02

100

100

100

100

100

99,02

ГЕ 20.03.07 р. Уссури

100,0

100,0

ГЕ 20.03.06

100

100

100

100

ГЕ 20.03.05
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50
180,54
Всего по бассейну р. Аргунь

56,1

58,7

62,03

58,6

230,42

194,02

176,07

600,52

0,93

100

3,17

50

71,92

69,51
50
277,98
В том числе по бассейну р. Селемджа

51,08

55,56

53,95

75,09

347,49

547,42

1966,63

7415,57

9382,20

2945,54

100

100

80,19
50
467,23
В том числе по бассейну р. Зея

235,79

49,038

100

100
26,24
50
209,55
52,9
Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.04 (Зея)

100

2049,34

5644,77

6325,62

7327,49

19297,88

50,498

100
14,41
50
179,563
51,9
193,973
В том числе по территории, непосредственно прилегающей к р. Аргунь

49,88

57,65
50
136,37
В том числе по бассейну р. Онон

68,31
50
107,76
В том числе по бассейну р. Ингода

175,84
50
424,68
В том числе по бассейну р. Шилка

млн руб.

100

9,0

100

100

100

100

100

км2

37,813

30,965

100

% от общего
количества

Расчетный
предотвращаемый ущерб

100

42,402

100

км2

Целевые показатели,
характеризующие общую
площадь, защищаемую от
вредного воздействия вод

2,775
100
5,68
50
92,213
51,5
97,893
1061,42
Всего по бассейну р. Амур от слияния рек Шилка и Аргунь до устья р. Зея (российская часть бассейна)

42,183

100

% от общего
количества

Целевые показатели,
характеризующие площадь
сельхозугодий, защищаемую
от вредного воздействия вод

Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.01 (Шилка)

Целевые показатели,
характеризующие площадь
населенных пунктов,
защищаемую от вредного
воздействия вод
% от общего
км2
количества

100

115,55

100

Целевые показатели,
характеризующие
численность населения,
защищаемого от вредного
воздействия вод
% от общего
тыс. чел.
количества

Таблица 4. Основные целевые показатели уменьшения негативных последствий вредного воздействия вод (на период до 2020 г.)
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100

100

100

100

100

100

100

100

–

–

–

100

100

100

Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.05 (Бурея)
100
28,28
50
392,47
51,74
420,75
В том числе по бассейну р. Бурея
2,06
100
7,52
50
41,61
54,14
49,13
В том числе по бассейну р. Амур
9,003
100
20,76
50
321,25
51,56
342,01
Всего по бассейну р. Амур между впадением рек Бурея и Уссури (российская часть бассейна)
–
100
24,13
50
604,94
50,98
629,07
р. Большая Бира
–
100
7,84
50
76,25
52,44
84,09
р. Амур
–
100
9,31
50
474,56
50,49
483,87
Всего по бассейну гидрографической единицы 20.03.07 (Уссури)
133,993
100
97,12
50
1218,9
51,92
1316,02
В том числе по бассейну р. Бикин
8,363
100
6,44
50
84,5
51,84
90,94
В том числе по бассейну р. Большая Уссурка
49,3
100
34,69
50
235,0
53,44
269,69
В том числе по бассейну р. Хор
12,19
100
6,9
50
157,3
51,07
164,2
В том числе по бассейну р. Сунгач, включая бассейн оз. Ханка
18,3
100
14,01
50
321,5
51,07
335,51
В том числе по бассейну р. Уссури
45,84
100
35,08
50
420,6
52,00
455,68
Всего по бассейну р. Амгунь
1,74
100
0,71
50
5,33
53,13
6,04
Всего по бассейну р. Амур от впадения Уссури до устья
55,885
100
38,72
50
630,85
51,49
669,57

11,063

4491,20

79,55

4001,05

1690,18

820,54

3875,17

737,80

11 124,74

3529,86

898,58

4428,44

2682,10

1221,66

3903,76
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экологического состояния водных объектов (табл. 5). Для их достижения
в составе СКИОВО разработан комплекс мероприятий: фундаментальных,
институциональных, структурных и по улучшению оперативного контроля.
Экологическое состояние основных водных объектов российской части
Амурского бассейна представлено в табл. 6, из которой следует, что свыше
65 % рассмотренных водотоков (либо их участков) и водоемов имеют условно благоприятный класс экологического состояния. Семь водных объектов относятся к классу объектов с весьма неблагоприятным экологическим
состоянием – это реки Ингода, Шилка, Аргунь, Большая Бира, Арсеньевка,
Нижний Амур и оз. Ханка.
Таблица 5. Прогнозное экологическое состояние водных объектов российской части
бассейна р. Амур после реализации СКИОВО
Экологическое состояние (класс)
Водный объект

По загрязнению вод и
изъятию водных ресурсов

По гидробиологическим
показателям

р. Онон

Условно благоприятное

Условно благоприятное

р. Ингода

Условно благоприятное

Условно благоприятное

р. Шилка

Условно благоприятное

Условно благоприятное

р. Аргунь

Условно благоприятное

Условно благоприятное

р. Амур

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Зея

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Селемджа

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Амур на участке от впадения
р. Зеи до впадения р. Буреи

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Бурея

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Амур на участке от устья
р. Бурея до устья р. Уссури

Условно благоприятное

Неблагоприятное

р. Большая Бира

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Уссури

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Сунгача

Условно благоприятное

–

р. Большая Уссурка

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Бикин

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Хор

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Амгунь

Условно благоприятное

–

Условно благоприятное

Благоприятное

Условно благоприятное

Благоприятное

р. Амур на участке от
г. Хабаровск
до г. Комсомольск-на-Амуре
р. Амур на участке от
г. Комсомольск-на-Амуре
до г. Николаевск-на-Амуре
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Таблица 6. Интегральная оценка экологического состояния водных объектов

Наименование
водного объекта

р. Онон
р. Ингода*
р. Шилка*
р. Аргунь*
Верхний Амур
Средний Амур
Нижний Амур*
р. Зея

Степень
нарушения
среднегодового
стока при
безвозвратном
изъятии вод
(оценочный балл)

Средний
оценочный
балл

Экологическое состояние
(класс)

Умеренно
опасное (4)
Чрезвычайно
опасное (10)
Чрезвычайно
опасное (10)
Чрезвычайно
опасное (10)
Умеренно
опасное (4)

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

5,5

Слабая (1)

5,5

Слабая (1)

5,5

Весьма
неблагоприятное
Весьма
неблагоприятное
Весьма
неблагоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Опасное (7)

Слабая (1)

4,0

Условно благоприятное

Слабая (1)

5,5

Весьма
неблагоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Степень
загрязнения
(оценочный балл)

Чрезвычайно
опасное (10)
Умеренно
опасное (4)

Зейское
водохранилище

Опасное (7)

Слабая (1)

4,0

Условно благоприятное

Селемджа

Опасное (7)

Слабая (1)

4,0

Условно благоприятное

р. Бурея

Опасное (7)

Слабая (1)

4,0

Условно благоприятное

Умеренно
опасное (4)
Чрезвычайно
опасное (10)
Умеренно
опасное (4)
Умеренно
опасное (4)
Чрезвычайно
опасное (10)
Чрезвычайно
опасное (10)
Умеренно
опасное (4)
Умеренно
опасное (4)
Умеренно
опасное (4)

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

5,5

Весьма
неблагоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

5,5

Слабая (1)

5,5

Весьма
неблагоприятное
Весьма
неблагоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

2,5

Условно благоприятное

Слабая (1)

4,0

Условно благоприятное

Бурейское
водохранилище
р. Большая
Бира*
р. Тунгуска
р. Уссури
р. Арсеньевка*
оз. Ханка*
р. Большая
Уссурка
р. Бикин
р. Хор
р. Амгунь

Опасное (7)

Примечание: * – водотоки отнесены к классу экологического состояния «весьма неблагоприятное» в связи с тем, что степень их химического загрязнения относится к категории
«чрезвычайно опасная» [6].
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В результате расчетов водохозяйственных балансов и балансов загрязняющих веществ, а также лимитов и квот на забор поверхностных вод и
сброс сточных вод (табл. 7) получена информация, по которой можно судить о возможностях функционирования водохозяйственного комплекса в
каждой гидрографической единице в бассейне р. Амур в разных гидрометеорологических условиях и при разных требованиях к водным ресурсам.
Расчеты показывают, что в результате реализации мероприятий Схемы
будет достигнута стабилизация (недопущение ухудшения) состояния качества вод водных объектов за счет уменьшения поступления веществ антропогенного происхождения (легкоокисляемые органические вещества, азот
аммонийный, нефтепродукты и АСПАВ).
Анализ результатов расчета водохозяйственных балансов показывает,
что проблемы с количеством ресурсов поверхностных вод нет, поскольку
объемы забора поверхностных вод невелики [5]. Нехватка воды возможна
лишь в период зимней межени для частей водотоков, имеющих малые площади водосбора от 200 до 20 000 км2, а также для частей водотоков, имеющих средние либо большие площади водосбора и расположенных в северозападной части водосборной площади р. Амур. Они носят локальный характер и не оказывают существенного негативного влияния на социальную и
экономическую обстановку в пределах рассматриваемой территории.
Сдерживающим фактором при оценке качества поверхностных вод, их
гидрохимического режима, экологического состояния водных объектов по
гидробиологическим показателям является ограниченность, нерепрезентативность (по отношению к основным задачам Схемы) либо полное отсутствие необходимой исходной гидрохимической и особенно гидробиологической информации. Потому в состав мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объектов включены
(согласованные с Забайкальским, Дальневосточным и Приморским управлениями Росгидромета) работы по развитию системы мониторинга водных
объектов.
Таблица 7. Лимиты и квоты сброса сточных вод по субъектам РФ в бассейне р. Амур
Субъект РФ в пределах бассейна р. Амур

Лимиты и квоты сброса сточных вод, 106 м3/год
2010 г.

2015 г.

2020 г.

280,8

337

449,3

Амурская область

102

122,4

163,2

ЕАО

18,1

21,7

29,0

Хабаровский край

294,4

353,3

471,0

Приморский край

96,4

115,7

154,2

Забайкальский край
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Разработанные в СКИОВО предложения по оптимизации системы мониторинга водных объектов для управления водохозяйственным комплексом бассейна р. Амур содержат:
– установку пунктов гидрологических и гидрохимических наблюдений
в створах рек на водосборах с отсутствием или минимальной антропогенной нагрузкой;
– установку пунктов гидрологических и гидрохимических наблюдений
на границах ВХУ и субъектов Российской Федерации в бассейне р. Амур;
– установку пунктов гидрологических, гидрохимических и гидробиологических наблюдений, согласно заявкам субъектов Российской Федерации
в бассейне р. Амур;
– разработку программ мероприятий региональных УГМС с целью
дальнейшего развития мониторинга водных объектов и оценки регионального естественного фона.
Кроме работ по развитию государственной сети наблюдений, в составе
фундаментальных мероприятий Схемы предусмотрен ряд научно-исследовательских работ. Их перечень составлен, исходя из современных требований к научно-методической базе управления использованием и охраной
водных объектов. Развитию научно-методической базы также содействуют
изложенные в Схеме разработка концептуальных подходов перспективного направления развития систем водоотведения и разработка целевых программ снижения негативного воздействия ливневых и неорганизованных
сточных вод на качество вод водных объектов.
В перечень научно-исследовательских работ входят:
– разработка (с использованием ГИС) модели управления водохозяйственными комплексами рек бассейна р. Амур, включающей объекты гидроэнергетики и противопаводковой защиты;
– разработка методики прогноза водности рек Амурского бассейна с
целью установления лимитов и квот забора (изъятия) водных ресурсов с
визуализацией результатов на ГИС-основе; разработка гидролого-гидравлической модели расчета экстремальных характеристик стока (с использованием ГИС) для проектирования объектов инженерной инфраструктуры в
бассейне р. Амур;
– разработка ГИС «Качественное состояние вод бассейна р. Амур»;
– разработка концептуальных подходов перспективного направления
развития систем водоотведения (включая водоотведение атмосферных сточных вод с территорий городов и населенных пунктов) с целью минимизации
загрязнения водных объектов бассейна р. Амур;
– разработка программ снижения негативного воздействия ливневых и
неорганизованных сточных вод по каждому субъекту РФ, расположенному
на российской части бассейна р. Амур;
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– разработка информационно-прогностической системы, обеспечивающей принятие мер, направленных на предупреждение и смягчение последствий наводнений на основе ГИС-технологий; оценка изменения ресурсов и
качества воды водных объектов в условиях изменяющегося климата и хозяйственной деятельности в бассейне р. Амур;
– разработка экологически ориентированных нормативов качества и целевого состояния водных объектов бассейна р. Амур.
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Представлены
результаты
определения содержания биогенных веществ и соединений металлов в донных отложениях Исетского водохранилища. Выявлены
отличия химического состава
донных отложений прогреваемой
области и области с естественным
тепловым режимом. Обнаружены
изменения химического состава
донных отложений по сравнению
с 1983–1986 гг.

