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Водная стратегия 2020: цели и результаты
С.Д. Беляев
belyaev@wrm.ru
ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного
использования и охраны водных ресурсов», г. Екатеринбург, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Накопленный опыт и опубликованные итоги реализации Водной
стратегии Российской Федерации (до 2020 г.) дают хорошую основу для подготовки
предложений по дальнейшему совершенствованию документов государственного стратегического планирования развития водохозяйственного комплекса России. Методы.
На основе обобщения актуальных данных о водопользовании, состоянии водных объектов, защищенности объектов экономики и населения от негативного воздействия вод,
а также сведений об объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации проведена оценка достижения целевых показателей реализации Водной стратегии. Проведен
анализ научно-методического обоснования выбора целевых показателей и определения
их значений. Результаты. Определена степень достижения каждого целевого показателя
Водной стратегии и представлены предложения по его дальнейшему использованию и
нормативно-методическому обеспечению. В частности, предлагается исключить из документов стратегического планирования целевые показатели по гарантированным объемам водообеспечения, удельной водоемкости валового внутреннего продукта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Водная стратегия, федеральная целевая программа, целевые показатели, удельная водоемкость, валовой внутренний продукт.
Для цитирования: С.Д. Беляев. Водная стратегия 2020: цели и результаты //
Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 1. С. 5-24.
DOI: 10.35567/19994508_2022_1_1.
Дата поступления 05.12.2021.

Russian Water Strategy 2020: Goals and Results
Sergey D. Belyaev
belyaev@wrm.ru
Russian Research Institute for Integrated Water Management and Protection (RosNIIVKh),
Ekaterinburg, Russia
ABSTRACT
Relevance. The experience accumulated and the published outcomes of the implementation
of the Water Strategy of the Russian Federation (up to 2020) give a good foundation for preparing
proposals for further improvement of the state strategy planning documents concerning
development of the water sector of Russia. Methods. Assessment of the Water Strategy
objectives based on the generalization of the latest data on water use, water bodies’ status, degree
of protection of economic entities and population against water adverse eﬀects, as well as data
on the gross domestic product ﬁgures has been made. Scientiﬁc/methodical substantiation of
the choice of objectives and their values has been analyzed. Results. The degree of attaining of
every objectives of the Water Strategy has been determined and proposals for its further use and
© Беляев С.Д., 2022
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regulatory/methodical support have been presented. In particular, we have proposed to exclude
the objectives concerning guaranteed volumes of water supply, speciﬁc water intensity of GDP
from the strategic planning documents.
Keywords: Water Strategy, Federal Target Program, objectives, speciﬁc water intensity,
gross domestic product.
For citation: S.D. Belayev. Russian Water strategy 2020: goals and results. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2022. No. 1. Р. 5-24. DOI:
10.35567/19994508_2022_1_1.
Received 05.12.2021.

ВВЕДЕНИЕ

Утверждение Водной стратегии Российской Федерации на период до
2020 г.1 стало, без сомнения, важным этапом в определении основных целей,
принципов и механизмов реализации государственной политики в сфере использования, восстановления и охраны водных ресурсов. В рамках реализации Водной стратегии удалось добиться снижения антропогенного воздействия на водные объекты, повысить защиту от негативного воздействия вод,
улучшить организационное и нормативно-правовое обеспечение деятельности по управлению водными ресурсами и водопользованием.
Однако анализ хода ее реализации выявил тенденции, которые ставили
под сомнение возможность достижения заявленных целей в заданные сроки
[1–3]. Теперь, после опубликования официального итогового доклада [4], есть
все основания для оценки результатов реализации Водной стратегии и выработки рекомендаций, которые позволят сделать последующие документы
стратегического планирования в водном хозяйстве более обоснованными и
реалистичными.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проблемы, возникающие на пути достижения целей, устанавливаемых документами государственного планирования, можно разбить на следующие
основные группы:
• обоснованность целеполагания;
• полнота нормативно-правового и научно-методического обеспечения;
• наличие и доступность необходимой информации;
• финансово-экономические и социально-политические факторы;
• природные факторы.
В рамках данного исследования остановимся на анализе первых двух из перечисленных выше проблем, ориентируясь на возможность их решения в пределах
компетенций Минприроды России и Росводресурсов (т. е. «внутри» отрасли).
Ожидаемые результаты реализации Водной стратегии приведены в ее пятом разделе. Сгруппируем их по стратегическим целям и приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса страны.
1
Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009 №1235-р (ред. от 17.04.2012) «Об утверждении
Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года». Режим доступа: http://www.
consultant.ru (дата обращения 11.11.2021).
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1) Гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей
экономики:
а) гарантированное обеспечение в объеме до 107 км3 в год (предприятий
сельского хозяйства – 27 км3; предприятий жилищно-коммунального хозяйства – 13 км3; предприятий тепловой и атомной энергетики – 42 км3;
предприятий промышленного производства – 15 км3; прочие – 10 км3);
б) удельная водоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (ВВП) – 1,4 м3/тыс. руб. (в ценах 2007 г. снижение на 42 %);
в) потери при транспортировке – 5 % от общего объема забора (изъятия)
водных ресурсов из природных источников (снижение вдвое).
2) Сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни:
а) доля водохозяйственных участков в экономически освоенной части Российской Федерации, качество воды в которых оценивается как «условно
чистая» или «слабо загрязненная» – 40 %;
б) доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные
объекты сточных вод, подлежащих очистке – 36 % (снижение в 2,5 раза);
в) объем организованного сброса загрязняющих веществ в поверхностные
водные объекты – 6,6 млн т (снижение на 40 %).
3) Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод:
а) доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий, подверженных наводнениям и другому негативному воздействию вод, – 50 %
(повышение в 3,1 раза);
б) численность населения, защищенного от наводнений и другого негативного воздействия вод, – 4,75 млн чел. (повышение в 2,5 раза);
в) доля аварийных гидротехнических сооружений – 0 % (все сооружения
приведены в нормативное состояние).
Для оценки результатов реализации Водной стратегии использовали официальные источники информации:
– объемы забора воды за 2007–2009 гг. определяли по сведениям из соответствующих государственных докладов «О состоянии и использовании водных
ресурсов Российской Федерации»2; за 2010–2020 гг. – по ИАС 2-ТП (водхоз)3;
– значения ВВП в текущих ценах, а также годовые значения индексов физического объема (ИФО) и индексов-дефляторов (ИД) – по сведениям Росстата4;
– показатели качества поверхностных вод – по ежегодникам (с приложениями) Росгидромета за 2012–2020 гг.5.
2

Государственные доклады «О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации» 2007–2009 гг. Режим доступа: https://www.mnr.gov.ru/docs/ gosudarstvennye_doklady/o_
sostoyanii_i_ispolzovanii_vodnykh_resursov_rossiyskoy_federatsii (дата обращения 01.11.2021).
3
ИАС 2-ТП (водхоз). Информационно-аналитическая система обработки сведений об использовании воды в Российской Федерации. Режим доступа: https://2tp.rwec.ru (дата обращения 01.11.2021).
4
Валовой внутренний продукт. Годовые данные / Росстат. Режим доступа: https://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vvp/vvp-god/tab3.htm (дата обращения 04.11.2021).
5
Качество поверхностных вод Российской Федерации. Ежегодники (с приложениями)
2012 –2020 гг. / Росгидромет. ФГБУ ГХИ. Ростов-на-Дону. Режим доступа: https://gidrohim.com/
node/44 (дата обращения 9.11.2021).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гарантированное обеспечение водными ресурсами
Обеспечение требуемого объема водных ресурсов. Целевой показатель «1а»,
по нашему мнению, не имеет ни практического смысла, ни научного обоснования. Трудно понять, что означает термин «гарантированное обеспечение».
В чем, собственно, заключается деятельность по обеспечению именно такого
объема (107 км3) и от кого может зависеть гарантия?
Потребности в водных ресурсах, как известно, чрезвычайно неравномерны
как по территории страны, так и по гидрологическим сезонам. Обеспечение
потребностей привязано к конкретному потребителю и водному объекту (объектам), а сами потребности должны соразмеряться с возможностями устойчивого воспроизводства водных ресурсов. Таким образом, валовой показатель
по территории всей страны ничего не характеризует. И его значение, и разбивка по отраслям отражают лишь прогнозные потребности в объемах забора
воды6. Соотношение потребностей в воде по отраслям зависит, в первую очередь, от сложившегося экономического уклада. Инструментарий водных отношений на это соотношение влияет далеко не в первую очередь. Фактическое
превышение или недовыполнение целевого показателя по объему забранной
воды не имеет ни однозначных причин, ни однозначных последствий для экономики и окружающей среды.
Анализ данных за 2007–2020 гг. показал, что фактическое водопотребление
оказалось существенно ниже плановых показателей (табл. 1).
Если целевой показатель базируется не на фактическом, а на разрешенном
к изъятию объеме, т. е. представляет собой сумму лимитов забора водных ресурсов по речным бассейнам России, то к означенным проблемам добавляется
тот факт, что на момент вступления в силу Водной стратегии не было утверждено ни одной СКИОВО, в рамках которой устанавливаются лимиты забора
водных ресурсов и сброса сточных вод (ст. 33 Водного кодекса РФ7).
Утвержденные Росводресурсами лимиты/квоты забора поверхностных вод
на 2018–2019 гг.8 составили 132 662,64 млн м3/год, в т. ч. пресных – 132 211,15.
Это существенно больше плановых показателей. Таким образом, целевой показатель «1а» можно формально считать выполненным: доступность необходимого объема водных ресурсов подтверждена. Заметим, что в 2020–2021 гг.
Росводресурсами проводилась работа по регламентной корректировке лимитов/квот (в рамках корректировки СКИОВО). В 2022 г. она будет продолжена.
Новые лимиты/квоты пока не утверждены, но, согласно принятому подходу,
они будут приближены к объемам фактического водопотребления, что может
привести к значительному снижению суммы лимитов забора воды по России.
6
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. расп. Правительства РФ от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р).
7
Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006г. № 74-ФЗ (ред. от 02.07.2021). Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 14.05.2016).
8
Официальный сайт Росводресурсов. Режим доступа: https://voda.gov.ru/activities/limity-ikvoty-zabora-vodnykh-resursov (дата обращения 08.11.21).
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Вывод: целевой показатель по обеспечению требуемого объема водных ресурсов формально можно считать достигнутым. Этот показатель отражает только прогнозируемые потребности в водных ресурсах, отсутствует
механизм оценки вклада участников водных отношений в его достижение.
Рекомендация: предлагается в дальнейшем не использовать гарантированный объем в качестве целевого показателя.
Удельная водоемкость ВВП. Удельная водоемкость ВВП (УВ) – одна из популярных характеристик странового/регионального водопользования [5]:
УВ =

,

(1)

где Збр – суммарный объем забранной за год воды; ВВП – объем ВВП.
Следует отметить, что этот показатель зависит не только и не столько от
рациональности водопользования, сколько от соотношения более и менее водоемких отраслей хозяйства в экономике страны [6]. При этом для России, с
ее естественным конкурентным преимуществом в объеме доступных водных
ресурсов, оправданность стремления к снижению доли водоемких отраслей
не очевидна.
В литературе встречается самая разнообразная трактовка того, что должно
стоять в числителе формулы (1) [7, 8]. Официальное российское определение
термина удалось найти только в Приказе Росводресурсов9: «Показатель определяется как отношение суммарного объема забора пресной воды к общему объему ВВП». Таким образом, в расчетах УВ не следует учитывать морскую воду
(составляет в последние годы 6 – 8 % от общего годового объема забора воды).
Измеряется УВ в м3/тыс. руб. Для приведения ВВП к ценам 2007 г. наиболее подходящим представляется пересчет по индексам физического объема.
Однако, поскольку в Водной стратегии не уточняется способ пересчета, был
дополнительно проведен расчет по индексам-дефляторам10.
Судя по рассчитанным значениям (табл. 1, первая строка), базовый показатель УВ = 2,41 рассчитан по полному объему воды («всего», включая морскую),
что противоречит представленному выше определению удельной водоемкости. При наличии разночтений проведен расчет УВ и по полному объему забора воды («всего»), и без забора морской воды («пресной»). Основным целевым
показателем будем считать снижение УВ на 42 %. Как видно, ни по одному из
вариантов расчета этот показатель не достигнут. Более того, если с 2007 по
2012 гг. средний темп снижения удельной водоемкости составлял 5 % за год,
то за время реализации Водной стратегии – только 2 %.
Отметим также, что в период реализации Водной стратегии произошли изменения в методике расчета ВВП (включена оценка жилищных услуг, производимых и потребляемых собственниками жилья; применена оценка потребле9

Приказ Росводресурсов от 30.07.2009 № 153 «О показателях деятельности Федерального
агентства водных ресурсов, его территориальных органов и федеральных государственных
учреждений». Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/2069338. (дата обращения 01.11.2021).
10
Определения ИФО и ИД см. в разделе «Методологические пояснения» на официальном сайте Росстата (https://www.gks.ru).
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74 633,00
74 354,00
68 991,90
72 687,23
68 651,51
66 295,65
65 103,83
64 444,73
62 163,77
63 000,71
62 648,88
63 127,44
62 960,16
56 911,25

-24

-14

-23

-14

пресной

79 985,33
80 272,26
75 400,98
78 956,11
75 220,45
72 052,59
69 924,70
70 419,11
68 614,27
69 498,54
68 887,90
69 278,70
68 292,85
61 790,93

всего

57

222

33 247,50
41 276,85
38 807,22
46 308,54
55 967,23
68 103,45
72 985,70
79 030,04
83 087,36
85 616,08
91 843,15
103 861,65
109 241,54
106 967,46

в текущих
ценах

4

15
4

23

-45

-76

-18

-33

-18

-37

Удельная водоемкость ВВП
«всего», м3/тыс. руб. ВВП
в ценах в ценах
в ценах 2007 в ценах 2007 г. в текущих
2007 г.
2007 г.
г. по ИФО
по ИД
ценах
по ИФО по ИД
33 247,50
33 247,50
2,41
2,41
2,41
34 992,31
34 992,33
1,94
2,29
2,29
32 255,60
32 255,62
1,94
2,34
2,34
33 708,31
33 708,32
1,70
2,34
2,34
35 145,69
35 145,70
1,34
2,14
2,14
36 559,98
39 268,83
1,06
1,97
1,83
37 201,77
39 958,17
0,96
1,88
1,75
37 475,67
40 252,37
0,89
1,88
1,75
36 736,38
39 458,30
0,83
1,87
1,74
36 807,53
39 534,72
0,81
1,89
1,76
37 479,56
40 256,55
0,75
1,84
1,71
38 531,37
41 386,28
0,67
1,80
1,67
39 314,70
42 227,66
0,63
1,74
1,62
38 154,42
40 981,41
0,58
1,62
1,51
ВВП, млрд руб.

-45

-76

-18

-34

-18

-38

Удельная водоемкость ВВП
«пресной», м3/тыс. руб. ВВП
в ценах в ценах
в те2007 г.
кущих 2007 г.
ценах по ИФО по ИД
2,24
2,24
2,24
1,80
2,12
2,12
1,78
2,14
2,14
1,57
2,16
2,16
1,23
1,95
1,95
0,97
1,81
1,69
0,89
1,75
1,63
0,82
1,72
1,60
0,75
1,69
1,58
0,74
1,71
1,59
0,68
1,67
1,56
0,61
1,64
1,53
0,58
1,60
1,49
0,53
1,49
1,39

Примечание: данные за 2007–2011 гг. не учитывают действующие изменения в методике расчета ВВП; в Докладе [4] приводятся такие значения удельной водоемкости: 2019 г. – 0,51; 2020 г. – 0,74. Способ расчета не прокомментирован. В Приложении
№ 1 к государственной программе «Воспроизводство и использование природных ресурсов» (ред. от 31.01.2021); режим доступа: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения 02.12.2021) приводятся другие значения: 2019 г. – 0,67; 2020 г.
(план) – 0,65.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Отличие 2020 г.
от 2007 г., %
Отличие 2020 г.
от 2012 г., %

Год

Забрано воды,
млн м3

Таблица 1. Объемы забора воды из природных источников и удельная водоемкость ВВП
Table 1. Volumes of water abstraction from natural sources and speciﬁc water intensity of GDP
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ния основного капитала, исходя из его текущей рыночной стоимости и пр.),
что привело к существенному увеличению номинального объема ВВП. Так,
например, по данным Росстата, ВВП за 2011 г. в текущих ценах увеличился
с 55 967,2 до 60 114,0 млрд руб., т. е. на 7,4 %. Таким образом, фактическое отклонение от намеченных целей по снижению УВ еще больше, чем представлено в наших расчетах (табл. 1).
Вывод: целевой показатель по снижению удельной водоемкости ВВП
не достигнут.
Рекомендация: поскольку значение удельной водоемкости существенно зависит от макроэкономических и прочих факторов, воздействие на которые
в рамках водных отношений затруднительно, использование УВ в целевых
показателях документов стратегического планирования развития водохозяйственного комплекса России нецелесообразно.
Потери при транспортировке. По данным статистической отчетности по
форме 2-ТП (водхоз) можно заключить, что целевой показатель по снижению
потерь при транспортировке до 5 % от объема забранной из природных источников воды не достигнут (табл. 2).
Таблица 2. Потери при транспортировке
Table 2. Losses because of transportation
Потери при транспортировке
млн м3
% от забранной

Год

Забрано воды, млн м3

2012

72 052,59

7 532,03

2013

69 924,70

6 976,29

10

2014

70 419,11

7 590,73

11

2015

68 614,27

6 863,13

10

2016

69 498,54

6 848,37

10

2017

68 887,90

6 962,98

10

2018

69 278,70

7 020,62

10

2019

68 292,85

6 878,75

10

2020

61 790,93

6 564,57

11

10

Стабильность потерь может свидетельствовать не только о недостаточных
усилиях по совершенствованию технологий и обновлению оборудования, но также и о том, что их значительную часть составляют трудноустранимые потери на
испарение и фильтрацию. В докладе [4] утверждается, что достигнутый уровень
потерь – 9,8 %, при этом способы вычисления и исходные данные не указаны.
Вывод: целевой показатель не достигнут.
Рекомендации:
– провести исследования по оценке фактических потерь при транспортировке воды, классифицировать потери по причинам и потенциальным
затратам, необходимым для их устранения;
– разработать и утвердить методику расчета потерь при транспортировке.
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Сохранение и восстановление водных объектов до состояния,
обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни

Доля водохозяйственных участков в экономически освоенной части Российской Федерации, качество воды в которых оценивается как «условно чистая»
или «слабо загрязненная». Этот показатель базируется на классах качества воды
по УКИЗВ11, который, в свою очередь, опирается на значения ПДКрх12, фактически не учитывающие природные особенности формирования качества воды
[9–11]. По этой причине практически на всех пунктах контроля государственной наблюдательной сети (ГНС) в «экономически освоенной части РФ» класс
качества воды по УКИЗВ хуже целевого (рис. 1, рис. 2, рис. 3) и сокращение сброса загрязняющих веществ не приводит к существенным изменениям ситуации.
Кроме того, на водохозяйственных участках чаще всего имеется не один пункт
контроля. Если следовать природоохранной логике и оценивать состояние водных объектов на водохозяйственных участках по худшему значению показателя
качества, то картина складывается еще более удручающая.

