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К читателям
Симпозиум «Чистая вода России» ведет свою историю с 1994 года, он
заслуженно признан одной из авторитетных научных площадок по обсуждению стратегических вопросов развития и модернизации водохозяйственного комплекса страны. Традиционно это значимое мероприятие
организует Российский институт комплексного использования и охраны
водных ресурсов при поддержке Федерального агентства водных ресурсов,
активное участие в форуме принимают представители территориальных
органов Росводресурсов, научное сообщество.
Темой XVI Международного научно-практического симпозиума «Чистая вода России-2021» заявлена проблематика совершенствования норма
тивно-правовой и методической основ государственного управления вод
ными ресурсами и водохозяйственной деятельностью.
В 2020 году разработана стратегия научной деятельности Росводресурсов
на 2021–2030 годы, устанавливающая приоритеты водохозяйственной науки, комплекс инструментов и механизмов, направленных на эффективное
решение водохозяйственных задач. Среди прочих направлений в стратегии выделено «совершенствование нормативно-правовой и инструктивнометодической базы государственного регулирования в сфере водного
хозяйства».
Организационный комитет симпозиума предлагает в 2021 году обсудить актуальные вопросы кодификации существующих правовых норм в
сфере водных ресурсов с учетом согласования принципов управления вод
ным хозяйством с законодательством в сфере охраны окружающей среды; предложения по устранению «пробелов» нормативно- правовой базы
управления водными ресурсами, обеспечения водной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений вопросы актуализации нормативной и инструктивно-методической базы и т. д. и выказать свое мнение
на страницах журнала
Еще одно направление дискуссии касается влияния изменений климата на водные объекты. Учитывая необходимость развертывания работ по
новой федеральной научно- технической программе в области экологии
и климатических изменений на 2021–2030 годы, большой интерес у научного сообщества вызывает обсуждение вопросов экологического нормирования и разработки систем оценки экологического состояния водных объектов; формирование методик экологического мониторинга как
инструмента управления состоянием водных объектов. Задачи, поставленные в федеральной программе по адаптации к изменению климата и
обеспечению водной безопасности, носят межведомственный характер.
Однако вопросы взаимодействия гидрологов, метеорологов, управленче-
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ских структур различных отраслей промышленности и сельского хозяйства остаются открытыми.
Совершенствование развивающейся нормативно-правовой базы должно идти по пути урегулирования законами прямого действия различных
аспектов деятельности в водохозяйственном секторе, дальнейшего формирования законодательства, обеспечивающего полноту и непротиворечивость нормативно-правового поля.
Тематический номер журнала «Водное хозяйство России» открывает
дискуссию по заявленной тематике форума «Чистая вода России-2021».
Уверены, что согласованная позиция научного сообщества по совершенствованию системы управления использованием и охраной водных ресурсов и водных экосистем позволит выработать эффективные решения по сохранению водных ресурсов страны.
Редколлегия журнала
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ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, Россия
ООО «ВЕД», Москва, Россия
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены основные проблемы управления водохозяйственным комплексом, связанные с недостатками нормативно-методических документов,
регламентирующих деятельность отрасли. Отмечено отсутствие единой системы
управления водным хозяйством в масштабах страны.
В числе важнейших проблем определено отсутствие оценки достоверности данных
о водопользовании и водопотреблении по форме 2ТП-водхоз и в других статистических материалах, предоставляемых ведомствами в качестве государственной отчетности. В неудовлетворительном состоянии находится система нормативов ПДК, НДС,
НДВ. Устарели используемые методы расчета показателей состояния водных объектов.
Отмечено, что накапливаемый в отрасли опыт применения нормативных документов
требует постоянного анализа их эффективности и совершенствования, что в настоящее
время не осуществляется в достаточном объеме. Для координации разработки новых
и редактирования действующих нормативно-методических документов рекомендовано создать методический центр при Министерстве природных ресурсов и экологии
Российской Федерации с привлечением к его работе ведущих специалистов отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водохозяйственный комплекс, нормативно-методи
ческие документы, управление, состояние водных объектов, сбросы сточных вод,
мониторинг, водоохранные зоны, зоны затопления.

Финансирование: Работа выполнена в рамках темы государственного задания
ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук» (0147–2019–0003,
АААА–А18–118022090105–5).

Ключевой проблемой управления сложной системой водного хозяйства является отсутствие четкой регламентации распределения прав и обязанностей
различных ведомств и порядка их взаимодействия. Эти вопросы регулируются
в рамках разработки законодательной и нормативно-методической базы управления отраслью, однако в настоящее время система нормативно-методических
документов в сфере использования и охраны водных ресурсов недостаточно
развита и противоречива. Авторы статьи предприняли попытку проанализировать ключевые вопросы состояния системы нормативно-методических документов и выработали предложения по ее развитию и совершенствованию.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Единая целостная система управления водным хозяйством в масштабах
страны в настоящее время отсутствует. Каждое ведомство, в той или иной
степени относящееся к использованию водных ресурсов, и это не только
Росприроднадзор, Росводресурсы или Росгидромет, имеет свой подход к
регламентации водопользования, а полноценное взаимодействие между ведомствами не налажено. Отсутствует регламентация элементов управления,
взаимосвязи между элементами и процессами разного уровня, прямые и обратные связи в материальном, правовом и других аспектах.
Каждое ведомство руководствуется в своей деятельности положением,
утвержденным Правительством РФ, например, Положением о Министерстве
природных ресурсов и экологии Российской Федерации или Положением о
Федеральном агентстве водных ресурсов. В этих руководящих документах
рассмотрены вопросы вертикальных взаимодействий в системе управления
водным хозяйством, однако межведомственные взаимодействия представлены декларативно.
Очевидны многочисленные вопросы к разделению задач управления водопользованием между отдельными ведомствами. Например, система наблюдений Росгидромета не обеспечивает информацией решение многих задач управления водными ресурсами, поскольку существующий мониторинг
водных объектов не может предоставить всю необходимую информацию
для оценки состояния и охраны водных объектов, даже если бы получаемая
в Росгидромете информация была доступна. Отсутствуют такие виды мониторинга как мониторинг экстремальных ситуаций, мониторинг диффузных источников загрязнения и др. Кроме того, организации Росгидромета не
обеспечивают доступность информации, тем самым нарушая ст. 63 ФЗ «Об
охране окружающей среды» [1].
Важнейшей проблемой является отсутствие оценки достоверности данных
о водопользовании по форме 2ТП-водхоз и прочих отчетных материалов, предоставляемых ведомствами в качестве государственной отчетности. В неудовлетворительном состоянии находится система нормативно-методических
документов водного хозяйства, в т. ч. нормативы ПДК, НДС, НДВ. Устарели используемые в Росгидромете методы расчета показателей состояния
водных объектов, начиная с оценки фоновых состояний, загрязненности
водных объектов от точечных и диффузных источников.
Многократно высказывались замечания в отношении основных норма
тивно-методических документов – ПДК, НДС, НДВ. Достаточно перечислить некоторые из них. Так, документ, регулирующий сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты – НДС, устанавливается на основе ПДК водных
объектов рыбохозяйственного значения. В соответствии со ст. 17 ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»: «Рыбохозяй-
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ственные объекты – это водные объекты, которые используются или могут
быть использованы для добычи (вылова) водных биоресурсов» [2]. Органы
Росрыболовства самостоятельно присвоили категорию объектов рыбохозяйственного значения практически всем водным объектам и даже временным
ручьям (существующим в весенний период, но впадающим в водные объекты рыбохозяйственного значения).
На территории всей страны действует единая система нормативов качества воды, независимо от географического положения водных объектов
и видов водопользования. Другой основополагающий документ, в соответствии с Водным кодексом РФ, – норматив допустимого воздействия (НДВ),
регламентирует суммарный сброс загрязняющих веществ на водосборе, но
не является основой разработки норматива допустимых сбросов (НДС), регламентирующего индивидуальный сброс в месте водовыпуска, как это предусмотрено ст. 35 (п. 4) Водного кодекса [3]. В этой связи схемы комплексного
использования и охраны водных объектов (СКИОВО), в которых представлены НДВ по водохозяйственным участкам, оказываются вне сферы регулирования сбросов сточных вод. При этом СКИОВО разрабатывают Росводресурсы, а НДС – Росприроднадзор. Это лишь некоторые «вопиющие»
примеры разрозненности нормативно-методических документов, действующих в настоящее время в системе управления водным хозяйством. К тому
же, и сами эти документы имеют ряд недостатков.
Переход на систему регулирования сбросов на основе наилучших доступных технологий (НДТ) оставил без изменения существовавшую до сих
пор систему регулирования на основе НДС. В приказе Минприроды России
«Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» [4]
в абзаце 3 п.1. указано: «Величины НДС определяются исходя из нормативов качества воды водного объекта. Если нормативы качества воды в водных
объектах не могут быть достигнуты из-за воздействия природных факторов,
не поддающихся регулированию, то величины НДС определяются исходя из
условий соблюдения в контрольном пункте сформировавшегося природного
фонового качества воды». С другой стороны, в п. 9 отмечено следующее: «...
если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не
позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте, то
НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным водам». Третья цитата – ст. 35 (п.4) Водного кодекса РФ: «Количество
веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные
нормативы допустимого воздействия на водные объекты», т. е. НДС должно
использовать НДВ для установления нормативов допустимых сбросов» [3].
Эти нормы, очевидно, находятся в противоречии.
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Наряду с совершенствованием нормативно-методических документов,
первоочередной проблемой является необходимость разграничения полномочий различных ведомств и регулирования их взаимодействия. Достоверность используемых результатов мониторинга состояния водной среды
устанавливает одно ведомство – Росгидромет, а оценивает допустимость
сбросов другое – Росприроднадзор. Основное ведомство, отвечающее за
состояние системы водного хозяйства в стране, – Росводресурсы – практически отстранено от регулирования качества природных вод. В результате
система регулирования поделена между несколькими ведомствами (Росприроднадзор, Роснедра, Минэнерго, Роспотребнадзор, Минфин), причем обеспечивают разработку нормативной и нормативно-методической базы также
несколько ведомств – Минприроды, Минсельхоз, Минздрав и МЧС.
Складывается ситуация, при которой наличие многочисленных и порой
противоречивых интересов ведомств не способствует решению основной
задачи – улучшению состояния водных ресурсов страны. Очевидно, что необходим анализ состояния всей системы нормативно-методических документов, предназначенных для управления водными ресурсами Российской
Федерации, а также разработка предложений и мероприятий по ее совершенствованию. Осуществлять мероприятия по реформированию этой системы
можно только на основе обоснованных предложений, сформулированных в
результате анализа ее состояния.
Действующая в настоящее время система нормативно-методических документов разработана в развитие Водного кодекса РФ и других законодательных актов федерального уровня. По охвату вопросов она представляется достаточно полной, но научно-методический уровень отдельных документов не
всегда соответствует практическим задачам их применения. В методических
документах рекомендуются методы середины XX в., даже без упоминания
широко распространенных в настоящее время программных средств. При
этом вовсе не требуется называть конкретные программы, необходимо хотя
бы обозначить общие требования к ним. Накапливаемый опыт применения
нормативно-методических документов требует постоянной работы по анализу их эффективности, что не осуществляется в достаточном объеме.
Основные недостатки, которые должны быть устранены в новой редакции
нормативных документов, связаны как с «наследованием» идеологии плановой экономики, т. е. с игнорированием прав владельцев собственности, так и
с недостаточным научно-техническим уровнем документов, недостаточным
учетом опыта их применения в период разработки и внедрения Водной стратегии Российской Федерации до 2020 года [5]. В документах присутствует
дублирование, некоторые положения характеризуются избыточной строгостью, процедуры выполнения работ заменяются перечнями методик отдельных операций, требования к информационному обеспечению зачастую избыточны, современные научные достижения не используются.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

Работа по совершенствованию нормативно-методических документов
должна была стать составной частью мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» по разделу «Научные исследования и экспериментальные разработки, выполняемые по договорам на проведение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ». Эта
задача актуальна и сегодня, работа в этом направлении может идти в рамках
реализации национального проекта «Экология».
Для совершенствования и упорядочивания существующей системы
нормативно-методических документов необходимо решить ряд задач, причем с сохранением последовательности перечисленных ниже этапов.
1. Провести анализ опыта применения используемых в практике управления водными ресурсами нормативно-методических документов для выявления проблемных ситуаций и пробелов, полноты (с точки зрения обеспечения
потребностей управления отраслью) и непротиворечивости их текстов, в т. ч.
соответствия действующему законодательству, а также новым нормативнометодическим документам, поименованным в Водном кодексе [3] и ФЗ «Об
охране окружающей среды» [1]. В частности, речь идет и о целевых показателях качества воды.
2. Подготовить актуализированные редакции «проблемных» документов
или их разделов.
3. Провести тестирование новых и отредактированных документов на
пилотных проектах.
4. По результатам тестирования разработать окончательные редакции
нормативно-методических документов.
5. Создать постоянно действующую методическую экспертно-консульта
ционную комиссию при Министерстве природных ресурсов РФ и утвердить
порядок ее деятельности.
В рамках обозначенной выше работы необходимо проанализировать:
– нормативные правовые акты Российской Федерации в области водных
отношений, охраны окружающей среды, стратегического и территориального планирования;
– стратегии социально-экономического развития и документы территориального планирования субъектов Федерации и муниципальных
образований;
– результаты ранее выполненных НИР методического характера.
На рисунке представлена существующая схема нормативно-методических
документов, каждый из которых, по мнению авторов статьи, требует серьезной доработки. Схема составлена на основе практического опыта применения перечисленных документов.

Научно-практический журнал № 2, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

О проблемах развития нормативно-методической базы управления
водными ресурсами и водопользованием в Российской Федерации

13

Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 8 декабря 2020 г.)
(редакция, действующая с 1 января 2021 г.)
ФЗ РФ «Об экологической экспертизе»
ФЗ РФ «Об охране окружающей среды»
(с изменениями на 30 декабря 2020 г.)
(с изменениями на 30 декабря 2020 г.)
(редакция, действующая с 1 января 2021 г.)
Приказ Минприроды РФ от 4 июля 2007 г. № 169 «Об утверждении Методических
указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов»
Приказ Минприроды РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 «Об утверждении Методических
указаний по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты»
Приказ Минприроды РФ от 17 декабря 2007 г. № 333 «Об утверждении Методики
разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей» (с изменениями на 31 июля 2018 г.)
Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 360
«О зонах затопления, подтопления» (с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительство РФ от 22 апреля 2009 г. № 349 «Об утверждении
положения о разработке, согласовании и утверждении правил использования
водохранилищ, в том числе типовых правил использования водохранилищ»
Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 844 «Правила подготовки
и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование»
Приказ Минприроды РФ от 9 января 2013 г. № 2 «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ
(за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты»
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении
Положения об осуществлении государственного мониторинга водных объектов»
(с изменениями и дополнениями)
Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»
(с изменениями и дополнениями)
Постановление Минздрава РФ от 14 марта 2002 г. № 10 О введении в действие
санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»
Росгидромет. РД 52.24.643-2002. Метод комплексной оценки степени
загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям (УКИЗВ)

Рисунок. Схема нормативно-методических документов, требующих редакции.
Fig. The scheme of the regulatory/methodical documents that require revision.

scientific/practical journal № 2, 2021 г.

Water Sector of Russia

14

Mikhail V. Bolgov, Eugeny V. Venitsianov, Sergey N. Shashkov

Для каждой методики, представленной на рисунке, необходимо сформулировать существующие противоречия с другими документами, выявить
ошибки, учесть многолетний опыт применения. Предлагается внести исправления либо в виде новой редакции, либо списком поправок. Можно указать несколько общих причин недостаточно высокого качества действующих
нормативно-методических документов:
– непроработанность общего подхода: пропуск целых технологических
этапов и, напротив, излишняя детализация некоторых разделов и положений;
– отсутствие согласованности положений отдельных документов в рамках всего пакета нормативно-методических документов;
– ошибки использования некоторых научных данных;
– отсутствие системного подхода к нормотворчеству: совершенствование
методик должно быть непрерывным процессом, а не кампанией.
Для реализации сформулированных задач предлагается создать методический центр с привлечением ведущих специалистов Российской Федерации,
который будет управлять работами по выпуску новых и редактированию
уже существующих нормативно-методических документов. Вердикт специалистов по методикам, до утверждения их органами власти, могут выносить
тематические экспертные группы ведущих по тому или иному направлению
специалистов. Для упрощения бюрократических процедур экспертные группы предлагается сформировать посредством интерактивного голосования
среди соответствующих специалистов высшей квалификации. Последнее
нужно для того, чтобы конечный продукт был принят всем сообществом
специалистов. Кроме того, такие экспертные группы могут привлекаться для
трактовки спорных (проблемных) вопросов по основным разделам гидрологии и водного хозяйства, т. е. играть своеобразную роль арбитров.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ниже кратко охарактеризованы некоторые недостатки, которые должны
быть устранены в новой редакции нормативных отраслевых документов.
Водный кодекс Российской Федерации [3]:
– в формулировках о зонах санитарной охраны (ЗСО) водозаборов есть
невыполнимые требования;
– дублирование и неразбериха в нормировании сбросов загрязняющих
веществ;
– не всегда корректные определения водных объектов.
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» [2]:
– упорядочить содержание разделов, касающихся сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты, в настоящей версии документ содержит противоречивые положения.
Федеральный закон «Об экологической экспертизе» [6]:
– не проработаны вопросы об экспертизе крупных территориальных
схем, весь закон фактически ориентирован на уровень предприятия.
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Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов [7]:
– схема как директивный документ фактически соответствует плановой
экономике, а нужен документ, учитывающий реалии рыночной экономики,
в которой субъект хозяйственной деятельности принимает решения по составу своих сооружений. Государство лишь определяет рамки, связанные с
интересами населения и других организаций;
– представляется избыточным перечислять в СКИОВО мелкие строительные объекты, которые переписываются из территориальных программ.
Выполнение и контролирование таких схем невозможно, т. к. списки объектов территориальных программ каждый год меняются;
– необходимо сосредоточить усилия на определении оптимальных пропорций между интересами государства в целом и регионами (водными бассейнами), административными территориями и отраслями, между отдельными субъектами использования водных ресурсов;
– в целом СКИОВО должна состоять из двух частей: директивной, финансируемой государством, и информационной, содержащей характеристики свободных водных ресурсов, которые в перспективе можно вовлечь в хозяйственный оборот.
Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты [8].
– не решена главная задача – «как применять норматив на уровне предприятия», без этого норматив фактически лишний;
– задача формулировки расчетного алгоритма также не решена;
– используется ошибочная идея о «не регулируемых антропогенных источниках загрязняющих веществ». На практике в состав таких источников
включаются все хозяйственные объекты, кроме сосредоточенных выпусков
сточных вод. Очевидно, что нерегулируемых антропогенных источников загрязняющих веществ не существует, как не существует неуправляемой хозяйственной деятельности;
– норматив «засорен» обязательствами по сбору большого количества исходных данных, которые в дальнейшем практически не используются.
Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и
микроорганизмов в водные объекты для водопользователей [4].
– большая часть документа – это невостребованная далее информация,
сбор сведений, которые не используются при определении НДС;
– избыточная строгость: ни в одной стране мира, кроме России, не требуется очищать сточную воду до качества питьевой. Это не предмет национальной гордости, а существенный недостаток, приводящий на практике к
массовым злоупотреблениям;
– нет связи с НДВ;
– избыточное количество согласующих инстанций.
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Постановление Правительства РФ «О зонах затопления, подтопления» [9]:
– вместо технологии выполнения работ сформирован неполный перечень
методик отдельных операций, когда-либо применявшихся при решении тех
или иных задач в зонах затопления;
– не обосновано включение в документ гидрогеологической тематики
(подтопление). Проблем с подтоплением, возникающих при прохождении
экстремальных паводков, практически не возникает;
– практикуемое в некоторых субъектах Федерации требование о предоставлении трех лицензий привело к тому, что классическая гидрология превращается в работу землеустроителей, с понижением качества гидрологического обоснования, вплоть до неприемлемо низкого уровня;
– отсутствует механизм защиты доступа неквалифицированных специалистов к формированию технических заданий и разработке проектов;
– применение различных расчетных обеспеченностей при работах на реках и на водохранилищах противоречит принципу универсальности требований по безопасности.
Приказ Минприроды России «Об утверждении Методических указаний по разработке правил использования водохранилищ» [10]:
– требуется сбор большого количества информации (сведений), которая
не используется при получении конечного результата.
Приказ Госкомэкологии России «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» [11]:
– документ фактически создан для уровня предприятия, для территориальных схем применить предложенную технологию невозможно;
– требуется изменить порядок участия общественности в создании
ОВОС;
– необходим сбор большого количества лишней, неиспользуемой
информации;
– государственная экологическая экспертиза субъекта Федерации зачастую состоит из специалистов, не имеющих соответствующего образования,
что приводит к блокированию утверждения ОВОС на продолжительное
время.
Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» [12]:
– действие ненужное и дублирующее уже существующие решения, целесообразно отменить.
Приказ Минприроды России «Об утверждении Административного
регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений
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на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты» [13]:
– действие, дублирующее НДС. Если НДС утвержден, какие еще «разрешения» нужны? Этот нормативный документ целесообразно отменить.
«Методические указания по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов,
состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями
морфометрических особенностей водных объектов или их частей» [14]:
– включают сбор информации, не востребованной для каких-то обобщений, даже научных;
– работа практически сведена до уровня изучения руслового процесса, в
то время как предполагалась оценка рассредоточенных источников загрязняющих веществ и эффективности водоохранных зон.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в участках санитарно-защитных зон» [15], СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения» [16]:
– включает необоснованные требования, за которые экономика платит
реальные деньги;
– содержит противоречивые формулировки и гидрологические ошибки.
Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных
вод по гидрохимическим показателям (УКИЗВ) [17]:
– получаемые оценки научно не обоснованы;
– выводы об экологической пригодности вод сопряжены с большими погрешностями и уступают по точности методам индикационной гидробиологии.
Приведенный выше перечень актуальных вопросов и предложений не
следует рассматривать как единственно существующий и возможный. Это,
скорее, отражение личного опыта специалистов, принимавших участие в
разработке и использовании нормативно-методических документов, которое является приглашением к заинтересованным специалистам и организациям продолжить дискуссию по данной проблематике.
Такая дискуссия представляется необходимой вследствие того, что в последние два года произошла значительная реорганизация подхода к регулированию сбросов сточных вод, вызвавшая активное участие, прежде всего,
крупных водопользователей вследствие перехода на систему наилучших
доступных технологий (НДТ). Однако для большинства водопользователей
традиционные подходы, о которых идет речь в этой статье, остались без изменения. Поэтому проблема государственного регулирования и нормативнометодического обеспечения управления водным хозяйством страны, по мнению авторов, остается актуальной.
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Abstract: The article considers the main problems of water complex management related
to the shortcomings of the existing system of normative and methodological documents
regulating the activities of the sector. There is currently no overall water management system
throughout the country.
Among the most important problems mentioned is the lack of assessment of the reliability
of data on water use and consumption, given in the form of 2TP-water form and other reporting
materials supplied by departments as state reports.
The system of standards is unsatisfactory. The methods used to calculate the state of
water bodies have become obsolete, starting with the assessment of background states,
pollution of water bodies from point and diffuse sources. It is noted that the experience
accumulated in the industry in the application of regulatory documents requires constant
work on the analysis of their effectiveness and improvement, which today is not carried out
to a sufficient extent. To coordinate the development of new and editing existing regulatory
and methodological documents, it is recommended to create a methodological center under
the Ministry of Natural Resources and Ecology with the involvement of leading specialists
of the Russian Federation.
Keywords: water sector, regulatory methodological documents, management, state of
water bodies, wastewater discharges, monitoring, water protection zones, flood zones.
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МОНИТОРИНГ БЕРЕГОВ РЕК В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Д.И. Школьный, А.С. Завадский
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ФГБОУ ВО «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», Москва, Россия
АННОТАЦИЯ: В последнее десятилетие в России реализуется программа государственного мониторинга водных объектов, направленная на сбор и обобщение
актуальной информации о состоянии рек, озер, водохранилищ. Полученные данные
вносятся в единую автоматизированную информационную систему государственного мониторинга водных объектов – АИС ГМВО, доступную любому пользователю в
формате веб-справочника. Основным массивом информации АИС ГМВО являются
материалы наблюдений за гидрологическими, гидрохимическими и гидробиологическими характеристиками водных объектов на станциях и постах, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Важной составляющей мониторинга водных объектов являются данные стационарных наблюдений за изменчивостью и состоянием берегов в пределах водоохранных зон. В случае дальнейшего развития сети мониторинга, методического совершенствования и унификации программы наблюдений анализ получаемых данных будет
иметь большую научную и практическую значимость, позволяя значительно расширить представление о региональных особенностях и пространственно-временной изменчивости русловых процессов на территории России. В статье проанализировано
современное состояние системы мониторинга берегов на основании данных более
чем десятилетнего периода, оценены результаты и перспективы развития АИС ГМВО.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мониторинг состояния водных объектов, автоматизированная информационная система государственного мониторинга водных объектов (АИС ГМВО), размыв берегов, русловые деформации, экстремальные гидрологические явления, СКИОВО.
Финансирование: Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ №18-05-00487.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
И МЕСТО В НЕЙ МОНИТОРИНГА БЕРЕГОВ