В настоящее время Исетское водохранилище испытывает большую
антропогенную нагрузку. На берегах водоема расположено несколько населенных пунктов: г. Среднеуральск, пос. Мурзинка, Коптяки, Исеть. По
берегам юго-западной и юго-восточной частей водоема размещено несколько детских оздоровительных лагерей и баз отдыха с капитальными строениями и пирсами для катеров и лодок. Большую часть территории западного
берега занимает гранитный карьер. По водосборной территории проходят
крупная автомобильная трасса – Серовский тракт и железнодорожная северная ветка. Главное назначение Исетского водохранилища – прием и охлаждение теплых вод, поступающих из теплообменников Среднеуральской
гидроэлектростанции (Среднеуральская ГРЭС). Вдоль канала, по которому
сбрасываются теплые воды на охлаждение, расположен старый рекультивированный золоотвал. В самом канале – садковое рыбное хозяйство. В настоящее время водоем также активно используется местным населением для
рекреационных целей.
Вещества, поступающие в водоем с водосборной территории, осаждаясь, участвуют совместно с другими факторами в формировании донных
отложений, которые являются составной частью водной экосистемы и нахоВодное хозяйство России № 5, 2014
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дятся в непрерывной взаимосвязи с водной толщей. Они представляют собой сложную многокомпонентную систему, которая в зависимости от складывающихся в водоеме условий, от сорбционных свойств самих отложений
и от свойств поступающих в воду веществ может быть аккумулятором химических соединений и источником их вторичного поступления в воду.
Цель исследования – оценка влияния донных отложений на формирование качества воды Исетского водохранилища. В данном сообщении представлены результаты исследования химического состава донных отложений
водоема, позволяющие в перспективе планировать лабораторные эксперименты по оценке поступления ингредиентов из них в водное тело водоема.
Проведен сравнительный анализ химического состава донных отложений,
отобранных из водохранилища в 1983–1986 и 2011 гг.
Объект и методы исследования
Материалом для исследования послужили донные отложения из Исетского водохранилища. Места отбора проб донных отложений (5 точек) выбраны с учетом различной закономерности их распределения и перемещения по водоему (рис. 1, табл. 1).
Участки 3 и 5 наиболее подвержены тепловому воздействию Среднеуральской ГРЭС. Донные отложения со всех участков были отобраны дночерпателем Петерсона (поверхностный, наиболее активный слой) методом
«конверта». Отобранные пробы донных отложений анализировали на содержание компонентов, по которым возможно вторичное загрязнение в конкретных условиях исследуемого водоема. Содержание компонентов определяли по методикам, указанным в табл. 2.
Выявленные закономерности сравнивали с данными 1986 г., опубликованными в отчете [1]. Определение концентрации азота общего, фосфора
общего в 1986 г. проводили по методикам, аналогичным вышеприведенным, содержание минеральных веществ, валовое содержание соединений
Таблица 1. Расположение точек отбора донных отложений Исетского водохранилища
Участок

Описание

1

Предплотинный участок к северу от о. Красненький

2

Центр водохранилища напротив г. Среднеуральск

3

Участок напротив водозабора Среднеуральской ГРЭС

4

Участок за Соловецкими островами

5

Участок возле мыса Еловый напротив водосбросного
канала ГРЭС

Координаты

N 56.972492°
E 60.395179°
N 56.991807°
E 60.413375°
N 57.001765°
E 60.44805°
N 57.001532°
E 60.403075°
N 57.024757°
E 60.42419°
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Рис. 1. Схема расположения точек отбора донных отложений
Исетского водохранилища.
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Таблица 2. Методики измерений компонентов донных отложений Исетского озера
Компонент

Методика измерений

Содержание минерального вещества*

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02

Азот общий

ГОСТ 26107–84

Азот аммонийный

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02

Фосфор общий

ГОСТ 26261–84

Валовое содержание соединений железа, марганца,
кальция, магния, натрия
Валовая и водорастворимая формы соединений меди,
цинка, кадмия, свинца, ртути

РД 52.18.685-2006
ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.48-06

* Примечание: содержание органических веществ определялось по разнице общего
содержания солей и концентрации минеральных веществ.
Таблица 3. Содержание компонентов в донных отложениях Исетского озера по данным
1986 г., в мг/кг
Участок Органическое
вещество, %

Валовое содержание соединений

Фосфор
общ.

Азот
общ.

железа

марганца

меди

цинка

кадмия

1

35,20

640

9630

22 750

570

70

210

7

2

15,44

440

2190

20 210

560

50

140

4

3

31,54

580

5780

24 550

590

60

140

10

4

29,72

1000

7040

46 280

600

80

110

10

5

17,47

1360

9600

24 810

560

130

160

10

железа, марганца, меди, цинка, кадмия и свинца выявляли в идентичных
условиях, описанных в соответствующих методиках. Концентрации ингредиентов, определяемых в 1986 г., приведены в табл. 3.
Химический состав донных отложений Исетского водохранилища
Донные отложения Исетского водохранилища имеют илистую тонкодисперсную структуру. В точке 1 (приплотинный участок) – сапропелеподобную структуру и запах сероводорода. В других точках отложения
подобных свойств не имели, были илистыми с примесью песка, цвет во всех
точках отбора темно-серый.
Отобранные пробы донных отложений характеризуются высоким
содержанием органического вещества (30–40 %) и сравнительно низкой
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Рис. 2. Массовая доля органического вещества (а) и золы (б) в донных отложениях
в различных точках Исетского водохранилища.

минерализацией (содержанием золы). Максимальное содержание органического вещества (37,5 %) характерно для донных отложений, отобранных
в точке 1. Минимальное (31,3 %) – для отложений в точке 3, приближенной
к г. Среднеуральску (рис. 2). По данным 1983–1986 гг. прослеживалась аналогичная тенденция: на участках водоема, подверженных влиянию теплых
вод, в донных отложениях наблюдалось меньше органических веществ, чем
на участках с естественным режимом. Однако содержание органических веществ в донных отложениях 30 лет назад было заметно ниже – от 15,44 до
33,84 % [1].
Максимальное содержание азота общего характерно для донных отложений, отобранных в точках 1 и 3 (2500 мг/кг), минимальное 1500 мг/кг – в
точке 5 (рис. 3а). В исследованиях 1983–1986 гг. прослеживалась аналогичная тенденция: в илах с естественным режимом концентрация азота выше,
чем в тепловодных участках. Концентрация общего азота в 1983–1986 гг. в
донных отложениях значительно выше – 9000 мг/кг [1].
В настоящее время содержание аммонийного азота составляет 0,4–2,2 %
от концентрации общего (рис. 3б).
В донных отложениях Исетского водохранилища отмечены высокие
концентрации валового фосфора (20 000–31 000 мг/кг) (рис. 4а). В исследованиях 1983–1986 гг. концентрации валового фосфора значительно ниже
Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

66

О.С. Ушакова, А.Н. Третьякова

мг/кг
3000

мг/кг
40

а

б

35

2500

30
2000

25

1500

20
15

1000

10
500
0

5
1

2

3
4
Точка отбора

5

0

1

2
3
4
Точка отбора

5

Рис. 3. Содержание азота общего (а) и азота аммонийного (б) в донных отложениях
в различных точках Исетского водохранилища.

440–2920 мг/кг. Максимальные значения концентраций валового фосфора в
2011 г. характерны для зоны теплового воздействия, что также отмечено в
исследованиях 1983 – 1986 гг. [1].
Согласно данным отчета ФГБУ Государственного гидрологического института [2], содержание валового фосфора выше кларкового значения для
осадочных пород (0,077 % от их сухого веса) говорит о процессе накопления соединений фосфора в донных отложениях.
Многие исследователи указывают на тесную взаимосвязь обмена соединений фосфора и железа в водоемах [3, 4]. При высоких рН железо выпадает в виде гидроокиси и депонируется в донных отложениях. Гидроксиды
железа обладают сорбционными свойствами и играют важную роль в самоочищении водоемов. С фосфором железо образует в аэробных условиях
нерастворимый фосфат железа. Железо обладает высокой комплексообразующей способностью с органическими лигандами, но основные формы
присутствия железа в водах – взвешенные и коллоидные [5]. Валовое содержание соединений железа в исследуемых донных отложениях составляет 10 000–28 025 мг/кг (рис. 4б). Максимальные концентрации соединений
железа обнаружены в прогреваемой части водоема – точки 3 и 5. В точках на
непрогреваемой части водоема по сравнению с 1986 г. концентрация соединений железа снизилась, в точках прогреваемого участка концентрация этого компонента незначительно выросла либо осталась на прежнем уровне.
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Другим распространенным сорбентом веществ в донных отложениях
является гидроскид марганца. Процессы круговорота ряда элементов воды
и донных отложений связаны с гидроксидами железа и марганца, являющимися хорошими адсорбентами элементов из водных растворов вследствие
высоких отрицательных значений заряда, большой удельной поверхности
частиц и высокой емкости катионного обмена.
Прослеживается тенденция повышения валового содержания соединений марганца в донных отложениях в прогреваемых частях водоема
(рис. 5а). Содержание его в донных отложениях Исетского водохранилища
в настоящее время в точках 3 и 5 (680–700 мг/кг) выше, чем в непрогреваемой части водоема (200–450 мг/кг). Согласно данным 1986 г., валовая
концентрация соединений этого компонента колебалась от 560 до 640 мг/кг,
существенной разницы между прогреваемым участком и участком с естественным режимом выявлено не было [1]. В настоящее время в непрогреваемых частях водоема концентрация соединений марганца в седиментах
снизилась, а в прогреваемых – повысилась (по сравнению с 1986 г.).
Донные отложения Исетского водохранилища характеризуются высокими валовыми концентрациями соединений меди. Содержание валовой формы соединений меди превышает ориентировочно допустимую концентрацию (ОДК) в почвах (132 мг/кг) [6] в три раза в точке 1; в 3,3 раза в точках 2
и 4; в пять раз в точках 3 и 5 (рис. 5б). Водорастворимых форм соединений
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Рис. 5. Валовое содержание соединений марганца (а), меди (б) и цинка (в) в донных
отложениях в различных точках Исетского водохранилища.

меди в донных отложениях не обнаружено, следовательно, этот металл находился в основном в связанном состоянии.
В 1986 г. концентрация соединений меди в донных отложениях в целом
была намного ниже: до 130 мг/кг в прогреваемой части, 50–70 мг/кг в непрогреваемой части.
Прочность связей ионов цинка с донными отложениями меньше, чем у
меди, что характеризует цинк как более подвижный элемент [5]. В 2011 г.
валовое содержание соединений цинка в донных отложениях превышает
ПДК в почвах (220 мг/кг) [7] в два раза в точках 1 и 2; в шесть раз в точках 3
и 5 (рис. 5в). Водорастворимых форм соединений цинка в донных отложениях не обнаружено, следовательно, этот ион находился в основном в
связанном состоянии. В 1986 г. валовая концентрация соединений цинка в
донных отложениях Исетского водохранилища была ниже 110–200 мг/кг.
Определенных закономерностей в распределении соединений этого металла по акватории в 1986 г. выявлено не было.
В донных отложениях водоема также были обнаружены соединения
кадмия, ртути и свинца (рис. 6). Валовое содержание соединений кадмия
превышало ОДК (2 мг/кг для почв) [6] в отложениях, отобранных в точках
1 и 5. Водорастворимых форм соединений кадмия не обнаружено. По данным 1986 г. валовая концентрация соединений кадмия в седиментах была
значительно выше современного уровня: 4–10 мг/кг, максимальные концентрации были приурочены к прогреваемым участкам.
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в различных точках Исетского водохранилища.

Валовое содержание соединений ртути было повышенным только
в седиментах, отобранных в точках 1 и 5, но не превышало ПДК (2,1 мг/кг)
в почвах [7] (рис. 6б). Валовое содержание соединений свинца не превышало ОДК во всех точках (130 мг/кг для почв) [6]. Водорастворимые формы
соединений свинца не обнаружены. В 1986 г. соединения свинца в донных
отложениях Исетского водохранилища также не были отмечены.
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Рис. 7. Валовое содержание кальция (а), магния (б) и натрия (в) в донных отложениях
в различных точках Исетского водохранилища.
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Магний, кальций и натрий являются одними из основных компонентов
ионного состава природных вод. Вследствие слабой растворимости солей
кальция они выпадают в осадок. Их осаждению способствует высокая температура воды [5]. В зоне теплового воздействия в донных отложениях обнаружены высокие валовые концентрации соединений кальция (рис. 7а) и
магния (рис. 7б). В этой же зоне отмечено высокое содержание ионов натрия в донных отложениях (рис. 7в).
Заключение
Как показали исследования, донные отложения Исетского водохранилища характеризуются высоким содержанием органического вещества, соединений азота, фосфора, железа и марганца. Отмечено превышение ПДК тяжелых металлов для почв (медь, цинк, кадмий, свинец). Однако эти металлы находятся в связанном состоянии, концентрация их водорастворимых
форм ниже предела обнаружения. В соответствии с [8] донные отложения
Исетского водохранилища во всех точках принадлежат к IV классу, а именно – считаются опасно загрязненными соединениями меди. В соответствии
с [9] донные отложения классифицируются по суммарному показателю
(СПЗ) как умеренно-опасные в точках 1–4 и опасные в точке 5. Основная
доля загрязнения вносится соединениями меди, кадмия и цинка.
Химический состав донных отложений в зоне, подверженной тепловому
воздействию (точки 3 и 5), отличается от донных отложений, взятых в зоне
нормального теплового режима (точки 1, 2 и 4). В точках 3 и 5 обнаружены
повышенные концентрации фосфора общего, соединений железа, тяжелых
металлов, а также кальция и магния.
По сравнению с данными 1983–1986 гг. также обнаружено изменение
химического состава отложений. Концентрация азота общего в настоящее
время ниже, чем в 1980-е годы, а концентрация общего фосфора, напротив,
значительно повысилась. Также произошло повышение валовой концентрации соединений натрия, магния, кальция, меди и цинка. Повышение валовой концентрации соединений железа и марганца отмечено только в прогреваемой зоне (точки 3 и 5), в остальных исследованных точках обнаружено
снижение содержания соединений этих компонентов по сравнению в 1986 г.
По данным 1986 г. закономерностей в распределении тяжелых металлов
в донных осадках Исетского водохранилища не отмечено. В представленных исследованиях выявлено, что в прогреваемой зоне повышены валовые
концентрации соединений железа, марганца, цинка, меди, а также кальция,
магния и натрия.
Донные отложения имеют слабощелочную реакцию, что снижает подвижность ионов тяжелых металлов, они характеризуются высоким содерВодное хозяйство России № 5, 2014
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жанием органического вещества, фосфора, соединений железа и марганца.
Это указывает на высокую способность донных отложений к сорбированию соединений металлов и снижает вероятность вторичного загрязнения
водной толщи при отсутствии резких изменений состава воды. Высокое содержание соединений железа и кальция приводит к удержанию соединений
фосфора в донных отложениях.
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Выполнен анализ качественных показателей
поверхностного стока, сформировавшегося на залесенных и незалесенных территориях, а также гидрохимический анализ проб, отобранных из р. Ингода
до и после выпадения осадков. На основании анализа результатов предложена схема восстановления
залесенности бассейна, подвергнутого пожарам.
Е.В. Филиппова