Рис. 1. Пример оценки качества поверхностных вод в бассейне р. Волги от
г. Рыбинска до г. Чебоксары в 2020 г. (Ежегодник Росгидромета), классы качества
по УКИЗВ: – 2 «слабо загрязненная»; – 3 «загрязненная»; – 4 «грязная».
Fig. 1. An example of surface water quality assessment in the Volga River basin from Rybinsk
to Cheboksary in 2020 (Rosgidromet year-book): quality classes according to UKIZV:
2 is «slightly polluted», 3 is «polluted», and 4 is «dirty».
11

РД 52.24.643-2002 Методические указания. Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим показателям / Росгидромет. СПб.: Гидрометеоиздат, 2003. 49 с. Режим доступа: https://meganorm.ru/Data2/1/4293831/4293831806.pdf (дата
обращения 02.12.2021).
12
Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 (ред. от 10.03.2020) «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 11.11.2021).
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Рис. 2. Распределение (в %) створов государственной наблюдательной сети
по классам-разрядам качества воды в бассейне р. Волги с 2012 г. по 2020 г.
(по данным Росгидромета).
Fig. 2. Distribution (in %) of the state observation network ranges in terms of water quality
classes/grades in the Volga River basin from 2012 to 2020 (according to the data of Rosgidromet).

Год

Рис. 3. Доля створов государственной наблюдательной сети в бассейне р. Волги,
качество воды в которых в 2012–2020 гг. оценивалось как «условно чистая» или
«слабо загрязненная» (по данным Росгидромета; R2 – коэффициент детерминации).
Fig. 3. The proportion of the ranges of the state observation network in the Volga River basin
where water quality was assessed in 2012–2020 as “conditional clean” or “slightly polluted”
(according to the data of Rosgidromet; R2 is the determination index).

Незначительные разнонаправленные колебания значений УКИЗВ из года
в год свидетельствуют не столько о результатах водоохранной деятельности,
сколько о различиях погодных условий формирования стока. В любом случае, за период реализации Водной стратегии доля створов государственной
наблюдательной сети (и тем более – водохозяйственных участков!) с целевыми
классами качества воды не превышала 6 %, а изменение этого показателя не
имело никаких статистически значимых тенденций.
Вывод: целевой показатель не достигнут.
Рекомендации:
– целевой показатель качества воды в водных объектах должен базироваться на оценке отклонения ограниченного набора показателей от значений, соответствующих природным условиям формирования стока, либо от
значений, обусловленных неустранимым антропогенным воздействием;
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– в настоящее время наиболее подходящей нормативно обеспеченной базой для этого являются значения целевых показателей качества воды, которые устанавливаются в рамках СКИОВО.
Доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке. Этот целевой показатель выглядит
более конкретным и информативным. Однако «загрязненность» сточных вод
оценивается по соответствию их характеристик нормативам допустимого
сброса (НДС), которые, в свою очередь, в подавляющем большинстве случаев
опираются также на ПДКрх.
Как и следовало ожидать, целевой показатель (36 %) не был достигнут, хотя
очевидна позитивная динамика: с 2012 г. удалось снизить долю загрязненных
сточных вод на 10 % (рис. 4).
Внедрение технологических нормативов (на уровне НДТ) на объектах, оказывающих существенное воздействие на окружающую среду, может привести
к значительному улучшению анализируемого показателя.
Вывод: целевой показатель не был достигнут.
Рекомендации:
– значение этого целевого показателя следует обосновать с учетом прогнозов последствий внедрения технологических нормативов;
– значение показателя будет больше соответствовать степени антропогенного воздействия на водные объекты, если НДС будут определяться на
основе нормативов качества воды, которые установлены с учетом природных особенностей (природного фона). Необходимость учета природных условий следует из контекста закона «Об охране окружающей среды»13 и Постановления Правительства РФ от 13.02.2019 №14914 .
Объем организованного сброса загрязняющих веществ в поверхностные
водные объекты. Этот показатель выглядит достаточно конкретно, но полной ясности по его определению нет. Что это? Суммарный сброс всех веществ,
учтенных в отчетности по форме 2-ТП (водхоз)? Судя по приведенному базовому значению (11 млн т в год), нет: суммарный сброс колеблется в пределах
15–20 млн т в год15. Возможны различные дополнительные критерии выбора
типа сточных вод (например, «загрязненных без очистки» и т. п.) для учета
суммарных масс сброса загрязняющих веществ, но они никак не обозначены. По этой причине для оценки исполнения показателя будем использовать
не абсолютные значения, а требуемый процент снижения суммарной массы
сброса загрязняющих веществ – на 40 % (с 11 до 6,6 млн т/год).
13
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Режим доступа:
http://www.consultant.ru (дата обращения 11.11.2021).
14
Постановление Правительства РФ от 13.02.2019 № 149 «О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей
состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области
охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий» (вместе с «Положением о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния
окружающей среды»). Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 14.11.2021).
15
Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году» (таблица 30). Режим доступа: https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_
doklady (дата обращения 11.11.2021).
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Год

Рис. 4. Изменение объемов сброса сточных вод, подлежащих очистке,
по данным ИАС 2-ТП (водхоз).
Fig. 4. Changing of the volume of waste water discharge due to treatment according
to the date of IAS 2-TP (vodkhoz).

Анализ данных 2-ТП(водхоз) показывает, что этот показатель не достигнут (рис. 5). Статистически значимой тенденции изменения суммарной массы сбрасываемых в водные объекты загрязняющих веществ не наблюдается, а
размах значений не превосходит 15 % от максимального.
Разберемся с терминами. На момент утверждения Водной стратегии термин
«загрязняющее вещество» определялся так16: «загрязняющее вещество – вещество или смесь веществ, количество и (или) концентрация которых превышают
установленные для химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы и оказывают негативное воздействие на
окружающую среду». Значит вещество, концентрация которого в сточных водах
не превышает неких нормативов, не является загрязняющим. При этом сточные
воды на выпуске признаются загрязненными, если в них превышен норматив
содержания хотя бы одного вещества, хотя бы в одной зафиксированной пробе.
Очевидно, что в этих условиях установить массу сброса загрязняющих веществ
(в смысле приведенного определения) по данным отчетности 2-ТП (водхоз) невозможно. Таким образом, предложенный целевой показатель не имел корректного инструментария для оценки его значения по данным государственного
статистического наблюдения. Следует отметить, что приведенное выше определение, на самом деле, никем не использовалось по существу.
C 01.11.2019 г. вступила в силу новая редакция17: «загрязняющее вещество –
вещество или смесь веществ и микроорганизмов, которые в количестве и (или)
концентрациях, превышающих установленные для химических веществ, в
том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказывают негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье чело16

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в редакции 2012 г.
Федеральный закон от 26.07.2019 № 195-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата
обращения 14.11.2021).
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Год

Рис. 5. Изменение суммарной массы сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты со сточными водами по данным ИАС 2-ТП (водхоз).
Fig. 5. Changing of the total mass of pollutants’ discharge into surface water bodies with waste
waters according to the date of IAS 2-TP (vodkhoz).

века». По этому определению все вещества, содержание которых в сточных
водах контролируется, считаются загрязняющими, что снимает одну из проблем. Однако имеется еще один источник неопределенности, а именно: что за
массу указывают водопользователи в 2-ТП (водхоз)?
В соответствии с действующими Указаниями18: «При учете загрязняющих веществ указывается только то их количество, которое поступило в водный объект
в результате использования воды (общее количество содержащихся в сбрасываемой воде загрязняющих веществ уменьшается на количество этих веществ,
содержащихся в воде, забранной из того же водного объекта)». Таким образом, в
2-ТП (водхоз) водопользователь должен указывать, в общем случае, не всю массу
сброшенных веществ. При этом НДС (он и является критерием загрязненности
сточных вод) устанавливается для всей массы загрязняющего вещества.
Следует также отметить, что утвержденной методики расчета массы вещества, содержащейся в воде, забранной водопользователем, нет. Можно, например, принимать ее по условиям расчета НДС, а можно – рассчитывать помесячно по данным регламентного наблюдения за концентрацией вещества
в водном объекте выше точки сброса воды. В последнем случае возможно
вычисление массы по единичному значению концентрации, возможно – по
статистической характеристике ряда наблюдений и т. п. При известной вариабельности концентраций веществ в поверхностных водах результаты расчетов могут значительно различаться.
Если учесть еще и тот факт, что в один выпуск может подаваться вода, забранная из различных источников, становится совершенно очевидной необхо18

Приказ Росстата от 27.12.2019 N 815 (ред. от 12.03.2020) «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством водных ресурсов федерального статистического наблюдения об использовании воды». Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 11.11.2021)
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димость ревизии методического обеспечения вычисления показателя «масса загрязняющего вещества, сбрасываемого в водный объект со сточными водами».
Вывод: целевой показатель не достигнут.
Рекомендации:
– разработать и утвердить методику расчета масс загрязняющих веществ, представляемых водопользователями в разделе 2 формы 2-ТП(водхоз);
– четко определить сферу учета (сброс сточных вод в поверхностные водные объекты – всего, либо – загрязненных сточных вод, либо – загрязненных
без очистки);
– провести научно-техническое обоснование целевых значений.
Обеспечение защищенности от негативного воздействия вод

Доля защищенных сооружениями инженерной защиты территорий. Отметим, что утвержденная методическая база по установлению площадей, требующих защиты инженерными сооружениями от негативного воздействия
вод (наводнения, обрушение берегов и пр.), отсутствует, что затрудняет объективную оценку реализации установленных целевых значений.
Если судить по официальным данным [4], целевое значение достигнуто и
даже перевыполнено. Доля территорий, подверженных негативному воздействию вод и защищенных в результате проведения инженерных мероприятий,
от общей площади таких территорий по итогам 2020 г. составила 59,3 % (против 50 % по плану).
Вывод: целевой показатель достигнут.
Рекомендация: разработать и утвердить методику определения территорий, подлежащих учету как «подверженные негативному воздействию вод».
Численность населения, защищенного от наводнений и другого негативного воздействия вод. Отмеченные выше методические проблемы в полной
мере относятся и к этому показателю. Например, стимулирование к переселению из паводкоопасных зон приведет к снижению показателя (если «переселившихся» не включать в число «защищенных»), т. е. показатель ухудшится
при сокращении рисков для населения. Есть и другие неопределенности.
В докладе [4] нет прямых сведений по достижению целевого показателя –
4,75 млн чел. Приводится другой показатель: доля населения, проживающего
на подверженных негативному воздействию вод территориях и защищенного
в результате проведения инженерных мероприятий, от общего количества населения, проживающего на таких территориях – 79,6 %.
Можно попытаться оценить выполнение целевого показателя по косвенным данным. В федеральной целевой программе19 приводится базовое значение показателя доли защищенного населения – 64,9 %. Если предположить,
что базовые характеристики Водной стратегии и ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» совпадают,
тогда показатель в 1,9 млн чел. составляет 64,9 % от подверженного негатив19

Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Утв. Постановлением Правительства РФ от 19.04.2012, № 350. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 11.11.2021).
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ному воздействию вод населения. Следовательно, всего такого населения –
2,9 млн чел. Получается, что достичь целевого показателя можно только увеличением плотности населения на защищенных территориях. А достигнутый
показатель 79,6 % соответствует 2,33 млн чел. защищенных от наводнений.
Вывод: целевой показатель не достигнут.
Рекомендации: разработать и утвердить методику определения численности населения, подлежащего учету по категориям «подверженные негативному воздействию вод» и «защищенные от негативного воздействия вод».
Доля аварийных гидротехнических сооружений. В докладе [4] приводится достигнутый в 2020 г. «зеркальный» показатель: «доля ... ГТС, имеющих
безопасное техническое состояние» – 98,6 %». Получается, что в небезопасном
состоянии остаются 1,4 % ГТС. В то время, как цель состояла в снижении доли
аварийных ГТС с 5 % до 0 %. Проблемы контроля и тенденции изменения доли
аварийных ГТС подробно представлены в [2].
Вывод: целевой показатель не достигнут.
Рекомендации:
– обеспечить достаточную финансовую, правовую и организационную
поддержку реализации мероприятий по улучшению состояния и/или ликвидации аварийных ГТС;
– использовать регламентные (унифицированные) показатели состояния
ГТС при постановке целей.
Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012–2020 годах»

Основным инструментом достижения целей и решения задач, поставленных Водной стратегией, служила федеральная целевая программа, которая содержала целевые индикаторы и показатели, сроки их достижения, объемы и
источники финансирования.
Проведенный анализ реализации Водной стратегии показывает, что программа не решила всех возложенных на нее задач. При этом, судя по действующим нормативным документам, в целом, она была выполнена. Парадокс
объясняется просто: начиная с 2013 г. целевые показатели и объемы финансирования ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» регулярно корректировались, в полном соответствии
с заложенным в ней механизмом корректировки (табл. 3). В результате объем
финансирования программы из федерального бюджета в абсолютном выражении составил немногим более трети от первоначальной суммы, а с учетом
инфляции – менее четверти. Только один целевой показатель оказался больше половины изначально запланированного значения (доля населения, защищенного от негативного воздействия вод). Больше всего «пострадали» целевые
показатели, связанные с качеством воды: они сократились в 10 раз! Заметим,
что при всех корректировках заявленные «Ожидаемые конечные результаты
реализации ФЦП и показатели ее социально–экономической эффективности»
остались без изменений и считаются выполненными. Налицо отсутствие связи между значениями целевых показателей и ожидаемыми результатами.
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Численность населения, проживающего в
районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными
ресурсами которого повышена, млн чел.
Доля загрязненных сточных вод в общем
объеме сброса в поверхностные водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, %
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения
мероприятий по повышению защищенности
от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких
территориях, %
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние, %
Доля модернизированных и новых гидрологических постов и лабораторий, входящих в
состав государственной наблюдательной сети
Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, в общей
потребности в гидрологических постах и
лабораториях, %

от 19.11.14
№ 1224

от 30.11.13
№ 1104

от 01.12.12
№ 1245

Базовое значение
(на 2012 г.)
6,3

45,2

85
(увел.
на 24%)

97,1
(увел. в
5,5 раз)
85
(увел. в
12 раз

88,6

68,3

17,6

7

85

97,1

85

45,2

6,3

85

97,1

85

45,2

6,3

83,8

92,3

85

45,2

6,3

78,1

89,6

84,2

61

5,2

Целевые индикаторы и показатели

изначальное

0,3

от 19.09.15
№ 996
97,3

74,1

83,2

62,1

5,6

от 26.12.17
№ 1641
59

57,8

79,9

84,7

4

от 22.12.18
№ 1642
38,9

50,2

79,4

84,7

2,33

39,5

49,5

79,7

84,7

1,87

от 20.06.2019
№ 786
39,5
(41,3)

49,4

78,5
(79,6)

84,9

1,84

46 %
(49 %)

51 %

92 %
(94 %)

188 %

29 %

42 %
(47 %)

40 %

61 %
(68%)

9%

29 %

доля от
изначального
абсо- прилютного
значения роста

от 20.05.2020 № 713

Значение показателя на 2020 г.
измененное по Постановлению Правительства РФ

значение

No 1, 2022

Показатель

от 30.12.12
№ 1497

Table 3. Changing of objectives and volumes of funding of the Federal Target Program “Water of Russia – 2020”

Таблица 3. Изменение целевых показателей и объемов финансирования ФЦП «Вода России – 2020»
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Количество проектов по строительству
(реконструкции) комплексов очистных
сооружений и систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения, реализованных с помощью механизма субсидирования процентных ставок по кредитам

Протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, км
Количество гидротехнических сооружений с
неудовлетворительным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние.
Количество модернизированных и вновь
открытых гидрологических постов и лабораторий, входящих в состав государственной
наблюдательной сети.