Государственный мониторинг водных объектов направлен на обеспечение безопасности и надежности водопользования, выработку на основе
комплексного анализа состояния водных объектов экономически эффек© Школьный Д.И., Завадский А.С., 2021
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тивных и экологически безопасных вариантов водохозяйственных решений [1]. Однако в сложившейся практике функционирования системы
государственного мониторинга водных объектов очевидна тенденция к
одновременному решению множества разноплановых задач, что влечет
за собой большое количество исполнителей, различный подход к сбору и
организации материалов и, в конечном счете, влияет на качественный уровень полученной информации.
Концепция мониторинга водных объектов начала формироваться при
подготовке Стокгольмской конференции ООН 1972 г. по проблемам окружающей среды. В российской науке она была развита Ю.А. Израэлем [2],
утверждавшим, что мониторинг – это информационная система для обнаружения антропогенных изменений окружающей среды на фоне ее естественных колебаний. Воплощением этих идей на государственном уровне стало
создание государственной службы наблюдений и контроля состояния окружающей среды, расширение государственного водного кадастра как первого
опыта обобщения данных наблюдений за водными объектами, ведущихся с
1930-х годов. Была заложена сеть наблюдений за составом и загрязнением
поверхностных вод, действующая по настоящее время.
В Российской Федерации основными законодательными актами, регламентирующими проведение государственного мониторинга водных объектов, являются «Положение о ведении государственного мониторинга водных
объектов» [3] 1997 г. и пришедшее ему на смену «Положение об осуществлении государственного мониторинга водных объектов» [4] 2007 г. Именно в
последнем документе впервые в состав наблюдений был введен гидроморфологический мониторинг [5], определены его цели и задачи, включающие
наблюдения за состоянием берегов, дна водотоков и водоемов и их водоохранных зон. Однако в данном положении необходимость гидроморфологического мониторинга только декларировалась, его реальное проведение и
пространственное распространение началось лишь после выхода «Методических указаний...» [6] по проведению наблюдений в 2014 г.
В отличии от действующей сети пунктов наблюдений Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет),
привязанной к определенным станциям, мониторинг берегов, согласно [6],
подразумевает анализ изменения состояния водного объекта на участках
взаимодействия с различными видами хозяйственной деятельности, в первую очередь, в пределах населенных пунктов и на участках переходов транспортных и инженерных коммуникаций. В связи с невозможностью выполнения этих задач без инструментальных наблюдений, методические указания
практически полностью были основаны на положениях отраслевых нормативных документов по учету руслового процесса [7–9]. Однако при всех несомненных достоинствах последние являются узкоспециализированными и
направленными на решение конкретных инженерно-технических задач.
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Анализ технических заданий в рамках региональных контрактов на выполнение мониторинга водных объектов, доступных в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), показывает, что из-за сложности
однозначной трактовки методических указаний требования к выполнению
мониторинга берегов чрезвычайно разнообразны и варьируют от точечных
инженерно-геодезических съемок локальных эрозионных участков до выполнения полноценных научных исследований на бассейновом или региональном уровнях, включающих гидролого-морфологический анализ русловых
процессов, ретроспективные и прогнозные оценки русловых переформирований. В результате исполнитель работ нередко подстраивает понимание
формулировок методических указаний к мониторинговым наблюдениям под
собственные технические и кадровые возможности.
Система мониторинга в описанном виде начала разрабатываться после
введения в 2006 г. Водного кодекса РФ, приведшего к единому стандарту все
связанные с водными ресурсами нормативные акты и программы. Параллельно с системой мониторинга началась разработка региональных схем
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), устанавливающих, в числе прочего, целевые показатели состояния водных объектов и необходимые для их достижения водохозяйственные мероприятия.
Таким образом, основной задачей системы государственного мониторинга
должна была стать комплексная оценка состояния водных объектов, влияния
антропогенных воздействий в рамках контроля реализации СКИОВО [10].
В качестве основного нормативного документа при разработке СКИОВО
были приняты утвержденные Минприроды России «Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» [11]. К сожалению, в этом документе отсутствует описание методических подходов, регламентирующих научную основу изучения русловых
процессов, представлены только общие требования о необходимости учета
негативного воздействия вод. При этом основной акцент рекомендуется делать на «вопросы негативного воздействия вод, связанного с затоплением
вследствие наводнений» ([11], п. 20.11). Для большинства же регионов России
негативное воздействие вод, связанное с опасными формами проявления
русловых деформаций, как минимум, сопоставимо с экономическим ущербом, наносимым экстремальными гидрологическими явлениями [12].
Разработчики региональных СКИОВО по-разному подходили к необходимому уровню анализа и прогноза русловых процессов, обоснованию мероприятий, направленных на мониторинг русловых переформирований на водных
объектах. Для ряда речных бассейнов были реализованы комплексные научные исследования, позволившие в полной мере охарактеризовать русловой
режим рек и детально проработать стратегию предотвращения (снижения)
негативного воздействия русловых процессов на приречные территории [13].
Последняя, в этом случае, включала региональную программу мониторинга
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за состоянием дна, берегов, изменениями морфометрических особенностей
водных объектов, учитывающую специфику конкретного речного бассейна.
Обзор нормативно-законодательных документов зарубежных стран (не
претендующий на полноту) показал отсутствие на государственном уровне
систем по проведению целенаправленного мониторинга берегов водных объектов. В отдельных странах (например, во Франции [14]) размыв берегов оценивается как гидроморфологическая характеристика в створах отбора проб
воды на химический и токсикологический анализ при гидрохимическом мониторинге качества поверхностных вод. Примером реализации мониторинга русловых процессов является его проведение в тесной связи с другими
видами гидроморфологических и гидрологических наблюдений, основной
задачей которых определен комплексный анализ состояния речных систем.
Подобные программы широко распространены в США и Австралии [15, 16]
и направлены на предотвращение последствий наводнений, разрушения хозяйственной инфраструктуры на приречных территориях, восстановление
экологической и эстетической привлекательности долинных комплексов, а
также на оздоровление малых рек и их биоты путем уменьшения поступления в русло наносов.
Недостатки реализации программы мониторинга берегов
В Российской Федерации при разработке методических указаний по осуществлению мониторинга берегов [6] были использованы положения и подходы, лежащие в основе нормативных документов по учету русловых процессов при строительстве и эксплуатации подводных переходов трубопроводов
[7–9] без их адаптации к широкому спектру гидроэкологических проблем,
связанных с эрозионно-аккумулятивными процессами на приречных территориях. Как в [7–9], так и в [6], приводится общая классификация видов
антропогенной деятельности в речных бассейнах. Именно на нее обычно
опираются разработчики и исполнители региональных программ мониторинга водных объектов при обосновании сети пунктов наблюдений за состоянием дна и берегов в пределах водоохранных зон. Более целесообразно
использовать интегральную оценку природно-антропогенной напряженности в пределах населенных пунктов, основанную на суммировании баллов
по целому ряду критериев, характеризующих интенсивность и направленность русловых деформаций, степень проявления прочих экзогенных процессов в пределах водоохранных зон, уровень их хозяйственного освоения,
вероятность активизации/снижения интенсивности русловых деформаций
в пределах населенных пунктов. Подобные подходы давно разработаны и
применяются для интегральных оценок степени опасности русловых процессов в условиях различной плотности хозяйственного освоения приречных территорий [17–19]. В частности, для рек бассейна Оби и Иртыша в границах Ханты-Мансийского автономного округа-Югры авторами на основе
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интегрального балла природно-антропогенной напряженности в пределах
водоохранных зон была разработана очередность, состав работ и периодичность реализации программы мониторинга в пределах населенных пунктов
и пересекающих водные объекты гидротехнических сооружений.
Существующие методические указания по реализации мониторинга берегов, основанные на «инженерном» подходе [7, 8], не позволяют обеспечивать требуемую в условиях постоянно возрастающей частоты возникновения опасных гидрологических явлений потребность в оперативном и
точном прогнозировании русловых процессов [20]. Развитие и увеличение
доступности технологий дистанционного зондирования Земли и аэрофотосъемки позволяют производить первичную оценку русловых деформаций в больших масштабах и зачастую с большим временным охватом,
экстраполируя данные точечных наблюдений на протяженные участки рек,
в пределах которых проявляется опасность русловых процессов. Таким образом, становится актуальным внедрение в состав программы работ по мониторингу берегов так называемой «следящей морфологической съемки»
как дополнения к полевым визуальным обследованиям.
Еще одним аспектом организации мониторинга берегов, абсолютно не
проработанным в действующих методических указаниях, является обоснование его проведения на пограничных речных участках, где русловые
процессы приобретают геополитический контекст. Наиболее ярким примером обязательного мониторинга являются русловые переформирования на
реках Амур, Уссури, Аргунь, по фарватеру которых проходят протяженные
участки водных границ между Россией и КНР [21, 22]. Деформации берегов
данных рек, сами по себе имеющие высокие фоновые скорости, усиливаются в результате проведения масштабных берегозащитных и противопаводковых мероприятий, реализуемых преимущественно на китайской
территории [23, 24], что повышает гидроэкологическую напряженность в
пределах российской береговой части и зачастую создает угрозы ощутимых территориальных потерь для России.
Отдельно стоит указать на недостатки систематизации и хранения результатов мониторинга. В 2014 г. запущена система АИС ГМВО, ставшая
значительным шагом вперед с точки зрения доступности и открытости
различной гидрометеорологической информации. Для унификации была
разработана табличная форма передачи информации в базу данных по каждому из видов мониторинговых наблюдений [25]. Информация о состоянии
берегов заносится в соответствующую форму и включает описание объекта
мониторинга (название, тип, код водного объекта и принадлежность к водохозяйственному участку), его местоположение (координаты и описание)
и результаты наблюдений (вид наблюдений, дата проведения, изменение
положения береговой линии в метрах, описание динамики и причин изменений, их возможных последствий и создаваемой опасности). Таким об-
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разом, результаты выполняемых согласно методическим указаниям работ
различного масштаба в отчетной форме сводятся к одной или нескольким
цифрам (зачастую характеризующим максимальное изменение за период) и
краткому описанию происходящего процесса. Значительная часть получаемой в ходе мониторинга информации не может быть включена в таблицы и
поэтому становится практически недоступной для анализа широкому кругу потенциальных потребителей.
При удобстве и простоте заполнения таблиц анализ накопленных в системе
материалов (по состоянию на март 2020 г.) показал существенные разночтения в подходе исполнителей к их заполнению. Отмечается значительная несогласованность между объемом выполненных наблюдений и их внесением в
таблицы: к примеру, исполнители могут вносить в координаты участков наблюдений как непосредственные местоположения реперных пунктов, так и
граничные координаты участков. В результате этого на отдельных участках
мониторинга с отсутствующими или минимальными модулями деформаций
в систему заносится большое количество нулевых значений отступания, а на
других участках с активными деформациями – только максимальное значение
размыва. Это усложняет или делает невозможным анализ полученных результатов, в т. ч. статистический. При внесении данных наблюдений в формы исполнитель вынужден выбирать между способами измерения «эккер/рулетка»
и «иными инструментальными», что не дает возможности отразить реально
использованный метод. Создание реперной сети зачастую не позволяет выделить максимальные значения размыва на участке, а результаты сопоставления
плановых аэро- и космических съемок, получающих большое распространение
в последние годы, полноценно в АИС в ее текущем виде внести невозможно.
Неоднозначны значения отступания берегов, т. к. не всегда можно достоверно определить предыдущий период наблюдений по данным таблиц и понять, что имел ввиду исполнитель при их заполнении: так, при первичном
мониторинге некоторые исполнители указывают величину размыва по данным сопоставления с историческими картографическими или спутниковыми материалами (что абсолютно согласуется с методическими указаниями), в
то время как многие другие указывают нулевые значения (что также обосновывается отсутствием данных для сопоставления). Наконец, для значительной части внесенных в АИС створов размыва дополнительная информация
отсутствует или малоинформативна (например, «размыв правого берега»,
«боковая эрозия» и др.). Похожая ситуация наблюдается и по другим видам
гидроморфологического мониторинга. Таким образом, в своем нынешнем
виде мониторинговая информация из АИС ГМВО представляет формальные таблицы, механически отображающие отрывочные сведения неопределенной объективности, что вызывает сомнение в их практической пользе и
возможности в перспективе использовать для достижения основных и специальных целей мониторинга [5].
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В результате система мониторинга и хранения данных при всех своих
плюсах подвергается обоснованной критике, в первую очередь, – из-за недостаточной эффективности в связи с непониманием водопользователями и
исполнителями конечного предназначения собираемых данных [26] и отсутствием однозначного толкования разделов форм для внесения информации
[5, 27]. Большое количество неоднородностей в данных свидетельствует об
отсутствии процедуры верификации (или единой методики данной процедуры) при их поступлении от заказчиков работ в бассейновые управления.
В настоящее время табличное хранение данных мониторинга берегов
является финальным этапом его выполнения. Отсутствует дальнейший
программный продукт, визуализирующий современное состояние мониторинговой сети и проблемные участки с опасными проявлениями русловых
процессов. Информация о гидроморфологическом мониторинге в ежегодных докладах Министерства природных ресурсов и экологии РФ и его региональных органов отсутствует или минимальна. При этом на территории
России существует сопоставимая сеть со сходными задачами, наблюдения
на которой частично перекликаются с гидроморфологическим мониторингом – это действующая с 2001 г. сеть мониторинга экзогенных геологических процессов в рамках государственного мониторинга состояния недр.
[28]. Большое внимание в рамках данной сети уделяется оползневым процессам, в т. ч. на берегах рек [29] – при этом в результатах рассматриваемого государственного мониторинга берегов 14 % точек имеют в описании
оползневые процессы в качестве причины отступания берега.
Результаты мониторинга экзогенных процессов имеют пространственную визуализацию, реализованную в виде общедоступной веб-ГИС с возможностью просмотра участков наблюдений. Реализована балльная оценка
опасности происходящего процесса на основании данных многолетних наблюдений. Также с использованием данных наблюдений построены карты
оползневой опасности для территории Российской Федерации. Таким образом, показана прикладная возможность применения и обобщения данных мониторинга в аналогичной сфере на ведомственном уровне.
Покрытие территории Российской Федерации
сетью мониторинга берегов
В качестве исходных данных для анализа современного состояния мониторинга берегов в рамках системы государственного мониторинга водных
объектов были использованы открытые данные, опубликованные в системе
АИС ГМВО. В системе представлены результаты мониторинга водных объектов как подведомственными Федеральному агентству водных ресурсов
организациями (ФГУ по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белой
и Урала, ФГУ «Кубанский центр мониторинга водных объектов» и др.), так
и субподрядными организациями в рамках выполнения государственных
контрактов. В системе собраны данные с 2009 г. по настоящее время. В силу
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того, что перед внесением в АИС данные мониторинга проходят проверку
и редактирование в бассейновых водных управлениях, часть полученных за
последние годы результатов до сих пор отсутствует в системе. В связи с этим
для восстановления максимально полной картины дополнительно проведен
анализ опубликованных в ЕИС в сфере закупок технических заданий на выполнение государственного мониторинга водных объектов за 2016–2019 гг.
В результате сортировки данных, отбраковки участков мониторинга берегов озер и водохранилищ, дубляжей и корректировки координат («сырые»
данные АИС ГМВО непригодны для пространственного использования,
требуют продолжительной обработки) было получено и нанесено на карту
России 2223 точки наблюдений (рис. 1). Распределение точек наблюдения
за состоянием берегов по территории страны крайне неоднородно, что вызвано возложенными на регионы обязанностями по разработке программ
мониторинга и вытекающими из этого последствиями в виде бюджетных
ограничений, а также заинтересованностью водопользователей и различных структур в отдельных видах мониторинга, среди которых мониторинг
берегов редко ставится на первое место. Так, при значительном покрытии
по территории страны мониторинговые мероприятия так или иначе проводились в 63 субъектах Федерации (рис. 2), причем на более чем 2/3 точек
наблюдения за отчетный период были выполнены менее двух раз (рис. 3).
Несмотря на приведенную в методических указаниях периодичность «следящих» наблюдений, определяемую по результатам первичных наблюдений, интенсивности переформирований и водности конкретного года (что
допускает проведение повторных съемок через 3–5 лет), нельзя исключать
и формальный подход к мониторингу берегов на уровне заказчиков работ.
В некоторых регионах программа мониторинга была разработана сравнительно недавно или так и не введена до настоящего времени.
Выделяются определенные закономерности в региональном распределении результатов мониторинга. Большая плотность участков мониторинга наблюдается в предгорных регионах, имеющих значительную густоту населения и нестабильные русла рек – на Северном Кавказе, в Крыму,
Приморье, Республике Алтай. Густая сеть наблюдений также характерна
для Центрального федерального округа и Восточного Предуралья, где расположено большое количество населенных пунктов. Из крупных рек наиболее плотно покрыта мониторинговыми наблюдениями р. Ока. Намного
меньшая густота сети наблюдений отмечена на реках Сибири и Дальнего
Востока. В основном участки наблюдений приурочены к крупным городам
и транспортным магистралям, что связано, в первую очередь, с труднодоступностью и высокими транспортными затратами, необходимыми для
создания более густой сети. В некоторых регионах (например, в ЯНАО и
Якутии) мониторинг проводится точечно, на участках с уже имеющимися
проблемами, вызванными размывами берегов.
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Значительная часть (до 30 %) точек наблюдения находится вне населенных пунктов или на участках, где отсутствует непосредственная угроза
хозяйственным постройкам и инфраструктуре. Наличие подобной сети
также может быть полезно для оценки фоновых скоростей деформаций на
типичных русловых формах и для изучения экстремальных или специфических проявлений русловых процессов [30, 31], где темпы деформаций существенно превышают характерные для региона (например, точки наблюдений на участке отступания бровки адаптированной излучины р. Дон в
районе с. Кривоборье со скоростями до 16 м/год; на участках отступания
берегов небольших рек Причерноморья со скоростями до 5 м/год при прохождении дождевых паводков; участках катастрофического отступания берега р. Самур, более чем на 110 м/год и др.).
Полученные в ходе мониторинга берегов результаты дают возможность
оценивать интенсивность и направленность плановых деформаций в пределах освоенных приречных территорий, а также прогнозировать геоэкологические последствия негативных форм проявления русловых процессов.
Массив собираемых данных является крайне ценным научным материалом, позволяя выполнять крупные региональные обобщения. В настоящее
время известны примеры анализа таких материалов, часть которых (для
европейской территории России [32, 33]) собрана инициативными научноисследовательскими группами, а часть (например, по рекам Башкирии [34])
стала результатом обработки материалов государственного мониторинга.

Рис. 1. Точки мониторинга берегов водных объектов с 2009 по 2019 г.
Fig. 1. The water bodies’ banks monitoring points from 2009 to 2019.
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Рис. 2. Региональный охват мониторинга берегов.
Fig. 2. Regional coverage of the banks monitoring.

Рис. 3. Распределение точек мониторинга
по продолжительности проведения наблюдений.

Fig. 3. Distribution of the monitoring points in terms of duration of observations.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании выполненного анализа нормативной базы, регламентирующей реализацию программы мониторинга водных объектов, и накопленных
системой АИС ГМВО данных можно сделать вывод о необходимости корректировки методических указаний по проведению мониторинга в части
наблюдений за состоянием дна, берегов и изменениями морфометрических
особенностей водных объектов. Действующая в настоящее время система
мониторинга постепенно теряет свою эффективность из-за сокращения количества точек наблюдений и неравномерности их размещения, устаревших
средств контроля и невысокой информативности получаемых данных [35].
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В отличие от других видов мониторинга (наблюдений за физическим
и химическим состоянием поверхностных вод), гидроморфологический
мониторинг имеет совершенно другую структуру и задачи, в связи с чем
должен рассматриваться отдельно от прочих видов наблюдений. При этом,
несмотря на прикладное предназначение, получаемые данные должны
быть доступны, в т. ч. для научного анализа и выявления пространственновременных и гидролого-морфологических закономерностей динамики берегов рек и других водоемов суши.
Первоочередными задачами модернизации системы мониторинга берегов должны стать:
– разработка единых критериальных подходов к обоснованию выбора
участков мониторинга;
– разработка бассейновых (региональных) программ мониторинга состояния дна и берегов водных объектов, учитывающих степень хозяйственного освоения приречных территорий конкретного региона, природные
факторы формирования речных русел, формы проявления, интенсивность
и направленность русловых процессов;
– стандартизация инструментальных методов выполнения мониторинга (в т. ч. на основе беспилотных летательных аппаратов) и оперативное
внедрение передовых технологий дистанционного мониторинга с использованием возможностей спутниковых систем;
– введение обязательных стандартов предоставления данных мониторинга, включающего региональные ГИС с нанесением собранных материалов при повторном проведении мониторинга (в настоящее время требование о создании ГИС не является обязательным, а при его наличии зачастую
подрядчики вынуждены создавать ГИС «с нуля»), что позволит более точно
и с меньшими трудозатратами сопоставлять полученные результаты гидрографических и топографических работ;
– обеспечение доступности полных версий результатов, получаемых в
ходе выполнения мониторинга берегов рек;
– создание региональных обобщений, карт, а также методик оценки
опасности и их обновление на основании вновь получаемых данных;
– разработка регламента практического внедрения результатов мониторинга водных объектов при любых видах хозяйственного освоения приречных территорий, разработке проектных решений и реализации гидротехнических мероприятий в пределах речных долин;
– организация открытого ресурса для экспертного обсуждения текущей
ситуации мониторинга водных объектов и возможностей ее улучшения не
только внутри профильных ведомств, но и для широкого круга специалистов и ученых.
Дополнительной задачей дальнейшего развития системы мониторинга
берегов должно стать информационное обеспечение при оценке степени
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опасности русловых процессов на стадии проектирования инженерных и
хозяйственных объектов; составлении средне- и долгосрочного прогноза
развития русел рек в пределах населенных пунктов и важных промышленных объектов; разработке рекомендаций по обоснованию эффективности
берегозащитных и противопаводковых мероприятий; предотвращении
территориальных конфликтов и споров на речных пограничных участках.
1.
2.
3.
4.
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6.