Контроль качества неорганизованного поверхностного стока, стекающего по рельефу местности, затруднен из-за отсутствия утвержденной
методики отбора проб. От правильного отбора проб во многом зависит
точность получаемых результатов. Первостепенное значение на исследуемом водосборе для получения дискретной пробы, отражающей качество водоприемника и исследуемого поверхностного стока, имеет выбор
точек отбора проб.
Все стадии исследований гидрохимических показателей сформировавшегося на малом водосборе поверхностного стока связаны между
собой. Если неправильно проведены отбор или подготовка пробы к анализу, то их результаты не позволят получить достоверной информации
о содержании определяемого загрязняющего вещества. В большинстве
случаев именно отбор и подготовка пробы к химическому анализу лимитируют надежность и качество получаемых результатов, а также трудоемкость и длительность аналитического цикла.
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Методика исследования
Порядок отбора проб при полевых исследованиях на залесенном и незалесенном участках был выбран следующий: намечены точки и их количество, перечень определяемых показателей, объем отбираемой для анализа воды, совместимость способов консервации проб для их последующего
анализа. Закрепленные в ГОСТ Р 51592–2000 [1] рекомендации использованы для получения репрезентативных проб.
С учетом этих рекомендаций в пределах каждого водосбора отбирали
несколько разовых проб, усреднение которых давало смешанные пробы.
В данном случае брали по пять проб, общее количество которых составило
90 за весь экспедиционный период.
Качество воды в реках носит циклический характер, причем наблюдается суточная и сезонная цикличность. По этой причине пробы из р. Ингода
брали в одно и то же время суток перед выпадением осадков. Это особенно
важно для определения качества воды в реках, имеющих резко отличающиеся режимы – межень и паводок. Загрязняющие вещества неравномерно
распространены по потоку реки, поэтому пробы отбирали в местах максимально бурного течения, где потоки хорошо перемешивались.
В последующем проводили отбор проб поверхностного стока, формирующегося в пониженных точках рельефа залесенного и незалесенного водосборов, с дальнейшим усреднением полученных результатов. Поверхностный сток
отбирали воронкой в мерный цилиндр, который устанавливали в приямок.
Пробы воды были подвергнуты исследованию в течение сроков, указанных в [1], с соблюдением условий консервации. Выбранный метод подготовки проб к хранению совместим с методом определения конкретного
загрязняющего вещества, установленного в нормативных документах.
Результаты исследования
В 2007–2010 гг. автором проводились исследования по определению качественных показателей на залесенном и незалесенном водосборах р. Ингода. Гидрохимические анализы отобранных проб выполнены по следующим
веществам: БПК, ХПК, взвешенные вещества, нитраты, нитриты, сухой
остаток, фенолы, фосфаты, кальций, магний. Эти загрязняющие вещества
были выбраны потому, что являются наиболее характерными для р. Ингода.
Анализ результатов первой экспедиции, во время которой были отобраны пробы поверхностного стока на залесенном и незалесенном водосборах,
показал, что с участков, подверженных лесным пожарам, практически по
всем рассматриваемым веществам отмечается увеличение концентрации
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загрязняющих веществ. По взвешенным веществам увеличение составляло
до 3 раз. Как отмечено в [2], водопроницаемость незалесенного водосбора снижается. Это, несомненно, сказывается на расходах поверхностного
стока, который смывает значительный верхний слой почвенного покрова и
оказывает влияние на гидрохимические показатели водотока (рис. 1).
Увеличивается смыв почвы с незалесенной территории, поэтому количество взвешенных веществ в поверхностном стоке резко возрастает. Повышение содержания взвешенных веществ уменьшает содержание кислорода
в воде и снижает окислительную способность микроорганизмов, участвующих в процессах самоочищения водоемов.
Кроме того, в пробах, отобранных с незалесенного водосбора, произошло
увеличение концентрации растворенных солей неорганического характера.
Показатель общей минерализации возрос в 5 раз, вода стала более жесткой.
Легкоокисляемые формы органических веществ оказались менее доступны
для биологического окисления, что влияет на процессы самоочищения водных объектов, замедляет их или приостанавливает. Об этом свидетельствует
уменьшение величины БПК при оставшейся неизменной величине ХПК. Увеличение концентрации нитрит-ионов и нитрат-ионов также свидетельствует
об уменьшении самоочищающей способности водного объекта.
Одновременно пробы отбирали и в р. Ингода. Отбор проб проводили до
дождя, до образования поверхностного стока, и после дождя, когда поверхностный сток достигал своего максимального значения.
Результаты 2–5 экспедиций, также как и первой, показали, что залесенность водосбора уменьшает эрозионную способность поверхностного стока,
уменьшая скорость его течения и переводя значительную часть поверхностного стока во внутрипочвенный. На это указывает увеличение взвешенных
веществ в поверхностном стоке, сформировавшемся на горельнике, по сравнению с залесенными площадями (см. рис. 1а).
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Рис. 1. Изменение взвешенных веществ: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.
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Рис. 2. Изменение рН: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.

Анализ данных активной реакции (рН) показал (рис. 2), что наблюдаются значительные колебания: рН горельника варьирует в пределах 6,51–7,03,
что согласуется с результатами Е.С. Спиридонова [3]; рН залесенного водосбора колеблется от 4,91 до 6,51, что не противоречит результатам, полученным П.П. Воронковым и В.И. Зубаревой [4].
Анализ данных по содержанию фенолов показал, что наиболее существенным является увеличение их в поверхностном стоке, сформировавшемся на горельнике (рис. 3а), и в р. Ингода после окончания дождя (рис. 3б).
Результаты гидрохимических анализов показали, что содержание нитратов и нитритов по результатам пяти экспедиций в р. Ингода до выпадения
дождя меньше, чем после дождя. Это свидетельствует о значительном поступлении веществ с водосбора в период выпадения осадков (рис. 4б, 5б).
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Рис. 3. Изменение фенолов: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.
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Рис. 4. Изменение нитратов: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.
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Рис. 5. Изменение нитритов: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.

Нитратов на горельнике наблюдается больше, чем на залесенном водосборе (рис. 4а, 5а), что согласуется с выводами Э. Кубина [5], В.П. Фирсовой [6], Э.П. Поповой [7], И.В. Вербейко [8] и др.
Анализ результатов по изменению фосфатов показал, что в поверхностном стоке, сформировавшемся на залесенном водосборе, количество фосфатов снижается и доходит до 0,139–0,449 мг/л, в то время как для стока, сформировавшегося на горельнике, увеличивается с 0,302 до 3,02 мг/л (рис. 6а).
Содержание фосфатов во всех пробах, отобранных из р. Ингода после
выпадения осадков, снижается (рис. 6б) по сравнению с пробами, взятыми
до дождя. Снижение концентрации фосфатов можно обосновать разбавлением ее в водоприемнике вследствие увеличения расхода водотока. Аналогичные результаты получены С.А. Кондратьевым [9], В. П. Фирсовой [6],
Э.П. Поповой [7], И.В. Вербейко [8] и др.
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Рис. 6. Изменение фосфатов: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.

В пробах, отобранных из р. Ингода до выпадения осадков, отмечено изменение содержания кальция в пределах 6,81–14,43 мг/дм³, в то время как
в пробах после дождя наблюдается его снижение до 4,8 мг/дм³ (рис. 7б).
Сравнение содержания кальция в поверхностном стоке, сформировавшемся на залесенном водосборе и на горельнике, показало его уменьшение с
увеличением залесенности (рис. 7а). Аналогичные результаты получены
В.Г. Тарабукиной и Д.Д. Савиновым [10], В.Н. Горбачевым [11] и др.
Результаты анализов проб по магнию показали однозначное влияние
залесенности на его уменьшение (рис. 8б). В поверхностном стоке, сформировавшемся на горельнике, содержание магния изменялось от 0,5 до
2,25 мг/дм³, в пробах, отобранных на залесенном водосборе, его содержание
находилось в пределах от 0 до 0,5 мг/дм³ (рис. 8а). Тенденция к увеличению
магния в горельнике подтверждается В.Г. Тарабукиной и Д.Д. Савиновым
[10], В.Н. Горбачевым [11], И.В. Вербейко [8] и др.
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Рис. 7. Изменение кальция: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.
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Рис. 8. Изменение магния: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.

Данные гидрохимических анализов показали увеличение ХПК в поверхностном стоке, сформировавшемся на горельнике, по сравнению с залесенным водосбором (рис. 9а). Также отмечается увеличение ХПК после дождя
в водотоке (рис. 9б). Аналогичные результаты получены И.В. Вербейко [8],
А.А. Дробиковым [12] и др.
На увеличение концентраций загрязняющих веществ в поверхностном
стоке влияет снижение залесенности как за счет разрешенной заготовки
древесины, так и за счет несанкционированных рубок и лесных пожаров.
Проведенный анализ результатов на исследуемом водосборе в Забайкалье показал, что с площади, подверженной пожару, выносится больше
загрязняющих веществ, чем с залесенного водосбора. Особенно это
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Рис. 9. Изменение ХПК: а – в поверхностном стоке; б – в р. Ингода.
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сказывается на концентрациях таких веществ, как взвешенные вещества,
кальций, магний, нитраты, фосфаты, нитриты и фенолы.
Предлагаемая схема лесовосстановления
Для снижения негативных последствий пожаров и рубок предлагается
на водосборах, подверженных пожарам, проводить лесовосстановительные
работы. Действующим законодательством в настоящее время такие работы
предусматривают только полное заращивание, что связано со значительными финансовыми затратами. Для их снижения предлагается лесовосстановительные работы проводить не по всей площади, а полосами, оставляя
межполосные пространства под самозарастание, но при этом обеспечивать
необходимый экологический эффект [13].
Влияние лесополос на уменьшение выноса загрязняющих веществ в водные источники по данным В.Т. Николаенко [14] наглядно представлено графическим сравнением качественного состава поверхностных вод, сформировавшихся на территориях с различной залесенностью бассейна (рис. 10).
С использованием результатов [14], проведено моделирование лесовосстановления на территории Забайкальского края. Был выбран следующий
порядок моделирования: ширина межполосного пространства 380 м; задавали ширину лесной защитной лесополосы; рассчитывали ширину лесной
водопоглотительной полосы; проводили расчет выноса загрязняющих веществ; выполняли анализ влияния ширины лесных защитной и водопоглотительной полос на концентрации загрязняющих веществ в поверхностном
стоке. Ширина водопоглотительной лесной полосы вдоль водоприемника
для модельного водосбора р. Ингода составила 72,5–101,5 м (табл. 1).
Определена концентрация загрязняющих веществ в поверхностном
стоке, прошедшем через лесополосу различной ширины, как процент
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веществ,
поглощенных
лесополосой

100
95
90
85
80
75

10

20

40

60

80

Ширина лесополосы, м
Рис. 10. Качественный состав поверхностных вод, формирующихся на территории
с различной залесенностью бассейна.
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Таблица 1. Расчетная ширина водопоглотительной лесной полосы вдоль водоприемника
Ширина лесосек, м

Ширина водопоглотительной
лесной полосы, м

250

275

300

325

350

72,5

79,8

87,0

94,3

101,5

от концентрации загрязняющих веществ с гари. Ширину защитных лесополос можно подобрать, учитывая результаты расчетов, представленных в
табл. 2.
По данным табл. 2 построены зависимости, приведенные на рис. 11.
Графические зависимости показывают, что с увеличением ширины защитной лесной полосы концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке снижаются. Наилучший экологический эффект достигается при
ширине защитной лесополосы, равной 60 м, т. к. именно эта залесенная
площадь обеспечивает оптимальную защиту водотока. При дальнейшем
увеличении защитной лесной полосы концентрации загрязняющих веществ
изменяются незначительно (табл. 3).
Данные табл. 3 графически представлены на рис. 12.
Таким образом, рекомендуется лесовосстановительные работы в бассейне р. Ингода проводить по схеме, приведенной на рис. 13.
Вдоль водотока (г) от уреза воды назначается водопоглотительная лесополоса (в), повторяющая контуры водоприемника. Одновременно выделяются защитные лесополосы (а), обоснование назначения ширины которых
приведено выше. Между ними оставлено межполосное пространство (б)
Таблица 2. Расчет выноса загрязняющих веществ с водосбора р. Ингода при разной ширине
лесозащитных полос
Ширина
лесополосы,
м

Гарь,
среднее

Нитраты, Нитриты,
мг/л
мг/л

4,52

0,25

Фенолы,
мг/л

Взвешенные
вещества,
мг/л

Сухой
остаток,
мг/л

0,04798

981,8

497

Магний, Фосфаты, Кальций,
мг/дм³
мг/л
мг/дм³

1,19

1,03

5,81

Результаты расчета
10

0,9

0,05

0,0096

196,36

99,4

0,24

0,206

1,16

20

0,73

0,04

0,0077

157,09

79,52

0,20

0,16

0,93

40

0,32

0,02

0,0034

68,73

34,73

0,08

0,07

0,41

60

0,14

0,01

0,0015

29,45

14,91

0,04

0,04

0,17

80

0,01

0,0005

0,00008

1,97

1,00

0,002

0,002

0,02

Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

Изменение концентраций магния
и фосфора в зависимости от ширины
лесополосы
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
10
20
40
60
80
Ширина лесополосы, м
Магний
Фосфор

0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00

10

20
40
60
80
Ширина лесополосы, м
Нитриты
Фенолы

Изменение концентраций взвешенных
веществ и сухого остатка
в зависимости от ширины лесополосы
250
Концентрация

Концентрация

Изменение концентраций нитратов
и кальция в зависимости от ширины
лесополосы
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

81

Изменение концентраций
нитритов и фенолов в зависимости
от ширины лесополосы
Концентрация

Концентрация

Натурные исследования по влиянию залесенности
на качественные характеристики водотока

10

20
40
60
Ширина лесополосы, м

200
150
100
50
0

80

10

20
40
60
Ширина лесополосы, м

80

Взвешенные вещества
Сухой остаток

Нитраты
Кальций

Рис. 11. Зависимости концентраций загрязняющих веществ в поверхностном стоке
от ширины лесополосы.