Количество вновь созданных водохранилищ
и реконструированных гидроузлов на действующих водохранилищах комплексного
назначения, а также магистральных каналов
и трактов водоподачи для повышения их водоотдачи, единиц
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

Показатель

–

225

225

3600

225

3600

2400

225

3347

2265

199

3002

2031

3440

191

2453

1876

2523

64

1270

1223

28

64

842

1017

22

64

855

999

22

3600

2400

4010

59

–

–

4350

65

2400

Базовое значение
(на 2012 г.)
–

изначальное
404 404 км; 404
км; 18344,8 км;
9994
га 8825,1
га
га
1675,4 1680,6 1678,2 1763,9 1451,6 1360,6 875,3 823,7 793,1

4350

73

от 30.11.13
№ 1104

4350

от 30.12.12
№ 1497
72

от 19.11.14
№ 1224

–

от 01.12.12
№ 1245
72

от 19.09.15
№ 996

72

от 26.12.17
№ 1641

–

от 22.12.18
№ 1642

60

855

997

404
км;
8825,1
га
735,1

21

27 %

24 %

42 %

44 %

9%

–

24 %

42 %

44 %

–

доля от
изначального
абсо- прилютного
значения роста
29 %
29 %

от 20.05.2020 № 713

Значение показателя на 2020 г.
измененное по Постановлению Правительства РФ
от 20.06.2019
№ 786
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No 1, 2022
Базовое значение
(на 2012 г.)
–

изначальное
–

от 01.12.12
№ 1245
–

от 30.12.12
№ 1497
–

от 30.11.13
№ 1104
–

от 19.11.14
№ 1224
–

–

от 19.09.15
№ 996

–
–
–
–

за счет средств федерального бюджета

из них субсидии на осуществление капитальных вложений бюджетным учреждениям

за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации

за счет средств из внебюджетных источников

123,2

108,1

–

291,7

523,0

от 26.12.17
№ 1641

–

–

86,9

29,7

63,7

26,6

123,2 123,2 115,5 107,4 103,0

108,1 108,6 100,5

–

74,9

33,1

13,8

291,6 291,6 275,5 241,5 229,5 146,0

522,9 523,3 491,5 435,8 396,2 254,0

55

от 22.12.18
№ 1642
74,9

28,5

9,5

117,1

220,5

55

52

74,9

28,3

10,3

61,4
(36,5)

27,9
(16,6)

10,3

114,6 113,1
(67,3)

217,8 202,4
(120,4)

55

от 20.06.2019
№ 786

50 %
(30 %)

26 %
(15 %)

–

39 %
(23 %)

39 %
(23 %)

–

–

–

–

–

доля от
изначального
абсо- прилютного
значения роста
95 %
–

Примечание: показатель «Доля от изначального» представлен в двух формах: в виде доли от абсолютного значения показателя, установленного первоначально, и, там, где применимо, в виде доли от запланированного первоначально роста (снижения) значения показателя над значением, достигнутым к 2012 г.; в целевых показателях в последних трех столбцах в скобках приведены показатели, соответствующие фактически
достигнутым значениям по итогам 2020 г. [4]; в сведениях по финансированию в скобках даны значения с учетом инфляции в пересчете на
покупательную способность рубля в марте 2012 г. (по данным сайта уровень-инфляции.рф).

–

Объем финансирования в 2012 – 2020 гг. за
счет всех источников составит, в том числе:

Объем и источники финансирования программы, млрд руб.

Доля населения, просвещенного и информированного по вопросам охраны и использования водных объектов

Показатель

от 20.05.2020 № 713

Значение показателя на 2020 г.
измененное по Постановлению Правительства РФ

значение

Continuation of the table 3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный анализ показал, что целевые показатели состояния водохозяйственного комплекса Российской Федерации, установленные в пятом
разделе Водной стратегии, к настоящему времени, по большей части, не достигнуты. Причины этого можно разделить на две группы: «внешние» (экономическая конъюнктура и т. п.) и «внутренние».
Для повышения устойчивости документов отраслевого стратегического
планирования к внешним факторам, на наш взгляд, необходимо предусмотреть процедуры корректировки, которые обеспечивали бы обоснованные изменения, прежде всего, сроков достижения поставленных целей. Изменение
собственно целей (целевых индикаторов, показателей) должно быть строго регламентировано и обусловлено лишь существенными изменениями характеристик объектов управления (включая вновь выявленные сведения) или механизмов управления. В противном случае наблюдается, в определенном смысле,
дискредитация целей и самих документов стратегического планирования.
Устранение внутренних факторов – полностью отраслевая компетенция.
Для сокращения рисков невыполнения планов необходимо, прежде всего,
обеспечить научно-методическую базу установления перечня и значений целевых показателей, которые приводятся в стратегических документах. Целевые показатели должны иметь однозначную трактовку, регламентированные
инструменты оценки (измерения), ясную связь с общими «ожидаемыми результатами реализации» документа стратегического планирования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

22

Мерзликина Ю.Б., Крутикова К.В., Морозова Е.Е., Прохорова Н.Б. Об оценке результатов деятельности по реализации Водной стратегии Российской Федерации до 2020
года // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2016. № 6. С. 4–14.
DOI: 10,35567/1999-4508-2016-6-1.
Морозов М.Г., Комин А.В., Шакирова Н.Б. Итоги реализации Водной стратегии Российской Федерации применительно к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2018. № 2. С. 46–56.
DOI: 10.35567/1999-4508-2018-2-4.
Беляев С.Д., Прохорова Н.Б. Проблемы целеполагания при государственном планировании водоохранных мероприятий в речных бассейнах // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2019. № 4. С. 12–31. DOI: 10.35567/1999-4508-2019-4-1.
Доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования – Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р (дата публикации 03.06.2021) –
Режим доступа: https://www.mnr.gov.ru/docs/doklady_o_realizatsii_otraslevykh_dokumentov_
strategicheskogo_planirovaniya/doklad_o_realizatsii_otraslevogo_dokumenta_strategicheskogo_planirovaniya_vodnoy_strategii_rossiysko (дата обращения 24.11.2021).
Демин А.П. Современная водоемкость экономик стран мира // Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 5. С. 71–81.
Шаликовский А.В. Тенденции изменения водоемкости экономики Российской Федерации
и ее регионов // Кулагинские чтения: техника и технологии производственных процессов.
Мат-лы XХI Международной научно-практ. конф. Чита: ЗабГУ, 2021. Ч. 1. С. 30–34.
Н.Н. Крупина. Водоемкость общественного продукта как целевой ориентир водной стратегии России (региональный аспект) // Региональная экономика: теория и практика. 2017.
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 1, 2022

WATER RESOURCES MANAGEMENT

Т. 15. Вып. 6. С. 1016–1033. Режим доступа: http://ﬁn-izdat.ru/journal/region (дата обращения 01.12.2021). https://doi.org/10.24891/re.15.6.1016.
8. Фомина В.Ф. Оценка ресурсной эффективности и нагрузки на окружающую среду в регионе методом декаплинга // Известия Коми научного центра УРО РАН. Серия «Экономические науки. 2021. № 2(48). С. 84–101. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/
otsenka-resursnoy-eﬀektivnosti-i-nagruzki-na-okruzhayuschuyu-sredu-v-regione-metodomdekaplinga (дата обращения 01.12.2021). DOI: 10.19110/1994-5655-2021-2-84-101.
9. Воронков П.П. Гидрохимия местного стока Европейской территории СССР. Л., 1970. 188 с.
10. Скакальский Б.Г. Географические закономерности формирования вод местного стока и их
химического состава // Географические направления в гидрологии. М: Изд-во РАН. Русское географическое общество, 1995. С. 151–167.
11. Беляев С.Д. К вопросу учета пространственной дифференциации природной среды при
планировании водоохранных мероприятий // Географический вестник = Geographical
bulletin. 2017. № 4 (43). С. 81–96. DOI 10.17072/2079-7877-2017-4-81-96.

REFERENCES
1.

Merzlikina Y.B., Krutikova K.V., Morozova E.E., Prokhorova N.B. About assessment of the
results of actvities on implementation of the Water Strategy of the Russian Federation up to
2020. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2016. No 6. Pp. 4–14. DOI:
10,35567/1999-4508-2016-6-1 (in Russ.).
2. Morozov M.G., Komin A.V., Shakirova N.B. Outcomes of implementation of the Water Strategy
of the Russian Federation in respect of the provision of the hydaulic facilities safety. Water Sector
of Russia: Problems, Technologies, Management. 2018. No 2. Pp. 46–56. DOI: 10.35567/19994508-2018-2-4 (in Russ.).
3. Belyaev S.D., Prokhorova N.B. Problems of the target determination in state planning of water
protective measures in river basins. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2019. Nо 4. С. 12–31. DOI: 10.35567/1999-4508-2019-4-1 (in Russ.).
4. The report on implementation of the sector strategic planning document – the water Strategy of
the Russian Federation up to 2020 approved by the resolution of the Government of the Russian
Federation of 27.08.2009. No 1235-р. (date of publication: 03.06.2021). Access regime: https://
www.mnr.gov.ru/docs/doklady_o_realizatsii_otraslevykh_dokumentov_strategicheskogo_
planirovaniya/doklad_o_realizatsii_otraslevogo_dokumenta_strategicheskogo_planirovaniya_
vodnoy_strategii_rossiysko (date of address: 24.11.2021) (in Russ.).
5. Demin A.P. Contemporary water intensity of the world contries’ economics. RAN newsletter.
Geographic series. [Izvestiya RAN. Seriya geograﬁcheskaya]. 2012. No 5. P. 71–81 (in Russ.).
6. Shalikovskiy A.V. Tendencies to changing of water consumption in economiy of the russian
Federation and its regions. Kulagin resdings: technique and engineering of production processes.
[Kulaginskiye chteniya: tekhnika i tekhnologiyi proizvodstvennykh protsessov]. Materials of XХI
International scientiﬁc’practical conference. Chita: ZabGU, 2021. P. 1. P. 30–34 (in Russ.).
7. Krupina N.N. Water intensity of the social product as an objective of the Water Strategy of Russia (regional aspect). Regional economy: theory and practice [Regionalnaya ekonomika: teoriya i
praktika]. 2017. Vol. 15. Issue 6. Pp. 1016–1033. Access regime: http://ﬁn-izdat.ru/journal/region
(date of address: 01.12.2021). https://doi.org/10.24891/re.15.6.1016 (in Russ.).
8. Fomina V.F. Assessment of the resources eﬀectiveness and poad upon environment in a region with
a method of decoupling. Newsletter of the Russian Academy of Science Ural Branch Komi Scientiﬁc Center. Series “Economic sciences”. [Izvestiya Komi nauchnogo tsentra URU RAN. Seriya “Ekonomicheskiye nauki”]. 2021. No 2(48). Pp. 84–101. Access regime: https://cyberleninka.ru/article/n/
otsenka-resursnoy-eﬀektivnosti-i-nagruzki-na-okruzhayuschuyu-sredu-v-regione-metodom-dekaplinga (date of address: 01.12.2021). DOI: 10.19110/1994-5655-2021-2-84-101 (in Russ.).
9. Voronkov P.P. Hydro/chemistry of the local runoﬀ of the Eurpean territory of the USSR. L., 1970.
188 с. (in Russ.)
10. Skakalskiy B.G. Geographic regularities of the local runoﬀ waters formation and their chemical structure. Geographic aspects of hydrology. M: Izd-vo RAN. Russian Geographic Society
[Russkoye geograﬁcheskoye obshchestvo], 1995. С. 151–167 (in Russ.).

No 1, 2022

WATER SECTOR OF RUSSIA: PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

23

УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

11. Belyaev S.D. On the issue of accounting of spatial diﬀerentiation of antural environment in planning of water protective measures. [Geograﬁcheskiy vestnik] = Geographical bulletin. 2017. No 4
(43). С. 81–96. DOI 10.17072/2079-7877-2017-4-81-96 (in Russ.).

Сведения об авторе:
Беляев Сергей Дагобертович, д-р геогр. наук, канд. техн. наук, зав. отделом
научно-методического обеспечения водохозяйственных расчетов, ФГБУ «Российский
научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных
ресурсов», Россия, 620049, г. Екатеринбург, ул. Мира, 23; ORCID: 0000-0002-2277-4694;
e-mail: belyaev@wrm.ru
About the author:
Sergey D. Belayev, Doctor of Geographical Sciences, Candidate of Technical Sciences, Head,
Department of scientiﬁc/methodical support of water/economic computations, Russian Research
Institute for Integrated Water Management and Protection, ul. Mira, 23, Ekaterinburg, 620049,
Russia; ORCID: 0000-0002-2277-4694; e-mail: belyaev@wrm.ru

24

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 1, 2022

WATER RESOURCES MANAGEMENT

УДК 504.064:504.455

DOI: 10.35567/19994508_2022_1_2

О необходимости региональной регламентации
органического вещества и биогенных элементов
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Действующая в нашей стране система нормирования, основанная на
определенных в лабораторных условиях ПДК, имеет некоторые системные, концептуальные недостатки, характеризующие эти нормативы как экологически неэффективные. Регламентация веществ двойного генезиса на основе общероссийских ПДК неоднозначно
характеризует благополучие водных экосистем. Назрела острая необходимость в установлении нормативов качества с учетом природного регионального гидрохимического
фона. Материал и методы. На основе статистической обработки гидрохимического материала Саратовского и Волгоградского водохранилищ за 2010–2019 гг. показана необходимость регламентации нормативов для показателей органического вещества и биогенных элементов, а также уточнены существующие методические подходы к их разработке.
Результаты. Установлено, что нормирование таких веществ не должно однозначно производиться в сторону увеличения концентраций по сравнению с рыбохозяйственными
ПДК. В качестве региональных нормативов предложено использовать нижнюю границу
0,75 квантиля средней концентрации ингредиента. Региональная ПДК рассчитывается за
вегетационный сезон, если не выражена сезонная динамика, и за весенний паводковый
период, если показатель характеризуется максимальными концентрациями в это время.
Для недопущения экологического дисбаланса величина региональной ПДК должна периодически уточняться при изменении экологического состояния водного объекта.
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Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography, Saratov, Russia
ABSTRACT
Relevance. The current regulation system in our country, based on the MPCs determined
in laboratory conditions, has some systemic, conceptual shortcomings that characterize these
standards as ecologically ineﬀective. The regulation of substances of double genesis based on
all-Russian MPCs ambiguously characterizes the well-being of aquatic ecosystems. There is
an urgent need to establish quality standards taking into account the natural regional hydro/
chemical background. Material and methods. Based on the statistical processing of the hydro/
chemical material of the Saratov and Volgograd reservoirs for 2010-2019 the necessity of
regulation of standards for indicators of organic matter and biogenic elements is shown, and the
existing methodological approaches to their development are clariﬁed. Results. It is shown that
the regulation of such substances should not be unambiguously carried out in the direction of
increasing concentrations in comparison with the federal ﬁshery MPCs. As regional standards, it
is proposed to use the lower limit of 0.75 quantile of the average concentration of the ingredient.
The regional MPC is calculated for the growing season, if seasonal dynamics are not expressed,
and for the spring ﬂood period, if the indicator is characterized by maximum concentrations at
this time. To prevent ecological imbalance, the value of the regional MPC should be periodically
updated when conditions change in a water body.
Keywords: regional standards, nitrogen, phosphorus, organic matter, Saratov and Volgograd
reservoirs.
For citation: Shashulovskaya E.A. On the need for regional regulation of organic matter and
biogenic elements in the Lower Volga reservoirs. Water Sector of Russia: Problems, Technologies,
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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное использование природных водных ресурсов в хозяйственной
деятельности в настоящее время выступает как мощный фактор формирования их качественного состава и по значимости не уступает природным химическим и биологическим процессам. С промышленными и хозяйственнобытовыми возвратными водами, атмосферными осадками, неорганизованным
поверхностным стоком с селитебных территорий в водные объекты попадает
множество веществ, оказывающих негативное воздействие на водные биоресурсы. Для сохранения здоровья водной экосистемы, ее устойчивого функционирования и предотвращения деградации, а также удовлетворения интересов населения и экономики важное значение имеют ограничительные меры
по поступлению в водные объекты загрязняющих веществ [1].
Действующая в нашей стране система нормирования, основанная на определенных в лабораторных условиях предельно допустимых концентрациях (ПДК),
имеет некоторые системные, концептуальные недостатки, характеризующие
эти нормативы как экологически неэффективные и не в полной мере соответствующие целям экологического контроля водной среды. Это – экстраполяция
нормативов «лабораторных» ПДК на реальные природные объекты, недоучет
синергического, аддитивного или антагонистического действия между многокомпонентным составом природных вод, невозможность учета специфики
функционирования водных экосистем в различных природно-климатических
зонах и биогеохимических провинциях (естественные геохимические аномалии с различным уровнем содержания природных соединений) и т. д. [2–4].
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Существенную экологическую опасность в плане недооценки их антропогенного влияния представляют вещества, имеющие аналоги в природе. Избыточное поступление биогенных элементов, в первую очередь, азота и фосфора, приводит к эвтрофированию водоемов. Принципиальные теоретические
различия между понятиями «эвтрофирование» и «загрязнение» в отношении
биогенных элементов на практике выступают как единый мощный фактор, затрагивающий технические, экономические и социальные аспекты. Очевидно,
что в современных климатических условиях негативные последствия антропогенного пресса могут усиливаться. Трансформация климата изменяет циклы биогенных элементов, снижает способность водоемов к самоочищению,
а катастрофические дождевые паводки приводят к увеличению смыва загрязняющих веществ с водосбора и стимулируют развитие цианобактерий, вызывающих интенсивное «цветение» воды [5–8].
Содержание органического вещества (ОВ) – важный фактор качественного состава природных вод, определяющий условия существования гидробионтов. ОВ поступает в водоемы с поверхностным стоком и атмосферными
осадками в результате взаимодействия с почвами и растительным покровом,
а также с хозяйственно-бытовыми сточными водами. Следует отметить, что
рыбохозяйственные нормативы на показатели аллохтонного и общего органического вещества отсутствуют. Между тем, содержание ОВ в водоемах в большей степени определяется региональными условиями, но в то же время может
быть маркером существенного антропогенного воздействия, что подтверждает важность разработки региональных нормативов на эти показатели.
По мере понимания того, что нормирование веществ двойного генезиса на
основе общероссийских ПДКрх неоднозначно характеризует благополучие
водных экосистем, специалисты в области гидрохимии предлагают оценивать
качество вод и нормировать загрязнения по результатам статистической обработки многолетнего гидрохимического материала с использованием фоновых
средних значений показателей [9–11]. Однако для унификации существующих
подходов необходима их апробация на большом количестве водных объектов
различных природно-географических зон.
Цель данной работы – на основе массива многолетнего гидрохимического
материала крупных водоемов Нижней Волги (Саратовского и Волгоградского
водохранилищ) определить показатели, для которых необходимо установление
региональных нормативов, и уточнить методические подходы к их разработке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящих исследований послужили результаты гидрохимического мониторинга Саратовского и Волгоградского водохранилищ в
2010–2019 гг., выполненные в лаборатории рыбохозяйственной экологии Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Рассматриваемый период относился к
маловодной фазе водного цикла [12] и включал экстремальный по климатическим характеристикам 2010 г., когда на Нижней Волге регистрировались аномально высокие летние температуры, практически полное отсутствие осадков
и, соответственно, снижение водного стока [13].
No 1, 2022
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Краткая характеристика района исследования. Саратовское водохранилище – предпоследнее звено в каскаде искусственных волжских водоемов
– располагается преимущественно в лесостепной зоне. По гидрологическому
режиму относится к речному типу с высокой проточностью и коэффициентом
водообмена 18,9 [14]. Основным регулятором стока является Куйбышевское
водохранилище, аккумулирующее воду в период весеннего половодья и постепенно сбрасывающее накопленный объем в течение межени. Большая часть
Волгоградского водохранилища расположена в степной зоне. Оно менее проточно, коэффициент водообмена в 2,5 раза ниже, чем в Саратовском водохранилище. В период паводка в апреле–мае в водохранилищах Нижней Волги наблюдается резкий подъем уровня воды за счет сброса из расположенных выше
участков. Особенностью рассматриваемых водоемов является слабо развитая
сеть боковой приточности. Среднегодовой объем воды из основных притоков
для Волгоградского водохранилища составляет менее 1 % от общего поступления, Саратовского – 2,4 % [15].
Пробы воды отбирали в сезонном аспекте (весна, лето, осень) на русловых (поверхность и придонный 0,5 м горизонт) и прибрежных (поверхность)
участках. Мониторинговые разрезы (рис. 1) охватывали наиболее типичные
биотопы водохранилищ. Всего отобрано и обработано около 1500 проб.