7.
8.
9.
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Abstract: In the last decade, a program of state monitoring of water bodies has been
implemented in Russia, aimed at collecting and summarizing relevant information on the state
of rivers, lakes, and reservoirs. The data obtained during its implementation is entered into
a unified automated information system for state monitoring of water bodies – AIS GMVO
(automated information system of state water bodies monitoring), available to any user in
the format of a web directory. The main body of information presented in the AIS GMVO
is the materials of observations of the hydrological, hydro/chemical and hydro/biological
characteristics of water bodies obtained at stations and gauges subordinate to the Federal
Service for Hydrometeorology and Environmental Monitoring (Roshydromet) and individual
executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation. An important block in
them is represented by the results of stationary observations of the variability and state of
the river banks within the water protection zones. In the case of further development of the
monitoring network, methodological improvement and unification of the observation program,
the analysis of the obtained data will gain great scientific and practical importance, allowing
to significantly expand the understanding of regional features and spatio-temporal variability
of channel processes in Russia. The purpose of this work is to analyze the current state of the
riverbanks monitoring system based on more than 10 years of data accumulation, as well as to
assess the available results of its implementation.
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АННОТАЦИЯ: На основе анализа большого объема данных гидрологических
режимных наблюдений, а также натурных гидроморфологических исследований
показано, что из-за нечеткости определений отдельных положений Водного кодекса РФ,
связанных с установлением планового положения береговой линии (границы) водотока,
в некоторых случаях выполнение этих положений практически неосуществимо.
Для учета морфологических особенностей речных русел при определении границы водотока представлена характеристика гидроморфологических типов речных
русел, проиллюстрирована роль руслонаполняющего расхода воды, обосновано использование понятия «береговая бровка» и даны рекомендации по методам ее установления при каждом из гидроморфологических типов речных русел и типов руслового процесса. Сформулированы рекомендации по определению периодичности
обновления положения береговой линии на участках с береговыми деформациями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: береговая линия, граница водного объекта, целостность
водного объекта, руслонаполняющий расход воды, морфология русла.

Финансирование: Исследование было выполнено в Государственном гидрологическом
институте на основании государственного контракта № 55-НИР/ФЦП–2015 от 25 сентяб
ря 2015 г. в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса РФ 2012–2020 годах»,
№ АААА-А15-115102010071-9.

Проблемы УСТАНОВЛЕНИЯ Планового положения
береговой линии водотока

В настоящее время государственную политику в области водных отношений и идеологию нормативно-правовых актов как федерального уровня, так и уровня субъектов Федерации, регламентирует Водный кодекс РФ,
имеющий статус федерального закона [1]. В этой связи, все понятия и положения Водного кодекса должны иметь точные и однозначные формулировки, не допускающие субъективного толкования. В первую очередь, это
требование к ключевым понятиям, в частности, к понятию «береговая ли© Католиков В.М., Католикова Н.И., Георгиевский В.Ю., 2021
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ния водного объекта (граница водного объекта)», которое разграничивает
области действия водного и земельного законодательств, а также является
основой для установления юридически точного планового положения границ береговой полосы (БП, земель общего пользования), прибрежной защитной полосы (ПЗП) и воодоохранной зоны (ВЗ).
В гидрологическом словаре береговая линия определена, как «граница между сушей и водной поверхностью водотока и водоема. Эта граница
вследствие непрерывного изменения отметки (высоты) водной поверхности представляет собой более или менее широкую полосу, а поэтому понятие береговой линии является условным и применяется главным образом
в картографии» [2]. Таким образом, в научной литературе понятие береговой линии не имеет однозначного определения и позволяет устанавливать
ее плановое положение в относительно широких пределах. В то же время,
придание этой линии статуса границы водного объекта требует однозначного толкования и четкого определения ее планового положения.
В соответствии с положениями Водного кодекса РФ, «береговая линия
(граница водного объекта) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они
не покрыты льдом». Постановление Правительства Российской Федерации
№ 377 от 29 апреля 2016 г. «Об утверждении Правил определения места
положения береговой линии (границы водного объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила установления
на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных
полос водных объектов» (далее – Постановление) дополняет эту формулировку фразой: «… с учетом уровней воды при руслонаполняющем расходе
воды и морфологических особенностей водного объекта».
Такое определение границы водного объекта применительно к водотокам представляется недостаточно точным, требующим дополнительных
юридически точных уточнений или пояснений. Причем прослеживаются
сразу несколько существенных проблем.
Терминологическая проблема
Эта проблема обусловлена очевидной гидрологической и юридической неопределенностью термина «период, когда водные объекты не покрыты льдом».
С гидрологической точки зрения, однозначной определенностью обладает понятие «безледоставный период», увязанный с нормированными характеристиками ледовых явлений, зафиксированными в материалах водного кадастра
Росгидромета. Кроме того, в случае отсутствия для речного участка данных
гидрометрических режимных наблюдений расчет среднемноголетнего уровня воды за безледоставный период сталкивается с целым рядом методических проблем в силу генетической неоднородности уровенного режима реки
за этот период и отсутствия утвержденных методик расчета данной величины в нормативных документах по расчету гидрологических характеристик.
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Проблема естественного смещения положения береговой линии
Этот вопрос связан с морфологическими особенностями водного объекта
и с естественными деформациями его берегов, приводящими к постоянному
изменению планового положения береговой линии. Современная редакция
Водного кодекса не предусматривает дифференцированного учета естественных деформаций речных русел при установлении планового положения береговой линии. Этот учет предусмотрен указанным выше Постановлением,
которое обязывает определять границы водного объекта не реже одного раза
в 25 лет, а также в случаях, когда положение береговой линии изменилось
в результате естественных процессов руслоформирования, антропогенного воздействия и стихийных бедствий. При этом не установлена периодичность уточнения положения береговой линии на участках с постоянными
естественными плановыми деформациями русла. Это придает юридическую
неопределенность понятию «береговая линия (граница) водного объекта» и
создает череду юридических проблем при организации землепользования на
прибрежных территориях − установлении границ земель общего пользования, границ территорий с разрешенными видами хозяйственной деятельности, границ земель, приватизация которых запрещена.
Проблема пойм
Современная технология определения планового положения береговой линии и границ ВЗ, ПЗП и БП не учитывает наличие речных пойм как
неотъемлемых речных морфологических элементов. Дело в том, что величина среднемноголетнего расхода воды за безледоставный период часто
близка или несколько ниже среднемноголетнего расхода воды, который
всегда проходит в пределах пойменных (береговых) бровок, т. е. без выхода воды на пойму. При этом бровкой берега считается линия сопряжения
берегового откоса речного русла с поверхностью прилегающей поймы или
дна долины, которая отчетливо прослеживается на поперечном профиле
реки в виде резкого перелома линии берега. Поэтому обширные пойменные массивы или их части, созданные в процессе руслоформирования и являющиеся неотъемлемым морфологическим элементом реки как целостного природного объекта, оказываются за физическими и юридическими
пределами (границами) водного объекта.
Проблема объективности гидрологических расчетов
При определении планового положения береговой линии реки ключевым вопросом является установление местоположения уреза воды на поперечном профиле русла водотока при различных характерных уровнях воды.
Для решения этой задачи были использованы данные многолетних наблюдений за уровнями воды (срочными, суточными, среднегодовыми) и характеристиками ледостава (даты начала и окончания ледостава) в 155 пунктах
государственной наблюдательной сети, а также сведения о поперечных про-
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филях русел рек в створах гидрометрических наблюдений. Данные по уровням воды освещали все 10 типов внутригодового распределения стока рек
России, которые в данном исследовании были приняты в соответствии с
классификацией, разработанной Б.Д. Зайковым и П.С. Кузиным [3].
По данным многолетних наблюдений на гидрологической сети для всех
постов рассчитаны следующие характеристики:
– средние многолетние даты начала и окончания безледоставного
периода;
– среднемноголетний уровень воды за период, когда водный объект не
покрыт льдом;
– среднемноголетний годовой уровень воды;
– среднемноголетний наивысший уровень воды и его дата;
– среднемноголетние гидрографы уровней воды.
Расчетные среднемноголетние характеристики уровней воды использовались:
– для классификации уровенного режима рек применительно к проблеме установленного планового положения береговой линии;
– для определения местоположения уреза воды на поперечном профиле русла реки при разных среднемноголетних характеристиках уровня (за
период без ледостава, среднегодовой, наивысший);
– для количественных оценок соотношения среднемноголетних уровней воды за период без ледостава со среднегодовыми уровнями воды для
рек разных масштабов, разной водности и с различными типами внутригодового распределения стока.
Следует отметить, что на большинстве рек Черноморского побережья России, Северного Кавказа, западного побережья Каспийского моря
сплошной ледовый покров формируется только в редкие годы в течении
короткого периода, а на реках северо-востока Азиатской территории страны продолжительность ледостава достигает 170–220 дней. Очевидно, что
полученные оценки являются генетически неоднородными. Так, для рек
ряда южных районов Европейской территории России термин «среднемноголетний уровень воды за период, когда они не покрыты льдом» теряет
смысл, поскольку такой уровень равен среднегодовому значению. В зависимости от особенностей внутригодового распределения стока рек, превышение среднего многолетнего уровня воды за период без ледостава над
среднегодовым уровнем составляет от 0–10 см до 50–60 см.
Необходимо подчеркнуть, что рассматриваемая характеристика уровня не входит в перечень стандартных, методика расчета которых с учетом наличия исходной гидрометрической информации регламентируется
СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик» [4]. Это делает практически невозможным ее применение
при определении береговой линии для неизученных водотоков. Положение
уреза воды при среднемноголетнем уровне за безледоставный период на
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поперечном профиле русел рек изменяется в зависимости от особенностей
их русла и водного режима в широких пределах. Урез воды располагается
на береговых склонах русла, зачастую в его средней или даже нижней части.
На рис. 1, в качестве примера, приведены поперечные профили ряда рек и
среднемноголетние уровни воды за безледоставный период (для сравнения
представлены и среднемноголетние годовые уровни воды).
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Рис. 1.
профили русел и характерные уровни воды: а

– р. Ясачная –
с. Нелемное; б – р. Алдан – пос. Суон-Тиит; в – р. Тангнары – с. Чай; г – р. Индигирка– пос. Индигирский; д – р. Бурея – с. Усть-Ниман; е – р. Пур – пгт Уренгой.

Fig. 1. Bed cross direction profiles and typical water levels: а – the Yasachnaya River – village of
Nelimnoye; б – the Alda River – Suon-Tiyit; в – the Tanganary River – Chay; г – the Indigirka
River – Indigirskiy; д – the Bureya River – Ust-Niman; е – the Pur River – Urengoy.

Более объективной характеристикой уровня воды рек, на основе которой может быть установлена их береговая линия, является среднемноголетний уровень, определенный по многолетнему ряду наивысших в году
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уровней воды. Этот уровень можно рассматривать в качестве соответствующего руслонаполняющему расходу воды. Как показал анализ полученных
данных, урез среднемноголетнего наивысшего уровня воды в большинстве случаев располагается вблизи бровок коренного русла (рис. 1). Таким
образом, можно сделать вывод, что граница водотоков, определенная по
среднемноголетнему уровню воды за период, когда они не покрыты льдом,
охватывает не все русло, а выделяет только его часть. Более объективной
характеристикой уровня для определения береговой линии (границы) водотоков является среднемноголетний наивысший уровень воды, для определения которого разработаны методы расчета как при наличии, так и при
отсутствии данных гидрометрических наблюдений.
Проблема методической необеспеченности технологии установления
планового положения береговой линии водотока
Реализации положений Водного кодекса мешает отсутствие регламентирующих методических документов по установлению береговой линии (границы водного объекта). Кроме того, объективное определение планового
положения береговой линии водотока без решения целого ряда научнометодических задач в ряде случаев весьма проблематично. Так, даже при
наличии материалов многолетних режимных наблюдений за уровнями
воды, установление береговой линии только по среднемноголетнему урезу
воды за безледоставный период приводит к искусственному расчленению
водотока как целостного природного объекта и создает проблемы в области его охраны и использования.
Морфологическая несостоятельность этого метода показана выше на
основе анализа материалов режимных наблюдений по 155 пунктам государственной наблюдательной сети. Это обусловливает необходимость разработки научных рекомендаций по учету морфологических особенностей
речных русел и руслонаполняющих уровней воды при определении границ
водотоков. Эти рекомендации должны соответствовать морфологическими границами целостного природного объекта – речного русла – и не будут
расчленять его на искусственные части. Такие рекомендации могут быть
применены в рамках действующего водного законодательства, что позволит в максимально возможной степени сохранить объективную природную
целостность водного объекта при установлении его юридических границ.
Гидроморфологическая Методология установления
планового положения береговой линии (границы) водотока

Учет морфологического строения речных русел
В соответствии с ГОСТ 19179-73 [5] и гидрологическим словарем [2],
руслом реки является выработанное потоком ложе, по которому осуществляется сток воды и перемещение основной части донных наносов без затопления поймы. Кроме того, русло реки характеризуется наличием в нем
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подвижных скоплений наносов, формирующих русловые образования, которые и создают характерные черты рельефа дна и плановых очертаний
русла (перекаты, побочни, косы, острова, отмели, осередки, гряды и т. д.) или
зоны размыва дна реки (плесы, ямы и т. п.) [2]. Предлагаемая в данной статье методика учета морфологических особенностей речных русел при установлении планового положения границ водотоков, в первую очередь, предполагает сохранение целостности природного водного объекта, включая
целостность дискретных форм транспорта руслоформирующих наносов.
Это необходимо для обеспечения возможности выполнения рекой своих
естественных природных функций − транспорта воды и речных наносов −
без искусственного вмешательства в процессы руслоформирования.
Задача установления планового положения береговой линии водотока
с учетом морфологических особенностей речных русел сводится к трем
основным пунктам:
– систематизация всего многообразия речных русел и типов руслового
процесса;
– учет закономерностей и динамики процессов руслоформирования;
– учет связи руслового процесса с гидрологическим и гидравлическим
режимами водотока.
Систематизация многообразия речных русел и типов руслового процесса осуществлена в рамках разработанной в ГГИ гидроморфологической
теории руслового процесса [6]. По этой теории природное разнообразие
русел обусловлено сочетанием основных руслоформирующих факторов −
стока воды, стока наносов и ограничивающих условий. Для равнинных рек
создана классификация типов руслового процесса и выделены семь типов,
отражающих как морфологическое строение русла, так и типовые схемы
деформаций, обусловленные перемещением наносов в виде определенных
дискретных и целостных русловых форм. Для горных рек выделены дополнительно еще два типа руслового процесса.
Все выделенные типы делятся на две группы. Первая группа – это беспойменные русла, в которых пойма или отсутствует, или развита локально,
также как и плановые деформации − либо отсутствуют, либо незначительны. Она включает ленточно-грядовый, побочневый и осередковый типы, а
также долинное блуждание (на горных реках). Вторая группа – пойменные
типы с развитыми поймами и плановыми деформациями, включающая
ограниченное, свободное и незавершенное меандрирование, пойменную и
русловую многорукавности, а также горную пойменную многорукавность.
Классификация типов руслового процесса создана для русел, пребывающих в состоянии динамического равновесия, которое может нарушаться
при изменении соотношения руслоформирующих факторов и существенного доминировании одного из них. Особую роль в этом играет ограничивающий фактор, поскольку его интенсивное проявление препятствует
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развитию циклических переформирований, выражающих суть руслового
процесса, а абсолютное доминирование приводит к однонаправленным необратимым деформациям в русле.
Поэтому для полного охвата встречающихся в природе водотоков была
создана гидроморфологическая типизация русел рек, в основе которой лежит типизация проявлений ограничивающего фактора руслового процесса
[7]. По степени влияния этого фактора русла рек разделены на три гидроморфологических типа, из которых условиям динамического равновесия
соответствуют второй и третий типы:
– второй тип – беспойменные русла, формирующиеся в условиях, когда
склоны долины определяют параметры и форму паводочного русла реки,
а характер и форма меженного русла определяются формами транспорта
руслоформирующих наносов в пределах паводочного русла (ленточногрядовый, побочневый, осередковый, долинное блуждание);
– третий тип – русла с поймой, формирующиеся в условиях, когда склоны долины не оказывают определяющего влияния на процессы руслоформирования, а русло и пойма формируются рекой в собственных аллювиальных отложениях (все виды меандрирования, пойменная, русловая и
горная пойменная многорукавности).
Первый гидроморфологический тип русел характеризуется существенным
доминированием ограничивающих условий над другими руслоформирующими факторами и не соответствует условиям динамического равновесия.
Он объединяет реки, в которых отсутствуют типовые схемы руслового процесса, а транспорт наносов осуществляется в периоды повышенной водности
в структурном и бесструктурном видах [7]. Морфологическое разнообразие
таких водотоков огромно, но все они подразделяются на три подтипа:
– врезанные орографические русла рек, параметры и форма которых
полностью определяются склонами долины или трудно размываемыми коренными или осадочными породами;
– русла, пролегающие в устойчивых к действию современного потока
унаследованных отложениях;
– русла, пролегающие в устойчивых к размыву торфяных толщах в заболоченных днищах долин.
С учетом роли в формировании стока наносов с водосбора и особенностей
гидрологического режима и морфологического строения русел целесообразно отдельно выделить малые реки и ручьи. У малых водотоков слабо выражена пойма, поэтому в качестве границ малых рек и ручьев логично принимать
береговые бровки, представляющие четко выраженный переход от активно
разрабатываемого русла к выположенной прирусловой территории.
Очевидно, что русла первого гидроморфологического типа с выраженным доминированием ограничивающего фактора, а также второго типа с
незначительными плановыми деформациями представляют более простые
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случаи определения положения береговой линии по бровкам русла. Для них
приемлемо понимание термина «водоток» в формулировке Водного кодекса
РФ как русла без поймы, а под термином «граница водного объекта» − границы, которая очерчивается урезами воды левого и правого берега при прохождении руслонаполняющего расхода воды или расхода в бровках русла (Qбр).
Анализ соотношения характерных расчетных уровней воды и уровня,
соответствующего отметкам береговых бровок, выявил практически для
всех исследованных створов превышение уровня бровок над среднегодовым и средним за безледоставный период уровнями. Таким образом, уровень воды в бровках русла превышает расчетный уровень, предусмотренный
Водным кодексом РФ. Это превышение может быть как несущественным,
так и значительным, в зависимости от гидрологического режима водотока
и морфологического строения русла.
Следует подчеркнуть, что в ходе осуществления рекой своей природной
функции − дренирования речного водосбора и транспортирования в виде
наносов продуктов разрушения горных пород и эрозии речного водосбора,
происходит взаимное приспособление русла (его размеров, морфологического строения, пропускной и транспортирующей способности) и гидрологического (гидравлического) режима реки. При этом формируется определенная
схема самоорганизации и саморегулирования рекой транспорта воды и наносов, внешне проявляющаяся в морфологическом строении (типе, механизме функционирования) речного русла и темпах его плановых и высотных переформирований [6]. Следовательно, размеры и морфометрические
характеристики речных русел (площадь поперечного сечения, ширина, глубина, уклон, шаг излучин, коэффициент извилистости, размеры русловых
форм и др.) являются зависимыми величинами и результатом приспособления русла реки к пропуску некоторого «руслоформирующего» (доминирующего, эквивалентного, эффективного, руслонаполняющего) диапазона расходов воды, формирующего основной облик и размеры русла.
Примерно половина рассмотренных в данной работе створов характеризуется руслами первого и второго гидроморфологических типов, которые делятся на две группы: равнинные реки с врезанными однорукавными,
зачастую канализированными руслами (рис. 2), и реки с русловой многорукавностью и типами, характерными для горно-предгорной зоны, с различаемым меженным и паводочным руслом (рис. 3).
В силу того, что при прохождении руслонаполняющего расхода воды в
беспойменных руслах первого и второго гидроморфологических типов все
внутрирусловые образования (побочни, осередки, ленточные гряды) оказываются затопленными, а руслоформирование происходит максимально
интенсивно, принято считать для таких русел этот расход (Qбр) «руслоформирующим» расходом воды. Размеры и морфометрические характеристики речных русел связаны с данным расходом воды, при этом он имеет фик-
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Fig. 3. Profiles of mountain-submountain zone rivers with exactly recognizable low-water
and flood channel: а – р. Терек – ст. Котляревская; б – the Bureya River – Ust-Niman;
в – the Chegem River – Nizhniy Chegem.
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сированную значимость в ряду максимальных расходов воды − от среднего
многолетнего максимального Qбр≈ Qмакс ср для рек горно-предгорной зоны
до Qбр≈ Qмакс 1-10% для равнинных беспойменных рек.
Для пойменных русел третьего гидроморфологического типа механизм
выхода воды на пойму при заполнении русла весьма сложен. Он зависит
от типа руслового процесса (разновидности меандрирования, пойменной
многорукавности) и поэтому уровень выхода воды на пойму связан с целым
диапазоном расходов воды. Соответственно, установление величины руслонаполняющего расхода воды в этом случае представляет методическую
проблему, которая имеет однозначное решение только при морфологически выраженных береговых бровках. А в Водном кодексе РФ под термином
«водный объект − река, ручей, водоток» понимается русло водотока и в это
понятие не включена пойма. Для русел с поймой прямым последствием
такого понимания водотока является ограниченность понятия «береговая
линия» как основа для установления планового положения границ БП (земель общего пользования), ПЗП и ВЗ.
Очевидно, что русла с активными и существенными плановыми деформациями представляют особую группу и требуют учета особенностей деформаций и их размаха. Так, для части пойменных русел морфологический
ориентир границы русла – береговая бровка – может легко определяться
на местности или по построенным поперечникам без гидрологических
расчетов. В связи с этим следует отметить, что широко распространенное
в мировой научной и инженерной практике допущение, что руслонаполняющий расход (Qбр) по воздействию на руслоформирование эквивалентен
Qmax ср или Qmax50%, является весьма грубым, а во многих случаях и неправомерным. При этом в природе часто наблюдается врезание меандрирующих
русел в собственные аллювиальные отложения. Для врезанных меандрирующих рек уровень в бровках − либо выше, чем средний максимальный
уровень, либо близок к нему. В этом случае соотношение среднего многолетнего максимального уровня воды и уровня в бровках неоднозначно и
практически трудно определимо.
Следует отметить, что для беспойменных рек первого и второго гид
роморфологического типов руслонаполняющий расход воды однозначно
определяет границы речного русла в равнинных реках, поскольку в этих
условиях закономерно объединяются геометрические характеристики
(ширина, глубина и уклон) речного потока, соответствующего размерам
русловой емкости, с его гидравлическими параметрами и, соответственно,
граница речного русла (наблюдаемые при этом расходе урезы воды) в этих
условиях совпадают с береговой линией и границей водного объекта. Такая
же однозначность сохраняется для рек с русловой многорукавностью и рек
горно-предгорной зоны, для которых руслонаполняющий расход воды соответствует расходу в границах паводочного русла реки. При этом прояв-
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ляется и статистическая определенность руслонаполняющего расхода, который увязывается с средним многолетним максимальным расходом воды,
поскольку этот расход признается наиболее эффективным по величине и
продолжительности воздействия на руслоформирование. Для равнинных
рек без поймы статистическая значимость руслонаполняющего расхода
воды, как отмечалось выше, составляет Qбр ≈ Qмакс 1-10%.
Для рек третьего гидроморфологического типа руслонаполняющий расход имеет иную руслоформирующую роль и меньшую значимость в ряду
максимальных расходов воды. Но в целом извилистое русло меандрирующих
рек остается незаменимым маркером для определения границ водотока.
Морфологические элементы русел, отображающие положение
границ водотока при разных гидроморфологических типах русел и
типах руслового процесса
Четкое проявление береговой бровки в морфологическом строении долины реки зависит от гидроморфологического типа русла, типа руслового
процесса и степени вертикальной врезанности русла в дно долины. Так, в
орографических руслах первого гидроморфологического типа при их относительно небольшой врезанности береговые бровки русла опознаются
на местности и на топографических планах крупных масштабов без проблем. Глубоко врезанные орографические русла обладают крутыми берегами, бровка которых превышает не только среднемноголетние уровни воды
за безледоставный период, но и среднемаксимальные уровни. Но при этом
плановое положение бровки глубоко врезанного русла и урезов воды при
среднемноголетнем уровне воды за безледоставный период и при среднемноголетнем максимальном уровне воды на топографических картах и
планах масштабов 1:5000 и 1:10000 отличаются между собой в пределах
точности этих карт и планов.
Таким образом, при установлении планового положения береговой линии орографических рек на неосвоенных территориях по картам масштабов
1:25000 и 1:50000 береговая линия может быть проложена по бровке русла на
карте. При необходимости более точного определения для глубоко врезанных орографических рек положение бровки берега целесообразно устанавливать по топографическим планам масштаба 1:1000−1:5000 по урезу воды,
соответствующему среднемноголетнему максимальному расходу воды.
Положение береговой линии русел рек второго гидроморфологического
типа должно соответствовать урезу воды при руслонаполняющем расходе
воды, который при встречающихся типах руслового процесса соответствует Qмакс 50% или Qмакс ср. Морфологически этот уровень воды чаще всего соответствует береговым бровкам, по плановому положению которых и следует
устанавливать границы речного русла данного типа, т. е. без проведения
гидрологических и гидравлических расчетов, необходимых только в случае
неопределенности береговой бровки.
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При этом следует иметь ввиду, что русло реки второго гидроморфологического типа характеризуется наличием в нем подвижных скоплений наносов, формирующих дискретные целостные русловые образования, которые создают характерные черты рельефа дна и плановых очертаний русла.
В связи с этим необходимо, чтобы устанавливаемые на берегах границы
русла охватывали все эти внутрирусловые образования, в т. ч. и те, что в
периоды межени и даже при прохождении среднегодовых расходов воды
обсыхают − перекаты, побочни, косы, острова, отмели, осередки, гряды и
т. д. (рис. 4 а, б, в), а также границы паводочного русла, в пределах которого
происходит блуждание меженного русла реки (рис. 4 г).
а

в

б

г

Типы руслового процесса: а) ленточно-грядовый, б) побочневый,
в) осередковый, г) долинное блуждание

Рис. 4. Схемы рек второго гидроморфологического типа
с нанесенными границами русла.