Таблица 3. Количество загрязняющего вещества в поверхностном стоке
Ширина
лесополос, м

10–20

20–40

40–60

60–80

80–100

100–120

Содержание загрязняющего
вещества в поверхностном
стоке, прошедшем через
лесополосу, % от гари

18,0

11,5

5,0

1,7

1,5

1,3

шириной 380 м. При данной схеме залесенность бассейна составляет 25–
30 %. Это согласуется с данными Н.И. Костюкевича [15], где норма залесенности верховьев бассейна варьирует от 25 до 40 %. С учетом вышеперечисленных рекомендаций залесенность бассейна будет равномерная.
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Рис. 12. Снижение содержания загрязняющих веществ в поверхностном стоке
от ширины лесополосы.
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Рис. 13. Предлагаемое расположение лесополос в бассейне: а – защитная лесополоса;
б – межполосное пространство; в – водопоглотительная лесная полоса; г – водоток.
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Это позволяет обеспечить:
– регулирование поверхностного стока;
– борьбу с эрозией и охрану рек от поступления загрязняющих веществ;
– последующее самозарастание оставшихся незалесенных пространств.
Выводы
Сохранение существующего состояния водных объектов и последующего улучшения их качества требует проведения комплекса природоохранных
мероприятий, прежде всего наблюдений, оценки существующего состояния, прогнозирования состояния.
Оптимальное решение вопросов охраны природных ресурсов возможно лишь при снижении антропогенного воздействия и наличии объективной информации о количественных и качественных показателях водотоков.
Средний годовой сток при увеличении залесенности водосбора существенно снижается. Это объясняется тем, что значительная часть поверхностного
стока перехватывается, расходуется на пополнение запасов грунтовых вод
и транспирацию. На следующий год после пожара транзитный поверхностный сток значительно увеличивается.
Анализ натурных исследований в Забайкалье по влиянию залесенности
на качественные характеристики водотока показал, что в бассейне р. Ингода с водосборной площади, подверженной пожару, выносится значительно
больше загрязняющих веществ, чем с залесенного участка. При этом характерными загрязняющими веществами являются взвешенные вещества,
кальций, магний, нитраты, фосфаты, нитриты и фенолы.
Представленная схема лесовосстановления водосборов, подверженных
пожарам, наилучшим образом удовлетворяет следующим принципам.
– Залесенная часть бассейна в устье реки выполняет, главным образом,
противоэрозионно-кольматирующую роль, а в средней и верхней части –
водоохранную. Учитывая почвозащитное значение залесенности, особенно
если водоток протекает по горной местности, возникает возможность альтернативных решений по размещению лесонасаждений в зависимости от
склонов, характера почвогрунтов, наличия водоупора и т. д.
– Использование смешанного состава насаждений при производстве лесовосстановительных работ будет способствовать разновременному поступлению поверхностных вод с залесенных и незалесенных водосборов в реки, что
приведет к удлинению паводочных периодов и уменьшению пиков паводков.
– Для защиты берегов реки от размыва лесную полосу следует создавать вдоль русла рек, а для стокорегулирующего почвозащитного значения –
по овражно-балочным системам и на склонах.
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ВОДОХРАНИЛИЩЕ НА ОСНОВЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
© 2014 г. А.П. Лепихин1, Ю.С. Ляхин1, А.А. Тиунов2,
О.Ф. Дробный3, И.Е. Вахромеев3
1 ФГУП «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования
и охраны водных ресурсов», Камский филиал, г. Пермь
2 Горный институт Уральского отделения Российской академии наук, г. Пермь
3 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск

Ключевые слова: Магнитогорское водохранилище, гидродинамическое моделирование, схемы движения воды, сценарные расчеты, оптимизация системы водопользования.
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А.А. Тиунов

На основе построенной
гидродинамической модели
просчитаны возможные варианты изменения систем
отведения и забора воды с
целью уменьшения воздействия ОАО «ММК» на Магнитогорское водохранилище. Показаны достоинства и
недостатки использования
2D-моделирования поверхностных водных объектов.

Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

86

А.П. Лепихин, Ю.С. Ляхин, А.А. Тиунов, О.Ф. Дробный, И.Е. Вахромеев

В настоящее время большинство предприятий черной металлургии
особое внимание уделяют деятельности по повышению эффективности и
снижению издержек производственных процессов, в т. ч. снижению техногенного воздействия на окружающую среду.
В современных условиях перед ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» весьма остро стоит задача по совершенствованию
технологических схем охлаждения сточных вод при их отведении в Магнитогорское водохранилище. Определяющим является недопущение
повышения температуры забираемой воды до значений, когда начинает
существенно снижаться эффективность функционирования (охлаждения) системы водоснабжения комбината. В то же время весьма актуален
вопрос уменьшения воздействия на водохранилище посредством снижения сброса и забора воды, недопущения сверхнормативного повышения
температуры воды.
Одним из наиболее распространенных подходов к повышению эффективности работы крупных прудов-охладителей является оптимизация размещения струенаправляющих дамб. Отработка эффективных схем размещения этих дамб возможна только на основе многовариантных модельных
исследований. Так как физическое моделирование с использованием модельных водоемов в корректной постановке весьма трудоемко, в настоящее
время в связи с очень быстрым ростом доступных вычислительных ресурсов все популярнее становятся вычислительные эксперименты с использованием современных программных продуктов.
Постановка задачи
Магнитогорское водохранилище на р. Урал введено в эксплуатацию в
1939 г. по проекту института «Водоканалпроект», г. Москва. Водохранилище
руслового типа, вид регулирования – суточное. Объем водохранилища при
НПУ (149,22 м абс.) составляет 147,6 млн м3, площадь зеркала – 21,1 км2,
средняя глубина ~7 м.
В 1971–1972 гг. на Магнитогорском водохранилище были построены
разделительная и струенаправляющие дамбы, образовавшие оборотную
часть Магнитогорского водохранилища (резервуар-охладитель). По уточненным данным площадь зеркала составляет 4,8 км2, объем 16,6 млн м3,
средняя глубина ~3,5 м.
Производственное водоснабжение основной промышленной площадки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» осуществляется
по оборотной схеме через оборотную часть Магнитогорского водохранилища и локальные оборотные циклы с повторно-последовательным использованием воды.
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Большая часть стоков ОАО «ММК» и его структурных подразделений
поступает в левобережный отстойник промливнестоков. Далее по оборотной части образованной системой разделительных и струенаправляющих
дамб с маслоулавливающими и барботажными установками вода идет в
«отсеки» между струенаправляющими дамбами оборотной части, охлаждается, очищается в созданных «природных условиях» и вновь поступает
на водозаборные сооружения. Общая длина пути прохождения воды от
сброса в отстойники до водозаборных сооружений составляет 15–16 км.
Не используемая повторно вода из резервуара-охладителя сбрасывается

Условные обозначения:
водозаборы
водовыпуски
резервуар-охладитель
ОАО «ММК»
Магнитогорское
водохранилище

0 500 1000 2000 3000 4000

Метры

Рис. 1. Общая картосхема системы водопользования ОАО «ММК» на Магнитогорском
водохранилище.
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в Магнитогорское водохранилище посредством водовыпуска № 1
ОАО «ММК». Помимо этого для отведения сточных вод в Магнитогорское
водохранилище комбинатом используется выпуск № 7 (ТЭЦ) и № 2. Забор
воды ведется 4 насосными станциями из резервуара-охладителя и 5 станциями – непосредственно из водохранилища. Общая схема представлена
на рис. 1.
Для снижения воздействия сбрасываемых вод на Магнитогорское водохранилище прорабатывается вопрос по возможному увеличению оборотной
части (резервуар-охладитель) посредством создания ограждающей дамбы
между Южным переходом и Казачьей переправой (см. рис. 1).
Кроме этого необходимо было оценить возможный эффект от создания
струенаправляющих дамб (рис. 2). В оборотную часть предполагается направить теплые стоки выпусков № 1 и № 7. Следует отметить, что лимитирующим является летний период, когда тепловое воздействие (загрязнение)
наиболее ощутимо. Средняя температура воды выпуска № 1 в июле составляет ~32 °С, № 7 ~40 °С.
В целом с помощью вычислительных экспериментов с использованием
гидродинамического моделирования анализировали 3 сценария.
1. Современная ситуация. Рассматривали участок между Южным переходом и Казачьей переправой, стационарные условия, ветер южный 4 м/с,
температура воды в водохранилище – фактическая измеренная в момент
изысканий ~24–26 °С (см. рис. 1).
2. Тот же участок и те же гидрологические и метеорологические условия. Увеличиваем оборотную часть с помощью ограждающей дамбы согласно схеме, представленной на рис. 2.
3. Аналогично сценарию 2 располагаем ограждающую дамбу и три
струенаправляющие дамбы согласно представленной схеме (см. рис. 2).
Первый сценарий рассчитывали для естественных условий, для дальнейшего сравнения и верификации модели. Второй необходим для оценки
изменения температурного поля создания ограждающей дамбы. Третий
сценарий призван оценить роль струенаправляющих дамб при охлаждении
воды согласно схеме.
Главная задача заключалась в определении температуры воды, забираемой насосными станциями 16 и 16а, с помощью гидродинамического моделирования.
Корректность полученных результатов в значительной мере определяется точностью и детальностью исходной информации вне зависимости
от используемого программного продукта. Поэтому на начальной стадии
необходимо было выполнить детальную батиметрическую съемку водохранилища и его отдельных частей. Кроме этого на всем участке изучены
поля распределения температуры по поверхности и глубине, актуализироВодное хозяйство России № 5, 2014
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Условные обозначения:
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Рис. 2. Картосхема расположения дамб при возможном увеличении оборотной части
ОАО «ММК» (реализация сценария 2 и 3).
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ваны технические характеристики водозаборов и водовыпусков, учтены
гидрологические и климатические факторы.
По результатам гидрографической съемки, выполненной по требованиям для масштаба 1:10 000, создана цифровая модель рельефа водохранилища. В ходе измерения температуры было назначено 83 вертикали.
На каждой вертикали (по глубине) измерения проводили с шагом в 1 м
от поверхностного горизонта (0,15–0,2 м). Придонный горизонт 0,2 м
от дна. Всего выполнено около 600 измерений. В дальнейшем при построении модели распределение измеренной температуры определяло граничные условия.
В настоящее время гидродинамические модели в 2D-постановке становятся наиболее типичным инструментом решения задач повышения эффективности прудов-охладителей, характерный пример представлен в [1].
На данном этапе, исходя из проведенного сопоставительного анализа,
в качестве базовой рабочей модели был выбран специализированный гидрологический пакет SMS v.11.1 компании AQUAVEO LLC, разработанный
по заказу и при участии Центра гидравлических исследований США. В его
основе лежат несколько модулей (ADH, RMA2, RMA4, FESWMS, TUFLOW
и др.), позволяющих решать различные задачи [2].
Данный программный продукт успешно использовался при построении
гидродинамических моделей как для водохранилищ (Камское, Воткинское,
Учинское, Клязьминское, Исетское), так и отдельных рек (Белая, Вятка [3–5]).
В качестве исходных данных модель включает:
– морфометрию рассматриваемого водного объекта в виде модели;
– уровенный режим в разных частях водохранилища;
– параметры и характеристики поступления стоков в водохранилище
(расход стоков в м3/с; температура воды; климатические характеристики
территории размещения водохранилища, включающие температуру воздуха, направления и скорости ветра и др.).
В ходе выполнения работы собраны и проанализированы исходные данные, необходимые для успешного функционирования модели SMS v.11.1.
Анализ возможных схем и результаты
Проведенные модельные расчеты для естественных условий показали,
что на качество и температуру воды, забираемой насосными станциями
16 и 16а, существенное влияние оказывают сбросы сточных вод выпусков № 1 и № 7. При южном ветре в 4 м/с воды выпуска № 1 прижимаются к Южному переходу и далее следуют к водозаборному ковшу насосных станций. Часть вод выпуска № 7 подобным образом прижимается
к южной части Казачьей переправы и огибает ее, проходя под мостовым
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Рис. 3. Общая схема температурного поля между Южным переходом и Казачьей
переправой (сценарий № 1).
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переходом и следуя вдоль левого берега к ковшу насосных станций 16 и
16а. Средняя скорость движения данных потоков – около 1 см/с (рис. 3).
Непосредственно при подходе к водозаборным сооружениям в данных
условиях температура воды 26,5–27,2 °С. Данный факт подтверждается
и проведенным ранее натурным обследованием, что свидетельствует об
адекватности построенной модели и ее применимости.
При увеличении оборотной части с помощью создания ограждающей
дамбы (см. рис. 2) схема водопользования меняется принципиально.
В результате в оборотную часть добавляется 9,2 млн м3 воды, прирост по
площади 1,68 км2, объем материала, необходимый для создания ограждающей дамбы длиной ~2,2 км, составляет около 500 тыс. м3. В данных
условиях период добегания воды от водовыпусков № 1 и № 7 до насосных станций около 3 сут. При этом в центральной части формируется два
достаточно крупных вихря. Скорость движения воды при подходе к насосным станциям 16 и 16а (в ковше) около 2–3 см/с. Скорость течения в
«прорези» выпуска № 7 составляет 10–12 см/с. В сложившихся условиях
в огороженную часть будет притекать вода из Магнитогорского водохранилища с расходом ~1,5–2,0 м3/с, а сброс непосредственно в водохранилище будет отсутствовать. Однако данного объема свежей воды будет
недостаточно, чтобы значительно разбавить теплые стоки выпусков № 1
и № 7, поэтому у насосных станций будет происходить увеличение температуры забираемой воды. Если фактическая температура забираемой
воды на момент обследования (сценарий 1) была около 27 °С, то при
реализации второго сценария на пятые сутки она составит около 29,8–
30,0 °С. Далее будет происходить увеличение температуры с достижением максимума ~33 °С на 11–12 сутки, когда произойдет смена всего
объема воды отгороженной части (рис. 4).
По третьему сценарию задача состояла в таком расположении струенаправляющих дамб, чтобы при прохождении теплых вод от выпуска
№ 7 происходило уменьшение их температуры при дальнейшем заборе
насосными станциями. Как показали расчеты, по сравнению со вторым
сценарием период добегания воды от выпуска № 7 до насосных станций
увеличивается более чем в два раза, до 7–8 сут. За этот период температура сбрасываемой воды понижается на 5–6 градусов до 34–35 °С (зависит от метеоусловий). Далее, смешиваясь с охлаждаемыми в течение
70–75 ч водами выпуска № 1, она поступает к насосным станциям 16 и
16а и имеет температуру ~31 °С. Создание струенаправляющих дамб при
сохранении прочих равных условий позволяет уменьшить температуру
забираемой воды на 2–3 °С (рис. 5).
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Рис. 4. Общая схема температурного поля и структуры течений при создании
ограждающей дамбы (сценарий 2).