Рис. 1. Картосхема нижневолжских водохранилищ (станции отбора проб:
1– 6 на Саратовском водохранилище; 7–14 на Волгоградском водохранилище).
Fig. 1. Schematic map of the Lower Volga reservoirs (Here sampling stations:
1–6 at the Saratov reservoir; 7–14 at the Volgograd reservoir).
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Содержание ОВ и биогенных элементов определяли по общепринятым методикам фотометрического и титриметрического анализов [16]. Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных процедур
программной среды Microsoft Excel, а также специализированного пакета программы Statgraphics. Для расчета региональных ПДК использовали принципы
и методы, изложенные в работах [9, 10, 17] и рекомендациях Росгидромета1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вода исследованных водохранилищ – средней минерализации, относится
к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Содержание ОВ оценивали
по показателям перманганатной (ПО) и бихроматной (ХПК) окисляемости и
БПК5 (табл. 1).
Таблица 1. Содержание органического вещества в нижневолжских
водохранилищах в различные сезоны 2010–2019 гг.
Table 1. The content of organic matter in the Lower Volga reservoirs
in diﬀerent seasons of 2010–2019
Показатель
Водохранилище Сезон
ХПК, мгО/дм3
ПО, мгО/дм3
Саратовское
1
4,3–9,1
16–38
6,7±0,1
25±1
2
5,0–11,0
15–40
7,7±0,1
25±0
5,3–9,8
12–37
3
6,7±0,1
24±0
Волгоградское
1
5,0–10,6
14–44
7,2±0,1
28±0
3,7–10,9
12–54
2
7,5±0,1
26±0
3
5,0–13,0
11–54
6,9±0,1
25±0

БПК5, мгО2/дм3
0,5–6,9
2,5±0,2
0,2–7,4
2,3±0,1
0,2–3,6
1,3±0,1
0,3–4,8
1,8±0,1
0,3–8,3
2,8±0,1
0,2–5,7
1,7±0,1

Примечание: над чертой – пределы колебания показателя; под чертой – среднее значение и его
ошибка; 1– весна, 2 – лето, 3 – осень.

По величинам ПО судят преимущественно о содержании окрашенных гуминовых веществ, которое колебалось в интервале 3,7–13,0 мгО/дм3. Количество общего ОВ по значениям ХПК изменялось от 12 до 54 мг/дм3. Сезонная
динамика этих показателей слабо выражена (см. табл. 1). Более высокие концентрации отмечены на Волгоградском водохранилище как более южном с более высокой трофностью [18–19].
Предел колебания величины БПК5, характеризующей содержание легкоокисляемого ОВ, в исследуемых водохранилищах составил 0,2–8,3 мг/дм3.
Минимальные значения БПК5 регистрировали при низком уровне биопродук1

Р 52.24.862-2017. Рекомендации. Выбор допустимых пределов колебаний информативных
гидрохимических показателей состояния речных экологических систем, находящихся в различных природно-климатических условиях. Ростов-на-Дону, Росгидромет, 2017. https://ﬁ les.
stroyinf.ru/Data2/1/4293736/4293736601.htm (дата обращения 25.05.2020).
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ционных процессов ранней осенью и поздней весной, максимальные – в летние месяцы как результат образования автохтонной органики. Превышение
ПДКрх отмечено в 33–50 % проб с наибольшей кратностью (в 2,5–4 раза) в
летние или ранние осенние периоды.
Доминирующей формой минерального азота в исследуемых водоемах является азот нитратный (табл. 2). Содержание этого соединения, как правило,
имеет четкую сезонную динамику. Максимальные значения зафиксированы
весной за счет присутствия трансформированных зимних вод, а также влияния терригенного стока с паводком. Летом наблюдалось существенное снижение концентрации нитратного азота вследствие его потребления автотрофами, осенью содержание нитратов возрастало.
Содержание аммония колебалось от аналитического нуля до 0,72 мгN/дм3,
более высокие концентрации характерны для Саратовского водохранилища
(см. табл. 2). В среднем количество этого соединения не превышало
рыбохозяйственного норматива.
Таблица 2. Сезонная изменчивость содержания биогенных элементов
в воде нижневолжских водохранилищ в период 2010–2019 гг., мг/дм3
Table 2. Seasonal variability of the content of nutrients (mg / dm3)
in the water of the Lower Volga reservoirs in the period 2010–2019
Водохранилище
Саратовское

Сезон
1
2
3

Волгоградское

1
2
3

Азот
аммония
<0,04–0,60
0,19±0,01
<0,04–0,72
0,21±0,01
<0,04–0,38
0,16±0,01
0,08–0,45
0,22±0,01
<0,04–0,57
0,19±0,01
<0,04–0,46
0,17±0,01

Показатель
Азот
Азот
Фосфор
нитритов нитратов фосфатов
<0,006–0,10 0,44–1,17 <0,02–0,10
0,012±0,001 0,82±0,02 0,045±0,003
<0,006–0,37 0,02–0,92 <0,02–0,10
0,034±0,004 0,30±0,01 0,040±0,001
<0,006–0,082 0,02–3,1 <0,02–0,11
0,010±0,001 0,33±0,02 0,066±0,003
<0,006–0,33 0,02–1,9 <0,02–0,075
0,033±0,005 0,87±0,03 0,047±0,001
<0,006–0,088 <0,02–1,1 <0,02–0,12
0,014±0,001 0,24±0,01 0,044±0,001
<0,006–0,065 <0,02–1,1 <0,02–0,11
0,011±0,001 0,28±0,01 0,061±0,001

Железо
общ.
<0,05–0,89
0,24±0,01
0,12–0,60
0,25±0,00
<0,05–0,35
0,19±0,01
<0,05–0,68
0,27±0,01
<0,05–0,49
0,21±0,00
0,05–0,34
0,18±0,00

Примечание: над чертой – пределы колебания показателя; под чертой – среднее значение и его
ошибка; 1– весна, 2 – лето, 3 – осень.

Для нижневолжских водохранилищ характерно низкое содержание нитритов в основном от < 0,006 до 0,013 мгN/дм3, свидетельствующее о свободном
протекании процесса нитрификации. Тем не менее, в отдельные периоды зафиксировано повышение концентраций этого соединения. Например, превышение норматива в 6–14 раз отмечено на Саратовском водохранилище в
летний период 2011–2012 гг., на Волгоградском – весной 2012–2013 гг. Зарегистрированное нарушение скорости процесса нитрификации может быть связано с увеличением токсического загрязнения водоемов.
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Количество минерального фосфора в исследуемых водохранилищах колебалось практически в одном интервале: < 0,02–0,12 мг/дм3 (см. табл. 2). В
сезонной динамике часто наблюдали близкое содержание элемента в весеннелетний период и накопление к осени.
Концентрация железа изменялась в диапазоне <0,05 – 0,89 мг/дм3 (см.
табл. 2). Максимальные значения отмечены весной или летом. Превышение
ПДКрх зафиксировано в среднем в 1,8–2,7 раза. Следует отметить, что содержание железа в поверхностных природных водах определяется почвенногеологическими условиями на водосборе, особенностями питания в различные гидрологические фазы и внутриводоемными процессами. Очевидно,
такое сходство средних концентраций общего железа в исследованных водных объектах объясняется единой географической зоной и является гидрохимическим фоном.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные в рамках данной работы исследования на Саратовском и Волгоградском водохранилищах показали близкие величины гидрохимических
показателей, поскольку оба водоема последовательно расположены в одном
каскаде и находятся в сходных климатических условиях с однотипными особенностями водосборного бассейна.
При статистической обработке исходного массива гидрохимической информации (табл. 3), полученной по единым методам отбора и анализа проб,
была осуществлена проверка исходных данных различным условиям (отсутствие промахов по критерию Ирвина, проверка на нормальность распределения с помощью теста Колмогорова–Смирнова).
Таблица 3. Итоговая таблица результатов расчета некоторых
статистических показателей веществ двойного генезиса водных объектов
нижневолжского региона (по данным 2010–2019 гг.)
Table 3. Summary table of the results of calculating some statistical indicators
of substances of double genesis of water bodies of the Lower Volga region
(based on the results of 2010–2019)
Показатель
ПО, мг/дм3
ХПК*, мг/дм3
БПК5, мг/дм3
Азот аммония, мг/дм3
Азот нитратов*, мг/дм3
Фосфор мин., мг/дм3
Железо общ., мг/дм3

+ 1,96

n
1447
226
981
1475
279
1475
1475

7,2
27
2,0
0,19
0,84
0,051
0,22

7,3
28
2,1
0,20
0,88
0,052
0,23

0,75 квантиль
8,1
30
2,6
0,24
1,0
0,068
0,26

1

ПДКрх
–
–
2,0
0,4
9
0,15
0,1

Примечание: * – результаты расчета по весенней межени; 1 – расчет по [10]

Обработка гидрохимической информации традиционно строится на применении параметрической статистики, в основе которой лежит априорно
применяемая гипотеза «нормальности» распределения параметров в выборNo 1, 2022
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ке. Проведенные расчеты показали, что для большинства исследованных гидрохимических показателей нижневолжских водохранилищ их распределение достоверно отличается (р<0,05) от нормального гауссовского, и для них
некорректно использование таких параметров, как среднее значение, дисперсия и коэффициент Стьюдента. Однако, когда выборка большая (n>100), выборочные средние подчиняются нормальному закону, даже если распределение
исходных переменных не является «нормальным». Таким образом, параметрические методы, являющиеся более чувствительными (имеющие большую
статистическую мощность), можно использовать для статистической обработки больших выборок.
Некоторые исследователи [20] ставят под сомнение корректность процедуры выбраковки «грубых ошибок» по критерию Ирвина. Такого рода «отбраковка» данных, по мнению авторов, может, например, привести к недоучету
концентраций веществ, характерных для половодья в многоводные годы. На
наш взгляд, при большом объеме многолетней выборки (n = 226 – 1447), полученной в условиях одной лаборатории с обязательным соблюдением точности
и воспроизводимости, а также с учетом погрешности при анализе и отборе
проб, число так называемых «грубых ошибок» очень мало, и они практически не влияют на величину средней арифметической величины. Кроме того,
следует учесть, что экстремально высокие концентрации, как правило, имеют
другой генезис и механизм формирования.
Особо чувствительна к нормальному распределению предложенная в рекомендациях Росгидромета верхняя граница модального интервала информативных показателей как мера устойчивости водных экосистем. Однако распределение величин некоторых показателей нижневолжских водохранилищ
отличается значительной пространственной и сезонной гетерогенностью, например, содержание азота нитритов в воде Саратовского водохранилища. Исключение так называемых «промахов» (в первую очередь, максимальных значений) приведет к искажению реальной гидрохимической обстановки в водоеме.
Существенные пространственные вариации концентраций по акватории водохранилищ характерны и для показателя легкоокисляемого ОВ (по БПК5).
Поскольку нормальное распределение концентраций веществ в природных
условиях не является правилом, авторы статьи [20] предлагают целесообразным в качестве предельных концентраций использовать квантили для доверительной вероятности р = 0,95. Так, Д.В. Рисник с соавторами [21] рекомендуют 0,95 квантиль, а А.А. Возняк и А.П. Лепихин [9] – нижнюю границу 0,75
квантиля. В последнем случае это будет означать, что 75 % значений концентрации ингредиента ниже ее предельного значения.
Следует отметить, что нормирование веществ двойного генезиса не должно однозначно производиться в сторону увеличения концентраций по сравнению с федеральными ПДКрх. Это, в первую очередь, выгодно тем водопотребителям, деятельность которых обусловливает поступление таких веществ в
водоемы. Выступление заинтересованного предприятия в роли «заказчика»
выглядит вполне оправданным, но не отвечает целям и задачам регламента-
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ции ПДКрег. В основе разработки методических подходов к ПДКрег должны
учитываться особенности гидрохимического фона водных объектов, биоценозы которых способны устойчиво функционировать в границах естественных флуктуаций гидрохимических компонентов.
В качестве допустимого содержания не следует опираться на средневегетационные концентрации показателей, имеющих четкую сезонную динамику с
максимальными значениями в период весеннего половодья, которое является основной фазой водного режима нижневолжских водохранилищ. На этот
период приходится до 30–40 % годового стока, формирующегося в расположенных выше участках. К компонентам, сезонная динамика которых характеризовалась максимальными концентрациями в весенний период, относятся
показатели общего органического вещества (по ХПК) и нитраты.
Логично, что ПДКрег, по сути, должна быть больше, чем среднее значение
величины показателя. Возникает вопрос: насколько больше? Для расчета региональных нормативов можно использовать верхнюю границу доверительного интервала (распределения Стьюдента с вероятностью 0,95) возможных
средних значений концентрации ингредиента, поскольку параметрические
методы более эффективные и мощные, а выборка показателей должна быть
достаточно большая и учитывать не только пространственное распределение
по акватории, но и временной аспект. По нашим результатам (см. табл. 3), наибольшие статистические величины показателей характерны для 75 % процентиля. Следует отметить также, что разница между величинами этих показателей небольшая и вполне сопоставима с точностью методики определения.
Верхняя граница модального интервала очень чувствительна к статистическому распределению, поэтому не подходит для гидрохимических показателей, распределение которых сильно отличается от нормального, а отбраковка,
в первую очередь, «больших концентраций», особенно если их процент высокий, приводит к неадекватному результату.
Таким образом, из рассмотренных статистических критериев наиболее
подходящим для установления величины регионального норматива, на наш
взгляд, можно считать квантиль порядка 0,75. Из анализа табл. 3 следует, что
возможными «претендентами» на расчет ПДКрег можно рассматривать нитраты и фосфаты, средние концентрации которых в воде исследованных водных объектов меньше соответствующих общероссийских нормативов. Содержание общего железа, наоборот, в три раза выше существующих норм.
Неоправданно высокая федеральная ПДКрх нитратов приводит к усилению эвтрофирования и вредоносного «цветения» воды нижневолжских водохранилищ за счет дополнительного поступления этих соединений в составе
сточных вод. Например, на станциях биологической очистки после аэротенков с организмами активного ила в очищенной воде концентрации нитратов
достигают порядка 1,5–6,3 мгN/дм3 [22], что в несколько раз выше количества,
встречающегося в природных водных экосистемах региона. Хотя ПДКрх
в данном случае не превышены, процесс эвтрофирования в водоемах при
попадании таких объемов нитратов продолжается.
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Таким образом, исходя из фоновых концентраций водоемов Нижней
Волги, ПДКрег для азота нитратов не должна превышать 1,0 мг/дм3. Ранее на
основе многолетних исследований гидрохимического режима Волгоградского водохранилища и лабораторного моделирования нами была предложена
корректировка азота нитратов в виде снижения с 9,0 мгN/дм3 (существующий
ныне норматив ПДКрх) до 0,9 мгN/дм3 [23]. Однако государственными структурами соответствующего профиля данный норматив не был поддержан как
технически недостижимый, поскольку все азотистые соединения на станциях
биологической очистки трансформировались до нитратов как наиболее стабильных и менее токсичных. В качестве альтернативы при технической подготовке вод возможно применять процессы денитрификации, при которых
происходит восстановление N-NO3 до газообразного элементарного азота N2,
покидающего водную среду.
Известно, что основным лимитирующим элементом для развития водорослевого «цветения» воды в водоемах часто является фосфор [24–25], а его
происхождение связывают с внутренней биогенной нагрузкой – выделением
из донных отложений и экскрецией гидробионтами [26]. За все время существования Волгоградского водохранилища среднее содержание фосфатов
было достаточно стабильным в интервале от 0,051 до 0,059 мгР/дм3 [12, 23].
Несмотря на то что фосфор легче всего удаляется из сточных вод, содержание
его в очищенной воде городских очистных сооружений достаточно высоко и
колеблется в пределах 0,5–1,5 мг/дм3 [22]. Таким образом, снижение внешней
биогенной нагрузки фосфором считается традиционным подходом при контроле эвтрофирования водоемов. Исходя из фоновых концентраций фосфора
фосфатов в водохранилищах Нижней Волги, ПДКрег для этого элемента не
должна превышать 0,07 мг/дм3. Очевидно, что решение проблемы нормирования невозможно без технологической реконструкции существующих методов
очистки сточных вод.
Актуальным является и вопрос о повышении регионального норматива по
содержанию общего железа до 0,3 мг/дм3 – концентрации, являющейся фоновой для климатической зоны Нижней Волги. Такой подход освободил бы водопользователей от необоснованной очистки забранной воды от соединений
этого металла.
В практике охраны природных вод от загрязнения существуют комплексные показатели, объединяющие группы веществ. Так, характеристика содержания ОВ, как было отмечено выше, осуществляется по перманганатной
и бихроматной окисляемости, ПДКрх на которые не регламентированы. Для
питьевого водоснабжения показатель ПО нормируется на уровне 5 мг/дм3
(Минздрав России2). По данным [22], содержание ОВ по ХПК в незагрязненных
водах составляет 2–10, слабозагрязненных – 10–20, сильнозагрязненных –
до 65 мг/дм3. Как и для других рассматриваемых гидрохимических показате2