Fig. 4. Schemes of the rivers of the second hydro/morphological type
with identified boundaries of the channel.

Положение береговой линии русел третьего гидроморфологического
типа, процессы руслоформирования в которых развиваются по схемам меандрирования, должно соответствовать уровню воды при руслонаполняющем расходе воды, который соответствует уровню береговой (или пойменной) бровки русла, легко опознаваемой на топографических картах и планах.
При этом, как и в предыдущем случае, необходимо, чтобы устанавливаемые
на берегах границы русла охватывали все внутрирусловые образования, для
меандрирующих рек – это перекаты, пляжи, косы, отмели (рис. 5 а, б, в).
Положение береговой линии русел рек третьего гидроморфологического
типа, процессы руслоформирования в которых развиваются по типу пойменной или русловой многорукавности, следует устанавливать по внешним береговым бровкам крайних рукавов многорукавного русла, включая
в состав водного объекта все затапливаемые при среднемноголетних паводках пойменные массивы современной поймы (рис. 5 г). Аналогичная методология установления положения береговой линии, границ ПЗП и ВЗ на
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б
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Типы руслового процесса: а) ограниченное
меандрирование, б) свободное меандрирование, в) незавершенное меандрирование
при наличии спрямляющей протоки (слева)
и при ее отсутствии (справа), г) пойменная
многорукавность

Рис. 5. Схемы рек третьего гидроморфологического типа
с нанесенными границами русла.
Fig. 5. Schemes of the rivers of the third hydro/morphological type
with identified boundaries of the channel.

р. Авача с многорукавным руслом по типу пойменной многорукавности
была предложена Чаловым С.Р. и Морейдо В.М. [8], а также применена в
практике установления положения береговых линий для многорукавных
русел в штате Вашингтон (США) [9].
В связи с чрезвычайной интенсивностью процессов руслоформирования на горных реках, происходящих только в периоды паводков, и катастрофичностью этих процессов при редких паводках, положение береговой
линии рек при горной пойменной многоруквности и долинном блуждании
следует устанавливать по границам затапливаемого дна долины, несмотря
на то, что в течение меженных периодов и многих маловодных лет речной
поток может занимать только ее незначительную часть.
Периодичность пересмотра положения береговой линии (границы)
речного русла
Участки речных русел, требующие периодического пересмотра планового положения береговой линии, должны устанавливаться предварительно
в зависимости от типа руслового процесса. Фактические границы участков
плановых деформаций речных русел и скорость деформаций могут быть
установлены по совмещенным ретроспективным картографическим материалам − топографическим картам, планам, лоциям, аэрофотосъемкам.
Уточнение границ участков плановых деформаций осуществляется в ходе
морфологического обследования речного русла.
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Периодичность изменения (пересмотра) положения береговой линии
водного объекта определяется интенсивностью плановых деформаций берегов. При этом постулируется положение о том, что пересмотр положения
береговой линии производится после того, как в результате деформаций
берегов произошел размыв полосы, ширина которой составляет половину
ширины двадцатиметровой береговой полосы (земель общего пользования). Для участков берегов водотоков с интенсивными плановыми деформациями периодичность уточнения положения береговой линии зависит
от скорости деформаций берега и производится:
– при скорости деформаций до 1 м/год с периодичностью 1 раз в 10 лет;
– при скорости деформаций до 2 м/год с периодичностью 1 раз в 5 лет;
– при катастрофических деформациях >2 м/год с периодичностью 1 раз
в 2 года.
Наиболее часто встречающимся типом руслового процесса на территории России является свободное меандрирование, а при развитии излучин
максимальные скорости размыва характерны для вогнутых берегов. Это
распространяется на развитие излучин и при других типах руслового процесса: ограниченном и незавершенном меандировании и пойменной многорукавности. Именно поэтому на вогнутых берегах излучин частый пересмотр положения береговой линии наиболее вероятен.
Порядок определения местоположения береговой линии
речных русел по морфологическим признакам
Как отмечено выше, при определении местоположения береговой линии
по морфологическим признакам основными морфологическими элементами, по положению которых устанавливается положение границ речного
русла (береговой линии реки), являются береговые бровки. При этом под
термином «бровка берега речного русла (береговая бровка)» понимается
линия сопряжения относительно крутого берега реки (водотока) с поверхностью прилегающей к нему местности (речной поймы, дна долины, первой затапливаемой террасы). При небольшой крутизне берега речного русла или большой крутизне склонов долины, примыкающих к речному руслу,
береговая бровка бывает не выражена и может быть намечена только по
косвенным признакам как граница распространения различных видов растительности, грунтовых разностей и т. п.
Определение местоположения береговой линии для экономически
неосвоенных территорий должно осуществляться в рамках проектов
установления границ водоохранных зон с точностью, соответствующей
топографическим картам масштаба 1:25 000 и 1:50000. Для этого могут
быть использованы также топографические карты и схемы, аэрофото- и
космические снимки, лоции, лесоустроительные и землеустроительные
карты и других масштабов (от 1:10000 до 1:100000) в зависимости от размеров реки.
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Для экономически освоенных территорий и территорий, планируемых
к освоению, определение местоположения береговой линии (границы речного русла) проводится в рамках проектов освоения прибрежных территорий с точностью, соответствующей топографическим планам масштабов 1:1000 – 1:5000. Для разработки таких проектов и, следовательно, для
определения местоположения береговой линии на освоенном или осваиваемом участке реки должны привлекаться специализированные проектноизыскательские организации, которые производят сбор всех необходимых
данных о водном объекте. Эти же организации должны выполнить топографическую съемку прибрежной территории и иные полевые работы в
соответствии со специально разработанной программой. При этом для
определения гидроморфологического типа речного русла и типа руслового
процесса следует использовать обзорные карты типов руслового процесса
и крупномасштабные космические или аэрофотоснимки.
В ходе обязательного гидроморфологического полевого обследования и
при выполнении крупномасштабной топографической съемки уточняется
плановое положение береговых или пойменных бровок, участков распространения водной и околоводной растительности, а также визуально устанавливается состояние берегов. Для установления границ деформируемых
берегов водных объектов и периодичности пересмотра положения береговой линии на участках речных русел с деформируемыми берегами производится совмещение ретроспективных картографических, топографических и аэрокосмических материалов. Полученные данные используются
для установления скорости плановых деформаций и периодичности пересмотра. Для меандрирующих рек скорости плановых деформаций берегов
устанавливаются на основании расчета или по рекам-аналогам.
Установленное таким образом плановое положение береговой линии (границы речного русла) наносится на крупномасштабные топографические планы
местности с масштабами, соответствующими землеустроительным картам.
ВЫВОДЫ

В рамках проведенной работы показана несостоятельность использования для определения береговой линии водотока среднемноголетнего уровня воды за период, когда он не покрыт льдом, поскольку установленная таким образом граница охватывает не все русло, а выделяет только его часть,
расчленяя тем самым целостный природный объект – речное русло.
Предложена методология учета морфологических особенностей речных
русел при установлении планового положения границ водотоков, основанная на безусловном сохранении целостности природного водного объекта (реки, ручья), включая характерные морфологические внутрирусловые
дискретные образования и формы транспорта донных руслоформирующих
наносов. Это позволяет минимизировать негативное воздействие антропо-
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генной деятельности на процессы руслоформирования и гидравлический
режим водотоков на прибрежных территориях.
Предложенная методология основана на принятии в качестве границы
водотока таких морфологических элементов речного русла, как пойменная
бровка и бровка паводочного русла реки, которые опознаются по космическим снимкам, крупномасштабным топографическим планам и в ходе гидроморфологического визуального обследования и не требуют использования
приближенных статистических расчетов гидрологических характеристик в
ситуации, когда требуется юридическая точность и однозначность.
Кроме того, предложенная методология полностью коррелирует с Методическими указаниями по осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов,
состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями
морфометрических особенностей водных объектов или их частей, утвержденными приказом Минприроды России от 08. 2014 №432, и позволяет при
необходимости устанавливать плановое положение береговой линии в ходе
ведения данного вида государственного мониторинга водных объектов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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использования и охраны водных ресурсов», Камский филиал, г. Пермь, Россия
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены некоторые аспекты истории развития системы рег
ламентации отведения сточных вод, установления критериев допустимого уровня
воздействия на водные объекты. Наибольшее распространение как в нашей стране,
так и за рубежом получили подходы, основанные на трех различных концепциях –
экологической, потребительский и технологической. Показано, что кризис действующей системы регламентации в Российской Федерации связан в значительной мере
с тем, что при нормировании отведения веществ двойного генезиса не учитываются
особенности естественного гидрохимического режима водных объектов.

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

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

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

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

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

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

4АД
10АД
10АД
20АД
20АД
20АД

5АД
10АД
20АД
20АД
50АД
50АД

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

50АД
100АД
150АД
150АД
200АД
200АД

50АД
50АД
50АД
50АД
50АД
50АД

50АД
125АД
125АД
250АД
250АД
250АД

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

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

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

1АД
6АД
10АД
10АД
10АД
28АД
500АТ

8АД
20АД
50АД
50АД
100АД
100АД
150АТ

5АТ

1АТ

5РД

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

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

Научно-практический журнал № 2, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

Artificial impacts upon water bodies

67

ства воды. Балансовый подход позволяет получить статистические оценки
гидрохимического режима водотока-приемника без детального анализа
характеристик водосборной территории. К сожалению, работы этого направления не получили должного развития, их результаты практически не
применяются при решении конкретных задач регламентации техногенных
воздействий на водные объекты.
Расчетные методы оценки фонового содержания рассматриваемых поллютантов применимы, в первую очередь, для малых водосборов с однородными почвенно-геохимическими условиями и отсутствием продолжительных наблюдений. При оценке естественных фоновых значений на основе
мониторинговых наблюдений необходимо учитывать, что содержание химических ингредиентов в воде поверхностных водных объектов в общем случае
представляет нестационарный во времени и неоднородный в пространстве
случайный процесс. Поэтому данные характеристики на основе статистических оценок являются локальными как во времени, так и в пространстве.
При этом принципиальное значение имеет использование корректных методов статистического анализа гидрохимической информации [25, 26].
Таким образом, в нашей стране вопросы корректной оценки и регламентации техногенных воздействий на водные объекты, несмотря на более чем
вековую историю развития, остаются открытыми. При этом в современных
условиях существенного увеличения антропогенных нагрузок на водные
экосистемы они требуют срочного, всесторонне обоснованного решения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие системы регламентации отведения сточных вод в поверхностные водные объекты имеет длительную и поучительную историю.
На всем ее протяжении происходила и происходит определенная борьба
двух различных подходов к принципам определения нормативов качества воды. Согласно одному из них, нормативы должны обеспечивать сохранение физических и химических показателей водного объекта, устойчивость сложившихся в водных объектах гидробиоценозов. По другому
подходу устанавливаемые нормативы должны гарантировать некоторые
потребительские свойства воды, в первую очередь, как объекта питьевого, культурно-бытового водопользования. Наиболее жесткие требования
к качеству воды предъявляются при использовании водного объекта для
рыбохозяйственных целей.
Кризис современной системы регламентации обусловлен в значительной мере тем, что рыбохозяйственные ПДК зачастую для веществ двойного генезиса оказываются жестче, чем их естественное фоновое содержание
в водном объекте. Так как эффективность систем регламентации определяется не только жесткостью устанавливаемых нормативов, но и их технологической достижимостью и экономической целесообразностью, для
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преодоления данного кризиса для веществ двойного генезиса требуется
осуществить переход на систему региональных ПДК, а также активно внедрять концепцию целевых показателей качества воды.
Повышение эффективности работы системы регламентации техногенных воздействий на водные объекты, в первую очередь, требует принципиального совершенствования как государственного, так и ведомственного
мониторинга поверхностных водных объектов, обеспечения широкой доступности получаемых материалов и проведение их анализа с применением современных технологий.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
КАК МЕРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
Е.Г. Ларина

ФГБУН «Институт водных проблем Российской академии наук», Москва, Россия
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АННОТАЦИЯ: Представлены возможности визуализации данных по различным выборкам на примерах гидрологической и водохозяйственной информации.
Продемонстрирована эффективность использования некоторых приемов (графическое представление данных, контрольные карты Шухарта, диаграмма «ящик с усами», диаграмма рассеяния) для исследования результатов контроля качества воды
р. Москвы и ее притоков. Показано, что методы визуального анализа позволяют наглядно отобразить изменения качества поверхностных вод и могут стать действенным инструментом при организации водопользования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: визуализация результатов наблюдений, качество воды,
контрольный створ, загрязняющее вещество, р. Москва, контрольные карты Шухарта, карта рассеяния.
Финансирование: Работа выполнена в рамках темы № 0147-2019-0004 (№ государственной регистрации АААА-А19-119040990079-3) государственного задания Института
водных проблем РАН.

Для природных вод характерна изменчивость состава, свойств и других признаков в пространстве и во времени в результате растворения,
выщелачивания, осадкообразования и других процессов, происходящих
в гидроэкосистеме и при ее взаимодействии с окружающей средой. Особенные трудности для нормирования, контроля и управления водопользованием создает изменчивость поверхностных вод селитебных территорий,
поскольку поверхностный сток с городских территорий и площадок предприятий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды продуктами техногенного происхождения. Однако результаты
измерительного контроля обычно используются исключительно для получения усредненных результатов [1, 2]. Такова распространенная практика,
обусловленная невозможностью охватить массивы данных из огромного
количества цифр.
В этой ситуации для анализа данных и более эффективного их изучения
необходима визуализация – представление информации в форме, ориен© Ларина Е.Г., 2021
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тированной на зрительное восприятие (диаграммы, графики и другие наглядные образы). Это позволяет обнаружить связь величин друг с другом,
особенности их трансформации, неочевидные при табличном представлении, например, тренды, повторяющиеся структуры и т. п. [3, 4]. Именно
поэтому визуализация данных находит широкое применение в научных и
статистических исследованиях.
Примером недооценки визуализации результатов наблюдений за качеством воды могут служить таблицы концентрации загрязняющих веществ,
элемент которых приведен в табл. 1.
Таблица 1. Концентрация нефтепродуктов в створах русла р. Москвы
(в пределах МКАД) в феврале 2014 г., мг/л (ПДК=0,3 мг/л [5, 6]
Table 1/ Petrol products concentration in the Moscow River bed ranges
(within the limits of MRR) in February, 2014, mg/l (MPC = 0.3 mg/l [5,6].
Номер контроль- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
ного створа
Концентрация
0,07 0,04 0,11 0,07 0,22 0,31 0,13 0,19 1,45
нефтепродуктов,
мг/л
Номер контроль- 14 15 16 17 18 19 20 21 22
ного створа
Концентрация
0,74 0,94 0,54 0,22 0,16 0,09 0,07 0,13 0,07
нефтепродуктов,
мг/л

10

11

12

13

0,06 0,83 0,05 0,2
23

24

25

26

0,1 0,14 0,12 0,13

Примечание: Названия контрольных створов в соответствии с номерами, указанными в
табл. 1: 1 – ниже Рублево; 2 – Спасский мост; 3 – Керосиновый р.; 4 – р. Сходня, устье;
5 – Ниже р. Сходни; 6 – руч. Соболевский; 7 – р. Таракановка; 8 – р. Филька; 9 – руч. Ваганьковский Студенец; 10 – р. Пресня, устье; 11 – выше р. Сетуни; 12 – р. Сетунь, устье; 13 – Бабьегородская плотина.

Очевидно, что достаточно сложно сделать какие-либо значимые выводы из приведенной записи, кроме заключения о том, что концентрация
нефтепродуктов во многих случаях превышает ПДК. Однако графическое
представление (рис. 1) позволяет легко убедиться в том, что концентрация
нефтепродуктов значительно увеличивается к центру города, достигая значений в 3–5 раз превышающих норматив (вода в устьях рек Сетуни, Пресни, Яузы и Чуры содержит наибольшее количество загрязняющих веществ).
По мере удаления от центра Москвы концентрация нефтепродуктов постепенно снижается, приближаясь к уровню ПДК. Эти выводы могут оказаться весьма важными при организации водопользования.
В отличие от табл. 1, табл. 2 содержит информацию, по которой можно
констатировать, что концентрации нефтепродуктов не превышают ПДК.
Однако анализ графической формы данных этой таблицы (рис. 2) наглядно показывает, что концентрация загрязняющего вещества изменяется
скачкообразно в точке 5 (в мае) почти в два раза и остается высокой до
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1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

̶̶̴̡̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̬̱̯̌́̔̏,̥̐/̣
ʿʪʶ,̥̐/̣

ʻ̨̛̙̖̬̱̣̖̍̏
ˁ̡̨̛̪̭̭̜̥̭̯̌
ʶ̨̨̛̖̬̭̦̼̜̬̏.
ˁ̵̨̦̔́,̱̭̯̖̽
ʻ̵̨̛̛̙̖̭̦̔
ˁ̨̨̡̛̣̖̭̜̬̍̏.
̬.˃̡̨̡̬̦̌̌̌̏̌
̬.ˇ̡̛̣̽̌
ʦ̡̨̡̛̦̭̜̌̐̌̽̏…
̬.ʿ̬̖̭̦́,̱̭̯̖̽
̼̹̖̏ˁ̛̖̯̱̦
̬.ˁ̖̯̱̦̽,̱̭̯̖̽
ʥ̨̨̡̖̬̭̌̍̽̐̔̌́…
̱̭̯̖̽ʻ̡̛̛̖̣̦̐
˔̱̌̚,̱̭̯̖̽
̛̦̙̖˔̱̼̚
ˋ̱̬̌,̱̭̯̖̽
ʶ̨̨̡̯̣̏̌,̱̭̯̖̽
ʤʺʽʯʰʸ
ʿ̨̛̣̯̦̌ʿ̖̬̖̬̏̌
̬.ʻ̡̛̺̖̦̌,̱̭̯̖̽
̼̹̖̏ʽʶˁʤ
̛̦̙̖ʽʶˁʤ
̬.ʧ̨̨̬̦̔́,̱̭̯̖̽
̼̹̖̏ʥ̡̨̨̛̖̭̖̦̭̔̐…
ʥ̡̨̛̛̖̭̖̦̭̜̥̭̯̔

ʶ̶̶̴̨̨̡̨̛̦̖̦̯̬̦̖̯̖̪̬̱̯̌́̔̏

точки 8 (в августе). Это может свидетельствовать о наличии некоторого тренда или изменения каких-то существенных условий. Указанная
информация может показаться важной для последующих действий и ее
трудно извлечь из таблицы.