Водное хозяйство России № 5, 2014

Водное хозяйство России

94

А.П. Лепихин, Ю.С. Ляхин, А.А. Тиунов, О.Ф. Дробный, И.Е. Вахромеев

Температура, °С
40,0
38,0
36,0
34,0
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
Условные обозначения:
ограждающая дамба
струенаправляющая дамбы
водозаборы ОАО «ММК»
водовыпуски ОАО «ММК»
урез воды
0

87,5 175

350

525

700

Метры

Рис. 5. Общая схема температурного поля и структуры течений при создании
струенаправляющих дамб (сценарий 3).
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Выводы и предложения
Вычислительные эксперименты, даже при использовании гидродинамических моделей в двухмерной постановке, являются весьма эффективным
инструментом при отработке схем снижения техногенного воздействия на водохранилище и повышения эффективности охлаждения термальных стоков.
Выбор конкретных схем расположения струенаправляющих дамб должен быть определен только на основе технико-экономического обоснования с учетом возможных альтернативных схем охлаждения термальных вод
(градирни). Выполненная работа позволяет более детально подходить к
проработке возможных мероприятий.
Использование 2D-моделей в приближении мелкой воды предполагает однородность, постоянство расчетных показателей по глубине водного
объекта. В то же время распределение температуры воды непостоянно по
глубине, на поверхности в теплый период вода значимо теплее, чем в глубинных горизонтах. Поэтому для обеспечения соответствия объекту исследования необходимо использование модели в 3D-постановке.
Выявленная в ходе выполнения данных исследований существенная
вертикальная неоднородность распределения температуры воды, достигающая 14 °С, может служить дополнительным инструментом повышения
эффективности системы охлаждения. В частности, предлагается проработать схемы селективного по вертикали забора воды из огороженной части
резервуара-охладителя.
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Представлены результаты исследования качества воды, состояния звеньев
экосистемы р. Рожайки (малой реки Подмосковья) и устьевых участков ее притоков. Проведено ранжирование водных объектов, в наибольшей степени влияющих на состояние основного водотока и требующих первоочередной разработки мероприятий по улучшению их состояния.

Восстановление поверхностных водоисточников должно осуществляться на основе глубокого понимания процессов на водосборе, гидрохимических, гидробиологических и гидрологических процессов в самом водотоке
или водоеме, апробированного практического опыта управления ими и
принятия технических решений, технологических приемов, экологических,
экономических и организационно-правовых критериев, обеспечивающих
планируемое состояние поверхностных вод.
В связи с необходимостью выработки единого методологического подхода к решению данной задачи сотрудниками ФГУП РосНИИВХ были разработаны концептуальные основы восстановления или улучшения состояния водотоков и водоемов [1]. Реализация подхода [1] к вопросам восстановления водных объектов продемонстрирована на примере р. Рожайки –
одного из малых водотоков Подмосковья, крайне в этом нуждающегося.
Цель первого этапа работы – разработать мероприятия по восстановлению состояния поверхностного водоисточника на примере одного из участков (притоков) р. Рожайки. Поскольку в общем виде методология восстановления водоисточников требует оценки состояния водного объекта, были
определены гидрологические характеристики водотоков, проведена оценка
гидрохимического и гидробиологического состояния реки и устьевых участков ее притоков.
Объектом исследования является р. Рожайка (Рожая) – небольшой водоток южного Подмосковья, простирающийся с юго-запада на северо-восток на расстоянии до 55 км [2], правый приток р. Пахры. Река относится
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Рис. 1. Линейная схема водотоков бассейна р. Рожайки.
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к равнинному типу, имеет около 15 притоков, из которых только четыре с
постоянным расходом:
Тюнюкова – левый приток длиной 15 км. Почти повсеместно по берегам
водотока располагаются хозяйственные и жилые постройки, проложены
многочисленные трубопроводы. Ниже д. Столбовая и пос. Молоди находятся два постоянных пруда.
Песочина – правый приток длиной 7 км. Естественное состояние берегов нарушено хозяйственной деятельностью. Долины водотока заняты небольшими населенными пунктами и дачными участками. На реке имеются
небольшие прудки, созданные бобрами.
Злодейка – малая река в Домодедовском районе, правый приток
р. Рожайки длиной 15 км [3]. Берега реки в основном остались незатронутыми
городскими и хозяйственными застройками, на них расположены многочисленные садовые и дачные участки. Верховья реки зарегулированы и представляют каскад прудов, самый нижний пруд находится в районе пос. Акулинино.
Рогожка – левый приток р. Рожайки длиной 12 км, площадь водосбора
81,5 км2 [3], протекает по возделанной равнине, для которой характерна высокая распаханность и развитое сельское хозяйство. На реке существует три
небольших пруда.
Для реализации поставленных задач на основе результатов рекогносцировочного обследования по морфологическим и географическим критериям были выделены 14 створов наблюдений – 2 участка на р. Пахра; 12 участков на р. Рожайка и ее притоках (рис. 1). Расположение выбранных створов
фиксировалось с помощью системы глобального позиционирования GPS,
координаты которых приведены в табл. 1.
Таблица 1. Название исследуемых створов и их географические координаты
Географические координаты
с.ш.
в.д.

Номер
створа

Название створа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

р. Пахра выше впадения р. Рожайки
р. Пахра ниже впадения р. Рожайки
р. Рожайка ниже г. Домодедово
р. Рожайка на территории пос. Юсупово
р. Рогожка ниже пос. Новоселки
устье р. Рогожки
устье р. Злодейка
р. Злодейка, пос. Акулинино
р. Рожайка ниже пос. Меньшово
устье ручья Песочина (пос. Зыкеево)
р. Рожайка ниже пос. Зыкеево
р. Рожайка ниже пос. Любучаны
р. Тюнюкова ниже пос. Молоди
р. Тюнюкова ниже пос. Змеевка

55°27′686″
55°27′919″
55°27′37″
55°23′071″
55°21′087″
55°20′580″
55°19′967″
55°17′468″
55°19′147″
55°15′551″
55°15′900″
55°14′902″
55°16′332″
55°16′144″

37°40′345″
37°41′616″
37°41′616″
37°44′674″
37°42′294″
37°36′522″
37°44′054″
37°45′565″
37°40′758″
37°36′286″
37°36′301″
37°32′825″
37°31′368″
37°29′402″
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Таблица 2. Расходы воды р. Рожайки и ее притоков в осенний, летний и зимний периоды, м3/с
Период

Номер створа
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Осень
(28.11–30.11)

1,94 1,20 0,34 0,12 0,09 0,05 0,77 0,07 0,37 0,20 0,07 0,02

Зима (13.02–15.02)

1,71 1,08 0,15 0,10 0,08 0,03 0,72 0,01 0,17 0,20 0,03

Лето (20.08–26.08)

1,76 1,14 0,32 0,17 0,12 0,06 0,76 0,05 0,34 0,16 0,06 0,02

Средне-годовой

1,80 1,14 0,27 0,13

0,1

–

0,05 0,75 0,04 0,29 0,19 0,05 0,01

На каждом из выбранных створов проводили комплекс следующих работ: выполняли отбор проб воды для определения 28 компонентов, измеряли скоростные и морфометрические характеристики для определения
расходов воды, температуру воды, при этом отмечали другие особенности
створов. На пяти станциях отбирали пробы воды, донные отложения и обрастания подводных субстратов на определение гидробиологических показателей. На всех створах проводили отбор проб воды на микробиологический анализ. Исследования провели в период 2011 (осень) – 2012 (зима, лето)
годов. Расходы воды в р. Рожайке и притоках представлены в табл. 2.
Гидрохимическая характеристика исследуемых объектов
Величины минерализации и электропроводности воды на большинстве исследуемых створов в течение всего года не превышают 500 мг/дм3 и
1000 мкСм/см (вода пресная). Вода с более высокой минерализацией отмечена
только в р. Рогожка. Корреляция показателей минерализации и электропроводности оказалась статистически достоверной r = 0,877. На всех исследованных
участках концентрация взвешенных веществ колеблется на уровне 30–40 мг/дм3.
Величина водородного показателя рН в большинстве изучаемых створах на р. Рогожке и ее притоках не превышает нормативных показателей
(табл. 3). Повышенная щелочность в створе 7 в зимний период является
следствием антропогенного влияния на р. Злодейку. То же самое относится
и к остальным створам с повышенной щелочностью воды. Помимо этого в
створах 13 и 14 на защелачивание воды в летний период оказывает влияние
интенсивное «цветение» водорослей.
Содержание растворенного в воде кислорода на исследуемых участках
значительно варьирует. Максимальное его содержание в течение всего года
отмечено на р. Злодейке (створ 7, 8), где оно менялось с 15 до 20 мг/дм3 и
в верховьях р. Рожайки (створ 11, 12) – 12–15 мг/дм3. Ближе к устью концентрации растворенного кислорода снижаются, за исключением створа 4.
Самые низкие концентрации наблюдались на р. Рогожка (створ 5, 6).
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Таблица 3. Величины pH воды р. Рожайки и ее притоков
Период

Осень
(28.11–30.11)

Номер створа
1

2

3

8

8,1

8

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8,1 7,8 7,8 8,1 7,9 8,1 8,3 7,9 7,9 9,2 8,8

Зима
(13.02–15.02)

7,9 8,4 8,1 7,9 7,8 7,6 8,8 8,3 8,3

Лето
(20.08–26.08)

7,8 8,6 7,7 7,9 7,3 7,4 7,8 8,4 7,8 7,8 7,8 7,6 9,9 8,6

8

8

7,1 8,6 7,7

Бихроматная окисляемость ХПК и величина БПК5 в воде на изучаемых
створах по эколого-санитарным показателям классов качества воды, разработанных О.П. Оксиюк с соавторами [4], варьирует от 3 класса – «удовлетворительно чистая» (створы 3, 9) до 5 класса – «грязная» (створы на реках
Пахра, Тюнюкова и Рогожка).
Содержание в воде минеральных форм азота (аммоний, нитраты, нитриты) представлено на рис. 2.
мг/дм3
120

NO3–

100
80
60
40

ПДКрх

20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Створ

16
14
12
10
8
6
4
2
0

NO2–

мг/дм3

ПДКрх

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Створ

мг/дм3
NH4+
18
ноябрь 2011 г.
16
февраль 2012 г.
14
август 2012 г.
12
10
8
6
4
2
ПДКрх
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Створ
Рис. 2. Концентрации минеральных форм азота: аммоний (NH4+); нитраты (NO3–);
нитриты (NO2–).
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мг/дм3
7
6
5
4
3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10 11 12
Створ
февраль 2012 г.

ноябрь 2011 г.

13 14
август 2012 г.

Рис. 3. Концентрация фосфора общего.

Концентрация общего фосфора, который является важнейшим показателем экологического и трофического статуса природных водоемов, в осенний
и зимний периоды была значительно ниже, чем в летний. Максимальные
концентрации были обнаружены в створах 6 и 5 (рис. 3). ПДКрх фосфора
составляет 0,2 мг/дм3.
Изменение концентрации железа общего представлено на рис. 4. Представленные на рисунке данные свидетельствуют о тенденции к понижению
содержания железа в период от августа к ноябрю.
мг/дм3
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
ПДКрх

0,1
0

1

2

3

4

ноябрь 2011 г.

5

6

7
8
Створ

9

10

11

февраль 2012 г.

12

13

14

август 2012 г.

Рис. 4. Концентрация железа общего.
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ноябрь 2011 г.
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Створ
февраль 2012 г.

10
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12

13

14

август 2012 г.

Рис. 5. Концентрация марганца (2+).

В воде р. Рожайки и ее притоков ПДКрх ионов марганца (2+) превышена
по всему течению (рис. 5).
Концентрация ионов меди (2+) в воде в большинстве створов находится на
уровне ПДКрх или значительно превышает ее, но ниже предельно допустимой
концентрации для водоемов санитарно-бытового водопользования (рис. 6).
Во всех исследуемых створах концентрация ионов цинка (2+) превышает ПДКрх, максимальная концентрация обнаружена в воде в створах 5, 6 и 7
в феврале 2012 г. ПДКкб не достигнута ни в одном из вариантов (рис. 7).
Концентрация свинца (2+) превышает ПДКрх во всех исследуемых створах. ПДКкб превышается в ноябре 2011 г. в большинстве створов, а в феврале 2012 г. – в створах 7 и 9.
мг/дм3
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ПДКрх
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9
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12
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14

август 2012 г.

Рис. 6. Концентрация меди (2+).
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Рис. 7. Концентрация цинка (2+).

В ноябре 2011 г. в воде р. Рожайки ПДКрх хрома (6+) превышена во всех
створах, максимальная концентрация была обнаружена в створах 3, 5 и 6.
В феврале и августе 2012 г. ионы хрома обнаружены не были.
В ноябре 2011 г. ПДКрх кадмия (2+) была превышена на всех створах,
кроме створов 13 и 14. В феврале 2012 г. было отмечено превышение ПДКкб
в воде створов 1, 6, 7 и 9, в остальных створах в этот период кадмий (2+) не
обнаружен. В августе 2012 г. ионы этого металла не обнаружены.
Концентрация ртути (2+) значительно превышает ПДКрх (рис. 8) в створах 8, 9, 10 и 12, в остальных створах превышение не зафиксировано.
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Рис. 8. Концентрация ртути (2+).
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Индекс загрязненности воды исследуемых участков
Интегральная оценка качества воды исследуемых участков по расчетной величине – индексу загрязненности вод (ИЗВ), представлена в табл. 4.
Анализ представленных в таблице данных показывает, что величина
ИЗВ исследуемых участков варьирует на уровне IV (загрязненная) – VII
(чрезвычайно грязная) класса качества воды. Исключением является
створ 9 (р. Рожайка ниже пос. Меньшово), относящийся по индексу ИЗВ
к III классу качества (умеренно загрязненному). Участки с V, VI и
VII классом качества воды относятся к водоемам с нарушенными экологическими параметрами, и их состояние оценивается как экологический
регресс водных экосистем [4].
Наиболее грязными являются левосторонние притоки р. Рожайки: реки
Тюнюкова (V класс качества) и Рогожка (VII). Правобережные притоки –
реки Песочина и Злодейка являются более чистыми, их индекс ИЗВ не поднимается выше IV класса качества.
Таблица 4. Оценка качества воды исследуемых участков по ИЗВ
Створ

ИЗВ исследуемых
створов

Значение ИЗВ

Класс качества

Вода

1

4,7

4–6

V

Грязная

2

5,3

4–6

V

Грязная

3

4,7

4–6

V

Грязная

4

3,3

2–4

IV

Загрязненная

5

11,7

>10

VII

Чрезвычайно грязная

6

16,2

>10

VII

Чрезвычайно грязная

7

3,5

2–4

IV

Загрязненная

8

3,8

2–4

IV

Загрязненная

9

2,0

1–2

III

Умеренно
загрязненная

10

2,2

2–4

IV

Загрязненная

11

3,3

2–4

IV

Загрязненная

12

2,8

2–4

IV

Загрязненная

13

4,1

4–6

V

Грязная

14

3,5

2–4

IV

Загрязненная
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Гидробиологическая характеристика р. Рожайки и ее притоков
Фитопланктон
В феврале 2012 г. (13.02–15.02) были отобраны пробы фитопланктона
р. Рожайки (до впадения в р. Пахру) и трех ее притоков на тех же 5 створах,
что и в конце ноября – начале декабря 2011 г. Номера створов отбора фитопланктона соответствуют нумерации гидрохимических.
В феврале в составе фитопланктона было обнаружено 55 видов, разновидностей и форм водорослей из 6 отделов, что на 12 меньше, чем в ноябре. Наиболее богатыми по видовому разнообразию были отделы диатомовых (Bacillariophyta) – 28 видов с разновидностями и зеленых водорослей
(Chlorophyta) – 16 видов с разновидностями. Следует отметить, что даже отмеченное невысокое видовое разнообразие зеленых, синезеленых и эвгленовых
водорослей необычно для зимнего периода. Информация о численности и биомассе фитопланктона в створах наблюдения представлена на рис. 10. По шкале
цветения вод [5] величина биомассы в верховьях р. Рожайки была ниже уровня
цветения, а на остальных створах соответствовала умеренному уровню.
Данные, представленные на рис. 9, показывают, что динамика количественных показателей фитопланктона практически на всех створах была сходной:
низким значениям численности соответствовали низкие значения биомассы,
высоким – высокие. Исключение составил створ в устье р. Злодейки, где при
среднем значении численности был зарегистрирован максимум биомассы.
350 000
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300 000

2

200 000

1,5

150 000

1

мг/л

тыс. кл/л

250 000

100 000
0,5

50 000
0

0
Рожайка
устье
устье Рожайка
ручей
ниже
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(7) пос. Любудедово (3)
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Численность
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Рис. 9. Соотношение количественных показателей развития фитопланктона на разных
створах р. Рожайки и ее притоков.
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Рис. 10. Вклад численности разных отделов водорослей в общую численность.