СанПиН 1.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. 103 с.
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лей, фоновые величины ПО и ХПК определяются региональными условиями
и могут быть высокими в водах с минимальным антропогенным воздействием [27]. По результатам проведенного статистического анализа (см. табл. 3)
можно рекомендовать в качестве ПДКрег величин ПО и ХПК на уровне 8 и
30 мг/дм3 соответственно.
ВЫВОДЫ

Статистический анализ многолетней гидрохимической информации
крупных водных объектов нижневолжского региона, полученной по единым методам отбора и анализа проб, позволил выявить несоответствие
фоновых концентраций нитратов, фосфатов и железа общего общероссийским ПДКрх, а также рассмотреть регламентацию содержания ОВ по
показателям ХПК и ПО. Все ингредиенты, для которых разрабатываются
ПДКрег являются веществами двойного генезиса, т. е. формируются под
действием природных и антропогенных факторов. Нормирование таких
веществ не должно однозначно производиться в сторону увеличения концентраций по сравнению с федеральными ПДКрх, поскольку негативное
воздействие на состояние экосистемы биогенных веществ, в первую очередь азота и фосфора, начинает проявляться при значительно более низких концентрациях, чем ПДКрх.
В качестве региональных нормативов возможно использовать нижнюю
границу 0,75 квантиля. Это будет означать, что 75 % значений концентрации
ингредиента ниже ее предельного значения. Средняя концентрация ингредиента рассчитывается за вегетационный сезон, если не выражена сезонная динамика, и за весенний паводковый период, если показатель характеризуется
максимальными значениями в это время.
Величина показателя, для которого разрабатывается региональный норматив, должна периодически уточняться для недопущения экологического дисбаланса при изменении условий в водном объекте или на его водосборе.
На основании проведенных исследований, включающих методы статистической обработки, для водоемов нижневолжского региона рассчитаны следующие ПДКрег: для азота нитратов – 1,0 мг/дм3, фосфора минерального – 0,07
мг/дм3, железа общего – 0,3 мг/дм3. Для показателя ПО региональные нормативы могут составить 8 мг/дм3, для общего ОВ (по ХПК) – 30 мг/дм3.
Решение вопроса регламентации биогенных элементов и показателей содержания ОВ может рассматриваться как важнейший аспект защиты водоемов от загрязнения, сохранения структуры и функциональных особенностей
водных экосистем и избежать неоправданных затрат на технологически недостижимую и экономически невыгодную очистку сточных вод.
Благодарности. Автор выражает благодарность коллегам Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО» – старшему научному сотруднику, канд. биол.
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ABSTRACT
Relevance. Objectives of this work has been determined by the world-wide water resources
quality deterioration and increase of the signiﬁcance of experts capable not only of designing
and building of the industrial/drinking water treatment systems, waste water treatment, and
recycling of sludge, but also able to solve non-standard problems that require scientiﬁc retrieval
in order to develop novel techniques and ways of integrated water resources management with
taking into account world trends. “Water resources and pollution treatment” is one of the priority
directions of cooperation between B.N. Yeltsin Ural Federal University and partner universities
of BRIKS countries. Within this direction framework an international master’s program “Urban
and industrial water supply and water disposal” intended for sustainable development of water
sector and water resources rational use and protection is being designed. The program is targeted
for training of students, both Russian and foreign, in Russian, as well as in English. Methods.
We have analyzed current acting regulatory documentation of the Russian Federation in the
ﬁeld of water supply and have given our conclusions on relevant notions and deﬁnitions. We
have observed the “Construction” ﬁeld and selected the acting professional standards in this
sphere. Results. We have determined some principles of the competence-oriented approach in
designing of the master’s educational program in the ﬁeld “Construction”. We have formulated
professional competences of master’s graduates with taking into account generalized labor
functions of specialists with Master’s degree realized in civil and industrial water supply,
sewerage and wastewater treatment systems.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Задачи данной работы продиктованы ухудшением качества водных ресурсов по всему миру и возрастанием роли специалистов, которые могут не только запроектировать и построить системы подготовки хозяйственно-питьевой воды, очистки сточных вод, переработки осадков, но и способны решать нестандартные задачи, требующие
научного поиска для разработки новых технологий и путей интегрированного управления
водными ресурсами с учетом мировых тенденций. Одним из приоритетных направлений сотрудничества Уральского федерального университета имени первого президента
России Б.Н. Ельцина и университетов-партнеров стран BRIKS является «Water resources
and pollution treatment». В рамках данного направления проектируется международная
магистерская программа «Водоснабжение и водоотведение городов и промышленных
предприятий», направленная на устойчивое развитие водного хозяйства, рациональное
использование и охрану водных ресурсов. Методы. Проанализирована существующая
нормативная документация Российской Федерации в сфере водоснабжения, дан анализ
актуальных понятий и определений. Проведен обзор и выбор действующих профессиональных стандартов РФ в области «Строительство». Результаты. Определены принципы
компетентностного подхода при проектировании образовательной программы магистратуры по направлению 08.04.01 «Строительство». Сформулированы профессиональные
компетенции выпускников магистратуры с учетом обобщенных трудовых функций специалистов квалификации «магистр» для сферы водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод городов и промышленных предприятий. Разработанные профессиональные
компетенции выпускников программы магистратуры согласованы рядом российских
и зарубежных компаний-работодателей и университетов (Индия, Китай, Монголия). На
основе компетентностного подхода проведен подбор учебных модулей образовательной
программы, сформирован паспорт компетенций, разработан и утвержден учебный план
и начата реализация образовательной программы. Первый выпуск магистров совместно с
Монгольским государственным университетом науки и технологии состоялся в 2020 году.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: образовательные стандарты, компетенции, профессиональные стандарты, водное хозяйство, образовательные программы в сфере водоснабжения
и водоотведения.
Для цитирования: Насчетникова О.Б., Уранзая Б., Лесмес-Фабиан С., Крупкин А.В.,
Шабунин А.Ф., Никифоров А.Ф., Пыркова Т.А. Компетентностный подход при подготовке магистров для водного хозяйства // Водное хозяйство России: проблемы, технологии,
управление. 2022. № 1. С. 39-50. DOI: 10.35567/19994508_2022_1_3.
Дата поступления 25.10.2021.
1

INTRODUCTION

One of the priority areas of cooperation between B.N. Yeltsin Ural Federal University (UrFU) and partner universities of the BRIKS countries is “Water resources
and pollution treatment”. Within the framework of the interaction, an international
master’s program “Industrial and civil water supply and sewage disposal” aimed at
sustainable development of water management, rational use and protection of water
resources is developed by the Department of Water Management and Water Tech-
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nology, UrFU. The program is designed for training students, including foreign ones,
both in Russian and English.
The work is relevant due to the following main prerequisites:
1. International deterioration of the quality of water resources and the growing
role of specialists able to design and build systems for the preparation of drinking quality water, wastewater treatment, sludge processing, to solve non-routine
science-based problems to develop new technologies and ways of integrated water
resource management, and to conduct scientiﬁc and pedagogical work in this area
of activity considering current realities and global trends.
2. Interest in scientiﬁc and educational cooperation on the part of partner universities in China, India, Mongolia, Colombia, Brazil, and others, as well as the possibility of extending this cooperation through a master’s program development in
English.
3. Changes in federal educational standards and professional standards of the
Russian Federation.
METHODS AND MATERIALS

Regulations of master’s programme design
The design of educational programs for higher education is carried out based on
Federal State Educational Standards of Higher Education (FSES HE), which are federal standards for the quality of higher education qualiﬁcations of the corresponding level (bachelor/specialist/master) and areas of training. The work was guided by
the Federal State Educational Standard of Higher Education for a master’s degree in
the ﬁeld 08.04.01 “Construction” [1].
FSES HE is often referred to as Third Generation Standards with respect to previous levels such as State educational standards (SES) ﬁrst introduced in 1993 (the ﬁrst
generation) and SES of the second generation in force between 2009 and 2020.
To create a common education space for European countries, the third generation FSES development was carried out in the 2000s as part of Russia’s accession to
the countries participating in the Bologna process (2003). The signing of the Bologna Convention [2] required the national educational standard to be revised in
order to ensure comparability and harmonization of the higher education system
in Russia and European countries, as well as to expand the target and competencebased “spaces” of the third generation FSES HE by including in them international
reference points and contexts.
The federal standard of higher education for master’s program in the ﬁeld
08.04.01 “Construction” was adopted in 2017 and fully meets the requirements of
the law “On Education in the Russian Federation” [3]. The third generation FSES HE
is based on a competence-based approach, being the main principle of the entire
methodology for designing new educational standards.
However, according to Article 11 Clause 10 of the Federal Law “On Education in
the Russian Federation”, “…higher education establishments designated as “federal
university” are entitled to independently develop and approve educational standards
for all levels of higher education. Requirements for higher education educational
No 1, 2022
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program context and learning outcomes included in such educational standards
cannot be lower than those for the FSES HE” [3].
Thereunder, Educational Standard UrFU was developed to design and implement
master’s programs in the ﬁeld “Engineering, Technology and Technical Sciences”
(hereinafter the Self-imposed Educational Standard of UrFU (SIES URFU) that deﬁnes the requirements for the development, implementation and quality assessment
of basic master’s programs in engineering, technology and technical sciences [4].
The current third generation standards are distinguished by the requirement to
develop competences speciﬁed both by educational standards (FSES HE and SIES
URFU) and Professional standards of the Russian Federation rather than to provide
graduates with a simple amount of knowledge.
Thus, the competence-based approach is currently considered to be an instant link
between university and business allowing to establish agreement between employers’
requirements and the potential of graduates. On the other hand, the assessment of
graduates’ competence (along with their knowledge and skills) is one of the basic parameters of the educational process spelled out in the Bologna Declaration [5].
As a result, SIES UrFU formulates the term “competence” and related concepts
as follows:
– competence is the ability to apply knowledge, skills, experience and personal
qualities for better performance in a particular area; competence is interrelated with
speciﬁc conditions of its implementation and connects together knowledge, skills,
personal qualities and behavior tailored to a speciﬁc activity; competences relate to
personality as they are acquired by a person through learning and developing their
learning outcomes at diﬀerent levels of complexity;
– general professional competences (GPC) reﬂect the demands of the labor
market in terms of the knowledge of the basic principles of professional activity by
program graduates; they take into account the potential development of the ﬁeld of
activity (regardless of the orientation of the program to speciﬁc objects of activity
or ﬁeld of knowledge);
– professional competences (PC) reﬂect the demands of the labor market in
terms of the readiness of program graduates to perform certain tasks of professional
activity, including related labor functions given in professional standards for the
corresponding level of professional qualiﬁcations;
– universal competences (UC) reﬂect society and individual demands on the
general cultural, social and personal levels of a higher education program graduate, and they also include generalized professional characteristics that determine
the integration of the level of education into the national system of professional
qualiﬁcations;
– professional standards are a multifunctional document presenting requirements for education including further education and for practical experience, as
well as a structured description of the content of professional activity presented as a
functional map; in addition, the document describes characteristics of generalized
job descriptions represented by a set of speciﬁc labor functions, knowledge, skills,
and actions.
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Determining professional competences of master’s graduates
Competence-based approach is the methodological basis for the modernization
of higher professional education providing a strategic direction for deﬁning educational process content [1]. This indicates that when developing educational programs, a university has to focus on the areas or ﬁelds of graduates’ professional
activities deﬁned in the Russian Professional Standards, and the directivity proﬁle
of the educational program should reﬂect the needs of a certain group of consumers
of the program graduates. The allocation of universal or general professional competences is carried out based on the criteria for constructing competence scheme
(professional functions and duties) of a modern specialist.
According to SIES UrFU, a master’s program should establish the following universal competences [4] shown in Table 1 and general professional competencies [4]
given in Table 2.
Table 1. Groups of universal competences and their description
Groups of universal
competences
Systematic and critical
thinking

Code and name of the universal competence
in the master’s program
US-1. Able to carry out the critical analysis of problem
situations based on a systematic approach, and to strategize.

Development and
implementation of projects

US-2. Able to manage a project at all stages of its life cycle.

Teamwork and leadership

US-3. Able to organize and manage the work of a team
developing a team strategy to achieve a set goal.

Communication

UC-4. Able to use modern communication technologies
including those in foreign language (s) for academic and
professional interaction.
Intercultural exchange
UC-5. Able to analyze and consider the diversity of
cultures in the process of intercultural interaction.
Self-organization and selfUC-6. Able to identify and implement the priorities of his
development including health own activity and ways to improve it based on self-esteem.
protection

A graduate should have universal, general professional and professional competences developed resulting from mastering the program. Professional competences,
however, determine graduate’s readiness for eﬀective engineering, the creation of
new technologies and research in the ﬁeld of technical sciences [6].
SIES UrFU reserves the right of master’s program developers and employers to
design professional competences and determine the content requirements. Facing
the challenge of developing professional competences in a speciﬁc area of training is
a complex and rather diﬃcult task [7].
Therefore, in the course of the work, analysis and selection of the approved Professional Standards of the Russian Federation were carried out to determine the
types of activities and labor functions of master’s graduates in the ﬁeld of construction, housing and communal services, water management of industrial enterprises,
and the scientiﬁc and pedagogical spheres. This resulted in the professional compeNo 1, 2022
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Table 2. Groups of professional competences and their description
Groups of general profes- Code and description of the general professional competence in
sional competence
the master’s program
Application of
GPC-1. Able to formulate and solve research, technical,
fundamental knowledge organizational, economic and complex tasks applying
fundamental knowledge.
Engineering research
GPC-2. Able to independently put, formalize and solve
and surveys
problems related to professional activity using methods of
modeling and mathematical analysis.
GPC-3. Able to plan and conduct complex research and surveys
to solve engineering problems related to professional activities
including measurements, planning and setting up experiments,
interpretation of the results obtained.
Design and development GPC-4. Able to develop technical objects, systems and
of technical objects and technological processes in their professional activities taking
technologies
into account economic, environmental, social constraints.
Design and modernization GPC-5. Able to plan, organize and control the design,
of technical objects and
installation and modernization of technological equipment and
technologies
technological processes in the ﬁeld of his professional activity.
Operation of technical
GPC-6. Able to plan and maintain technological equipment
objects and technological and technological processes in the ﬁeld of his professional
processes
activity taking into account the energy and resource eﬃciency
of the production cycle and product.
Planning and lifecycle
GPC-7. Able to plan and manage the lifecycle of engineering
management of technical products and technical objects including the stages of
objects
conception, requirements analysis, design, manufacture,
operation, support, modernization, replacement and disposal.

tences of master’s graduates being formulated in accordance with the requirements
of the Professional Standards of the Russian Federation.
The emphasis placed on practical skills and abilities as a result of education indicates the “activity orientation” of professional education, i.e. the main goal of education is now seen as building capacity to be active, to work in all forms of employment. This does not mean that the role of knowledge is in any way belittled; practical
skills and abilities became an education component rather that the main and almost
the only goal of education, and their main purpose is to be a means, an instrument
of activity [5–7].
RESEARCH RESULTS