Рис. 1. Графическое представление данных таблицы 1.
Fig. 1. Graphic presentation of the table 1 data.
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4
ле р. Москвы и наиболее крупных притоках первого порядка – реках

Сходне, Сетуни, Яузе (в пределах МКАД), обозначена на рис. 3 голу4
бой линией, оранжевая линия – среднее
по 39 точкам (от контрольно го створа ниже Рублево до контрольного створа Бесединский мост),
серая – ПДК=0,3 мг/л. В нашем случае оранжевая и серая линии являются контрольными границами Шухарта. Таким образом, как отражает рис. 3, концентрация нефтепродуктов превышала ПДК в некоторых
точках. При этом выясняется, что максимальное количество загрязняющих веществ в русло реки добавляли притоки: Керосиновый ручей,
р. Сходня, Соболевский ручей, реки Сетунь и Яуза. Данные по створу
Электрозаводский мост на р. Яузе вызывают сомнения в достоверности
(измеренная концентрация равна 2,2 мг/л, что превышает ПДК более чем
в 7 раз, значение не умещается на рисунке при выбранном масштабе).
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Использование ККШ перспективно, прежде всего, в целях обнаружения
случаев потери стабильности водной системы, возникающей, к примеру, изза несанкционированных или сверхнормативных сбросов загрязняющих
веществ в природный водный объект. В этой ситуации контролирующие
структуры могут совершать следующие ошибки [7]:
– принимать обычную флуктуацию за особую причину нарушений водоохранных требований и на этом основании приступить к широкомасштабному контролю водопользования и необоснованным запретам, что
неизбежно приведет к дополнительным расходам и дестабилизации производственного процесса водопользователей;
– принимать реальное отклонение системы за обычную флуктуацию и в
этом случае не проводить своевременных работ по выявлению источника
нарушений водоохранных требований и пресечению сверхнормативного
водопользования.
Применение контрольных карт Шухарта позволяет сократить количество подобных ошибок, поскольку дает возможность однозначно и практически просто определить, когда флуктуация значима и требует вмешательства, а когда это вариабельность внутри стабильной системы.
В промышленности рекомендуется обращать внимание на несколько таких конфигураций, перечисленных ниже [8].
1. Если хотя бы одна точка на контрольной карте выходит за пределы Зσ
(как на рис. 3), то вероятность такого события составляет 0,00135. Следовательно, выход точки за пределы данной контрольной границы при воздействии исключительно случайных причин изменчивости возможен примерно
в одном-двух случаях из двух тысяч. Поэтому каждая точка вне трехсигмового интервала, вероятнее всего, указывает на наличие неслучайных причин изменчивости и на нарушение статистически устойчивого состояния системы.
2. Две точки из трех последовательных лежат в области между 2σ и Зσ.
Вероятность этого равна 0,0015, что может говорить о нарушении статистической стабильности системы.
3. Четыре из пяти последовательных точек находятся за пределами σ.
Вероятность попадания одной точки в эту зону равна 0,079325, а вероятность размещения четырех из пяти последовательных точек за этими пределами – 0,001075, т. е. крайне мала. Эта ситуация также свидетельствует о
выходе системы из стабильного состояния.
4. Шесть точек подряд характеризуются возрастающим значением ординаты, что указывает на неслучайные причины, приводящие к усилению
изменчивости.
5. Восемь последовательных точек располагаются по обе стороны центральной линии так, что ни одна из них не попадает внутрь односигмового
диапазона. Вероятность такой ситуации составляет 0,0001, что может быть
обусловлено как воздействием неслучайных причин изменчивости, так и
ошибками оператора или отсутствием репрезентативности выборки.
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6. Десять точек подряд находятся по одну сторону от центральной линии. Для одной точки такая вероятность равна 0,5, а для десяти – 0,00195.
Следовательно, в статистически стабильном состоянии такая ситуация
возможна только в одном случае из двух тысяч и ее появление, скорее всего,
указывает на возникновение нестабильности.
7. Четырнадцать точек характеризуются попеременно возрастающей и
убывающей ординатой. Такие периодические циклы могут быть сигналом
наличия неслучайных причин изменчивости, создающих периодические
изменения значений выборочных характеристик.
8. Пятнадцать последовательных точек располагаются в зоне между центральной линией и σ. Вероятность попадания одной точки в односигмовые
границы – 0,170675, а вероятность расположения пятнадцати последовательных точек в этих границах – 0,000825. Это свидетельствует, в первую
очередь, о нестабильности, хотя может быть обусловлено ошибкой оператора, а также тем, что используемые для построения контрольных карт выборки не являются представительными.
Приведем еще один пример эффективной визуализации массивов
данных качества воды для анализа результатов контроля одновременно
на нескольких контрольных створах. Такой анализ необходим для принятия стратегических решений о развитии системы водопользования
территории.
На участке р. Москвы в пределах МКАД расположены 26 контрольных
створов наблюдения за качеством воды, принадлежащих ГПБУ «Мосэкомониторинг». Сравнительный анализ результатов ежемесячных наблюдений, полученных на этих створах за 1,5 года (с 2014 г. по 2 квартал 2015 г.)
малоэффективен. И даже если массивы данных представить графически в
виде временных рядов, все равно трудно из-за высокой изменчивости контролируемых показателей сделать определенные выводы, необходимые
для перспективного планирования восстановления и охраны речных вод.
В этом легко убедиться, взглянув на три таких графика (рис. 4 а, б, в).
Для придания наглядности статистическим данным рассмотрим специальные приемы, позволяющие визуально оценить ситуацию. Во-первых, используется метод визуализации с помощью блочной диаграммы, известной
также как «ящик с усами», предложенный известным статистиком Дж. Тьюки в 1970-х годах. Он позволяет эффективно и устойчиво отражать основные
характеристики любой выборки по пяти точкам (рис. 5): 1 – максимальное
значение выборки; 2 – верхний квартиль (0,75-квантиль: значение концентрации, выше которого находится 25 % данных); 3 – медиана (0,5-квантиль:
значение, выше и ниже которого находится одинаковое количество данных);
4 – нижний квартиль (0,25-квантиль: значение концентрации, ниже которого находится 25 % данных); 5 – минимальное значение выборки. Интерквартильный размах – разность между третьим и первым квартилями.
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Рис. 4. Временные графики концентрации нефтепродуктов в р. Москве в трех
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ranges: ɚ – downstream of Rublevo (at the input to the city); ɛ – the Yauza River, the mouth
(in the downtown); в – the Besedinsk Bridge (at the output from the city, near MRR,
(in the downtown); ɜat–the
thecontrol
Besedinsk
Bridge (at the output from the city, near MRR, at the
ranges, mg/l; an orange line – MPC =0/3 m/l.
control ranges, mg/l; an orange line – MPC =0/3 m/l.

На рис. 6 показаны «ящики с усами» для концентрации нефтепродуктов
в различных сечениях р. Москвы. Этот вид диаграмм позволяет в наглядɩɪɢɟɦɵ,
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ
ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ
ɨɰɟɧɢɬɶ ɫɢɬɭɚɰɢɸ.
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ
ɦɟɬɨɞ
ной форме
представить
результаты
измеренийȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ,
на створах
для их совместного
анализа.
На
диаграмме
хорошо
заметно,
что
на
входе
в
город
конценɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɥɨɱɧɨɣ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ, ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ «ɹɳɢɤ ɫ ɭɫɚɦɢ»,
Ⱦɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɞɚɧɧɵɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ

ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɦ Ⱦɠ. Ɍɶɸɤɢ ɜ 1970-ɯ ɝɨɞɚɯ. Ɉɧ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
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трации загрязняющих веществ находятся на уровне норматива. Очевидно,
что центральный участок испытывает максимальную техногенную нагрузку, а крупные притоки первого порядка несут в своих водах большое количество загрязнений. На выходе из города концентрация загрязняющих веществ немного снижается. Возможно, это связано с работой Курьяновских
станций аэрации, а также с процессами самоочищения (разбавление, седиментация, минерализация и т. д.). Точка синего цвета (у «ящика с усами»
Бесединский мост) соответствует концентрации, равной 0,22 мг/л и является точкой выброса. Согласно [9], выброс представляет собой наблюдение,
несовместимое с остальными наблюдениями ряда данных.

Рис. 5. «Ящик с усами».
Fig. 5. Bow-and-whiskers.

Рис. 6. «Ящик с усами» для результатов контроля нефтепродуктов
на некоторых створах р. Москвы в 2014–2015 гг.

Fig. 6. A box-and-whiskers diagram for the results of the petrol products checking
at some ranges of the Moscow River in 2014–2015.
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Еще один пример –диаграмма рассеяния. Она используются для демонстрации наличия или отсутствия корреляции между двумя переменными.
На рис. 7 представлена диаграмма рассеяния для концентраций нефтепродуктов и фенола в створе р. Сходня, устье в 2014 г. По конфигурации точек
можно предположить, что между содержанием нефтепродуктов и фенола в
воде существует отрицательная регрессионная связь.

Рис. 7. Диаграмма рассеяния для концентраций нефтепродуктов и фенола,
створ р. Сходня, устье, 2014–2015 гг.
Fig. 7. A scatter plot for petrol products and phenol concentrations,
a reach of the Skhodnya River, 2014–2015.

ВЫВОДЫ

В работе проанализированы преимущества применения графических
методов при исследовании результатов наблюдения за качеством воды
р. Москвы в пределах МКАД.
Диаграммы изменения концентрации нефтепродуктов позволяют сделать выводы о повышении уровня загрязнения реки к центру мегаполиса и
снижении концентрации загрязняющих веществ по мере удаления от него.
Графический анализ ежемесячных наблюдений за концентрацией нефтепродуктов в 2014 г. наглядно продемонстрировал скачкообразный рост содержания в воде загрязняющих веществ в летние месяцы.
Применение контрольных карт Шухарта показало, что в апреле 2014 г.
максимальные концентрации нефтепродуктов в русло р. Москвы добавляли притоки: руч. Керосиновый, р. Сходня, Соболевский ручей, реки Сетунь
и Яуза. При этом одна из точек на контрольной карте (створ Электрозаводский мост) указывает на ситуацию потери стабильности водной системы.
В перспективе подобные случаи требуют дополнительных исследований
на наличие несанкционированных или сверхнормативных сбросов. В ходе
анализа диаграммы «ящик с усами», отображающей одновременно концентрацию нефтепродуктов в нескольких контрольных створах, было установ-
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лено, что в 2014–2015 гг. центральный участок русла р. Москвы испытывал
значительную техногенную нагрузку. Диаграмма рассеяния выявила возможное наличие отрицательной регрессионной связи между содержанием
нефтепродуктов и фенола в водном объекте.
Таким образом, в данной работе продемонстрировано, что визуализация – это действенный способ интерпретации данных наблюдений в виде
графиков, диаграмм и др., позволяющий повысить эффективность анализа
и обнаружить скрытую информацию, увидеть связь различных величин и
параметров друг с другом.
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Abstract: The article shows the possibilities of data visualization for various samples
using examples of hydrological and water management information. The efficiency of using
some techniques (graphical representation of data, Shewhart control maps, box-and-whiskers
diagram, and scattering diagram) for analyzing the results of water quality control of the
Moscow river and some of its tributaries is demonstrated. It is shown that the methods of
visual analysis allow you to visually display any changes in the quality of surface water and
can become an effective tool in the organization of water use in the metropolis.
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the Moscow River, Shewhart control maps, box-and-whiskers diagram, scatter plot.
About the author:
Ekaterina G. Larina, Junior Researcher, Laboratory of Water Resources Management,
Water Problems Institute of the Russian Academy of Sciences, ul. Gubkina, 3; Moscow,
Russia; e-mail: ekl84@yandex.ru
For citation: Larina E.G. Data Visualization as a Measure to Improve the Effectiveness of
Surface Water Quality Analysis // Water Sector of Russia. 2021. No. 2. P. 72–82.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

REFERENCES

Danilov-Danil’yan V.I., Rozental’ O.M. Paradoksy ekologicheskogo normirovaniya [Paradoxes of environmental normalization]// Standarty i kachestvo, № 5, 2007. Р. 42-44.
Doklad «O sostoyaniyi okruzhayushchey sredy v gorode Moskve v 2018 godu» [Report
“On the environmental situation in the city of Moscow”]/ Pod red. A.O. Kul'bachevskogo. –
M.: DPiOOS; NIiPI IGSP: OOO «Studio Arrou» , 2019. 247 р.
Mittag H.-J., Renni H. Statisticheskie metody obespecheniya kachestva. [Statistical methods of the quality securing] M.: Mashinostroenie, 1995. 616 р.
Lunina V.V., Shper V.L. Vizualizaciya dannyh – instrument rosta znaniy [Data visualization
as a tool of knowledge growth]. – Metody menedzhmenta kachestva, 2011, № 12. Р. 28–32.
Prikaz Minsel’hoza RF ot 13.12.2016 №552 \”Ob utverzhdeniyi normativov kachestva
vody vodnykh ob”ektov rybokhozyajstvennogo znacheniya, v tom chisle normativov
predel’no dopustimykh koncentratsiy vrednykh veshchestv v vodakh vodnykh obyektov
rybokhozyajstvennogo znacheniya” [Resolution of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation dated 13.12.2016 №552 “About approval of the water quality norms of
the fishery water bodies including norms of the maximal permissible concentration of
adverse pollutants in the fishery water bodies’ waters” .
Gotovcev A.V., Danilov-Danil’yan V.I., Larina E.G. Otsenka samoochishchayushchey
sposobnosti ruslovoy i kollektornoy seti reki Moskvy v predelakh MKAD [Assessment of
the self-purification ability of the bed and collector network of the Moscow River within
the limits of the Moscow Ring Road] // Voda: himiya i ekologiya, 2016, № 10. P. 16-24.
GOST R ISO 7870-1-2011 Statisticheskie metody. Kontrol’nye karty. Chast’ 1. Obshchie
printsipy [Statistic methods. Control maps. Part 1. General principles].
Buldakova T.V., Rozental’ O.M., Shper V.L. Kak povysit’ effektivnost’ analiza kachestva
vody [How to improve the effectiveness of the water quality analysis] // Metody otsenki
sootvetstviya, № 3, 2012. S.16-20.
GOST R ISO 16269-4-2017 Statisticheskie metody. Statisticheskoe predstavlenie dannykh. Chast’ 4. Vyyavlenie i obrabotka vybrosov [Statistic methods. Statistical presentation of data. Part 4. Ejections revealing and processing].

Научно-практический журнал № 2, 2021 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
МИРОВОЙ ОПЫТ
WATER SECTOR:
WORLD EXPERIENCE

84
УДК 504.062

DOI: 10.35567/1999-4508-2021-2-6

WATER RESOURCES MANAGEMENT —
TOWARDS PERFORMANCE BASED APPROACH
Slobodan P. Simonovic
Е-mail: simonovic@uwo.ca

The University of Western Ontario, London, Ontario, Canada
ABSTRACT: Global change that results from population growth, global warming, and
land use change (especially rapid urbanization) directly affects the complexity of water
resources management problems and the uncertainty they are exposed to. Both, the complexity and the uncertainty, are the result of dynamic interactions of innumerable system
parts within three major systems: (i) the physical environment; (ii) the social and demographic characteristics of the region under consideration; and (iii) the pipes, roads, bridges,
buildings, and other components of the constructed environment (infrastructure). Recent
trends in dealing with complex water resources systems include consideration of the entire region being affected, explicit consideration of all costs and benefits, elaboration of a
large number of alternative solutions, and the greater participation of all stakeholders in
the decision-making. Systems approaches based on simulation, optimization, and multiobjective analyses, in deterministic, stochastic and fuzzy forms, demonstrated in the last
50 years, an excellent potential for providing appropriate support for effective water resources management. This paper explores the future opportunities based on the advances
in systems theory that can, on a broader scale, majorly transform the management of water
resources. The paper identifies performance-based water resources engineering as a methodological framework to improve water resources management in the face of rapid climate
destabilization so that sustainability becomes the norm, not the occasional success story.
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1. Introduction
Two paradigms are identified by Simonovic [1] that are shaping contemporary
water resources management: The first paradigm focuses on the complexity of
the water resources management domain (increases with time), and the complexity of the modelling tools (decreases with time), in an environment characterized
by continuous, rapid technological development (sharp increase in growth over
time). The second paradigm deals with the water resources-related data availability (decreasing) and the natural variability of the domain variables (increasing)
that affect the uncertainty (increasing).
The traditional understanding of water resources management is that it is the
management of water [2], [3], [4], [5]. But the language behind the concept is more
straightforward since there is a set of complex interactions between the water
resources, people and the environment than they all share. The two paradigms
© Simonovic S.P., 2021
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call for a question: What are we managing? We try to manage domains (water,
land, air, etc). We keep trying to manage people’s behaviour within environments
[6]. It seems that every time we introduce a change at one point, it causes an unexpected response somewhere else —the first fundamental systems principle.
It is argued by Simonovic [7] (based on [6]) that the system in our focus is a social
system. It describes how water resources interact with people to clearly define the
management problem and determine the best strategies for systems intervention.
The water resources system includes four tightly connected subsystems: individuals, organizations, society, and the environment. To sustainably manage water resources, interactions between the four subsystems: must be appropriately mapped.
Every open system includes inputs of energies – resources – that are transformed into outputs. Systems inputs and outputs include resources, information
and values. They link individuals, organizations, society and the environment. Information and resource flows link people and organizations. Value systems are
attached to information and resource flows. They are generated by the individuals
and/or organizations and provide meaning for information and resource flows.
During the past five decades, since the introduction of the water resources
systems analysis, we have witnessed a great evolution in water resources systems.
Three of the characteristics of this evolution are noted in particular [8]: (i) The application of the systems approach to complex water management problems. It has
been recognized as the most important advance in water resources management
by providing an improved basis for decision-making. (ii) Transformation of attitude by the water resources management community towards environmental concerns. (iii) Introduction of sustainability paradigm. The publication of the Brundtland Commission’s report «Our Common Future» in 1987 started the application
of the sustainability principles to water resources decision-making by changing
management objectives and obtaining a deeper understanding of the complicated
inter-relationships between existing ecological, economic and social issues.
For this paper, let me repeat the basic definition of a system. Simonovic [8]
defines «a system as a collection of various structural and non-structural elements that are connected and organized in such a way as to achieve some specific
objective through the control and distribution of material resources, energy and
information». The systems approach is characterized by emergence (the whole is
different than the sum of its parts), self-organization (cooperation, interdependence and competition yield stabilizing homeostasis), nonlinearity (small changes
in part of the system can have excessively significant effects across the whole),
and feedback loops (the outputs of the system affect its inputs).
A success reached up today must contribute to the further evolution of the
water resources systems approach to address society’s severe water challenges
today. The future activities must continue: to deal with the most challenging
complex water problems (that include competing objectives, multidisciplinary
cooperation, and changing values); to conduct further practice-based as well as
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fundamental research (balancing research for basic understanding and providing solutions to current water problems); and provide further capacity building
to ensure that ranks of water resources systems specialists will not decline.
2. One view of the future – performance-based water resources engineering
Performance-based engineering deals with the design, evaluation and building
of engineered systems that meet – as economically as possible – the uncertain future demands of people and nature. It is an approach to the analysis of any complex
system. A system managed to meet quantitative or predictable performance requirements, such as demand load or economic efficiency, without a specifically prescribed method for attaining those requirements. This is very different from traditional prescribed standards (code provisions), which mandate specific practices,
such as pipe size, levee height, and minimum drinking water quality, for example.
Such an approach is very flexible in developing tools and methods to evaluate the
entire water resources system management process. The primary assumption is
that performance levels, and objectives can be measured, that performance can be
predicted using analytical tools, and that the impact of improved performance can
be evaluated to allow rational trade-offs based on life-cycle considerations rather
than a single criterion alone, such as construction costs for example.
Current research on performance-based engineering focuses on earthquakes
[9] and has been extended to water resources engineering [10]. Performancebased engineering offers opportunities for better management of water resource
systems faster and more cost-effectively. It can be implemented for the revitalization of the decaying infrastructure. It can utilize emerging technologies to monitor the strength of existing facilities through sensor technology. It can be deployed in performance control with active control systems and smart materials.
Performance-based engineering also offers great opportunities for research
and teaching of the processes involved in designing and constructing engineered
water resources systems. The adoption of performance-based engineering requires significant changes in practice and education of water resources engineers. Perhaps most important is a shift away from the dependence on practical
and experience-based tools and toward a design and assessment process based
on a scientifically oriented systems approach that emphasizes accurate characterization and prediction of system behaviour.
2.1 Challenges
Water infrastructure facilities are designed and managed to withstand demands imposed by their service requirements and environmental events such as
floods, droughts, ice, windstorms and earthquakes. Most of the water resources
management decisions are being made according to current prescriptive standards
(code provisions) and usually provide adequate levels of safety. However, changing
conditions, extreme environmental and human-made events may still result in severe damage and economic losses. In an era of rapid changes in engineering design
and construction practices and heightened public awareness of water infrastruc-
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ture performance, engineers are now seeking to achieve performance levels in the
built environment beyond what is currently provided by prescriptive standards and
meet public expectations better. This discussion introduces a performance-based
engineering approach as the replacement for the traditional use of prescriptive
standards. Performance-based engineering offers an opportunity to heighten the
simulation’s role combined with quantitative resilience assessment.
2.2 Need for performance-based water resources engineering
Globally changing conditions, including rapid population growth, land-use
change (especially urbanization) and climate change, are affecting water resources engineering planning, design and operations. Air and surface temperature
and precipitation patterns and intensity are directly linked to climate change.
According to IPCC [11] a large portion (1/6) of the world’s population live in
snowmelt-fed river basins and will be affected by the seasonal changes in streamflow, a change in the ratio of winter to annual flows, and possibly the reduction
in low flows. Sea-level rise will extend areas of salinization of groundwater and
estuaries. These changes will result in a decrease in freshwater availability for human consumption and the needs of ecosystems. Increased precipitation intensity
and variability is projected to increase the risk of flooding. Higher water temperatures, increased precipitation intensity, and more extended periods of low flows
exacerbate many forms of water pollution, impacting ecosystems, human health,
water infrastructure system dependability and operating costs [11].
Global change (especially climate change) complicates the development of riskinformed engineering standards significantly. Current assessments of reliability
treat the operational and environmental demands as stationary. This assumption is
not defensible when global change effects are considered. Furthermore, the uncertainties in global change effects projected over the 21st century are considerable.
Finally, achieving the necessary consensus on global change impacts on the built
environment within some standard committees will present challenges.
A number of key questions must be addressed to consider the imperatives of
global change in standards development, among them: (i) How should one model
the non-stationarity in water-related natural hazard occurrence and intensity
that arises as a consequence of global change? (ii) How should these uncertainties be integrated into time-dependent infrastructure performance analysis to
estimate future behaviour and demonstrate compliance with performance objectives? (iii) How should we deal with life-cycle cost issues when implementing
global change effects in practical design criteria? One possible answer proposed
in this discussion is: performance-based engineering based on system simulation
modelling and resilience assessment.
2.3 Implementation of performance-based water resources engineering
Performance-based engineering has gained traction in earthquake engineering, where the incentives are strongly economic, and the shortcomings of trad-
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itional prescriptive approaches to design, planning and operations are known [9].
Research is underway to extend the performance-based approach to water resources engineering (including hazards like flooding, drought, sea level rise and
tsunami), and to develop planning, design and operations procedures in which
the consequences of competing hazards are properly balanced, and investments
in damage reduction and recovery can be made appropriately [10].
Primary deficiencies of the prescriptive framework include: (i) checking only
a single performance level; (ii) applying only a single system disturbance event;
(iii) linear static or dynamic analysis; and (iv) no local acceptance criteria. The
current prescriptive water resources engineering framework relies on risk analysis tools for modelling uncertainties associated with water resource decisionmaking related to system loads and responses.
Very different tools will be essential to the successful implementation of
performance-based water resources engineering in providing a framework for
managing the impacts of external disturbances on the performance of the built
environment and guiding water resources management decisions related to the
recovery of existing water infrastructure systems affected by changing conditions. These tools should allow: (i) checking multiple performance levels; (ii) application of numerous system disturbance events; (iii) possible utilization of nonlinear analysis; (iv) implementation of detailed local acceptance criteria; and (v)
joint consideration of system structural and non-structural components.
The performance-based water resources engineering process is illustrated in
Figure 1. It starts with identifying system disturbance as a consequence of global
change. System disturbance could be a flood, an extreme precipitation event or a
long-term drought event, to name a few. The selection of performance criteria follows, which should measure impacts that system disturbance may have on the system. For example, a performance criterion could be area inundated by floodwaters,
or the total damage from the drought event, and similar. Each system performance
can be measured in its units. The following step includes identifying alternative
options (plans/designs/operations strategies) for responding to the disturbance.
Options may include structural solutions (flood protection infrastructure, for example) and non-structural measures (change of regulations, for example) alone or
combined. System performance capability is then tested by doing a calculation of
system performance in response to selected disturbance and alternative response
according to a performance criterion. A system simulation approach is recommended for implementation at this stage. It is a preferable approach because it
does not pose any limitations on the complexity of system structure description.
Calculated system performance is subject to multiple uncertainties. The risk approach could be one way to assess the system’s performance. However, the risk approach has many deficiencies. It is static (in time and space). It includes difficulties
in determining the probability of extreme events and integrating physical, social,
economic and ecological concerns simultaneously. Here, it is proposed to incorporate system performance into a single measure of dynamic system resilience
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(in time and space) that can be easily implemented in the broader evaluation of alternative options not limited to the assessment of direct and indirect losses only.

Fig. 1. Performance-based engineering process.