Рис. 10 иллюстрирует результаты исследования структуры численности фитопланктона в изучаемых створах. В феврале на всех створах, кроме
устья р. Злодейки, отмечена высокая численность синезеленых водорослей
(Cyanophyta) – более 90 % от общей численности фитопланктона даже в фоновом створе в верховьях р. Рожайки. Это явление не характерно для зимнего фитопланктона и свидетельствует о том, что летом в изучаемых реках может наблюдаться значительное «цветение» синезеленых водорослей. В устье
р. Злодейки была высока численность зеленых водорослей (Chlorophyta) –
более 60 % от общей биомассы, также редкое для зимы явление, что наблюдалось и в ноябре 2011 г. Возможно, такая структура в целом характерна
для альгофлоры бассейна р. Рожайки с ее особенностями гидрологического,
термического и гидрохимического режимов.
На рис. 11 представлен вклад биомассы разных отделов водорослей в
общую биомассу фитопланктона. Видно, что основу биомассы на всех створах (от 47 до 92 %) создавали диатомовые водоросли (Bacillariophyta).
Сообщество водорослей исследуемых рек имело отдельные черты
зимнего фитопланктона: в нем по видовому разнообразию и биомассе
доминировали холодолюбивые диатомовые водоросли. При этом другие
его свойства нехарактерны для зимнего периода: высокое видовое разнообразие зеленых водорослей, большая численность и довольно высокая
биомасса нитчатых синезеленых водорослей, заметная в общей структуре
фитопланктона, вплоть до того, что они даже входили в комплексы доминирующих по численности и биомассе видов (эти водоросли обычно
развиваются летом и осенью).
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Структура биомассы
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Рис. 11. Вклад биомассы разных отделов водорослей в общую биомассу.

В составе фитопланктона р. Рожайки и ее притоков были обнаружены
виды-индикаторы сапробности, на основании чего были рассчитаны индексы сапробности для всех 5 створов (табл. 5).
Фитопланктон в нижнем течении р. Рожайки отличается от фитопланктона в истоке: увеличивается его видовое разнообразие, повышается численность и биомасса, в структуре уменьшается доля диатомовых и повышается доля других групп водорослей. Кроме того, вниз по течению увеличивается индекс сапробности, что свидетельствует о снижении качества воды
по мере приближения к устью.
Анализ структуры фитопланктона показал, что «цветение» было вызвано в основном массовым развитием синезеленых водорослей (73 % общей
численности и 54 % общей биомассы). Видовое разнообразие синезеленых
водорослей было невысоким – всего 4 вида. Основным доминантом был
Microcystis aeruginosa (Kuts.) Elenk., численность которого составляла 52,7 %
общей численности и 52,9 % общей биомассы.
Таблица 5. Значения индекса сапробности на створах р. Рожайки и ее притоках
Объект, номер створа

Индекс сапробности

р. Рожайка ниже пос. Домодедово (3)

1,85

устье р. Рогожки (5)

1,88

устье р. Злодейки (7)

2,24

р. Рожайка около пос. Любучаны (12)

1,96

р. Тюнюкова (13)

2,01
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Кроме синезеленых в достаточно большом количестве развивались также
зеленые водоросли (27 % общей численности и 46 % общей биомассы). Видовое разнообразие зеленых водорослей было выше – 11 видов, разновидностей
и форм. Субдоминантами по биомассе оказались 2 вида зеленых водорослей:
Scenedesmus quadricauda (Turp.) Breb. и Golenkinia radiata Chod.
Фитоперифитон
Для видового состава водорослей обрастаний в оба сезона было характерно высокое представительство диатомовых, второе место занимали зеленые,
третье – синезеленые. Единично встречались представители красных водорослей. В ноябре–декабре 2011 г. обнаружено 67 видов из 5 разделов, в августе
2012 – 38 видов из 4 разделов. Характер биоценозов обрастания в любом створе
водотока позволяет судить о среднем загрязнении воды за определенный промежуток времени, предшествующий исследованию. Результаты сапробиологического анализа по методу Пантле и Букка в модификации Сладечека за оба
сезона (XI–XII 2011 г. и VIII 2012 г.) на р. Рожайке представлены в табл. 6.
Индексы сапробности воды на исследованных створах в основном соответствуют бета-мезасапробной зоне, т. е. среднему уровню органического
загрязнения. Лишь только самые верховья р. Рожайки в районе пос. Любучаны за два периода соответствовали олигосапробной зоне – слабой степени органического загрязнения.
Классификатор качества воды по перифитону [6] относит воду
р. Рожайки и ее притоков ко второму и третьему классам качества, а степень загрязненности как «чистая» в верховьях и «умеренно загрязненная»
на всем оставшемся протяжении.
В 2011 г. в устье р. Рогожки видовой состав перифитонных водорослей насчитывал 33 таксона: 75 % составляли диатомовые, 19 % –
зеленые, 6 % – оставшиеся виды. Наиболее многочисленными в пробе
были клетки Selenastrum bibreianus из зеленых и Oscillatoria amphibia
из синезеленых.
В августе 2012 г. видовой состав обрастаний на всей р. Рогожке с образующими притоками был таксономически небогат. Всего было обнаружено
Таблица 6. Сапробиологическая оценка воды в створах р. Рожайки
Станция наблюдения

Индекс сапробности
XI–XII 2011 г. VIII 2012 г.

Зона сапробности

(12) р. Рожайка у пос. Любучаны

1,44

1,40

Олигосапробная

(13) р. Тюнюкова, ниже плотины
пруда близ пос. Молоди

2,03

1,94

-мезосапробная

(7) устье р. Злодейка у пос. Долматово

1,77

1,92

-мезосапробная

(3) р. Рожайка, устье

1,93

1,97

-мезосапробная
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Таблица 7. Сапробиологическая оценка воды р. Рогожки
Станция наблюдения

Индекс сапробности
XI–XII 2011 г. VIII 2012 г.

Зона сапробности

р. Рогожка у дер. Слащево

–

1,80

р. Рогожка выше д. Пузиково

–

1,4

-мезосапробная
олигосапробная

1,92

2,09

-мезосапробная

устье р. Рогожки

23 вида водорослей. На завершающем створе р. Рогожки (5) около
пос. Тургенево представители диатомовых водорослей были самыми многочисленными (Cyclotella menegheniana Kutz.) Также массово были представлены Merismopedia tenuissima Lemm. из синезеленых водорослей. Результаты сапробиологического анализа воды р. Рогожки представлены в табл. 7.
Большая часть р. Рогожки находится в -мезосапробной зоне.
Макрозообентос
Анализируя результаты исследования изменения биоразнообразия макробеспозвоночных в бассейне р. Рожайки (табл. 8), можно констатировать, что
донные сообщества здесь трансформированы в разные по структуре биоценозы, характеризующие различный уровень антропогенного воздействия на
водные экосистемы. Если макрозообентоценоз в створах 7 и 12 можно назвать
Таблица 8. Изменение биоразнообразия макробеспозвоночных в бассейне р. Рожайки
в ноябре 2011 г. (в числителе) и августе 2012 г. (в знаменателе) по участкам

(28) р. Каменка

Остальные

(19) р. Рогожка

Trichoptera

(16) р. Рогожка

Coleoptera

(13) р. Рожайка

Plecoptera +
Ephemeroptera

(12) р. Рожайка

Diptera, кроме
хирономид

(7) р. Злодейка

Chironomidae

(5) р. Рогожка

Mollusca

(3) р. Рожайка

Общее
количество
таксонов

Hirudinea

Номер створа,
река

Oligochaeta

Количество таксонов по основным группам животных

17
22
16
21
41
41
28
37
18
13
__
12
__
12
__
14

2
3
2
3
1
1
3
1
3
2
__
2
_
0
_
2

3
3
2
3
0
0
2
4
0
1
__
4
_
2
_
0

0
0
0
2
3
5
2
1
0
0
__
0
_
0
_
0

10
14
6
8
16
15
7
15
8
6
__
5
_
8
_
7

1
1
3
1
4
3
4
3
6
1
__
0
_
0
_
3

0
0
2
4
3
5
3
5
0
0
__
0
_
0
_
1

0
0
0
1
2
4
0
2
1
1
__
0
_
0
_
1

0
0
1
0
9
6
5
4
0
0
__
0
_
0
_
0

1
1
0
1
3
2
2
2
0
2
__
1
_
2
_
0
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а

120
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80

15

60

10

40

5

20

0

3

5

ББИ

7
12
Станции
ИТК

BMWP

13

Количество
видов

б

125

25
Значения ББИ и ИТК

0

105

20

85

15

65
45

10

25

5
0

5
3

5
ББИ

7

12
13
Станции

ИТК

16

BMWP

19

28

–15

Количество видов и BMWP

Значения ББИ и ИТК

25

Количество видов и BMWP

близким к естественному природному фону, то в створах 3, 16 и 19 он существенно трансформирован из-за умеренного, но постоянного загрязнения воды
биогенными веществами, ионами тяжелых металлов и СПАВ.
Для оценки состояния экосистем по биотическим методам использовались 3 широко апробированных и хорошо зарекомендовавших себя метода биоиндикации, основанные на информации о макрозообентосе: индекс
трофической комплектности [6, 7], Бельгийский биотический индекс [8, 9]
и метод BMWP [10]. Среди использованных методов ИТК отличается
наименьшей вариабельностью. Оценки по остальным методам существенно
флуктуируют, поскольку привязаны к индикаторным видам макрозообентоса. По результатам биотических оценок, рассчитанных по трем описанным
ранее методам, был построен график (рис. 12).

Количество
видов

Рис. 12. Динамика изменения качества воды на исследованных участках р. Рожайки
(по биотическим индексам): а – ноябрь 2011 г; б – август 2012 г.
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Таблица 9. Классы качества воды по биотическим индексам в ноябре 2011 г. (в числителе) и
августе 2012 г. (в знаменателе)
Номер створа, река

ББИ

BMWP

ИТК

Средний балл

(3) р. Рожайка

4
4

4
4

3
3

3,67
3,67

(5) р. Рогожка

3
2

4
3

2
3

3,00
2,67

(7) р. Злодейка

1
1

1
1

2
2

1,33
1,33

(12) р. Рожайка

1
1

2
2

2
2

1,67
1,67

(13) р. Рожайка

4
3

4
4

3
3

3,67
3,33

(16) р. Рогожка

_
4

_
5

_
4

___
4,33

(19) р. Рогожка

_
4

_
5

_
4

___
4,33

(28) р. Каменка

_
3

_
4

_
3

___
3,33

Анализируя результаты расчета биотических индексов, можно отметить,
что худшими они оказались для рек бассейна р. Рогожки (створы 16 и 19),
где все индексы существенно понижаются, подтверждая предположение об
интенсивном загрязнении воды реки комплексными стоками. Низкое видовое разнообразие на фоне падения биотических индексов указывает на
наличие эффекта токсичности воды. При этом значения функционального
индекса ИТК на створе 5 в ноябре и створе 12 в августе остаются достаточно высокими, что указывает на отсутствие необратимых изменений в
структуре донных биоценозов этих створов.
Для корректного сопоставления полученных результатов представлены
значения биотических индексов в 5-балльной системе оценок состояния
водных экосистем (табл. 9). Картосхема экологического состояния рек бассейна р. Рожайки по оценкам биотических индексов приведена на рис. 13.
Санитарное состояние р. Рожайки и устьевых участков ее притоков
К санитарно-показательным организмам, имеющим большое санитарное и эпидемиологическое значение, относятся возбудители кишечных инфекций, колифаги и колиформные бактерии.
К возбудителям кишечных инфекций относятся эшерихиозы, брюшной
тиф, паратифы, сальмонеллезы, дизентерия и холера. В семейство входят
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I
III
IV
V
Рис. 13. Картосхема экологического состояния рек бассейна р. Рожайки по оценке
биотического индекса.