As required by Clause 3.4 in SIES UrFU, “Professional competences established
by the master’s program are based on professional standards corresponding to the
professional activities of graduates.” To ensure this requirement, the same clause
stipulates that “to establish professional competences based on professional standards, the developer of the program selects professional standards corresponding to
the professional activities of graduates (if there are appropriate professional standards). From each selected professional standard, the program developer singles out
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one or more generalized labor functions (hereinafter – GLF) corresponding to the
level of qualiﬁcations and professional activities of graduates.
Based on this, objects, areas and types of professional activities of graduates from
the Register of areas and types of professional activities were identiﬁed at the ﬁrst
stage, and a list of necessary Professional Standards of the Russian Federation was
established, namely:
01 – Education and science
01.004 – Pedagogical activity in vocational training, professional education, further professional education
10.003 – Activities in the ﬁeld of engineering design for urban planning activities
16 – Construction and housing and communal services
16.066 – Design of pumping stations for water supply and sewerage systems
16.067 – Wastewater treatment plant design
16.146 – Design of water supply and sewerage systems for capital construction
projects
16.127 – Design of underground utilities with trenchless technologies
27.085 – Water supply and wastewater disposal engineering in metallurgical
production
40 – Cross-cutting professional activities
40.011 – Research and development
40.172 – Design of water treatment facilities and water intake facilities
The objects of graduate professional activity of the program in question are:
– group of workers, engineering and technical workers in the sphere of water
supply, sewerage and wastewater treatment for industrial and civil facilities and
territories;
– educational programs, teaching methods, teaching materials, online courses,
etc.
– systems and schemes of water supply, sewerage and wastewater treatment for
industrial and civil facilities and territories;
– treatment facilities for domestic and industrial wastewater;
– water supply and drainage systems for buildings, structures and other capital
construction projects for civil and industrial purposes;
– underground networks of water supply and sewerage of cities and industrial
enterprises;
– technological processes and equipment for water treatment, wastewater treatment, sludge processing; materials, reagents, methods, devices, and installations.
– regulatory, technological and technical documentation in the ﬁeld of water
supply to cities and industrial enterprises;
– reporting and executive documentation related to the analysis of production
unit performance and the quality assessment of their work;
– research, methodological and reporting materials related to research work.
For the correct deﬁnition of GLF we accept the 7th level of qualiﬁcation corresponding to the master’s program [8] in accordance with the Order of the Russian
Ministry of Labor No. 148n “On the approval of qualiﬁcation levels for the professional standard project development”, dated April 12, 2013.
No 1, 2022
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Under this paragraph, professional standards are highlighted in educational programs to be used in determining master’s professional competences both in “Civil
and industrial water supply and sewerage disposal” and “Water resources and pollution treatment” summarized in Table 3.
Special attention has to be paid to the requirements for competences that are
imposed by the professional standard 27.085 “Specialist in water supply of metallurgical production”. The specialists are required at metallurgical enterprises as well
as at enterprises of chemical, oil, pulp and paper, light industries. The growing need
for these specialists is due to the reduction of available water resources of the required quality, and extreme load on water resulted from the wastewater of such
enterprises.
Professional standards in the above industries for water supply specialists have
not yet been developed. Therefore, to design professional competences we focused
on the labor functions set out in the standard for metallurgical industry.
Table 3. Professional standard description
Code
Professional standard description
01.004 Teacher of vocational training, professional education and further
professional education
10.003 Specialist in the ﬁeld of engineering design for urban planning activities
16.066 Design engineer of pumping stations for water supply and sewerage systems
16.067 Design engineer in wastewater treatment plant. Specialist in wastewater
treatment plant design
16.127 Specialist in the underground utilities design with trenchless technologies
16.146 Specialist in the water supply and sewerage system design for capital
construction projects
27.085 Water supply specialist for metallurgical production
40.011 Research and Development Specialist
40.172 Specialist in the water treatment and water intake facilities design

The Professional Standards of the Russian Federation being considered, the following generalized labor functions (GLF) of masters were identiﬁed:
– regulation, organization and planning in the ﬁeld of engineering and technical
design for urban planning activities;
– design department management;
– organization of the work of the design department;
– implementation of ﬁeld supervision over compliance with the approved design
solutions;
– implementation of scientiﬁc leadership in the relevant ﬁeld of knowledge;
– forming new areas of research and development;
– determination the result application of research and development work:
– scientiﬁc, educational and methodological support for the implementation of
vocational training programs;
– teaching under bachelor’s, specialist’s, master’s and further education programs focused on the appropriate level of qualiﬁcations.
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Having analyzed the selected GLF, we concluded that master’s professional competences in the ﬁeld “Construction” should be focused on design, team management, ﬁeld supervision, project and facility lifecycle management, development of
special solutions in the ﬁeld of water supply and sewerage disposal, including the
application of new modern technologies in higher professional education.
Table 4 describes the required masters’ professional competencies designed on
the analysis performed.
Table 4. Task types of masters’ professional activity and graduates’ professional
competencies (PC) in master’s programs “Civil and industrial water supply and
sewerage disposal”
Task types of
professional activity

Developed professional competences corresponding task types
within the educational program

1. Task type: project.
Professional tasks:
project choice
design and design
management;
design choice
justiﬁcation:
implementation and
control

PC 1. Ability independently or as a member/head of the design
department to develop design solutions (including non-standard ones)
in the ﬁeld of water supply and sewerage disposal in accordance with
current regulatory legal acts; to organize the department operation in
accordance with the life cycle of a project.
PC 2. Ability to identify problems, deviations from design
documentation when conducting supervision in the ﬁeld of water
supply and sewerage disposal, to assess the consequences of
identiﬁed deviations and to develop measures (design, organizational
and technical) to eliminate them.
PC 3. Ability to carry out professional expertise of design and working
documentation in the ﬁeld of water supply and sewerage disposal.

2. Task type:
organization and
management.
Professional tasks:
project management

PC 1. Ability independently or as a member/head of the design
department to develop design solutions (including non-standard ones)
in the ﬁeld of water supply and sewerage disposal in accordance with
current regulatory legal acts; to organize the department operation in
accordance with the life cycle of a project.
PC 4. Ability to manage an organization operating in water supply
and sanitation to organize and optimize its production activities.

3. Task type: expert.
PC 3. Ability to carry out professional expertise of design and
Professional tasks: engi- working documentation in the ﬁeld of water supply and sewerage
neering solution review disposal.
4. Task type: process.
Professional tasks:
organization of
production and
technological activities
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PC 4. Ability to manage an organization operating in water supply
and sanitation to organize and optimize its production activities.
PC 5. Ability to develop and implement organizational, technical
and technological measures to meet the needs for water resources of
the required quality and the required quantity of all divisions of an
industrial enterprise, taking into account the main technological cycle,
including the creation of circulating and closed water supply cycles.
PC 6. Ability to analyze, select and master the best available
technological processes to improve water supply, sewerage, and
wastewater treatment in cities and industrial enterprises.
PC 7. Ability to organize the consistent work of production units at
all stages of technological processes for water treatment, wastewater
treatment and sludge treatment.
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Continuation of the table 4
Task types of
professional activity

Developed professional competences corresponding task types
within the educational program

5. Task type: service
and operation.
Professional tasks:
management of operation, maintenance,
and repair services of
professional activity
objects; safety measures
for professional activity
objects

PC 5. Ability to develop and implement organizational, technical
and technological measures to meet the needs for water resources of
the required quality and the required quantity of all divisions of an
industrial enterprise, taking into account the main technological cycle,
including the creation of circulating and closed water supply cycles.
PC 6. Ability to analyze, select and master the best available
technological processes to improve water supply, sewerage, and
wastewater treatment in cities and industrial enterprises.
PC 7. Ability to organize the consistent work of production units at
all stages of technological processes for water treatment, wastewater
treatment and sludge treatment.

6. Task type:
supervision.
Professional tasks:
control and supervision

PC 2. Ability to identify problems, deviations from design
documentation when conducting supervision in the ﬁeld of water
supply and sewerage disposal, to assess the consequences of
identiﬁed deviations and to develop measures (design,
organizational and technical) to eliminate them.
PC 10. Ability to analyze, critically approach and present
information, search for scientiﬁc and technical information, acquire
new knowledge through information technology as well.

7. Task type: pedagogic.
Professional tasks:
methodological support
for vocational training
and educational
programs

PC 9. Ability to provide methodological support and teaching
activities in vocational training and higher education programs
in the ﬁeld of water supply, sewerage disposal, and wastewater
treatment

8. Task type: project.
Professional tasks:
project choice
design and design
management;
design choice
justiﬁcation:
implementation and
control

PC 1. Ability independently or as a member/head of the design
department to develop design solutions (including non-standard
ones) in the ﬁeld of water supply and sewerage disposal in accordance
with current regulatory legal acts; to organize the department
operation in accordance with the life cycle of a project.
PC 2. Ability to identify problems, deviations from design
documentation when conducting supervision in the ﬁeld of water
supply and sewerage disposal, to assess the consequences of
identiﬁed deviations and to develop measures (design,
organizational and technical) to eliminate them.
PC 3. Ability to carry out professional expertise of design and working
documentation in the ﬁeld of water supply and sewerage disposal.

Given the competence-based approach and training modules of the educational
program were selected, a competency passport was elaborated coupled with the
training modules, the curriculum was developed and approved, the educational program in the ﬁeld 08.04.01 “Construction” at the Department of “Water Management
and Water Technology” was implemented as the latter is the ﬂagship department of
UrFU in the priority area of cooperation between Ural Federal University and universities of the BRIKS countries “Water resources and pollution treatment” in order
to preserve world water resources for present and future generations.
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CONCLUSIONS

Regulatory and methodological documents for the development of a master’s
programs, including educational and professional standards of the Russian Federation in this direction, are considered. The competence-based approach as the basis for the development and implementation of master's programs in “Engineering,
technology and technical sciences” has been justiﬁed.
It is for the ﬁrst time when graduate’s professional competences were developed
based on the types of labor activity, labor functions and professional tasks of specialists with a Master’s qualiﬁcation and the Professional standards of the Russian
Federation in the ﬁeld of construction, housing and communal services and water
management of industrial enterprises. The proposed formulations of the professional competences of master’s graduates have been agreed upon by a number of Russian and foreign companies and universities (India, China, Mongolia) in this ﬁeld of
activity in question.
The international master’s program “Water supply and sewerage of cities and
industrial enterprises” has been developed and is being successfully implemented.
The ﬁrst graduation of masters in cooperation with the Mongolian State University
of Science and Technology took place in 2020.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. В работе проанализированы последствия возможного перехода
оценки деятельности российских предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства с количественных критериев эффективности на качественные. Такие изменения в целеполагании происходят в настоящее время во многих развитых и развивающихся странах мира. Методы. Проведены модельные расчеты показателей
эффективности ряда российских предприятий водопроводно-канализационного
хозяйства, в том числе системообразующих, для соответствующих вариантов сравнения. Результаты. Полученные выводы позволили сформулировать и обосновать
предположение о том, как переход на критерии качества услуг повлияет на оценку
эффективности работы российских водоканалов. Подтверждено, что в настоящее
время радикальные изменения в отраслевой ориентации могут быть реализованы без сильных потрясений для коммунальных служб как муниципальных, так и
негосударственных организаций. Развиваемый подход особенно актуален в контексте разработки централизованной системы установления тарифов на основе
базовых затрат при определении перспектив развития предприятий водопроводноканализационного хозяйства в России.
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ABSTRACT
Relevance. The paper analyzes consequences of the possible transition for Russian water
supply and sewerage enterprises from quantitative eﬃciency criteria to qualitative ones. Such
changes in goal-setting are now taking place in many developed and developing countries of the
world. Methods. Model calculations of the indicators of a number of the Russian water utilities,
including system-forming ones, were carried out for the corresponding comparison options.
Results. Formulation and substantiation of the assumption about how the transition to service
quality criteria will aﬀect the assessment of the eﬃciency of Russian water utilities were executed.
It is conﬁrmed that at present radical changes in the industry orientation can be implemented
without strong shocks for public utilities, both municipal and non-governmental organizations.
The developed approach is of particular relevance in the context of the development of a
centralized system for setting tariﬀs based on basic costs when determining the prospects for
the water supply and sewerage enterprises in Russia.
Keywords: water utility, development, quality criteria, quantitative indicators, eﬃciency,
model, assessment, water supply, sewerage.
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1

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время многие предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства (далее – ВКХ) России переходят на концессионную форму деятельности1. Правительство привлекает негосударственный капитал для поддержки естественных монополий в связи с неизбежно высокими масштабами инвестиций. Одновременно решается принципиально новая для нашей страны
задача: сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги с соблюдением
концессионных соглашений с негосударственными инвесторами. Подобный
переход происходил и происходит сегодня в других развитых и развивающихся странах. Представляется, что учет уже накопленного опыта будет полезен
для минимизации издержек при реформировании российской отрасли.
Повсеместное старение технической и технологической инфраструктуры,
увеличение числа аварий на водопроводных сетях и т. д. влияют на оценку эффективности (включая межнациональные сравнения) работы водоканалов [1].
Однако рассмотрение только количественных результатов при оценке эффек1
Об особенностях проведения совместного конкурса на право заключения концессионного
соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем. Постановление Правительства РФ № 558 от 11 мая 2017 г. (в ред. Пост.
№ 31 от 24.01.2019). М., 2019.
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тивности ставит предприятия, представляющие лучшие услуги, в невыгодное
положение, т. к. их затраты на очистку воды выше [2]. Нетрудно представить ситуацию, когда недостаточность привлекаемых финансовых ресурсов приведет
к тому, что из водопроводных сетей потребителям будет подаваться вода, пригодная только для технических целей2. Экологическая устойчивость водопользования связана с качеством услуг, предоставляемых водоканалами [3]. Этот
фактор напрямую влияет на загрязнение окружающей среды и воздействие от
потребления некачественной питьевой воды на здоровье населения [4].
Качество услуг по очистке воды в настоящее время приобретает все большее значение с точки зрения оценки эффективности деятельности водоканалов. В каждом конкретном случае требуется определение и осуществление
комплекса соответствующих административных и экономических мер, требующих постоянного сравнительного анализа положительных и отрицательных
результатов деятельности предприятий водоканала [5]. Локальные показатели
(до нескольких десятков) эффективности водоканалов служат для уточнения
производительности, влияя на их финансовое положение [6]. Как наиболее
важная характеристика устойчивого водопользования, эффективность является многоаспектной концепцией и может также включать показатели экономии, бережливого производства и расходования продукции водоканалов [7].
В этой связи особенно важно развивать методы сравнения показателей эффективности российских водоканалов, фокусируя внимание на выполнении
требований к качеству предоставляемых услуг. Под «эффективностью», следуя действующему ГОСТ3, здесь и далее понимается «связь между достигнутым результатом и использованными средствами».
Организационная форма – государственная или частная – водоканала влияет на эффективность. В частности, от нее зависят существенные отличия в
организации системы управления предприятием [8]. Однако некоторые исследования показывают, что сама по себе форма собственности может не иметь
большого значения для эффективности предприятий. Вместе с тем, конкуренция (даже в более слабой форме сравнительного анализа со стороны потребителей или регулирующих органов) может улучшить производительность водоканала [9]. В связи с этим возникает вопрос: чья точка зрения принимается
при оценке эффективности – водоканала, потребителей или инвесторов? Ответы и интересы участников могут различаться, а различные ситуации требуют расширения модельных инструментов для сравнения предприятий.
Гипотеза представленного исследования заключается в том, что все переменные и показатели эффективности водоканала можно разделить на внешние (в зависимости от потребительских характеристик) и внутренние (в зави2

Права человека и глобальный водный кризис: загрязнение воды, нехватка воды и связанные
с водой бедствия. Доклад специального докладчика по вопросу о правозащитных обязательствах, касающихся пользования безопасной, чистой, здоровой и устойчивой окружающей
средой. Генеральная Ассамблея ООН. Совет по правам человека. 46 сессия. 22.02-19.03.2021.
Режим доступа: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/ﬁ les/resources/A_HRC_46_28_R.pdf (дата
обращения 27.08.2021).
3
ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
М.: Стандартинформ, 2020.
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симости от характеристик предприятия). Принципы теории «полюсов роста»
[10] используются для оценки эффективности водоканалов. В практическом
смысле концепция «полюсов роста» часто ассоциируется с инвестициями в
инфраструктуру [11]. Однако на сегодняшний день не проведено ни одного исследования для эмпирического анализа показателей водоканалов в контексте
«полюсов роста». Основная цель данного исследования – разработка подхода
к анализу эффективности российских водоканалов с точки зрения повышения
требований к качеству предоставляемых услуг. В рамках проведенной работы
предпринята попытка ответить на следующие вопросы:
– Как меняется эффективность водоканалов по мере изменения целей: от
критериев, основанных на количестве, – к требованиям качества предоставляемых услуг?
– Каким образом переход на критерии качества услуг повлияет на развитие водоканалов с различной организационно-правовой формой?
– Можно ли определить этапы жизненного цикла водоканала, когда инвестиции (или налоговые преференции) наиболее эффективны для
потребителей?
Первый вопрос особенно важен при оценке финансовой устойчивости системы в целом. Непродуманные последствия кардинальной трансформации
«правил игры» могут поставить под угрозу реализацию любых планируемых
преобразований в отрасли. Второй вопрос касается изменения требований к
продукции в связи с распространением концессионных форм управления. Ответ на третий вопрос обеспечивает методологическую основу для актуального аспекта практики управления в отрасли ВКХ.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Входные и выходные данные: внешние и внутренние переменные
В России информация о производственно-хозяйственной деятельности водоканалов стала частично доступной в 2013 г.4. Следует отметить, что дефицит
полных и достоверных данных остается актуальной проблемой и сегодня.
В данной работе выбраны переменные в предположении о том, что ресурсы и результаты разделены на связанные внутренние и внешние компоненты.
Внешние результаты представлены переменными Ai (i = 1–7). Переменная A1 –
это объем питьевой воды (км3), А2 – объем сточных вод (км3). Для наглядности
рассмотрен упрощенный случай, когда рост А1 и А2 свидетельствует о положительном развитии предприятия. Водоканалы обычно контролируют качество
воды и содержание загрязняющих веществ в очищенных водах. Безразмерная
переменная A3 – это доля проб питьевой воды, соответствующих стандартам
качества, а переменная A4 – доля очищенных сточных вод, где улучшение переменных возможно в пределах шкалы от 0 до 1.
Уровень аварийности – важнейший показатель, свидетельствующий о качестве услуг, предоставляемых водоканалом. Для сравнения влияния показа4