The performance-based water resources engineering process in Figure 1 can
be implemented in (i) an iterative way by examining alternative options (plans/
designs/operational strategies) ahead of system disturbance or (ii) in real-time by
responding to system disturbance and managing recovery from it. Verification
of system performance capability is done by the combined use of simulation and
quantitative resilience assessment.
2.4 Simulation
The classical simulation approach involves understanding system structure
by decomposing the problem that helps in the system description. The simulation process starts with the identification of elements and their mathematical description. The procedure continues with the development of a computer program
based on the mathematical description of the model. In the next step, each model
parameter is calibrated, and the model performance is verified using different
data. The computer program of the model is then operated using various input
data. Detailed analysis of the output is the final step in the simulation process.
Performance-based engineering approach can take advantage of system dynamics simulation which is defined by Simonovic [8] «as a rigorous method
of system description, which facilitates feedback analysis via a simulation model
of the effects of alternative system structures and control policies on system behaviour. In the context of water resources engineering, a system is defined as a collection of elements which continually interact over time to form a unified whole». The
underlying map of interactions between the system elements is called the system
structure. The term dynamics in the definition refers to a change of system behaviour over time. A dynamic system is a system in which the variables interact
to generate changes over time. How the system elements, or variables, vary over
time is referred to as the system behaviour. System dynamics simulation is not
new to water resources engineering.
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System dynamics simulation lends itself well to an assessment of engineering system performance over time. Complex systems can be easily built using
object-oriented system dynamics simulation software packages that allow a high
level of detail to be included in the description of system structure. By running
deterministic simulations of potential system planning, design and operating
conditions, the system dynamics model facilitates the investigation of nonlinear
behaviour in complex water resources infrastructure systems. Outputs from the
system dynamics simulation model include the values of variables at each time
step in the simulation. Such information gives insight into the system response
and recovery, which can be assessed using dynamic resilience.
To move away from static estimates of risk towards dynamic estimates of
system performance before, during and after the occurrence of an undesirable
event, a new approach is necessary that deals with system performance over time.
The main recommendation of this discussion is to implement systems dynamics
simulation as a foundation for the assessment of complex water infrastructure
system resilience. The methodology involves utilizing simulation to generate
change in infrastructure system performance as a consequence of a wide range
of operating conditions. The simulation outputs provide information that can be
used to estimate dynamic system resilience by assessing the change in system
performance and its adaptive capacity.
2.5 Quantitative resilience assessment
The quantitative dynamic resilience measure, first introduced by [12] following
[13], is defined by Simonovic and Peck [12] as «the ability of a system and its component parts to anticipate, absorb, accommodate or recover from the effects of a
system disruption in a timely and efficient manner, including through ensuring the
preservation, restoration or improvement of its essential basic structures and functions». Resilience defined in this way (a) performs well during periods without system disturbance, and (b) captures the system’s adaptation ability to respond during periods when the system is under disturbance. Quantitative resilience as the
system characteristic applies to built and natural physical environments; social
and economic systems; and institutions and organizations. Resilience is founded
on two basic concepts: system performance level and its adaptive capacity. Figure 2
illustrates generic system performance under disturbing events. For example,
let us consider water supply reservoir release under reduced inflow. System disturbance, in this case, is a reduced amount of inflow. The performance can be
water supply reservoir release amount expressed in flow units (m3/s). Generic
system performance used for the quantification of dynamic resilience is shown
in Figure 2a (after [12] and [14]). Application of numerous adaptation measures
results in the change of the performance curve shape (two options presented
as (a) and (b) are presented in Figure 2 using dashed lines). For example, proactive
measures of water supply-demand control may result in the curve (a) and reactive
measures of supplemental groundwater supply may result in the curve (b).
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Fig. 2. A generic representation of (a) system performance; (b) system resilience.

While traditional risk-based engineering focuses on reducing pre-disturbance
vulnerabilities, resilience is realized by considering adaptation options that allow
the system to adapt to changing conditions and increase the physical, social, and
economic sectors’ ability to maintain some level of performance during the disturbance. Change of system performance forms the basis for quantification of
system resilience. Notation in Figure 2 includes: t0 – the time of the beginning of
the disturbance; t1 – the time of the end of system disturbance; tr – the time of
the end of the recovery period. In the mathematical form, the integral of the area
under the performance curve in Figure 2a (the remaining performance after the
distirbance) is defined as system resilience. After normalization, it is represented
as a curve in Figure 2b. Normalization eliminates the units of system performance and substitutes them with units of resilience between 0 and 1.
The calculation, using system dynamics simulation, of resilience is performed
at each point in time by solving the following differential equation:
= АС(t) – Р(t)

(1)

where AC stands for adaptive capacity; r(t) for system resilience; and P(t) for system performance. The solid black line in Figure 2b represents the consequence
of integrated system performance under the disturbance with current system
adaptation capacity.
The introduction of a dynamic measure of resilience into performance-based
water resources engineering offers additional information that can be of value in the
decision-making process. The shape of the resilience curve is defined by the system
adaptive capacity, and it provides additional insights into system robustness, redundancy, resourcefulness and rapidity. They are graphically presented Figure 2b. The
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slope of the declining resilience curve section (time t0 < t <t1; slope Pt –SPt0 / t–t0)
defines system redundancy (defined as the inclusion of extra system components
which are not firmly necessary to maintain system functioning, in case of failure of
other components). The slope of the rising section of the resilience curve (time t1 < t
< tr ; slope Pt – Ptr / t–tr) offers information about system resourcefulness (defined as
the ability to mobilize resources necessary to overcome difficulties caused by system
disruption). Robustness of the system (defined as the minimum value of the remaining system performance after the disturbance) and rapidity (duration of system performance under the disturbance) are clearly illustrated with the system resilience
level at time t1 and difference in time between t0 and tr , respectively. Implementation
of numerous adaptation options results in the change of resilience curve shape.
The performance-based water resources engineering approach proposed in
this paper rests on the power of system simulation and quantitative dynamic resilience. The simulation approach is a tool for the analysis of water resources system performance. The use of resilience as a metric for the assessment of system
response to changing conditions provides a much more complete insight into the
characteristics of the system structure and system response, allowing for a more
meaningful investigation of system vulnerabilities.
3. Conclusions
The systems approaches to managing water resources provide proven strategies
for more efficient resolution of water resources management challenges imposed
by global change. Looking forward from the current practice, this paper explores
the future opportunities based on the advances in systems theory that can, on a
broader scale, majorly transform the management of water resources. Performance-based engineering is proposed as the replacement for the current prescriptive
approach based on the risk-informed engineering standards, which are very difficult to implement in the presence of global change (especially climate change).
Performance-based engineering is the design, evaluation and construction of engineered systems that meet the uncertain future demands of owner-users and nature. It is an approach to the analysis of any complex system. The performance-based
water resources engineering offers an opportunity to heighten the role of systems
science, especially simulation, combined with quantitative resilience assessment to
address various sources of uncertainty. The implementation of the performancebased water resources engineering is presented as a five-step approach that is taking advantage of system simulation and assessment of quantitative resilience. A
performance-based engineering approach is suggested to use the system dynamics
simulation as defined earlier in the paper. Evaluation of system performance obtained by simulation is to be done using the quantitative dynamic resilience measure.
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использования водных ресурсов», г. Минск, Республика Беларусь
АННОТАЦИЯ: Рассмотрены методические подходы к разработке норм, нормативов водопотребления и водоотведения, направленных на рациональное использование водных ресурсов. Обоснована необходимость разработки документа, устанавливающего критерии и порядок оценки эффективности водоохранной деятельности
в области использования и охраны водных ресурсов для предприятий Республики Беларусь. Предложены направления по совершенствованию законодательства
Республики Беларусь в части нормирования водопользования с учетом опыта Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водопотребление, водоотведение, нормирование водопользования, наилучшие доступные технические методы, Республика Беларусь.

Нормирование в области охраны и использования водных ресурсов заключается в разработке, утверждении и введении в действие нормативов
качества воды поверхностных водных объектов, гигиенических нормативов безопасности воды для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
(рекреационного) использования, нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в составе сточных вод, технологических нормативов водопользования.
Одним из способов устойчивого водопользования на предприятиях является постоянное планирование водопотребления и водоотведения в соответствии с объемами и видами выпускаемой продукции. С научной точки зрения,
на водоемких предприятиях наиболее обоснованным подходом к планированию водопользования является разработка экономических и технически
обоснованных удельных норм расхода воды (с учетом ее качества) в виде индивидуальных норм и нормативов водопотребления и водоотведения.
В условиях изменяющегося климата вопросы нормирования водопользования, особенно для водоемких отраслей экономики и при дефиците вод
ных ресурсов на той или иной территории, становятся все более актуаль© Захарко П.Н., Дубенок С.А., 2021
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ными. Ограничения могут устанавливаться как на добычу (изъятие) воды,
так и на сброс сточных вод в водные объекты. При наличии таких ограничений одновременно с установлением норм требуется разработка комплекса мероприятий, направленных на снижение добычи (изъятия) воды,
увеличение повторного и оборотного водоснабжения и снижение сбросов
сточных вод в водные объекты.
НОРМЫ И НОРМАТИВЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Методология разработки норм и нормативов водопользования была
предложена еще в период СССР и включала следующие этапы: утверждение
единого методического подхода для разработки норм и нормативов водопользования для различных отраслей промышленности – «Методические
указания по разработке норм и нормативов водопотребления и водоотведения c учетом качества потребляемой и отводимой воды в промышленности» [1]; разработку отраслевых методик норм и нормативов водопотребления и водоотведения в промышленности; определение на основании
отраслевых методик индивидуальных норм водопотребления и водоотведения для предприятия; разработку на основании индивидуальных норм
водопользования укрупненных норм водопотребления и водоотведения
для той или иной отрасли промышленности. При этом по отношению к
предприятиям и отраслям промышленности применялись термины «норма», «индивидуальная норма водопотребления и водоотведения», «укрупненная норма водопотребления и водоотведения».
В [1] под нормой водопотребления подразумевалось максимально допустимое плановое количество воды требуемого качества, необходимое для
производства единицы продукции установленного качества в определенных
организационно-технических условиях производства; под нормативом – поэлементные составляющие нормы, характеризующие удельный расход воды
на единицу массы, площади, объема при выполнении основных производственных процессов, а также вспомогательных, подсобных и хозяйственных
работ (например, расход воды на единицу площади гальванических покрытий, на 1 т пара, 1000 м3 сжатого воздуха, на 1 м2 площади), а также размеры
безвозвратного потребления и потерь воды в процессе производства.
В Водном кодексе Республики Беларусь закреплены только понятия
«нормативы», «отраслевые и индивидуальные технологические нормативы
водопользования». Под технологическими нормативами водопотребления
подразумевается обоснованное расчетами количество воды с учетом ее качества, необходимое для производственного процесса, устанавливаемое на
единицу производимой продукции, используемого сырья, материалов. Технологические нормативы водоотведения представляют собой обоснованное расчетами количество образующихся в процессе производства сточных
вод установленного качества, устанавливаемое на единицу производимой
продукции, используемого сырья, материалов [2].
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Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих разработку норм/нормативов водопользования
для различных отраслей промышленности, показал, что при их разработке
используются два термина:
– «Инструкция по нормированию водопотребления и водоотведения
в молочной промышленности» и «Инструкция по нормированию водопотребления и водоотведения в мясной промышленности» закрепляют разработку индивидуальных норм водопотребления и водоотведения;
– Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 19
мая 2008 г. № 67 «Об утверждении отраслевых технологических нормативов водопотребления и водоотведения для организаций, осуществляющих
дорожную деятельность» введена разработка отраслевых технологических
нормативов водопотребления и водоотведения для организаций, осуществляющих дорожную деятельность;
– Методические инструкции по разработке индивидуальных технологических нормативов водопотребления и водоотведения для организаций
Департамента по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь закрепляют разработку индивидуальных нормативов водопотребления и водоотведения для предприятий
хлебопекарной, макаронной, мукомольно-крупяной, комбикормовой и элеваторной промышленности.
При этом в методических документах по расчету расхода топливоэнергетических ресурсов (ТЭР) для различных отраслей промышленности
Республики Беларусь закреплен и используется только термин «норма».
Сравнительный анализ отдельных нормативных правовых и технических нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации
в части нормирования водопользования, указывает на единый терминологический подход при разработке норм водопотребления и водоотведения.
В частности, например, в ГОСТ Р 57074-2016. Оценка эффективности водоохранной деятельности [3] и ИТС 45-2017 Производство напитков, молока
и молочной продукции [4] применяются термины «норма» и «индивидуальная норма водопотребления и водоотведения».
Таким образом, норма – это показатель включающий усредненный объем водопотребления по всем статьям расхода воды, т. е. абсолютный показатель, характеризующий максимально допустимые объемы воды при
изготовлении единицы продукции; норматив – объем водопотребления
по конкретному оборудованию, линии и т. п. – относительный показатель,
демонстрирующий количественное соотношение плановых затрат и результатов производства. Во многих случаях нормативы превращаются в
коэффициенты и являются расчетной основой для определения норм, их
поэлементной составляющей (коэффициент использования металла, коэффициент сменности работы оборудования).
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В настоящее время в Республике Беларусь очевидна необходимость внесения терминологических изменений в действующие нормативные правовые и
технические нормативные правовые акты по нормированию водопользования в части разграничения терминов «норматив» и «норма» водопотребления
и водоотведения. Прежде всего, следует внести изменения в терминологию
Водного кодекса Республики Беларусь в части замены терминов «индивидуальный технологический норматив водопотребления и водоотведения» на
«индивидуальная норма водопотребления и водоотведения» с последующим
внесением соответствующих изменений в подзаконные акты.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К НОРМИРОВАНИЮ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Учитывая сложившуюся в последнее десятилетие в Республике Беларусь ориентацию предприятий на поступательное внедрение наилучших
доступных технических методов (НДТМ), направленных на ресурсосбережение и минимизацию воздействия на окружающую среду, целесообразно
производить расчеты как текущих, так и прогрессивных норм водопотребления и водоотведения.
Текущие индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения –
это максимально допустимое плановое количество потребляемой воды
(отводимых сточных вод) на производство единицы продукции. Текущие
нормы рассчитываются по данным технической и технологической документации, рецептуре, регламенту и предназначены для определения плановой потребности в воде по предприятию, заявленным объемам добычи
(изъятия) воды в разрешениях на специальное водопользование (комплексных природоохранных разрешениях).
Для предприятий, осуществляющих согласно Указу Президента Республики Беларусь от 17.11.2011 г. № 528 «О комплексных природоохранных разрешениях» [5] деятельность, связанную с эксплуатацией объектов, оказывающих
комплексное воздействие на окружающую среду, предлагается помимо текущих норм внедрять прогрессивные индивидуальные нормы водопотребления и водоотведения. Прогрессивные нормы водопотребления и водоотведения разрабатываются с учетом поэтапного внедрения предприятием НДТМ
и с целью стимулирования рационального использования водных ресурсов.
Прогрессивные нормы рассчитываются на основании данных национальных,
европейских справочных руководств по НДТМ и предназначены для стимулирования внедрения водосберегающих и водоохранных технологий.
Практика разработки двух видов норм – текущих и прогрессивных – в
Республике Беларусь нашла свое применение и при нормировании расхода
ТЭР.
Следующим этапом совершенствования нормирования водопользования на предприятиях Республики Беларусь должна стать разработка надотраслевого методического документа, устанавливающего критерии и
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порядок оценки эффективности водоохранной деятельности в области использования и охраны водных ресурсов. Такая система позволит в дальнейшем предприятиям оценить, как внедрение того или иного НДТМ снижает негативное воздействие на водные объекты.
В Российской Федерации такого рода документом является ГОСТ Р
57074-2016, в соответствии с которым оценка эффективности водоохранной деятельности объекта негативного воздействия (ОНВ), включает следующие этапы:
– подтверждение соответствия технологий уровню наилучших доступных технологий (НДТ);
– оценка уровня технической организации водохозяйственной деятельности объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую
среду;
– оценка уровня организации системы оборотного водоснабжения;
– оценка значения индивидуальной нормы водоотведения;
– оценка уровня очистки производственных сточных вод.
Подтверждение соответствия уровню НДТ проводится путем сравнения
технологических показателей, указанных в российских информационнотехнических справочниках НДТ, с технологическими показателями, полученными водопользователем. В Республике Беларусь такой подход реализован
только для предприятий, получивших комплексное природоохранное разрешение, при этом индивидуальные технологические нормативы водопользования разрабатываются для значительно большего количества предприятий.
Для оценки уровня технической организации водохозяйственной деятельности объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, ГОСТ Р 57074-2016 введены критерии рационального использования водных ресурсов: Кт – коэффициент технического совершенства
водоохранной деятельности, Кп – коэффициент потерь свежей воды, Ксбр –
коэффициент сброса сточных вод. Наиболее рациональной признается
водохозяйственная деятельность, характеризуемая оптимальным коэффициентом потерь воды, максимальным коэффициентом технического
совершенства водохозяйственной деятельности и, соответственно, минимальным коэффициентом сброса сточных вод, т. е. Кт + Кп + Ксбр = 1,0.
В Республике Беларусь в ТКП 17.02-13/1-2015 «Расчет технологических
нормативов водопользования» [6] также имеются критерии оценки эффективности использования воды на предприятии: рациональность использования водных ресурсов с учетом безвозвратного водопотребления и потерь
воды; количество оборотной воды, используемой в производственном процессе. Однако применяемые в ТКП 17.02-13/1-2015 формулы не позволяют
должным образом оценить эффективность водопользования, например, на
предприятиях молочной промышленности, где в силу специфики технологических процессов образуются побочные продукты, увеличивающие объ-
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ем сброса сточных вод. При существующих подходах коэффициент рациональности использования водных ресурсов всегда будет отрицательный.
Для оценки уровня организации систем оборотного водоснабжения в
ГОСТ Р 57074-2016 используют критерии организации системы оборотного
водоснабжения и показатели экологичности организации системы оборотного водоснабжения. Наиболее оптимальной признают оборотную систему, характеризуемую оптимальным коэффициентом потерь свежей воды в
оборотном водоснабжении, максимальным коэффициентом технического
совершенства оборотного водоснабжения и минимальным коэффициентом сброса сточных вод: Кобт + Кобп + Кобсбр.
Наиболее оптимальной признана оборотная система, характеризующаяся оптимальным коэффициентом потерь свежей воды в оборотном водоснабжении, максимальным коэффициентом технического совершенства
оборотного водоснабжения и минимальным коэффициентом сброса сточных вод, т. е. Кобт+ Кобп+ Кобсбр = 1,0.
В Республике Беларусь в ТКП 17.02-13/1-2015 «Расчет технологических нормативов водопользования» применяется упрощенный критерий оценки использования в производственном процессе оборотной воды, который с учетом
применения НДТМ должен достигать 75–95 % от использования воды на производственные нужды. В то же время справочные руководства по НДТМ разработаны не для всех видов экономической деятельности, которые обязаны
иметь индивидуальные технологические нормативы водопользования.
Для оценки значения индивидуальной нормы водоотведения применяются удельные нормы водоотведения, представленные в НДТ. При отсутствии на предприятии информации об индивидуальных нормах водопотребления и водоотведения проводится водохозяйственный аудит
предприятия.
В Республике Беларусь индивидуальные технологические нормативы
водопользования сравниваются либо с НДТМ, либо с отраслевыми нормативами, которые в настоящее время разработаны только для предприятий,
осуществляющих дорожную деятельность.
Оценка уровня очистки производственных сточных вод проводится по
интегральным комплексным показателям: показатель антропогенной нагрузки (ПАН) и потенциал воздействия (ПВ). В Российской Федерации на
основе выполненных расчетов ПАН и ПВ выявляют технологии, схемы
очистки сточных вод с наименьшей антропогенной нагрузкой на водный
объект, разрабатывают варианты водоохранных мероприятий для программ повышения экологической эффективности, формируют план мероприятий по охране окружающей среды [3]. В Республике Беларусь оценка
воздействия сбросов сточных вод в водные объекты происходит косвенно
при расчете нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в составе сточных вод, а потенциал воздействия не рассматривается.

scientific/practical journal № 2, 2021 г.

Water Sector of Russia

100

Polina N. Zakharko, Sniazhana A. Dubianok

Анализ возможности внедрения в Республике Беларусь критериев эффективности водоохранной деятельности в области использования и охраны водных ресурсов, приведенных в ГОСТ Р 57074-2016, указывает на невозможность их полноценного применения, в первую очередь, по причине
отсутствия надотраслевого методического документа для оценки эффективности водоохранной деятельности. Ограничивающим фактором также
является медленная разработка справочных руководств по НДТМ.
В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Национальной стратегией внедрения комплексных природоохранных разрешений на
2009–2020 годы разработано только пять «вертикальных» (отраслевых)
справочных руководств по НДТМ по следующим видам экономической
деятельности:
– П-ООС 17.02-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Комплексная оценка технологий на соответствие их наилучшим
доступным техническим методам» (устанавливает НДТМ для теплоэлектростанций, целлюлозно-бумажной промышленности, при производстве
керамических изделий, производстве цемента, извести и оксида магния,
обработке поверхности металлов и пластика, производстве стекла, чугуна
и стали, сжигания отходов);
– П-ООС 17.02-02-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы в литейном
производстве»;
– П-ООС 17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания, напитков и молока»;
– П-ООС 17.02-05-2016 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для целлюлознобумажной промышленности»;
– П-ООС 17.02-06-2018 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для производства технического углерода».
Разработано также два «горизонтальных» (межотраслевых) пособия:
– П-ООС 17.11-01-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы для переработки
отходов»;
– П-ООС 17.02-04-2014 «Охрана окружающей среды и природопользование. Наилучшие доступные технические методы. Оценка технических
методов и определение на основе ее результатов наилучших доступных
технических методов для хозяйственной и иной деятельности, в процессе
которой используются природные ресурсы и оказывается воздействие на
окружающую среду».
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Анализ справочных руководств по НДТМ свидетельствует о том, что
их разработка осуществлялась путем прямого перевода аналогичных европейских документов и их адаптации в части терминологии без учета национальной специфики производства, что дополнительно усложняет их
эффективное применение предприятиями страны. Сопоставление видов
экономической деятельности, предприятия которых, согласно Указу Президента Республики Беларусь «О комплексных природоохранных разрешениях» от 17.11.2011 № 528 [5], должны получать комплексные природоохранные
разрешения и в обязательном порядке внедрять НДТМ, показало, что из 13
видов экономической деятельности только для шести разработаны национальные справочные руководства по НДТМ. Кроме того, в ряде действующих национальных справочных руководств по НДТМ, например, в П-ООС
17.02-03-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование». Наилучшие доступные технические методы для производства продуктов питания,
напитков и молока, отсутствуют нормативы водопотребления (водоотведения) по отдельным технологическим процессам, оборудованию. Между тем
в РУП «ЦНИИКИВР» накоплен большой опыт разработки индивидуальных
технологических нормативов водопользования для предприятий по производству различных видов молочной продукции, сформированы возможные
диапазоны водопотребления на единицу оборудования, на 1 т перерабатываемого сырья, 1 т производимой продукции и др. Эти данные могут быть
использованы для формирования нормативов водопотребления (водоотведения) по отдельным технологическим процессам, оборудованию, что даст
возможность предприятиям разработать соответствующие мероприятия,
направленные на рациональное водопользование.
Необходимо также отметить, что на практике отсутствует система сбора и распространения информации о НДТМ, не определен порядок взаимодействия заинтересованных сторон, контроля за планированием и реализацией принятых решений. Оптимизация этих процессов должна быть
направлена на формирование полномасштабной базы данных НДТМ, позволяющей изучать опыт промышленных предприятий по внедрению
НДТМ, оценивать применимость и эффективность технологий, что будет
способствовать поэтапной модернизации предприятий и снижению нагрузки на окружающую среду.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Таким образом, действующая в настоящее время в Республике Беларусь
система нормирования водопользования требует корректировки по следующим основным направлениям:
– совершенствование методических подходов к нормированию водопользования, включая терминологию в области разработки индивидуаль-
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ных норм водопользования с учетом практики применения методик разработки норм расхода топливо-энергетических ресурсов;
– закрепление в законодательстве критериев и порядка оценки эффективности водоохранной деятельности в области использования и охраны
водных ресурсов на предприятиях в части организации систем водоснабжения и водоотведения, систем оборотного водоснабжения (минимизация
потерь воды), соблюдения индивидуальных норм водопотребления и водоотведения и их планомерного снижения;
– уточнение методологии разработки индивидуальных норм водопользования для предприятий в части их дифференциации по периоду
действия: текущие и прогрессивные. Прогрессивные нормы необходимо
применять для предприятий, имеющих комплексные природоохранные
разрешения и внедряющих НДТМ. Прогрессивные нормы водопотребления и водоотведения в этом случае будут являться целевыми показателями, которые должно достичь предприятие в период действия комплексного
природоохранного разрешения (выдается на срок до 10 лет) и реализации
мероприятий по внедрению НДТМ.
Разработку (пересмотр) национальных «вертикальных» справочных
руководств по НДТМ необходимо вести на основе отраслевых научных
исследований, предусмотрев включение в них определение нормативов
водопотребления (водоотведения) по отдельным технологическим процессам с учетом национальной специфики производства и применяемого
оборудования.
Научно обоснованная система нормирования водопользования, базирующаяся на внедрении предприятиями наилучших доступных технологий,
позволит дифференцированно подходить к реализации мероприятий по
рациональному использованию водных ресурсов, что особенно актуально
в условиях изменяющегося климата.
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АННОТАЦИЯ: Дана оценка экологического состояния девяти рек с разным уровнем антропогенной нагрузки, относящихся к бассейнам Волги, Дона и Урала. Качество воды оценено на основе широко применяемого удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ), а также статистических критериев, основанных
на данных многолетнего экологического мониторинга: показателя пластичности, как
меры устойчивости экосистемы, и функции желательности. Гидрохимические исследования включали определение кислородного режима, солевого состава, содержания
органического вещества, биогенных и токсичных элементов. Рассчитанные УКИЗВ колебались в интервале 3,0–5,4, что соответствует категории качества «очень загрязненные» ‒ «грязные». Наибольший вклад в оценку степени загрязненности воды вносят
не только концентрации техногенных металлов, но и показатели содержания органического вещества, количество которого зависит от уровня биопродукционных процессов. Метод главных компонент позволил структурировать индексы, рассчитанные для
каждой реки, и объяснить информацию, представленную в исходных переменных.
По результатам анализа отобраны две главные компоненты: первый фактор интегрирует отрицательную связь величины УКИЗВ с длиной реки, второй объединил
экологические критерии – функцию желательности и показатель пластичности, т. е.
статистические показатели, основанные на данных многолетнего гидрохимического
мониторинга и учитывающие реальное экологическое состояние природных водных
систем. Кластерный анализ полученных статистических индексов позволил разделить исследованные реки по качеству водной среды на четыре группы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: река, экологическое состояние, гидрохимический мониторинг, удельный комбинаторной индекс загрязненности воды, показатель пластичности, функция желательности, антропогенный пресс.