большая группа полипатогенных видов, т. е. вызывающих заболевания как у
человека, так и у животных, и непатогенные виды, значительная часть которых составляет нормальную микрофлору организма человека и животных.
Колифаги – группа бактериофагов (вирусы, бактерии), которые заражают бактериальную клетку, размножаются в ней и убивают ее. Колифаги
могут быть использованы как индикаторы и из-за их большой персистентности (способности сохранять жизнь вне тела «хозяина»). Присутствие коВодное хозяйство России № 5, 2014
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лифагов в водном объекте свидетельствует о поступлении органического
(фекального) загрязнения, их отсутствие является показателем эффективной очистки сточных вод.
Колиформные бактерии относятся к классу граммотрицательных бактерий, имеющих форму палочек, в основном живущих и размножающихся
в нижнем отделе пищеварительного тракта человека и большинства теплокровных животных. В воду попадают, как правило, с фекальными сточными
водами и способны выживать в ней в течение нескольких недель, хотя и лишены в подавляющем большинстве случаев способности к размножению.
Условно в этой группе выделяют две подгруппы: термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) и общие колиформные бактерии (ОКБ).
ТКБ представляют собой группу колиформных организмов, способных
ферментировать лактозу при 44–45 оС и включают род Escherichia. ТКБ поддаются быстрому обнаружению и поэтому играют важную вторичную роль
при оценке качества воды. Обнаружение бактерий ТКБ в воде свидетельствует о свежем фекальном поступлении и близком источнике загрязнения.
ОКБ представляют собой группу колиформных организмов, включающих
рода Klebsiella, Enterobacter и Citrobacter, обладающих высокой персистентностью, способных выживать в воде в течение нескольких недель. Наличие в
воде ОКБ является показателем более давнего (до несколько недель) фекального поступления и относительной удаленности источника загрязнения.
По ОКБ и ТКБ как в зимнюю, так и в летнюю межени большинство исследуемых участков р. Рожайки не соответствуют требованиям СанПиН
2.1.5.980-00 для поверхностных вод (табл. 10). Отсутствие колиформных бактерий в воде было отмечено только в зимнюю межень на створах р. Злодейки.
Возбудители кишечных инфекций и колифаги в зимнюю межень не были обнаружены на всех исследуемых участках. К лету ситуация по содержанию
колифагов ухудшилась. Данная группа организмов была обнаружена на участках 1, 3, 10, 11. Максимальное количество колифагов отмечено в верховьях
р. Рожайки ниже пос. Зыкеево. На этом участке превышение количества колифагов над допустимым уровнем составляло 21 раз.
Максимальное количество (>24 000) колиформных бактерий за оба
периода исследования отмечено в притоках р. Рожайки – реках Песочина,
Рогожка и в самых низовьях р. Рожайки, ниже г. Домодедово. Присутствие
на данных исследуемых участках высокого количества ТКБ в воде свидетельствует о близком источнике загрязнения фекалиями. Одновременно
наличие в воде высокого количества ОКБ свидетельствует о хроническом
фекальном загрязнении рассматриваемых участков. В эпидемиологическом
отношении данные участки являются крайне неблагополучными. Вода на
них непригодна не только для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, но
данные участки также непригодны и для рекреационного использования.
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Таблица 10. Результаты бактериологических исследований состояния р. Рожайки и ее
притоков
Створ
наблюдений

1

Показатели

КОЕ/100 см3

ТКБ

КОЕ/100 см3

ВКИ

>24000

>24000

Не обнаружено Не обнаружено

100
Отсутствие
10
500

ТКБ

КОЕ/100 см3

>24000

>24000

100

ВКИ

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено

10
500

ОКБ

КОЕ/100 см

>24000

>24000

ТКБ

КОЕ/100 см3

>24000

>24000

ВКИ

Отсутствие

66

3

Не обнаружено Не обнаружено

100
Отсутствие

БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

10

ОКБ

КОЕ/100 см3

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

ВКИ

1300

230

1300

230

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

100
Отсутствие
10

ОКБ

3

КОЕ/100 см

>24000

230

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

>24000

<50

100

ВКИ

Не обнаружено Не обнаружено

Отсутствие

БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

10

ОКБ

КОЕ/100 см3

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

ВКИ

>24000

>24000

>24000

>24000

Не обнаружено Не обнаружено

100
Отсутствие

БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

10

ОКБ

КОЕ/100 см3 Не обнаружено

2400

500

ТКБ

КОЕ/100 см3 Не обнаружено

230

100

ВКИ
Колифаги

9

500

>24000

Колифаги

8

>24000

>24000

Колифаги

7

10

>24000

КОЕ/100 см3

Колифаги

6

Отсутствие

54

ОКБ

Колифаги

5

Величина
допустимого
уровня

БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

Колифаги

4

08.2012

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено

ОКБ

Колифаги

3

02.2012

ВКИ
Колифаги

2

Результаты испытаний

Единицы
измерений

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено
3

ОКБ

КОЕ/100 см

Не обнаружено

230

ТКБ

КОЕ/100 см3 Не обнаружено

230

ВКИ

Не обнаружено Не обнаружено

Отсутствие
10
500
100
Отсутствие

БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

10

ОКБ

КОЕ/100 см3

>24000

<50

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

>24000

<50

100

Колифаги
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Продолжение табл. 10.
Створ
наблюдений

Показатели

10

ВКИ

66

10

ОКБ

КОЕ/100 см

24000

230

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

24000

230

100

БОЕ/100 см

ВКИ

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено

Отсутствие

210

10

ОКБ

3

КОЕ/100 см

24000

>24000

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

24000

>24000

100

ВКИ

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

Отсутствие
10

ОКБ

3

КОЕ/100 см

24000

>24000

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

24000

>24000

100

ВКИ
Колифаги
ОКБ
ТКБ

14

Отсутствие

Не обнаружено

Колифаги

13

08.2012

3

Колифаги

12

02.2012

Не обнаружено Не обнаружено

Величина
допустимого
уровня

3

Колифаги

11

Результаты испытаний

Единицы
измерений

Не обнаружено Не обнаружено
БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено
3

КОЕ/100 см

3

КОЕ/100 см

ВКИ

60

<50

Не обнаружено

<50

Не обнаружено Не обнаружено

Отсутствие
10
500
100
Отсутствие

БОЕ/100 см3 Не обнаружено Не обнаружено

10

ОКБ

КОЕ/100 см3

>24000

>24000

500

ТКБ

КОЕ/100 см3

>24000

>24000

100

Колифаги

В верховьях р. Рожайки и в р. Тюнюкова микробиологические показатели
удовлетворительны или незначительно превышают санитарные нормы.
Исключение составила точка № 14 в зимний период. Здесь содержание как
ОКБ, так и ТКБ было катастрофически высоким (>24 000). Данный факт
связан с отсутствием в это время течения воды на этом участке р. Тюнюкова.
Микробиологические показатели воды в р. Злодейка на всех
исследуемых участках в зимний период соответствуют требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». Данный факт
свидетельствует о благополучном санитарном состоянии данного притока
р. Рожайки. В летний период микробиологические показатели ухудшились.
На обоих исследуемых участках р. Злодейки отмечено появление
колиформных бактерий в количествах выше установленных санитарных
норм. Максимальное количество ОКБ отмечено в устье р. Злодейки (ст. 7),
где превышение санитарных норм составило 4 раза.
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Несмотря на негативные эпидемиологические летние изменения,
р. Злодейка является наиболее благополучной по микробиологическим
показателям среди исследуемых участков.
Анализ полученной выше информации показал, что наибольшее
негативное влияние на состояние р. Рожайки оказывает р. Рогожка со всей
совокупностью притоков и процессов на водосборе.
В связи с этим первоочередным мероприятием должна быть разработана
программа по улучшению состояния р. Рогожки. Ее разработку должны
предварять те же исследования, которые были проведены по р. Рожайке.
Результаты исследований будут изложены в «Сообщении 2» данной
публикации.
Работа осуществлена по инициативе представителей местного
населения и фонда «Чистые реки», которые финансировали проведение
исследований.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ГОДОВОЙ И СЕЗОННЫЙ СТОК В БАССЕЙНЕ
РЕКИ БЕЛОЙ
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Ключевые слова: антропогенные изменения стока, двойные интегральные линии, однородность гидрологических рядов, уравнение линейного тренда, метод водохозяйственного
баланса, коэффициент внутригодовой зарегулированности стока.

Проведено исследование антропогенных изменений гидрологических характеристик стока в бассейне р. Белой статистическими методами. Выполнены оценка влияния хозяйственной деятельности
на величину годового стока и оценка роли прудов в
перераспределении стока внутри года.
Л.Р. Загитова

Во второй половине ХХ в. сток многих притоков р. Белой претерпел
изменения, обусловленные хозяйственной деятельностью человека. Для
определения степени изменений необходимо провести оценку однородности рядов стока, нарушение которой свидетельствует о существенности
произошедших изменений. При наличии однородности ряда целесообразно оценить основную тенденцию в динамике гидрологического процесса
с использованием линейного тренда. Метод водохозяйственного баланса и
исследование внутригодовой зарегулированности стока подтверждают полученные статистическими расчетами выводы о возрастании роли прудов в
перераспределении стока внутри года.
Исследование антропогенных изменений гидрологических характеристик с последующей их оценкой проводится в три основных этапа:
1) установление начала изменений водного режима;
2) определение существенности выявленных изменений;
3) количественная оценка этих изменений.
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На первом этапе используется метод двойных интегральных линий вкупе с анализом сведений о сроках ввода в эксплуатацию отдельных объектов
и начале осуществления различных мероприятий, оказывающих влияние на
водный режим, а также о темпах и масштабах развития хозяйственной деятельности на водосборе [1]:

Q

год

Q

 f t ;

сез

где

Q

 f t ;

сез

Q

f

сез

 Q ;

(1)

 X ,

(2)

f

год

Q

– интегральная сумма годовых расходов воды;

Q

– интегральная сумма расходов воды определенного сезона

год

сез

(летней межени, зимней межени, весеннего половодья);
 X – интегральная сумма осадков за сезон;
t – число лет наблюдений.
Эти связи между двумя временными рядами позволяют определить
начало изменений стоковых характеристик и оценить тенденцию этих изменений. При наличии связанных между собой двух временных рядов интегральная линия будет показывать случайные колебания рассматриваемых
величин по обе стороны от прямой линии, определяющей общее направление. А при наличии нарушения связи между рядами интегральная линия
показывает систематическое отклонение точек от первоначального направления. Такое отклонение может быть обусловлено влиянием антропогенных
факторов, изменением местоположения пунктов наблюдений, а также сменой методики анализа.
Метод двойных интегральных линий применен для всех рек бассейна
р. Белой, на которых имеются посты наблюдений за стоком. Одновременно
изучен характер хозяйственной деятельности на водосборах исследуемых
рек, вследствие чего выявлены основные антропогенные факторы, получившие наибольшее развитие – строительство прудов и водозаборы на орошение.
Так как изменений местоположения пунктов наблюдений и смены методики не произошло ни на одной из рек бассейна р. Белой, все выявленные
нарушения в формировании стока следует объяснить воздействием антропогенных факторов.
Исследование влияния хозяйственной деятельности на величину годового стока при помощи двойных интегральных линий показывает, что для
рек левобережной части среднего и нижнего течения р. Белой с конца 1960-х
годов прослеживается тенденция к его снижению: реки Стерля (д. Отрадовка),
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Уршак (с. Ляхово), Дема (д. Бочкарево), Чермасан (д. Новоюмраново), Сюнь
(с. Миньярово). Следует отметить, что тенденция эта выражена слабо и свидетельствует о незначительности изменений годового стока.
Для стока весеннего половодья двойные интегральные линии не выявили каких-либо изменений, кроме р. Нугуш, на которой в 1967 г. построено
Нугушское водохранилище. В результате его эксплуатации сток весеннего
половодья р. Нугуш уменьшился на 42 %.
Заметные систематические отклонения точек от первоначального направления интегральной линии обнаружены при исследовании рядов стока
летней межени рек Уршак, Дема, Чермасан, Сюнь. Связи вида

Q

летн

Q

 f t ;

летн

 f

 Q ;  Q

летн

год

 f

Q 
летн

(3)

для названных рек одинаковы и показывают тенденцию к увеличению стока за
июль–август, начало которой приходится на конец 1960-х годов (  X летн –
последовательно суммированные значения осадков летних месяцев).
Исследование антропогенных изменений стока проводили также для
зимней межени. При этом оказалось, что связи вида

Q

зимн

 f  Qгод  ;

Q

зимн

 f t 

(4)

показывают тенденцию стока за ноябрь–март к увеличению на реках Стерля, Уршак, Чермасан, Сюнь, Нугуш (хут. Андреевский). Кроме р. Нугуш,
у которой интегральная линия зимней межени с 1967 г. резко увеличивает
угол наклона к оси абсцисс, на остальных реках отклонения точек от первоначального направления приходятся на начало 1970-х годов.
На втором этапе исследования влияния антропогенных факторов на
стоковые характеристики устанавливается существенность их изменений,
выявленных на предыдущем этапе. Суть исследований заключается в анализе однородности гидрологических рядов с использованием критериев.
В данной работе применен критерий Вилькоксона, выбор которого обусловлен его принадлежностью к непараметрическим критериям, что исключает необходимость определения типа кривой распределения исследуемых величин и ее параметров.
Применительно к годовому стоку метод не выявил нарушений однородности гидрологических рядов ни для одной из рассматриваемых рек, что
свидетельствует о незначительности происшедших изменений. В таком
случае, согласно принятой методике, целесообразно оценить основную тенденцию в динамике гидрологического процесса.
Для математического описания тенденции использован метод линейного тренда. Оказалось, что линейный тренд значений годового стока
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Таблица 1. Уравнение линейного тренда годового стока
Река – пункт

Уравнение линейного тренда

р. Стерля – д. Отрадовка
р. Уршак – с. Ляхово
р. Дема – д. Бочкарево
р. Сюнь – с. Миньярово

Y = 1,57 – 0,002t
Y = 8,62 – 0,006t
Y = 42,27 – 0,02t
Y = 15,80 – 0,15t

Примечание: t – число лет наблюдений.

показывает его направленность в сторону уменьшения на следующих
реках (табл. 1).
На остальных реках исследуемой территории линейный тренд не показывает тенденции изменения годового стока в каком-либо направлении,
о чем свидетельствует коэффициент перед параметром t, стремящийся
к нулю.
Применение рангового критерия Вилькоксона к анализу однородности рядов стока летней межени позволило определить, что нарушение имеет место для рек Уршак (с. Ляхово), Чермасан (д. Новоюмраново), Сюнь
(с. Миньярово).
Таким образом, выдвинутая в результате графического анализа гипотеза об изменениях летнего меженного стока в сторону увеличения для указанных рек подтвердилась. Более того, факт нарушения однородности ряда
свидетельствует о существенности суммарных изменений летнего стока на
указанных створах и, следовательно, о невозможности его использования
для статистических связей и получения расчетных расходов воды в исходном виде.
Что касается других рек, то изменения расходов воды летней межени
не настолько велики, чтобы обнаружить их статистическим путем, в частности, критерием Вилькоксона. Уравнение линейного тренда для этих рек
показывает тенденцию летнего меженного стока в среднем к повышению.
Критерий Вилькоксона выявил нарушение однородности рядов зимних
расходов воды для рек Уршак (с. Ляхово), Чермасан (д. Новоюмраново),
Сюнь (с. Миньярово), Дема (д. Бочкарево) и Нугуш (хут. Андреевский).
Сток зимней межени р. Стерля, для которой графический анализ показал направленность этой характеристики в сторону увеличения, был исследован для определения тенденции изменения с помощью метода линейного
тренда. При этом оказалось, что зимний меженный сток этой реки имеет
тенденцию в среднем к увеличению. Уравнение линейного тренда стока
зимней межени р. Стерля (д. Отрадовка) имеет вид
Y = 1,27 + 0,004t.