О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения. Постановление Правительства РФ № 6 от 17.01 2013. М., 2013.
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телей для i-го водоканала используется расчетная формула А5i = A5o – N5i, где
константа A5o ≥ maxi N5i, а N5i – число аварий i-го водоканала на сетях холодного водоснабжения за год. Увеличение значения А5i будет свидетельствовать
о повышении качества услуг. Аналогично введена переменная А7i = A7o – N7i,
где константа A7o ≥ maxi N7i, а N7i – число аварий i-го водоканала на инфраструктуре водоотведения за год.
В качестве переменной А6 выбирается экономия времени при подключении холодного водоснабжения: А6i = A6o – N6i, где константа A6o ≥ maxi N6i;
N6i – средняя продолжительность за год выполнения заявки i-му водоканалу на
подключение данной услуги. Аналогично введена переменная А8 – экономия
времени при подключении к очистке стоков рассматриваемым водоканалом.
Релевантными внешними результатами могут быть также ремонтные и
производственные инвестиции в строительство трубопроводов, модернизацию инфраструктуры водоподготовки, водоснабжения и водоотведения, новые производственные мощности и затраты на ремонт.
Внутренний результат субъекта (результаты для себя) отличается от упомянутого выше внешнего результата (результаты для окружающей среды).
Внутренние результаты включают А9 – чистую прибыль и А10 – затраты на рабочую силу и социальные выплаты производственному и административному
персоналу (в тыс. руб.).
В данном исследовании внешними ресурсами определены В1 (выручка) и В2
(заемные средства и внешнее финансирование), внутренними – В3 (стоимость
основных средств) и В4 (финансовые вложения).
«Результаты» и «ресурсы» – это экономические термины. Отбор внутренних результатов по всем субъектам соответствует методике расчета национального дохода. Внешние результаты характеризуют потребности окружающей среды (потребителей) в производстве коммунальной услуги и могут иметь
приоритет над внутренними. Последние включают требования ближайших
заинтересованных сторон – собственников, менеджмента и персонала. Приоритет потребностей общества (хотя бы в определенные моменты) свидетельствует о возросшей зрелости компании.
Могут существовать различные источники роста предприятия («полюса
роста»), в т. ч. инновации или структурные изменения. Однако многие «полюса роста» требуют внешних ресурсов в качестве источника средств. Внутренние ресурсы представлены В3 – основными средствами, как экономической оценкой капитала [12], и В4 – финансовыми инвестициями предприятия.
Последние представляют собой средства, которые компания инвестирует в
акции других компаний или вкладывает в банк. Это – внешняя прибыльная
деятельность. Для простоты предполагается, что водоканал принимает решение об инвестировании собственных средств один раз в год.
Данных о других первичных факторах производства (особенно о земле) недостаточно для их введения в модель. Такое включение потенциально позволило бы учитывать условия различных водных источников и распределения
инфраструктуры.
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Внешние ресурсы – это финансовые потоки, получаемые предприятиями,
т. е. В1 – выручка (включая все сборы, в т. ч. на инвестиционные цели и т. д.),
В2 – кредиты и внешнее финансирование (включая специальные схемы финансирования, государственные и муниципальные субсидии, пожертвования,
гранты, увеличение акционерного капитала или государственного уставного
капитала). Собственные финансовые вложения предприятия не предполагают привлечения внешних ресурсов.
Характеристики эффективности водоканала: «для себя» и «для окружения»
Локальные показатели эффективности водоканала (как потенциального
«полюса роста») определяются следующим образом: показатель мультипликативности K1 – на пересечении столбцов «Внешние результаты» и «Внешние
ресурсы» табл. 1 – отражает изменение соотношения внешних результатов и
внешних ресурсов за указанный период [13].
Tаблица 1. Алгоритм определения локальных показателей
эффективности водоканала
Table 1. Algorithm of determination of local indicators of a water facility eﬀectiveness
Внешние результаты
Внутренние результаты
Внешние
K1
K3
ресурсы
Локальный показатель внешней Локальный показатель внутренней
эффективности при использова- эффективности при использовании
нии внешних ресурсов
внешних ресурсов
(показатель мультипликативности)
(показатель адаптивности)
K4
Внутренние
K2
Локальный показатель внешней Локальный показатель внутренней
ресурсы
эффективности при использова- эффективности при использовании
нии внутренних ресурсов
внутренних ресурсов
(показатель синергии)
(показатель интенсивности)

Аналогично определяются показатели синергии К2, адаптивности К3 и интенсивности К4. Чтобы определить К1, ранжируем внешние результаты деятельности водоканала. Величина K1 представляет среднюю сумму пропорций
между конечным (τ) и начальным (τ–1) моментами исследуемого периода для
каждого вида внешнего результата с учетом параметра 0 ≤ α ≤ 1, характеризующего значимость требований к качеству услуг. Значение α изменяется в различных сценариях: α = 1 – при количественном критерии анализа эффективности работы водоканала; α = 0 – при качественном.
Расчет безразмерного показателя мультипликативности K1 записывается в
математической форме в виде:
K1(τ) = α

+ (1– α)

,

,

(τ),

(1)

где β – локальный показатель эффективности (матричный элемент);
i – номер переменной входа;
j – номер переменной выхода;
τ – год.
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Такая же процедура расчета используется и для других безразмерных локальных показателей эффективности с соответствующими индексами i и j.
Для более детального анализа показателей K1–K4 выражения могут быть преобразованы аналогично выражению (1):
K1(τ) = Results_Ext(τ) · Resources_Ext_Inversed(τ),
K2(τ) = Results_Ext(τ) · Resources_Int_Inversed(τ),

(2)

K3(τ) = Results_Int(τ) · Resources_Ext_Inversed(τ),
K4(τ) = Results_Int(τ) · Resources_Int_Inversed(τ).
Results_Ext(τ) =

,

Resources_Ext_Inversed(τ) =
Results_Int(τ) =
Resources_Int_Inversed(τ) =

,

(3)

,
.

Определения, введенные для показателей эффективности Ki, приведены
в табл. 1. К1 (показатель мультипликативности) представляет собой средний
темп роста соотношения внешних результатов и внешних ресурсов. В случае, если К1 > 1, увеличение роли предприятия в жизни города (как внешней
социально-экономической среды) более заметно, чем рост внешних ресурсов
компании. Таким образом, водоканал усиливает полученную энергию. К2 (показатель синергии) показывает средний темп роста соотношения внешних
результатов и внутренних ресурсов: если этот коэффициент > 1, то внешние
результаты растут быстрее, чем внутренние ресурсы компании, усиливается
трансформация собственной энергии во внешнюю. К3 (показатель адаптивности) – это средний темп роста соотношения внутренних результатов и
внешних ресурсов; если этот коэффициент > 1, значит, внутренние результаты
растут быстрее, чем внешние ресурсы, т. е. внешняя энергия в основном используется для собственного роста предприятия. К4 (показатель интенсивности) – средний темп роста соотношения внутренних результатов и внутренних ресурсов: если этот коэффициент > 1, то внутренние результаты объекта
растут быстрее внутренних ресурсов, т. е. его собственный рост усиливается
за счет собственной энергии.
Выражения (2) – (3) отражают специфику показателей К1–К4: разница в отношении волатильности не учитывается; по умолчанию все переменные, используемые в расчетах, имеют одинаковое значение. В общем случае при определении формул расчета показателей можно применять экспоненциальную
зависимость.
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Для измерения эффективности используются несколько уровней данных:
– абсолютные значения результатов и ресурсов;
– относительные показатели, рассчитанные путем деления результатов по
ресурсам (всего 24 показателя = 6 * 4);
– показатели, ежегодно изменяемые как в относительном, так и в абсолютном выражении;
– показатели эффективности К1 – К4, в пределах которых распределены индексы изменений указанных 24 относительных выражений;
– определение типа «полюса роста», к которому ближе всего находится водоканал (каждый год).
Предполагается, что предприятие является эффективным «для окружения», когда средние показатели

> 1, т. е. внешние результаты растут

быстрее, чем используемые ресурсы. Предприятие считается эффективным
«для себя», когда средние показатели

> 1, т. е. внутренние результаты

растут быстрее, чем используемые ресурсы. Эффективность инвестиций зависит от схемы инвестирования и может быть определена как комбинация
коэффициентов Ki.
Классификация водоканалов по типу роста (развития)
Важным этапом бенчмаркинга является классификация, которая позволяет найти наглядные примеры развития предприятия для каждого выбранного типа и провести дальнейший анализ жизненного цикла водоканала. В
исследовании представлена классификация водоканалов по типам роста
(развития) [14]. В основу этой классификации положены некоторые допущения. Предприятие демонстрирует положительный тип роста (развития) при
Ki|i = 1,2,3,4 > 1 по всем четырем показателям, в то время как при Ki|i = 1,2,3,4 < 1 тип
роста (развития) – отрицательный.
Коэффициент L|k=1, являющийся уровнем идентификации полюса первого
типа, вводится как L|k=1 = (3 K4 – K1 – K2 – K3) >0. Если K4 = max Ki|i = 1,2,3,4, то
отрицательный коэффициент L|k=1 указывает на нарушение некоторых основных допущений первого типа. Далее предполагается, что чем выше расчетное
значение L|k=1, тем ближе полюсная траектория к первому типу. Аналогично
характеризуются другие типы «полюсов роста» (развития) и вводятся другие
коэффициенты L|k (уровни идентификации «полюсов») для остальных семи
типов. По наименьшему показателю Ki выделяются четыре отрицательных
«полюса роста» (развития).
Характеристики «полюсов роста» (развития) наряду с формулой оценки уровня идентификации (L) путем сравнения коэффициентов обобщены в табл. 2.
На самом деле сочетание нескольких типов полюсов (а не одного чистого типа) более характерно для любого конкретного предприятия. Введенная
классификация является основой для анализа эффективности деятельности
водоканалов с точки зрения их близости к ранее определенным типам, в табл. 2
представлено восемь типов роста (развития).
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Tаблица 2. Классификация «полюсов роста/развития»
Table 2. Classiﬁcation of “poles of growth/development”
Номер типа
Знак
Максимальный
«полюса
Тип «полюса роста»
развития
коэффициент
из Ki
роста»
1
«Полюс роста»
+
K4
с внутренним источником
2
«Полюс роста» с внешним источником
+
K3
3
Отрицательный «полюс роста»
K4
с внутренним источником
4
Отрицательный «полюс роста»
K3
с внешним источником
Минимальный
коэффициент из Ki
5
«Полюс развития»
+
K2
с внутренним источником
6
«Полюс развития»
+
K1
с внешним источником
7
Отрицательный «полюс развития»
K2
с внутренним источником
8
Отрицательный «полюс развития»
K1
с внешним источником
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В качестве результатов модельного анализа охарактеризованы водоканалы
шести городов России, сопоставимые по технологическим условиям деятельности: пять из них входят в перечень системообразующих предприятий отрасли –
ОАО «Нижегородский водоканал», АО «Ростовводоканал», АО «Водоканал»
г. Якутска, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и ГУП РБ «Уфаводоканал».
Правительственной комиссией по повышению устойчивости российской
экономики сформированы и утверждены отраслевые критерии отнесения
организаций к системообразующим в сфере жилищно-коммунального хозяйства5. В части вида деятельности по забору, очистке и распределению воды,
сбору и обработке сточных вод критерии выбора следующие: выручка по организации (группе компаний) должна составлять не менее 3,5 млрд руб. по итогам 2019 г., предприятие должно вести деятельность в городах федерального
значения и административных центрах субъектов Российской Федерации.
Этим критериям соответствуют тринадцать организаций. В перечень входят
также две организации ВКХ Московской и Ленинградской областей, как занимающие доминирующее положение на рынке водоснабжения и водоотведения
в данных регионах. Текущее финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий в сфере ЖКХ в еженедельном режиме отслеживается Минстроем России, также прорабатываются меры их поддержки.
5

Перечень системообразующих предприятий в сфере ЖКХ. Режим доступа: https://minstroyrf.
gov.ru/upload/iblock/5f7/ZHKKH1-_3.pdf (дата обращения 27.08.2021).
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В представленной работе исследованы показатели деятельности пяти
упомянутых выше системообразующих водоканалов, а также предприятия
ВКХ, не входящего в перечень и выбранное для сравнения, – СГМУП «Горводоканал» г. Сургута. В аналитических расчетах использована официальная
информация о производственной и финансовой деятельности названных
предприятий 6,7,8,9,10,11.
Более пристального внимания заслуживают показатели мультипликативности и синергии, характеризующие трансформацию, соответственно, внешних и внутренних ресурсов во внешние результаты, что чаще всего интересует
потребителей коммунальных услуг.
Сценарий А: оценка локальных показателей эффективности на основе
количественных критериев. В условиях сценарного варианта А производительность водоканала оценивается только по количественным критериям, т. е.
по годовым объемам водоснабжения и очистки сточных вод. На рис. 1 и 2
представлены результаты расчета, основанные на исходных данных названных выше предприятий.
В первом рассматриваемом периоде (1 января 2014 г. – 31 декабря 2015 г.)
муниципальный водоканал Сургута имел самый высокий из шести выбранных предприятий показатель мультипликативности (1,03). Во втором периоде
(1 января 2015 г. – 31 декабря 2016 г.) первенство по данному показателю перешло к санкт-петербурскому предприятию (1,07). Водоканал г. Уфы лидировал
в третьем периоде (1 января 2016 г. – 31 декабря 2017 г.) со значением показателя мультипликативности 1,21.
В первом и втором периодах водоканал Ростова-на-Дону (со смешанной
формой собственности) занимал самое высокое место по показателю синергии (2,61 и 1,88 соответственно). В третий период лидером по данному показателю стало предприятие Уфы (1,21).
Сценарий В: оценка локальных показателей эффективности на основе
критериев качества предоставленных услуг. Для сравнения количественные критерии количества очищенной воды заменяются критериями качества
обслуживания. Компания считается лучшей, если ей удалось повысить уровень услуг по показателям качества очищенных вод, безаварийности на коммунальных сетях, экономии времени при подключении к сетям. Результаты
анализа представлены на рис. 1 и рис. 2.
Список лидеров остался прежним при переходе на критерии качества обслуживания. Изменение численных значений показателей всех рассматриваемых
предприятий происходит во второй или третьей значащей цифре. Однако, судя
по некоторым локальным показателям, при отдельном обследовании водока6

ОАО «Нижегородский водоканал». Режим доступа: http://www.vodokanal-nn.ru/ (дата обращения 27.08.2021).
7
АО «Ростовводоканал». Режим доступа: http://vodokanalrnd.ru (дата обращения 27.08.2021).
8
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Режим доступа: http://www.vodokanal.spb.ru/ (дата обращения 27.08.2021).
9
ГУП РБ «Уфаводоканал». Режим доступа: https://www.ufavodokanal.ru/ (дата обращения 27.08.2021).
10
АО «Водоканал» г. Якутска. Режим доступа: https://vodokanal-ykt.ru/ (дата обращения 27.08.2021).
11
СГМУП «Горводоканал» г. Сургута. Режим доступа: https://gvk86.ru/ (дата обращения 27.08.2021).
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Рис. 1. Сравнение значений показателя мультипликативности при
двух вариантах критерия эффективности водоканалов в 2014–2017 гг.
Fig. 1. Comparison of the multiplication indicator values in case
of two options of water utilities eﬀectiveness criteria in 2014–2017.

Рис. 2. Сравнение значений показателя синергии при двух вариантах
критерия эффективности водоканалов в 2014–2017 гг.
Fig. 2. Comparison of the synegry indicator values in case of two options
of water utilities eﬀectiveness in 2014–2017.

налов можно увидеть изменение от «эффективного» к «неэффективному» (<1).
Например, по количественным критериям ростовский водоканал во втором и
третьем периодах имел показатель мультипликативности 1,03 и 1,04, а по критерию качества обслуживания мог потерять статус эффективного предприятия
(0,78 и 0,79). Для объективности следует назвать и иные метаморфозы. Например, по достигнутому качеству услуг санкт-петербургское предприятие будет
находиться в списке эффективных предприятий во втором периоде (1,28), но
по количественным критериям (сценарий А) является неэффективным в преобразовании внешних ресурсов во внешние результаты (0,99).
Применение модельного подхода показывает, что рассматриваемая группа
водоканалов достаточно однородна: при изменении критериев одни и те же
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г. Ростов-наДону

г. СанктПетербург
г. Уфа

г. Якутск

г. Сургут

0,24

4 Отрицательный «полюс роста» с внешним источником
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1,16 -0,71 0,12 / 0,34
0,17 / 0,3

-0,87 0,82 -1,94 0,48 1,65 -33,41 1,14 -35,02 0,74 -0,22 -0,30 -1,16 0,71 -0,12 -0,34

-0,76 -3,01 -0,06 0,39 1,80 -29,92 1,02 -26,83 0,68 -0,93 -0,36 -1,84 0,92 -0,01 -0,14

0,87 -0,82 1,94 / -0,48 -1,65 33,41 / -1,14 35,02 / -0,74 0,22 0,30
1,79
33,01
35,43

1

5

0,05

-0,77

-0,05

5

1

2

5

6

2

5

2

5

1

1

0,78 2,38 -0,05 -0,38 -1,93 31,59 -0,95 30,63 -0,67 0,79 0,35

1

6

2

2

1,65 -0,99 0,01 0,15

-2,00 -3,54 -1,85 -0,35 1,44 -48,64 0,49 -48,31 -0,24 -1,47 -1,22 -2,90 0,39 -1,11 -1,28

-0,78 -2,38 -0,48 0,38 1,93 / -31,59 0,95 -30,63 0,67 -0,79 -0,35 -1,65 0,99 / -0,01 -0,15
1,79
1,01

Примечание: цифры в ячейках последней строки таблицы указывают на типы «полюсов роста» (развития), т. е. на наилучшее соответствие
между предприятием и типом. В выделенных ячейках указаны значения для количественных и качественных критериев соответственно.