Антропогенное воздействие на речные экосистемы в виде зарегулирования стока, сброса промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных
сточных вод приводит к нарушению гидрохимического режима рек, изменению структурно-функциональных характеристик сообществ гидробионтов, что, в конечном итоге, снижает самоочищающую способность водотоков и ухудшает их экологическое состояние.
© Шашуловская Е.А., Мосияш С.А., Шашуловская О.В., Филимонова И.Г.,
Гришина Л.В., Кузина Е.Г., 2021
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В настоящее время система нормирования качества вод в России базируется на определении в лабораторных условиях предельно допустимых
концентраций (ПДК) вредных веществ [1] и расчете на их основе удельного
комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ). При оценке качества вод в России распространены и другие интегральные индексы, основанные на определенных в лабораторных условиях ПДК, необходимых для
совокупной оценки и сопоставления степени загрязнения водных объектов или их участков. Наиболее известные из них с определенной долей
научной критики представлены в работах [2–5]. Основными концептуальными недостатками этих методик являются экстраполяция нормативов
«лабораторных» ПДК на реальные природные объекты, недостаточный
учет синергического, аддитивного или антагонистического взаимодействия между многокомпонентным составом природных вод, невозможность учета специфики функционирования водных экосистем в различных
природно-климатических зонах и биогеохимических провинциях и т. д.
Качество вод в нашей стране принято рассматривать с позиции водопользователей [6], которые, как правило, предъявляют различные требования. В
последние десятилетия была пересмотрена изначальная антропоцентрическая направленность экологического законодательства. Современное понимание нормативов качества окружающей среды связывается не только с
пригодностью воды для использования в интересах населения и экономики,
но и с обеспечением здоровья водной экосистемы, ее устойчивого функционирования и предотвращения деградации [7–10]. Оценить состояние водных
экосистем в условиях изменения не только естественных абиотических факторов, но и антропогенного воздействия возможно с помощью экологических
статистических критериев, основанных на данных многолетнего гидрохимического мониторинга. В этом контексте задачей проведенного исследования
стала сравнительная оценка качества воды рек с разным уровнем антропогенной нагрузки на основе широко применяемых УКИЗВ и статистических
индексов (функции желательности, показателя пластичности).
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная работа является продолжением и обобщением проведенных ранее исследований по оценке качества рек различных бассейнов [11–13]. Объекты исследования – реки Волжского, Донского и Уральского бассейнов в
пределах Саратовской, Пензенской и Оренбургской областей (табл. 1).
Отбор проб осуществляли с поверхностного горизонта в вегетационный период 2015–2018 гг. Оценку качества воды проводили по показателям
кислородного режима, солевого состава, органического вещества, биогенных и токсичных элементов. Обработку гидрохимического материала осуществляли по общепринятым методикам фотометрического, титриметрического анализов и инверсионной вольтамперометрии [14–15]. Всего было
обработано 116 проб. При характеристике гидрохимического состава воды
рек использовали средневегетационные концентрации.
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Таблица 1. Некоторые характеристики исследованных рек
Table 1. Some characteristics of the studied rivers
Название водотока
р. Березина
р. Елшанка
р. Курдюм
р. Уза
р. Еруслан
р. Сура
р. Медведица
р. Хопер
р. Сакмара

Водосборный бассейн
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Волжский
Донской
Донской
Уральский

Длина реки, км
10
26
53
188
278
841
745
980
798

Расчет УКИЗВ проводили по методике [16] по 15 гидрохимическим показателям. Для оценки экологического состояния водных объектов использовали показатель пластичности экосистемы и функцию желательности
[17–18]. Показатель пластичности экосистемы соответствует ее способности сохранять внутренние взаимосвязи при возмущении состояния.
Г.Е. Михайловский предлагает усредненный модуль | | коэффициентов
корреляции параметров экосистемы, соответствующий средней силе корреляционных связей в ней, интерпретировать как ее пластичность (надежность) и считать этот показатель мерой устойчивости экосистемы [19, 20].
Многочисленные гидрохимические показатели имеют различную размерность, что делает невозможным их непосредственное усреднение.
Использование функции желательности решает эту проблему, позволяя
объединить в единый показатель разные параметры, а оценку состояния
экосистемы перевести в числовую шкалу с фиксированными границами от
0 до 1, что соответствует градациям «плохо – хорошо».
Обобщенная функция желательности (D) рассчитана по формуле [18]:
D=
,
(1)
где di – частная функция желательности, n – число показателей.
Для показателей, увеличение количественных значений которых «желательно», применяли выражение:
di =

.

(2)

В случае, когда увеличение гидрохимических показателей «нежелательно», использовали формулу:
di =

.

(3)

По 15 гидрохимическим показателям рассчитана функция желательности для каждой исследованной реки. Увеличение содержания растворенно-
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го кислорода было «желательным», повышение концентраций остальных
определяемых ингредиентов ‒ «нежелательным».
Чтобы выделить факторы, определяющие изменчивость рассчитанных
индексов экологического состояния водных объектов, использовали метод главных компонент [21–22]. Критерием для выделения оптимального
числа факторов служили собственные значения, являющиеся дисперсиями главных компонент. Для повышения интерпретируемости факторов
использовали процедуру вращения осей координат факторного пространства методом «варимакс». Рассматривались только те главные компоненты,
дисперсии которых больше единицы. Абсолютное значение нагрузки 0,7 и
выше принимается за существенную связь, ниже 0,7 – предполагается отсутствие связи. Наличие существенной связи указывает на согласованное
изменение исходных гидрохимических показателей под действием того или
иного скрытого главного фактора. Для сравнительной оценки полученных
о качестве воды результатов применяли кластерный анализ, который раскрывает внутреннюю структуру набора данных без принятия априорного
предположения об их качестве с целью классификации объектов системы в
категории или кластеры на основе их близости или сходства.
Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных процедур программной среды Microsoft Excel, а также специализированного пакета программы Statistica 10. Нормальность распределения
проверена с помощью теста Колмогорова–Смирнова.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По величине минерализации и содержанию основных ионов исследуемые
реки можно разделить на две группы. Реки Березина, Курдюм и Елшанка отличаются повышенной или высокой минерализацией (841–1477 мг/дм3), преобладающими ионами являются кальций, гидрокарбонаты или сульфаты [13].
Вода этих рек жесткая или очень жесткая. Остальные исследованные реки
характеризуются средней минерализацией (246–532 мг/дм3) и относятся к
гидрокарбонатному классу группы кальция или магния, жесткость умеренная до жесткой. Величина минерализации обусловлена особенностями геологического строения территории водосборного бассейна, взаимодействием
речных вод с засоленными подземными водами, в связи с чем в некоторых
реках (например, в р. Сакмаре) меняется соотношение преобладающих катионов, главным образом, магния или натрия.
По характеру водного режима все реки отличаются выраженным преобладанием весеннего стока, наличием летних и осенних подъемов воды под
влиянием дождей. Как следствие, содержание главных ионов увеличивается от весны к осени. Кислородный режим рек в целом благоприятный для
жизнедеятельности гидробионтов (выше 6,0 мг/дм3). Однако на некоторых
участках рек Елшанка, Березина, Медведица, Хопер в летний период содержание О2 снижалось до 3,82– 4,82 мг/дм3.
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Цветность и перманганатная окисляемость (ПО) характеризуют, главным
образом, концентрацию в воде окрашенных гуминовых веществ аллохтонного происхождения. В исследованных реках между средними концентрациями
этих показателей в весенний период наблюдалась достоверная связь (r=0,84,
p=0,043). Цветность изменялась в диапазоне 14,4–38,8 град., минимальные концентрации характерны для р. Сакмары, максимальные – для малых рек Березина, Елшанка, Курдюм [13]. Наименьшие значения ПО (4,3 мг/дм3) также отмечены для Сакмары, наибольшие (6,3–7,0 мг/дм3) – для рек Еруслан и Курдюм.
Содержание общего органического вещества (ОВ) в реках по показателю ХПК изменялось в пределах 16–51 мг/дм3 (рис. 1). Самые высокие концентрации (48–51 мг/дм3) отмечены в водах малых рек Елшанка и Курдюм.
В летний период сильный прогрев воды при небольших средних глубинах
способствует увеличению скорости процессов образования и минерализации ОВ в этих водотоках.
Во всех водных объектах показатель БПК5, характеризующий легкоокисляемое органическое вещество, был выше нормы 2,0 мг/дм3 (рис. 1). Наибольшие
концентрации на уровне 2,9–3,0 ПДК зафиксированы в реках Уза и Хопер.
Преобладающей формой минерального азота во всех реках являлся
азот нитратный (рис. 2). Наибольшие концентрации наблюдали в Березине и Елшанке (1,81–1,47 мг/дм3 соответственно). В этих же водотоках
превышение норматива по содержанию азота нитритов составило 2,5–2,9
раза. Следует отметить, что нитриты являются неустойчивыми соединениями и при достаточно высоком содержании кислорода и отсутствии
тормозящих биохимические процессы токсичных веществ, их содержание в воде низкое (<0,006 мгN/дм3). Повышенные концентрации нитритов
могут свидетельствовать о присутствии токсикантов, влияющих на процесс нитрификации. Содержание аммонийного азота колебалось в интервале от 0,078 мгN/дм3 в р. Сакмаре до 0,33–0,45 мгN/дм3 в реках Елшанке
и Березине (рис. 2).
Минимальное количество фосфатов отмечено в р. Сакмаре (на уровне
0,02 мгN/дм3), максимальное – характерно для воды р. Медведицы (0,37
мгN/дм3) [11]. На других обследованных водных объектах содержание минерального фосфора колебалось в интервале 0,11–0,26 мг/дм3.
Концентрация общего железа во всех водотоках превышала рыбохозяйственный норматив. Наиболее высокое содержание отмечено в воде рек Уза
и Сура (0,39–0,52 мг/дм3 соответственно). Кремний изменялся в диапазоне
3,3–11,7 мг/дм3, максимальные значения характерны для р. Уза.
Уровень антропогенной нагрузки определяли также по содержанию кадмия, свинца, меди и алюминия. Соединения кадмия находились на уровне
аналитического нуля (<0,0005 мг/дм3). Концентрация свинца, в основном,
колебалась в интервале <0,0010 до 0,0038 мг/дм3. Однако на некоторых
участках р. Узы отмечено превышение норматива в 1,8 раза.
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Рис. 1. Средние значения показателей БПК5 и ХПК
в исследованных реках в период 2015–2018 гг.

Fig. 1. Average values of BOD5 and COD in the studied rivers over the period 2015–2018.
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Рис. 2. Соотношение форм минерального азота в воде исследованных рек
(здесь и на рис. 3: 1– р. Березина, 2 – р. Елшанка, 3 – р. Курдюм, 4 – р. Уза,
5 – р. Еруслан, 6 – р. Сура, 7 – р. Медведица, 8 – р. Хопер, 9 – р. Сакмара).

Fig. 2. Proportion of the mineral nitrogen forms in the studied rivers’ water
(here and in fig. 3: 1 – the Berezina River, 2 – the Yelshanka River, 3 – the Kurdyum River,
4 – the Uza River, 5 – the Yeruslan River, 6 – the Sura River, 7 – the Medveditsa River,
8 – the Khoper River, 9 – the Sakmara River.

Соединения меди относятся к наиболее распространенным загрязняющим природные водные экосистемы веществам [23]. Широкое применение
в производстве и сильные комплексообразующие свойства позволяют соединениям меди мигрировать от источника загрязнения на большие расстояния. Наиболее высокие концентрации меди в диапазоне 0,0055–0,0099
мг/дм3 отмечены в малых реках Березина, Елшанке, Курдюм, часть русла
которых проходит в промышленной зоне г. Саратова. Экстремально высокие концентрации на уровне 23–24 ПДК зафиксированы в р. Березина [13].
Река Сакмара протекает в так называемом уральском металлургическом регионе, источниками техногенного загрязнения которого являются
предприятия цветной металлургии и добывающей промышленности [24].
В левобережье реки в районе Медногорского комбината (производство рафинированной меди) площадь золошлаковых отвалов составляла около
2,5 км2. В отдельные годы в фоновом створе реки максимальная концентрация меди достигала 810 ПДК [24]. По результатам проведенных исследова-
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ний в весенний период в воде р. Сакмары отмечено экстремальное превышение ПДКрх в 51–69 раз при среднем значении 0,014 мг/дм3.
В последние годы достоверно установлено, что алюминий оказывает
разноплановое токсическое воздействие на гидробионты и человека, поэтому необходимость контроля содержания этого элемента в воде природных водоемов не вызывает сомнения [25]. Средние концентрации алюминия в реках Волжского бассейна составили 6–12 ПДК, в реках Донского
бассейна 3–12 ПДК. Наиболее высокое среднее содержание алюминия (экстремальные концентрации достигали 40–60 ПДК) характерно для воды
р. Сакмары (18 ПДК), в бассейне которой, как было отмечено выше, находятся предприятия по производству фтористого алюминия.
Согласно рассчитанным УКИЗВ (табл. 2), класс качества воды исследованных водотоков находился в интервале «очень загрязненные» – «грязные». Наиболее «грязными» являются малые реки Березина, Елшанка, Курдюм. Следует также отметить, что в класс «очень загрязненные» наряду с
р. Сакмарой, протекающей по так называемому металлургическому региону,
попали и относительно благополучные реки Сура, Хопер, Медведица. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят концентрации свинца, меди, железа, алюминия, а также показатели содержания
органического вещества – БПК5, ХПК. И если первые два компонента природных вод имеют, как правило, антропогенный источник, то происхождение
соединений железа и алюминия в водной среде может быть связано также и с
геологическим строением водоносных горизонтов водосборной территории,
а содержание органического вещества зависит от уровня биопродукционных
процессов и сезона исследования.
Таблица 2. Уровень загрязненности рек по УКИЗВ
Table 2. The rivers’ pollution level against SCWPI
Река
р. Березина
р. Елшанка
р. Курдюм
р. Уза
р. Еруслан
р. Медведица
р. Сакмара
р. Сура
р. Хопер

УКИЗВ
5,3
5,4
4,5
3,0
4,2
3,4
3,1
3,0
3,2

Класс качества воды
4 «а» грязная
4 «а» грязная
4 «а» грязная
3 «б» очень загрязненная
4 «а» грязная
3 «б» очень загрязненная
3 «б» очень загрязненная
3 «б» очень загрязненная
3 «б» очень загрязненная

Следует отметить, что расчет УКИЗВ производится для получения информации о степени загрязнения воды на основе выбранной совокупности показателей и предназначен, прежде всего, для принятия природоохранных решений с позиции «загрязнитель платит». При этом вся тяжесть
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ответственности ложится на водопользователей. Вероятно, поэтому максимально ужесточаются расчеты для тех показателей, число случаев и кратность превышения нормативных значений у которых велико.
Результаты сравнительной оценки экологического состояния исследованных водных объектов с применением функции желательности и показателя пластичности представлены в табл. 3. Наиболее высокие показатели
пластичности в интервале 0,40–0,49 характерны для рек Медведица, Еруслан, Хопер. Для этих рек отмечены и максимальные величины функции
желательности (0,84–0,87). Вероятно, это наиболее чистые реки с небольшой антропогенной нагрузкой. Минимальные статистические индексы качества рассчитаны для рек Березина, Елшанка, Сакмара.
Таблица 3. Некоторые статистические показатели качества воды
исследованных рек
Table 3. Some statistical indices of the studied rivers’ water quality
Река
р. Березина
р. Елшанка
р. Курдюм
р. Уза
р. Еруслан
р. Медведица
р. Сакмара
р. Сура
р. Хопер

Функция желательности
0,71
0,60
0,75
0,83
0,85
0,87
0,74
0,76
0,84

Показатель пластичности
0,27
0,35
0,36
0,38
0,49
0,40
0,29
0,32
0,41

Наиболее достоверно, на наш взгляд, разделение качественных характеристик исследуемых рек на группы с помощью кластерного анализа с
использованием полученных статистических индексов. На дендрограмме
можно выделить четыре группы (рис. 3). К первой относятся Курдюм, Сура,
Березина, Сакмара – наиболее загрязненные реки. Уза, Хопер, Медведица –
наиболее чистые. Реки Елшанка и Еруслан образуют отдельные кластеры: Елшанка – самая грязная, характеризуется наименьшим показателем
функции желательности, а Еруслан, как левобережный приток Волги, имеет специфические особенности гидрохимического режима.
С целью структурирования рассчитанных для каждой реки индексов и
объяснения заключенной в исходных переменных информации применялся метод главных компонент. По результатам анализа выбраны два фактора,
вбирающие 61 и 29 % общей изменчивости соответственно (табл. 4).
Первый главный фактор тесно связан с УКИЗВ и длиной рек, причем
связь эта отрицательная. Очевидно, качество воды снижается с уменьшением длины водотока. Благодаря своей полноводности крупные реки более
устойчивы к антропогенным нагрузкам и медленнее реагируют на изме-
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Таблица 4. Результаты анализа главных компонент
Table 4. Results of the main components analysis
Показатели
Функция желательности, D
Показатель пластичности
УКИЗВ
Длина реки, км
Собственные значения ГК
Дисперсия, %

1
0,56
-0,03
-0,93
0,93
2,44
61,1

Главные факторы*

2
0,76
0,96
-0,19
0,03
1,14
28,5

Примечание: * – приведены главные компоненты, собственные значения которых более 1;
жирным шрифтом отмечены значимые нагрузки.

Расстояние связности

Дендрограмма для 9 переменных
Единичная связность
Эвклидовы расстояния

Рис. 3. Дендрограмма сходства гидрохимического состава рек
на основе статистических индексов.

Fig. 3. Dendrogram of the similarity of the rivers’ hydro/chemical composition
based on statistical indices.