(5)
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На третьем этапе исследований антропогенных изменений стока проводят их количественную оценку. При этом используют различные методы,
которые могут быть объединены в группы [2]: 1) статистические методы,
устанавливающие связь между гидрологическими характеристиками и стокообразующими факторами в естественных условиях и переносящие установленные связи на период нарушений; 2) водобалансовые методы, учитывающие использование воды отдельными видами хозяйственной деятельности; 3) методы натурного математического моделирования.
Методы последней группы являются наиболее дорогостоящими и требуют большого количества исходных данных, в силу чего используются довольно редко. Наиболее часто в антропогенной гидрологии применяются
методы первой и второй групп.
В основе статистических методов лежит гипотеза о постоянстве условий, определяющих статистические зависимости одной величины, принимаемой за независимую, от бесчисленного множества значений другой
величины. Частной формой выражения статистических связей являются
корреляционные, которые нашли широкое применение в решении задач,
связанных с определением степени изменений стока под влиянием хозяйственной деятельности. Один из наиболее эффективных методов этой
группы – метод восстановления стока по его зависимости от естественных
стокообразующих факторов. Из второй группы методов наибольшего внимания заслуживает метод водного баланса речного водосбора. Сток при этом
восстанавливается по уравнению водного баланса, включающему сведения о
заборах и сбросах воды, сработке водохранилищ и прудов, а также о величине наблюденного стока.
Для количественной оценки изменений летнего и зимнего меженного
стока рек Уршак, Дема, Чермасан, Сюнь, а также зимнего и весеннего стока
р. Нугуш, на которых произошло нарушение однородности гидрологических рядов, использованы методы первой и второй групп.
Как известно, методы парной и множественной корреляции дают надежный результат только при достаточно больших объемах выборок, в связи с
чем их применение для рассматриваемых рек оказалось нецелесообразным.
Для оценки среднего за период изменения меженного стока привлечена
формула
K = tg()/tg(1),
(6)
где  и 1 – углы наклона двойной интегральной кривой для периодов до
и после изменения гидрологического режима соответственно. Результаты
этой оценки приведены в табл. 2.
Сток весеннего половодья р. Нугуш уменьшился на 42 %. Поскольку однородность рядов меженного стока на указанных реках нарушена, с целью
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Таблица 2. Результаты оценки увеличения меженного стока рек под воздействием
антропогенных факторов
Средняя
Площадь
высота
водосбора, км2 водосбора,
м

Река – пункт

Год начала
увеличений

Размер увеличений, %
летний

зимний

1968

–

37

214

1972

45

36

12 500

247

1969

55

39

р. Чермасан –
д. Новоюмраново

3570

202

1971

61

55

р. Сюнь – с. Миньярово

4140

185

1970

59

57

р. Нугуш –
хут. Андреевский

2870

546

р. Уршак – с. Ляхово

3130

р. Дема – д. Бочкарево

его количественной оценки необходимо восстановить значения стока для
периода с измененным режимом. Сделать это можно простым и удобным
методом – путем экстраполяции первоначального направления интегральной линии до конца периода наблюдений. Значения стока, снятые с этой
линии, будут представлять его восстановленные величины.
Среднее за период изменения увеличение летнего и зимнего меженного
стока, а также стока весеннего половодья по отношению к восстановленному стоку, близко к значению изменения стока, полученному ранее через
отношение тангенсов наклона интегральных линий до и после нарушения
однородности ряда. Следовательно, подсчет значений восстановленного
стока можно считать объективным.
Для количественной оценки антропогенных изменений летнего стока
рек Уршак, Дема, Чермасан, Сюнь был использован также метод водохозяйственного баланса. Учитывая, что наиболее важными видами хозяйственной деятельности на водосборах рек Западной Башкирии являются
пруды и заборы воды на орошение, составляем уравнение
Wвосст = Wнабл – (Wпруд – Wв/пруд) + Wв/русл,

(7)

где Wвосст – объем восстановленного стока;
Wнабл – объем наблюденного стока;
Wпруд – суммарный полезный объем прудов;
Wв/пруд – водозаборы из прудов;
Wв/русл – водозаборы из руслового стока.
Составляющая уравнения (Wпруд – Wв/пруд) представляет величины
сработки прудов, которые оказывают на сток регулирующее влияние,
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способствуя его увеличению в период летней межени. Величины летних
расходов воды рек Уршак, Дема, Чермасан, Сюнь, восстановленные по
уравнению водного баланса, отличаются от величин, рассчитанных статистическим путем, но в целом они также показывают увеличение летних
расходов воды. Расхождение цифровых значений, полученных этими двумя
методами, образуется, как правило, в результате недостаточной точности
сведений о заборах воды и объемах прудов. Поэтому для количественной
оценки изменений стоковых характеристик целесообразнее использовать
первый метод – статистический. Метод водного баланса можно применять
для подтверждения направленности изменений водности рек.
В исследуемых речных бассейнах, занимающих равнинное левобережье
р. Белой, влияние хозяйственной деятельности происходит в двух противоположных направлениях. С одной стороны, посредством изъятий из руслового стока антропогенный фактор уменьшает величину летнего стока,
с другой – путем строительства регуляторов стока (прудов) увеличивает
летний сток ниже по течению. Направленность изменений расходов воды
июля–августа в сторону увеличения свидетельствует о том, что пруды оказывают на сток летней межени более существенное влияние, чем орошение.
Начало тенденции увеличения приходится на конец 1960-х годов, т. е. на
период интенсивного строительства прудов [3].
Возрастание роли прудов в перераспределении стока внутри года подтверждается графиками хода коэффициента внутригодовой зарегулированности стока. Коэффициент  при этом представляет отношение базисного
стока ко всему годовому стоку. В левобережье р. Белой  неуклонно увеличивается, начиная с конца 1960-х годов. На реках, где активного прудового строительства не происходило (реки Ай, Сарс), ход  имеет ровный
характер.
Увеличение зимних расходов на реках западных районов Башкирии
приходится на конец 1960 – начало 1970-х годов. В этот период в регионе интенсивно шло освоение орошаемых земель. Как известно, развитие
орошения оказывает влияние на внутригодовое распределение стока. Сток,
изъятый из русла в период вегетации, поступает в гидрографическую сеть
в осенне-зимнее время, вследствие чего наблюдается увеличение расходов
воды зимней межени [4].
Незначительная тенденция годового стока к уменьшению связана с ростом безвозвратных потерь стока, которые осуществляются в основном через
продуктивное (транспирация) и непродуктивное испарение. Это вызвано
увеличением испаряющих площадей – водного зеркала прудов, а также орошаемых земель. Кроме того, ежегодно из объема годового стока изымается
определенная его часть для заполнения емкостей новых прудов, что сказывается на уменьшении годового стока.
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К ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПОПОВА

20 августа друзья и коллеги поздравили доктора технических наук,
профессора, заслуженного эколога Российской Федерации, академика
Российской экологической академии, академика Международной
академии наук экологической безопасности (МАНЭБ),
лауреата премии им. В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в области науки
Александра Николаевича Попова с 70-летним юбилеем.
Выпускник Уральского политехнического института А.Н. Попов в Российском научно-исследовательском институте комплексного использования
и охраны водных ресурсов трудится более 40 лет. С 1986 г. он возглавляет
ведущее подразделение института – отдел восстановления рек и водоемов.
Сегодня имя этого ученого широко известно среди российских и зарубежных коллег, занимающихся актуальными вопросами управления качеством
поверхностных вод суши.
Под его руководством выполнены исследования в области управления
качеством поверхностных вод, защиты водных объектов от антропогенного
воздействия, восстановления рек и водоемов. Результаты научных исследований внедрены в практику водохозяйственной деятельности на территории
Российской Федерации и ближнем зарубежье. Александр Николаевич имеет
5 свидетельств на изобретения, является автором более 300 печатных работ,
в том числе 8 монографий (Малые реки России. Екатеринбург, 1988; Россия:
Водохозяйственное устройство. Екатеринбург, 1999; Вода России. ВодноВодное хозяйство России № 5, 2014
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ресурсный потенциал. Екатеринбург, 2000; Вода России. Водохозяйственное устройство. Екатеринбург, 2000; Вода России. Малые реки. Екатеринбург, 2001; Водные ресурсы Свердловской области. Екатеринбург, 2004;
Гидрология. Учебное пособие. Екатеринбург, 2003; О ликвидации прудов,
малых, средних водохранилищ с последующей рекультивацией ложа и береговой полосы. Екатеринбург, 2013 и др.).
Под руководством А.Н. Попова научным коллективом отдела разработана
концепция восстановления поверхностных водоисточников и общая методология их восстановления. «Водоохранная деятельность, являясь неотъемлемым элементом процесса использования водных ресурсов, должна быть
направлена на восстановление и сохранение геоэкосистем водных объектов
на уровне, позволяющем поддерживать и репродуцировать оптимальные
условия существования биоты, имея в основе принцип «сосуществования»
социально-экономической системы и геоэкосистемы бассейнов. Под «сосуществованием» необходимо понимать такое взаимодействие технологий
ведения хозяйства и охраны окружающей среды, при котором потребительские способности общества ставятся в определенную зависимость от возможностей ее (среды) удовлетворить эти потребности, а преобразование
среды допустимо до уровня, не выходящего за границы условий нормального
функционирования экосистемы, которые являются обязательным фактором формирования и поддержания оптимальных условий жизнедеятельности человека», – так определяет концепцию охраны вод А.Н. Попов.
На протяжении многих лет Александр Николаевич успешно сочетал научно-исследовательскую, организаторскую деятельность с преподавательской работой. В должности профессора кафедры «Общая химия и природопользование» Уральского федерального университета (с 1999 г.) Александр
Николаевич длительный период вел большую работу по подготовке молодых специалистов. Им подготовлено 5 кандидатов и 2 доктора наук.
Высокий уровень компетентности, блестящая эрудиция и широта
мысли, настойчивость исследователя и притягательная энергетика незаурядной личности – качества, которые характеризуют замечательного ученого и педагога А.Н. Попова.
Коллектив ФГУП «Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов», редколлегия
журнала от всего сердца поздравляют Вас, Александр Николаевич, с
юбилейной датой. Ваша многолетняя плодотворная деятельность, способствующая сохранению и преумножению научного потенциала отраслевой науки, заслуживает самой высокой оценки.
Желаем Вам реализовать все свои планы и новые научные проекты! Здоровья, счастья, долголетия Вам и Вашим близким!
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Abstract: Proposals on improvement of regulatory and methodological support of
the Schemes of Water Bodies Integrated Use and Protection development and implementation based on summing up of the accumulated experience of the Schemes’ development
have been presented.

Issues of Water Security in the Process of Development of Schemes of Water Bodies Integrated Use and Protection for Northern Rivers of Russia
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Key words: Schemes of Water Bodies Integrated Use and Protection, water negative
impact, risks of anthropogenic character, water security factors.
Abstract: Some generalizations obtained in analysis of Schemes of Water Bodies Integrated Use and Protection presented by basin water administrations for public hearings
have been discussed. Several water security factors have been considered.

Assessment of Ecological Conditions and Key Water/economic Problems of
the Amur River Basin Russian Part
N.N. Bortin, A.A. Belevtsov, A.M. Gorchakov
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Key words: ecological conditions, water resources use, GDP and RDP water retention capacity, river categories, regulation of maximal permissible load on water bodies,
water negative impact, monitoring system optimization, objectives.
Abstract: General assessment of the Amur River basin water bodies’ ecological conditions has been presented; relevant key problems and objectives within the framework of
Schemes of Water Bodies Integrated Use and Protection have been demonstrated.
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compounds.
Abstract: Outputs of the biogenic matter and metal compounds content determination in the Iset reservoir bottom sediments have been presented. Distinctions between
bottom sediments chemical composition of the heated area and the area with natural temperature regime have been found. Some changes of the bottom sediments chemical composition in comparison with 1983–1986 have been revealed.
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Key words: forest content, catchment, watercourse qualitative characteristics.
Abstract: Analysis of the qualitative indicators of surface runoff formed on forestcovered and forest-free territories, as well as hydro/chemical analysis of samples taken
from the Ingoda River before precipitation and after precipitation have been carried out.
On the basis of the above results a scheme of forest cover restoration after fire has been
proposed.

Development of Possible Schemes for Mitigation of the ОАО “MMP” Impact
on Magnitogorsk Reservoir on the Basis of Computational Experiments
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Abstract: The paper deals with computation (on the basis of the composed hydrodynamic model) of possible options of the water intake/disposal systems alteration in
order to mitigated OAO “MMP” impact on Magnitogorsk reservoir. Drawbacks and
advantages of 2D simulation of surface water bodies have been demonstrated.
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Assessment of the Rozhaika Small River (Moscow Region) Ecological Status
A.N. Popov, T.Y. Pavluk, V.F. Mukhutdinov, O.S. Ushakova, A.S. Fominikh,
Y.A. Butakova
RosNIIVKh, Yekaterinburg
Corresponding author, address: Popov A.N., RosNIIVKh, ul. Mira, 23 Yekaterinburg,
620049
E-mail: pan1944@rambler.ru
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micro/flora, hydrochemistry, water quality, pollution index, concentration.
Abstrakt: Results of research of water quality and conditions of the Rozhaika, small
river of Moscow Region, ecosystem elements and moth parts of its tributaries have been
presented. Water bodies mostly affecting the main watercourse conditions and demanding
urgent development of measures aimed to improvement of their conditions ranking has
been carried out.

Assessment of Anthropogenic Factors Impact On Annual and Seasonal Runoff in the Belaya River Basin
L.R. Zagitova1,2
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Key words: runoff anthropogenic alterations, double integral lines, hydrological
series singularity, linear trend equation, water/economic balance method, within-year
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Abstract: Research of the runoff hydrological characteristics anthropogenic alterations in the Belaya River basin has been conducted with statistical methods. Assessment
of the economic activities impact on the annual runoff value and assessment of the ponds’
role in the within-year runoff redistribution has been carried out.
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