нения условий окружающей среды. Малые реки, наоборот, более чувствительны к различным видам загрязнения и имеют сравнительно низкую
самоочищающую способность, а их состояние в большей мере определяется процессами, происходящими на водосборе. Второй фактор включает
экологические критерии – функцию желательности и показатель пластичности, т. е. статистические индексы, основанные на многолетнем гидрохимическом мониторинге и учитывающие реальное экологическое состояние
реки в различные сезоны при изменении условий на водосборной территории [12]. Первую компоненту можно условно интерпретировать как «способность к самоочищению», вторую – как «меру устойчивости». Таким образом, изменения рассчитанных для каждой реки индексов происходят под
воздействием двух факторов, в основе которых лежит способность водной
экосистемы поддерживать определенный гомеостаз, а значит, свое «здоровье», т. е. устойчиво функционировать и противостоять деградации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования гидрохимического режима девяти водотоков,
относящихся к различным бассейнам, показали их значительные отличия.
Малые реки Березина и Елшанка характеризуются не только повышенной минерализацией, но и максимальными величинами аллохтонного и общего органического вещества, минерального азота. Река Сакмара, протекающая по территории уральского металлургического региона, отличается минимальным
количеством аллохтонной органики и минерального фосфора, а также высокими концентрациями меди и алюминия. Наиболее высокие концентрации железа обнаружены в реках Сура и Уза, минерального фосфора – в р. Медведице.
Все исследованные реки по индексу УКИЗВ отнесены к категориям «очень
загрязненные» – «грязные», при этом в класс «очень загрязненных», наряду
с р. Сакмарой, попали и относительно благополучные реки – Сура, Хопер,
Медведица. При расчете индекса учитываются не только концентрации техногенных элементов, но и показатели содержания органического вещества,
количество которого связано с уровнем биопродукционных процессов.
По значениям статистических индексов наиболее загрязненными являются протекающие по урбанизированной территории реки Березина и Елшанка
и Сакмара, находящаяся в металлургическом регионе Оренбургской области.
К более «здоровым» можно отнести Медведицу, Еруслан, Хопер и Узу.
Применение метода главных компонент для структурирования рассчитанных для каждой реки индексов позволило выявить два ключевых фактора, в основе которых лежит способность водной системы поддерживать
определенный гомеостаз и таким образом противостоять антропогенной
нагрузке и функционировать устойчиво.
Полученные результаты следует рассматривать как продолжение исследований по поиску экологических критериев оценки качества воды природных объектов с учетом антропогенных и климатических факторов, разработке эффективных природоохранных решений.
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ON THE ISSUE OF ASSESSING THE ECOLOGICAL STATE OF VARIOUS
WATERCOURCES IN THE CONDITIONS OF ANTHROPOGENIC PRESSURE
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Abstract: An assessment is given of the ecological state of nine rivers with different levels
of anthropogenic load related to the Volga, the Don and the Ural basins. The water quality
was assessed on the basis of several indices: the widely used specific combinatorial water
pollution index (SCWPI), and statistical criteria based on the data of long-term environmental
monitoring: the plasticity indicator as a measure of ecosystem sustainability and the desirability
function. Hydro/chemical studies included indicators of oxygen regime, salt composition,
organic matter, biogenic and toxic elements. The calculated SCWPI fluctuated in the range
of 3,0–5,4, which corresponds to the quality category “very polluted” - “dirty”. The water of
the lowest quality is in the small rivers Berezina and Elshanka, part of which is located in
the industrial zone of the city of Saratov. The greatest contribution to the assessment of the
degree of water pollution is made not only by the concentration of technogenic metals, but
also by indicators of the content of organic matter, the amount of which depends on the level
of bioproduction processes. The principal component analysis made it possible to structure
the indices calculated for each river and to “explain” some of the information contained in the
initial variables. Two main components were selected, based on the analysis results. The first
factor integrates a negative relationship between the value of the UCIPI and the length of the
river. Large rivers are more resistant to pollution due to their high water content. The second
factor incorporated environmental criteria – the desirability function and the plasticity
indicator, i.e. statistical indicators based on the data of long-term hydro/chemical monitoring
and taking into account the real ecological state –“health” of natural water systems and their
sustainable functioning. Cluster analysis of the obtained statistical indices made it possible to
divide the studied rivers by the quality of the aquatic environment into 4 groups.
Key words: rivers, ecological state, hydro/chemical monitoring, SCWPI, plasticity index,
desirability function, anthropogenic press.
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2
ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», г.
Тольятти, Россия
1

АННОТАЦИЯ: Выполнена оценка загрязнения поверхностного источника водоснабжения (Куйбышевского водохранилища) метаболитами цианобактерий (синезеленых водорослей) в условиях роста биогенной нагрузки. В период массового развития
цианобактерий ухудшается качество воды в водохранилище по ряду показателей. Среди широкого спектра цианоксинов наибольшую опасность для населения представляет микроцистин-LR, концентрация которого в питьевой воде не должна превышать
1 мкг/дм3. Рост антропогенной нагрузки и глобальное потепление климата создают
благоприятные условия для бурного развития цианобактерий, поэтому вопросы обеспечения населения качественной питьевой водой в перспективе будут обостряться.
Традиционные методы, применяемые на стациях водоподготовки питьевой воды
в волжских городах, малоэффективны при удалении внутриклеточных и внеклеточных цианотоксинов. Наилучшим и безопасным барьером могут служить мембранные
технологии, позволяющие проводить ультрафильтрацию бактериальных клеток без их
механического повреждения и нанофильтрацию растворенных в воде цианотоксинов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: водоснабжение, водохранилище, качество воды, цианобактерии, токсины, микроцистин-LR, мембранные технологии.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является необходимым элементом создания комфортной и безопасной среды в рамках
реализации национальных целей развития Российской Федерации до 2030
года [1]. На фоне глобального потепления климата в условиях роста антропогенной нагрузки на водные объекты проблема питьевого водоснабжения
в ближайшей перспективе будет только обостряться.
В последние годы чрезмерное поступление соединений азота и фосфора в
водохранилища от точечных и диффузных источников загрязнения активизирует массовое развитие цианобактерий (Cyanobacteria) или синезеленых водорослей (Cyanophyta) [2–4], что приводит к появлению в воде токсичных метаболитов – цианотоксинов [5–8]. Возникает риск попадания токсических веществ
вместе с питьевой водой в организм человека. Всемирная организация здраво© Беспалова К.В., Селезнева А.В., Селезнев В.А., 2021
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охранения установила, что наибольшую опасность среди цианотоксинов для
здоровья и жизни людей представляет микроцистин-LR, для которого установлена ориентировочно допустимая концентрация в питьевой воде 1 мкг/дм3.
Крупные водохранилища Средней и Нижней Волги являются источниками питьевого водоснабжения многих волжских городов. Многолетние
наблюдения на Куйбышевском, Саратовском и Волгоградском водохранилищах показывают, что из-за массового развития цианобактерий («цветение» воды) нарушается гидрохимический и газовый режим водохранилищ,
ухудшается качество воды по ряду показателей, включая привкус, запах и
содержание органических и, возможно, токсических веществ [9, 10].
В условиях массового развития цианобактерий традиционные технологические линии очистки, используемые для приготовления питьевой воды
в системах централизованного водоснабжения волжских городов, малоэффективны при удалении токсинов, а также привкуса и запаха [11]. Необходимо оценить реальную опасность токсического загрязнения волжских
водохранилищ как поверхностных источников водоснабжения.
В рамках проведенного исследования определены масштабы и интенсивность массового развития цианобактерий на самом крупном в
Волжско-Камском каскаде – Куйбышевском водохранилище, а также риски
загрязнения поверхностного источника водоснабжения органическими и
токсическими веществами, выработаны рекомендации по очистке природной воды и совершенствованию технологий водоподготовки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

Гидрохимические наблюдения проводили ежемесячно в период 2000–
2019 гг. на р. Волге в замыкающем створе Куйбышевского и входном створе
Саратовского водохранилищ. Пробы воды отбирали с поверхностного горизонта батометром Молчанова с причальной стенки, расположенной на
левом берегу Саратовского водохранилища в 2,5 км ниже по течению от
Жигулевской плотины.
Химический анализ проб воды проводили по следующим показателям:
перманганатная окисляемость (ПО), бихроматная окисляемость (БО), нитраты (NO3–) и фосфаты (PO43–). Определение ПО и БО выполнялось титриметрическим, а концентрации нитратов и фосфатов – фотометрическим методами
в соответствии с действующими нормативными документами. Диапазоны
измеряемых концентраций веществ и показатели точности измерений (границы погрешности при вероятности Р = 0,95) представлены в табл. 1.
Данные химического анализа формировались в ряды, которые подвергались статистической обработке c использованием программы Statistica
v 6.0. По каждому химическому показателю для каждого месяца года формировались выборки из 20 членов ряда (2000–2019 гг.), по которым определены средняя, максимальная и минимальная концентрации и среднее квадратичное отклонение (σ).
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Таблица 1. Диапазон и точность измерения показателей качества воды
Table 1. Measurement range and accuracy of water quality indicators
Показатель Диапазон измерений
ПО
2,0–100 мгО/дм3
ХПК
10,0–80,0 мгО/дм3
0,1– 3,0 мгN/дм3
NO3PO43-

0,01–0,2 мгP/дм3

Руководящий документ Показатель точности
ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
±10 %
ПНД Ф 14.1:2.100-97
±24 %
ПНД Ф 14.1:2.4-95
± 0,18×Х
РД 52.24.382-2006

±0,002+0,092×Х

Примечание: Х – измеренная концентрация вещества.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным многолетних наблюдений установлено, что процесс «цветения» воды на Куйбышевском водохранилище отмечается ежегодно в период
летней межени. Преобладают синезеленые, диатомовые, зеленые водоросли, при этом именно синезеленые водоросли вызывают «цветение» воды на
акватории (рис. 1) и в прибрежной части (рис. 2) водохранилища.
Масштабы, интенсивность и продолжительность процесса «цветения»
воды зависят от гидрометеорологических условий, биогенной нагрузки, режима регулирования водного стока. По акватории водохранилища
этот процесс характеризуется пространственной неоднородностью: более
интенсивно он протекает на мелководье, в заливах, устьях притоков, где
стоковое течение практически отсутствует. Здесь биомасса цианобактерий может достигать 100–150 мг/дм3. При ветровых нагонах формируются обширные пятна «цветения» воды, где биомасса цианобактерий в поверхностном слое может увеличиваться в русловой части до 400 мг/дм3, а
в пойменной – до 2000 мг/дм3. В нижней части водохранилища, где расположен водозабор г. Тольятти, биомасса цианобактерий изменяется от 3 до
43 мг/дм3, их численность – от 23 до 80 млн кл/ дм3 [12–14].

Рис. 1. «Цветение» воды на акватории Куйбышевского водохранилища.
Fig. 1. «Blooming» of water in the water area of the Kuybyshev reservoir.
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Рис. 2. «Цветение» воды в прибрежной части Куйбышевского водохранилища.
Fig. 2. «Blooming» of water in the coastal part of the Kuybyshev reservoir.

В период «цветения» уменьшается содержание в воде биогенных веществ, таких как нитраты и фосфаты. При снижении концентрации фосфатов до нуля массовое развитие цианобактерий прекращается [15]. Средняя годовая концентрация нитратов составила 0,76 мгN/дм3. Средние
месячные значения (Nср) изменялись от 0,41 до 1,26 мгN/дм3, максимальные
(Nmax) – от 1,13 до 2,37 мгN/дм3, минимальные (Nmin) – от 0,2 до 0,52 мгN/дм3
(табл. 2). Наибольшая концентрация нитратов наблюдалась перед началом
весеннего половодья, в период половодья она падала и достигала минимальных значений в июле (рис. 3).
Таблица 2. Внутригодовые изменения концентрации нитратов (Nср )
и фосфатов (Pср )
Table 2. Intra-annual changes in the concentration of nitrates (Nav ) and phosphates (Pav )
Показатель

1

2

Nср
σN
Nmax
Nmin

0,80
0,37
1,76
0,42

1,00
0,40
1,89
0,42

Pср
σP
Pmax
Pmin

74
15
113
37

74
01
95
58

Месяц
4
5
6
7
8
Нитраты (NO3–), мгN/дм3
1,21 1,26 1,10 0,72 0,54 0,58
0,44 0,52 0,38 0,31 0,38 0,57
2,37 2,35 1,96 1,33 1,24 1,92
0,52 0,42 0,47 0,21 0,11 0,14
Фосфаты (PO43–), мкгР/дм3
74
64
47
29
31
43
15
17
25
11
14
29
107 87 122 52
56 149
52
12
10
11
10
25
3

9

10

11

12

0,44
0,36
1,46
0,12

0,47
0,42
1,28
0,12

0,41
0,25
1,13
0,20

0,51
0,26
1,28
0,26

66
23
109
17

89
25
146
42

95
22
136
47

84
17
107
40

Внутригодовые изменения содержания фосфатов в воде имеют ярко выраженный сезонный ход, а амплитуда внутригодовых колебаний зависит
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Рис. 3. Внутригодовые изменения концентрации нитратов (Nср).
Fig. 3. Intra-annual changes in nitrates concentration (Nav).
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Это возможно при разработке и внедрении региональных нормативов качества воды, учитывающих природные особенности водных объектов.
5
В период «цветения» вода приобретает неприятный запах, увеличивается

ее цветность, растет щелочная реакция. В поверхностном слое водохранилища резко увеличивается содержание кислорода (200–300 %), а в придонном
слое наблюдается его дефицит. Увеличивается содержание в воде органических веществ: наибольшая концентрация органических веществ по перманганатной окисляемости (ПО) наблюдается в пик «цветения» воды: за счет
массового развития цианобактерий ПО увеличивается на 10–15 %.
При массовом развитии синезеленых водорослей на водохранилищах
особую тревогу вызывает органическое загрязнение воды, о чем свидетельствуют такие интегральные показатели, как ПО и БО в период летней
межени. Повышение ПО связано с увеличением количества автохтонного
органического вещества за счет интенсивного развития водорослей.
Волжская вода в течение всего года не соответствует нормативным требованиям по интегральным органическим показателям – ПО и БО (табл. 3).
Среднее годовое значение перманганатной окисляемости в волжской воде
составляет 7,4 мгО/дм3. Средние месячные значения (ПОср) изменяются в
пределах 7,0–8,6, максимальные (ПОmax) – 8,6–13,8, минимальные (ПОmin) –

scientific/practical journal № 2, 2021 г.

Water Sector of Russia

ɰɜɟɬɧɨɫɬɶ, ɪɚɫɬɟɬ ɳɟɥɨɱɧɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ. ȼ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɨɦ ɫɥɨɟ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚ ɪɟɡɤɨ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ (200–300 %), ɚ ɜ ɩɪɢɞɨɧɧɨɦ ɫɥɨɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ
ɟɝɨ 126
ɞɟɮɢɰɢɬ. ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɜ ɜɨɞɟ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ: ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ
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ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨ ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɨɣ ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ (ɉɈ)

4,1–7,1 мгО/дм3. Внутригодовые изменения концентрации перманганатной
окисляемости имеют ярко выраженный сезонный ход (рис. 5). Наибольшие
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ 10–15значения
%.
средние месячные
наблюдаются в летнюю межень (июль), в пик
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Рис. 4. Внутригодовые изменения концентрации фосфатов (Pср).
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Таблица 3. Внутригодовые изменения перманганатной (ПО) и

бихроматной (БO) окисляемости

Table 3. Intra-annual changes in permanganate (PO) and bichromate (BO) oxidability
ɉɪɢ ɦɚɫɫɨɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɢɧɟɡɟɥɟɧɵɯ ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ ɧɚ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ ɨɫɨɛɭɸ
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ɬɪɟɜɨɝɭ
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3
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ȻɈмгО/дм
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ɥɟɬɧɟɣ ɦɟɠɟɧɢ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɉɈ
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ɚɜɬɨɯɬɨɧɧɨɝɨ
ɡɚ ɫɱɟɬ
1,4 1,4 1,3 1,1 1,2 1,0 1,5 1,3 1,0 1,1 0,8 0,9
σ по
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
9,8
13,8 ɜɨɞɨɪɨɫɥɟɣ.
10,7 10,5 9,4
10 12,1 9,8 9,7 9,8 8,6 8,6
ПОmax
5,5
4,1
5,2
5,4
5,8
5,5
7,1 6,5 ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ
6,2 5,9 6,0
5,3
ПОȼɨɥɠɫɤɚɹ
ɜɨɞɚ
ɜ
ɬɟɱɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɨ
ɝɨɞɚ
ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
min
3
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ɩɨ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɵɦ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ
– ɉɈ ɢ ȻɈ (ɬɚɛɥ. 3). ɋɪɟɞɧɟɟ ɝɨɞɨɜɨɟ
БОср
23
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3
.
ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜ 6ɜɨɥɠɫɤɨɣ
7
7
6 ɨɤɢɫɥɹɟɦɨɫɬɢ
6
8
5
5ɜɨɞɟ 5ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
5
47,4 ɦɝɈ/ɞɦ
5
σбо ɩɟɪɦɚɧɝɚɧɚɬɧɨɣ
39
36
35 (ɉɈ
33 ɫɪ) 31
35
36ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
35
34 7,0–8,6,
32 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ
29
33
БОmaxɦɟɫɹɱɧɵɟ
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ
ɋɪɟɞɧɢɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ
12
13
15
14
10
15
17
14
16
15
17
13
БО
– 8,6–13,8, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ (ɉɈmin) – 4,1–7,1 ɦɝɈ/ɞɦ3. ȼɧɭɬɪɢɝɨɞɨɜɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
(ɉɈmax) min

Временные изменения концентрации БО имеют ярко выраженный се3
зонный ход. Среднее годовое значение
6 составляет 25,3 мг/дм . Средние
3
 месячные значения (БОср) изменяются в пределах 22,9–27,3 мг/дм , максимальные (БОmax) – 28,9–38,7, минимальные (БОmin) – 9,5–16,9 мг/дм3.
Наибольшие средние месячные значения наблюдались в летнюю межень
(июль), в пик «цветения» воды, наименьшие – в зимнюю межень. В период
«цветения» воды БО увеличивается на 6–8 %.
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Рис. 5. Внутригодовые изменения перманганатной окисляемости (ПОср).
Fig. 5. Intra-annual changes in permanganate oxidability (POav).
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) – 9,5–16,9
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[17].
ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ
ɜ ɥɟɬɧɸɸ ɦɟɠɟɧɶ
(ɢɸɥɶ),
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ɜɨɞɵ, ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ
– ɜ
Другая причина, способствующая массовому развитию синезеленых
ɡɢɦɧɸɸ
ɦɟɠɟɧɶ. ȼиɩɟɪɢɨɞ
«ɰɜɟɬɟɧɢɹ»
ɜɨɞɵ
ȻɈ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ
ɧɚ потепление
6–8 %.
водорослей
ухудшению
качества
воды,
это глобальное
климата и увеличение температуры волжской воды [18]. Анализ временных
7
рядов 455 метеостанций на территории
России (в основном ее запад
ной части) за период 1901–1995 гг. показал, что повышение средней годовой температуры составило 0,9 °С/100 лет: 1,3 °С/100 лет – для холодного,
0,3 °С/100 лет – для теплого периодов. Более того, потепление неоднородно
в пространстве: наиболее значительным оно оказалось в зоне 50–55° с.ш.,
уменьшаясь к югу и северу [19].
В перспективе дальнейшее увеличение биогенной нагрузки и повышение глобальной температуры поверхностных вод будут способствовать интенсификации процесса «цветения» воды, увеличению органического загрязнения и ухудшению экологического состояния водохранилищ.
Известно, что цианобактерии родов Microcystis, Anabaena и Aphanizo
menon способны к продуцированию таких токсинов, как микроцистины
[6]. В настоящее время определено более 80 структурных вариантов микроцистинов, наиболее токсичным является микроцистин-LR [7].
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Исследования, проведенные Казанским государственным университетом в 2014–2016 гг. [20], показали, что содержание микроцистинов превышает допустимую концентрацию ВОЗ в русловой части Куйбышевского водохранилища (г. Зеленодольск) и составляет 6–9 мкг/дм3, а в районе
г. Казани – 5–12 мкг/дм3. Более значительные концентрации микроцистина обнаружены в пойменных частях водохранилища (200–470 мкг/дм3).
Установлено, что концентрация микроцистинов растет с увеличением численности и биомассы цианобактерий. При численности бактерий свыше
21 млн кл/дм3 концентрация микроцистинов может превысить допустимую норму – 1 мкг/дм3.
Оценка экологического состояния Куйбышевского водохранилища свидетельствует о том, что в период массового развития цианобактерий наблюдается ухудшение качества воды и возникает реальная угроза ее токсического загрязнения. Для очистки природной воды до нормативов качества
питьевого водоснабжения, как правило, в волжских городах применяются
технологические линии, предназначенные для II класса поверхностных источников водоснабжения. Они включают обеззараживание хлорированием
или ультрафиолетовым излучением (УФИ), осветление, обесцвечивание и
хлорирование воды для подачи воды в водопроводную сеть. Наиболее спорным является использование УФИ на начальной стадии водоподготовки, т. к.
излучение убивает бактерии и внутриклеточные токсины попадают в воду.
Использование хлорирования в условиях массового развития цианобактерий вызывает определенное беспокойство в отношении разрыва клеток и высвобождения токсинов. Обработка воды хлором на входе процесса
водоподготовки вызывает риск разрушения бактериальных клеток. Кроме
того, хлорирование при высоком содержании органических веществ может
приводить к образованию в процессе очистки питьевой воды побочных
продуктов, включая хлорорганические вещества.
Одни исследователи считают, что перечисленные традиционные стадии
водоподготовки в той или иной степени приводят к частичному удалению
цианотоксинов. Другие утверждают, что вещества, придающие воде вкус
и запах, так же как и токсины водорослей, невозможно удалить в процессе коагуляции-флотации. Поэтому необходимы дополнительные ступени
очистки природной воды с применением сорбционных методов и мембранных технологий.
Выбор методов очистки и разработка технологических линий удаления
цианотоксинов должны осуществляться с учетом выявления токсинов на
двух уровнях – внеклеточном и внутриклеточном [21–24]. Внутриклеточные токсины содержатся в бактериальной клетке и высвобождаются путем выделения, растворения или разрушения клеток, после попадания в
воду они становятся внеклеточными. Очистка от внутриклеточного токсина будет эффективна при удалении бактериальных клеток, т. к. основ-
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ная часть токсинов (95 %) содержится внутри клетки. Стратегия очистки
воды от внеклеточного цианотоксина аналогична очистке воды от природных органических веществ.
Удаление внутриклеточных цианотоксинов необходимо осуществлять
без повреждения бактериальных оболочек одноклеточных, нитчатых и колониальных микроорганизмов. Диаметр одноклеточных бактерий превышает
500 нм, их удаление возможно с использованием мембранных технологий,
позволяющих фильтровать клетки без механического повреждения. Подходят два типа мембранной фильтрации: микрофильтрация и ультрафильтрация. Учитывая минимальные размеры цианобактерий, можно предположить,
что микрофильтрация и ультрафильтрация будут эффективны при удалении
неповрежденных цианобактериальных клеток при условии предварительной
обработки воды для снижения загрязнения мембран. При массовом развитии
цианобактерий в источнике водоснабжения, следует чаще проводить обратную промывку, чтобы снизить риск попадания токсинов в воду.
Удаление внеклеточных токсинов достигается применением мембранной
нанофильтрации или адсорбцией на активированном угле. При выборе способа очистки природной воды рекомендуется проводить экспериментальные
исследования, поскольку эффективность удаления зависит от распределения
размера пор мембраны, активированного угля и качества воды.
Удаление внеклеточного токсина возможно адсорбцией на активированном угле с высокой емкостью пор, диаметр которых менее 1 нм. Есть основания полагать, что активированный уголь эффективен при абсорбции микроцистина. Для полного удаления микроцистинов может потребоваться
повторная обработка.
Очевидно, что в целях исключения попадания цианотоксинов в питьевую воду необходимо совершенствование технологий водоподготовки. В
период массового развития цианобактерий волжская вода должна обрабатываться на специальной технологической линии, включающей предварительную микрофильтрацию и ультрафилтрацию, УФО, коагуляцию,
отстаивание, фильтрацию на активированном угле или нанофильтрацию.
Практически полное удаление микроцистина может быть достигнуто только при использовании мембранных технологий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка экологического состояния Куйбышевского водохранилища показывает, что в период массового развития цианобактерий ухудшается качество воды в поверхностном источнике водоснабжения, возникает реальная угроза загрязнения волжской воды цианотоксинами, в концентрациях
превышающих допустимую норму ВОЗ.
В перспективе проблема загрязнения поверхностных источников водоснабжения цианотоксинами будет обостряться по мере роста антропогенной
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нагрузки на фоне глобального потепления климата. Поэтому целесообразно
направить дополнительные усилия на проведение исследований закономерностей формирования качества воды в условиях массового развития цианобактерий. Необходимо организовать мониторинг содержания цианотоксинов
в воде Куйбышевского водохранилища, а также разработать отечественные
предельно допустимые концентрации по их содержанию для водных объектов хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного использования.
В настоящее время традиционные технологические линии очистки воды
из поверхностных источников водоснабжения, применяемые на станциях
водоподготовки в волжских городах, не ориентированы на удаление цианотоксинов, существуют риски попадания токсических веществ в питьевую воду. Необходимо совершенствовать существующие и проектировать
новые технологические линии водоподготовки с учетом внедрения микрофильтрации и ультрафильтрации для удаления бактериальных клеток и
нанофильтрации для удаления внеклеточного цианотоксина.
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DRINKING WATER SUPPLY UNDER THE CONDITIONS
OF MASS DEVELOPMENT OF BLUE-GREEN ALGAE IN RESERVOIRS
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Abstract: An assessment of the pollution of a surface source of water supply (the
Kuibyshev reservoir) with metabolites of cyanobacteria (blue-green algae) under conditions
of an increase in biogenic load is carried out. During the period of mass development of
cyanobacteria, the quality of water in the reservoir deteriorates in terms of a number of
indicators, including smell, taste, and content of organic and toxic substances. Among
the wide range of cyanoxins, the greatest danger to the population is microcystin-LR,
the concentration of which in drinking water should not exceed 1 μg/dm3. The growth of
anthropogenic load and global warming of the climate create favorable conditions for the
rapid development of cyanobacteria, therefore, the problem of providing the population with
high-quality drinking water will only worsen in the future.
Traditional methods used at drinking water treatment plants in Volga cities are ineffective
in removing intracellular and extracellular cyanotoxins. The best and safest barrier against
the ingress of cyanotoxins into drinking water can be membrane technologies that allow
ultrafiltration of bacterial cells without mechanical damage and nanofiltration of cyanotoxins
dissolved in water.
Key words: water supply sources, reservoirs, water quality, cyanobacteria, toxins,
microcystin-LR, removal methods, membrane technologies.
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