6

12,94

8 Отрицательный
-0,39
«полюс развития» с
внешним источником

-12,94
-19,70

9 Номер типа «полюса
роста (развития)»

0,38

-0,02

-0,38

-12,47 0,40 / 0,38 4,35 0,18 -1,53 0,49 / 1,51 -31,75 1,20 / -31,22 0,75 / -0,35 -0,31 -1,35 0,63 -0,12 -0,33
/ 4,51
0,37
0,97
0,65

-0,28

7 Отрицательный «полюс развития» с внутренним источником

5 «Полюс разви0,23
тия» с внутренним
источником
6 «Полюс развития» с
0,39 /
внешним источником 0,24

-14,61

0,38

3 Отрицательный «полюс роста» с внутренним источником
-10,80

10,80

2 «Полюс роста» с
-0,24
внешним источником

№ Тип «полюса роста» I период, II период, III период,
2014–
2015–
2016–
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
2015 гг. 2016 гг. 2017 гг.
1 «Полюс роста» с вну- -0,38
14,61 /
0,02
0,76 3,01 / 0,06 -0,39 -1,80 29,92 -1,02 26,83 -0,68 0,93 / 0,36 / 1,84 / -0,92 0,01 0,14
тренним источником
14,65
2.89
0,83 0,44 1,71

г. Нижний Новгород

Table 3. Characteristics of a water utility proximity to the development (growth) types

Таблица 3. Характеристики близости водоканала к типам развития (роста)
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предприятия могут быть как в числе лучших в один период, так и в числе отстающих в другой. Это позволяет сделать предположение о существенном потенциале совершенствования управления данными водоканалами.
Типологический анализ. Результаты типологического анализа представлены в соответствии с ранее приведенной классификацией (табл. 3 для трех
периодов: 2014–2015 гг., 2015–2016 и 2016–2017 гг.).
Следует отметить, что более высокое значение соответствует большей близости к определенному типу. Так, в 2014–2015 гг. близость нижегородского
водоканала к первому типу «полюса роста» с внутренним источником составила (-0,38), ко второму типу «полюса роста» с внешним источником – (-0,24),
к третьему типу отрицательного «полюса роста» с внутренним источником –
(-0,38) и т. д.
В этом случае отрицательное значение не означает деградации предприятия, но подразумевает, что этот водоканал не может быть отнесен к данному
типу «полюса роста».
Например, L|k=1, равное (-0,38), указывает на то, что предприятие не является
«полюсом роста» с внутренним источником в первом периоде, но не означает
отрицательного «полюса роста» с внутренним источником. Наибольшее значение (0,39) этого предприятия за период 2014–2015 гг. представлено в шестой
строке. Следовательно, эта компания наиболее близко соответствует типу 6 –
«полюс развития» с внешним источником.
Анализ результатов расчетов показывает следующее. В условиях 2014–2017 гг.
переход от количественным к качественным критериям эффективности ни в
одном случае не изменил бы тип роста (развития) водоканала. Изменение величины соответствующих показателей оказывается в пределах второй–третьей
значащей цифры. Ранее аналогичный результат был получен при оценке изменения эффективности другого набора водоканалов при повышении значимости экологических нормативов [15]. Это подтверждает положение о том, что в
настоящий период российские водоканалы продолжают быть ориентированными как на количество, так и на качество своих услуг.
В двух из трех рассмотренных периодах нижегородский, санктпетербургский и уфимский водоканалы являлись «полюсами развития», в
одном – «полюсом роста», что свидетельствует о наличии у данных предприятий положительного потенциала воздействия на социально-экономическую
среду территорий, на которых они работают.
В исследованные периоды компания из г. Сургута продемонстрировала
качественные изменения. Ориентируясь в основном на внешние источники,
городской водоканал снизил свой уровень с «полюса развития» (первый период) до полюса роста (второй и третий периоды). В принципе, этот вариант
приемлем для водоканала, но возникает закономерный вопрос, устраивает ли
такая ситуация потребителей и муниципальную власть.
Нижегородский водоканал стартовал с позиции «полюса развития» с
внешним источником. Во втором периоде предприятие снизило уровень развития до позиции «полюса роста» с внутренним источником. Однако в треNo 1, 2022
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тьем периоде компания вернулась на исходную позицию «полюса развития»,
но уже в отличии от первого периода – с внутренним источником. В эти же
годы похожие изменения происходили с ростовским и санкт-петербургским
водоканалами. Начав, как «полюса развития» с внутренними источниками,
предприятия оказались точками роста с внешними источниками в третьем
периоде. Однако в середине пути ростовское предприятие занимало позиции
«полюса роста» с внутренним источником, а санкт-петербургское – «полюса
развития» с внешним источником.
Уфимская компания во второй период снизила позицию с «полюса развития» до «полюса роста». Но в третьем периоде она вновь стала «полюсом развития» с внутренним источником. Стабильность – «полюс роста» с внутренним источником – демонстрировал все три рассмотренных периода якутский
водоканал.
«Полюса развития» с внешними источниками являются наиболее эффективными для внешних инвестиций. На данном этапе развития водоканалы максимально эффективно преобразуют внешние ресурсы в социальноэкономические результаты. В 2014–2017 гг. в эту категорию входили три из
шести обследованных водоканалов: Нижний Новгород (первый период),
Санкт-Петербург (второй период) и Сургут (первый период).
Когда деятельность водоканала является «полюсом роста» за счет внешних источников, инвестиции значительно усиливают его потенциал. В этой
категории оказалось четыре из шести рассмотренных предприятий: водоканал Ростова-на-Дону (третий период), Санкт-Петербурга (третий период), Уфы
(второй период) и Сургута (второй и третий периоды). «Полюса роста» и «полюса развития» с внутренними источниками являются наиболее эффективными, когда предприятия используют собственные ресурсы.
Типологический анализ показывает, что тип «полюса» для всех предприятий остается одним и тем же, независимо от выбранного из двух вариантов
критерия. В настоящее время упреждающий переход от количественных критериев к критериям качества услуг представляется благоприятным для водоканалов с точки зрения управленческой устойчивости. Исследование показало,
что сегодня есть принципиальная возможность провести реформу технической
политики с минимальными потрясениями для предприятий и потребителей.
В любом случае дальнейшее обсуждение этого вопроса было бы полезным.
В настоящее время Правительство России создает государственную систему комплексной отчетности по всем водоканалам. Предлагаемый модельный
подход анализа хода реформирования отрасли мог бы быть полезным для обсуждения развития российских водоканалов.
ВЫВОДЫ

В данной статье предложен подход к оценке эффективности работы водоканалов в условиях перехода от количественным к качественным критериям эффективности. Предложенная методология была применена для количественного анализа развития предприятий на примере шести водоканалов
России. Особенности деятельности водоканала г. Сургута, привлеченного для
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сравнения, не отличаются от соответствующих характеристик системообразующих предприятий отрасли.
В ходе исследования получены ответы на три важных вопроса, сформулированных во введении:
– при переходе к критериям качества услуг численные значения показателей
эффективности работы российских водоканалов, исследованных по данным
2014–2017 гг., изменились бы не в разы, а лишь во вторых или третьих значащих цифрах, т. е. в основном, в пределах погрешности оцениваемых величин;
– подтверждено, что в настоящее время радикальные изменения в отраслевой политике могли бы быть реализованы без значительных потрясений для
коммунальных служб как государственных, так и негосударственных форм
собственности;
– «полюс развития» с типом внешних источников является наиболее эффективным для внешних инвестиций. На этом этапе предприятие максимально
эффективно преобразует внешние ресурсы в результаты для общества. Очевидно, что инвестиции в период, когда водоканал является «полюсом роста»
за счет внешних источников, могут значительно укрепить его потенциал. Для
каждого рассматриваемого в данном исследовании предприятия указаны периоды, когда внешние инвестиции или налоговые преференции могли бы принести максимальную отдачу потребителям (городам и населенным пунктам).
Обсуждение исследованных в статье аспектов в ходе разработки централизованной системы установления тарифов водоканалам на основе базовых
затрат12 было бы полезно при определении перспектив развития водоканалов
в России.
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Актуальность. Рассредоточенный сток с сельскохозяйственных территорий оказывает негативное воздействие на поверхностные водные объекты, увеличивая содержание
в их водах биогенных веществ. Исследование закономерностей формирования качества
склонового стока и оценка величины выноса биогенных веществ с водосборных территорий различной структуры позволяют провести ранжирование источников загрязняющих
веществ и разработать эффективный комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества вод. Методы. Проведены полевые исследования по изучению динамики
концентраций соединений азота и фосфора в речных водах в зависимости от фазы стока.
Произведен расчет выноса биогенных элементов с частей водосборов и с единицы площади. Результаты. Дана оценка биогенной нагрузки на водосборы малых рек в результате
антропогенной деятельности и в результате поступления азота и фосфора из атмосферы.
Получены численные значения выноса биогенных веществ с сельскохозяйственных водосборов малых водотоков Среднего Урала в период весеннего половодья и в период летней
межени, которые могут быть использованы в водоохранной деятельности.
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ABSTRACT
Relevance. Dispersed discharge from farming territories negatively aﬀects surface water
bodies through increasing of biogenic substances content in their water. Study of the slope runoﬀ
formation regularities and assessment of the biogenic substances carry-over from catchment
territories of various structures enable to make rating of pollution sources and to develop an
eﬀective set of measures aimed at improvement of water quality. Methods. We have conducted ﬁeld
observations concerning the dynamics of nitrogen and phosphorous compounds concentration
in river waters in dependence on the runoﬀ phase. We have calculated the biogenic elements
carry-over from the catchment fragments and from an area unit. Results. We have assessed
biogenic load upon small rivers catchment territories resulted from anthropogenic activities and
from input of nitrogen and phosphorous from atmosphere. We have received numerical values
of the biogenic substances carry-over from the Middle Ural agricultural catchments during the
spring high-water periods and summer low-water periods. These values can be used in water
protective activities.
Keywords: small watercourses, biogenic load upon catchment, agricultural activities, biogenic
elements concentration dynamics, nitrogen and phosphorous carry-over to water bodies.
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ВВЕДЕНИЕ

Поступление биогенных веществ с водосборных территорий в водные объекты является одной из причин их загрязнения, в ряде случаев вызывающего
эвтрофирование вод. Значительное увеличение выноса со склоновым стоком
азота и фосфора связано с сельскохозяйственной деятельностью на водосборах, приводящей к формированию загрязненного склонового стока с полей,
территорий ферм и сельских населенных пунктов. Отрицательное влияние
на качество вод возрастает при нерациональном ведении хозяйственной деятельности и при несоблюдении мер, направленных на защиту водных объектов от загрязнения. Масштабы влияния сельскохозяйственной деятельности
на поверхностные воды зависят от природно-хозяйственных особенностей
территорий, определяющих величину биогенной нагрузки на водосбор и закономерности выноса биогенных веществ в водные объекты.
Исследование особенностей формирования качественных характеристик
склонового стока с сельскохозяйственных территорий ведется с 1980-х годов
[1, 2]. В последние годы значительное количество работ в данном направлении
проведено в Европейской части России, в т. ч. при оценке биогенной нагрузки
на трансграничные водные объекты [3–5]. В настоящее время разрабатывается ландшафтно-гидрологический метод оценки среднемноголетнего годового
выноса биогенных элементов с водосбора в водотоки и водоемы [6]. Проводятся исследования, направленные на моделирование процессов формирования
качества склонового стока в пределах водосборного бассейна, в т. ч. на моделирование азотного [7] и фосфорного циклов [8]. Однако некоторые аспекты
данного процесса еще не до конца изучены. Например, различаются методы
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оценки масштаба выноса биогенных веществ с водосборов при различной водности, доминировании тех или иных форм азота, поступающего в водный
объект с антропогенно нарушенной и естественной частей водосбора. Отсутствуют единые подходы к определению массы загрязняющих веществ, а также
оценки доли в ней биогенных веществ атмосферного происхождения.
В настоящее время исследования по данным направлениям в пределах Среднего Урала и в Зауралье единичны [9], что не позволяет оценить территориальные закономерности формирования качества склонового стока и масштабы
влияния сельскохозяйственной деятельности на качество поверхностных вод.
Проведение исследований на малых водотоках позволяет провести основательный анализ структурных элементов водосбора, выделить створы, замыкающие части водосборов с определенным типом хозяйственного использования
(в данном случае – сельское хозяйство) и оценить его влияние на качество вод.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проведены на малых водотоках Среднего Урала – наиболее
низкой части Уральских гор, от горы Ослянка (1119 м) до широтного участка
реки Уфы (примерно между 56° и 59° северной широты).
В пределах Среднего Урала формирует сток р. Чусовая (левобережный
приток р. Камы). Природные особенности ее бассейна способствовали возникновению определенного типа сельскохозяйственного производства: развитие получили фермерские хозяйства, специализирующиеся на разведении
крупного рогатого скота (в основном молочного направления), свиноводстве,
а также на производстве кормов для животноводческих хозяйств. Кормовыми
культурами ежегодно засеивается более 50 % посевных площадей.
Средний Урал не является зернопроизводящим регионом, поэтому животноводство – один из основных источников образования биогенных веществ
на водосборах рек, которое при нерациональной утилизации отходов приводит к загрязнению поверхностных и подземных вод соединениями азота и
фосфора.
Исследования влияния сельскохозяйственного производства на формирование качества поверхностных вод были проведены на шести малых водотоках – притоках 1 и 2 порядка р. Чусовой. Два из них формируют сток в
Предуралье (реки Грязнуха и Утка), четыре – в пределах восточного склона
Уральских гор (реки Омелевка, Стебеневка, Каменка, Зеленая).
Водосборы Предуралья. Река Грязнуха – правобережный приток р. Утки,
которая, в свою очередь, впадает в Чусовую. Река протекает в Нижнесергинском районе Свердловской области. Длина реки 7,6 км, значительная часть
ее водосбора вовлечена в сельскохозяйственное использование. Древеснокустарниковая растительность занимает часть водосбора в верховьях реки. В
сухие годы, в период летней межени, река в своих верховьях пересыхает. Сток
формируется в основном в пределах сельскохозяйственной части водосбора.
В средней части водосбора расположено фермерское хозяйство, занимающееся разведением крупного рогатого скота молочного направления
(200 голов). На полях, принадлежащих фермерскому хозяйству, выращи-
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вают фуражные культуры – однолетние и многолетние травы, часть сельскохозяйственных земель засевается овсом. Для удобрения сельскохозяйственных угодий используются отходы животноводческого комплекса,
часть которых вывозится на поля в зимнее время, что может способствовать увеличению выноса биогенных веществ в водные объекты. Река Утка –
один из основных левых притоков Чусовой. Течет в северном направлении
по территории Первоуральского и Нижнесергинского районов Свердловской области. Створ наблюдений расположен на расстоянии 44,36 км от ее
устья. Площадь водосбора до створа наблюдений – 53,64 км 2 . Река протекает
среди небольших возвышенностей, заросших хвойно-мелколиственными
лесами, местами на берегах имеются обширные открытые пространства –
поля и покосы.
Для водосборов данных рек характерны дерново-подзолистые и горные
лесные бурые оподзоленные почвы [10]. Подстилающие породы представлены
преимущественно элювиально-делювиальными отложениями – продуктами
выветривания основных метаморфических пород1. Почвы западного склона
Уральских гор отличаются тяжелым механическим составом и достаточно
низкой водопроницаемостью. Обеспеченность почв сельскохозяйственных
угодий нитратным и аммонийным азотом (табл. 1) очень низкая [11].
В соответствии со специализацией района, сельскохозяйственные земли
водосборных территорий заняты фуражными культурами (табл. 2).
Таблица 1. Содержание азота и фосфора в сельскохозяйственных
почвах водосборов рек Предуралья
Table 1. Nitrogen and phosphorous content in agricultural soils
of the Western Ural river catchments
Формы азота, мг/кг
Водосбор
реки
аммонийный нитратный нитритный

Общий фосфор
%

мг/кг

рН

р. Грязнуха

<5

4,4±0,9

0,11±0,04

0,184±0,023

184

6,84±0,10

р. Утка

<5

8,4±0,6

0,06±0,02

0,336±0,038

336

5,61±0,10

Таблица 2. Структура водосборов рек Предуралья
Table 2. The Western Ural rivers catchment structure
Площадь, км2
Водоток

1

сельскохозяйственные земли
водосбор
до створа
однолетние многолетние
наблюдений всего ячмень
травы
травы

лес,
км2
%

поселковые
земли

р. Грязнуха

6,90

3,74

–

0,51

3,23

2,46
35,7

0,70

р. Утка

53,64

4,94

0,95

2,10

1,89

48,32
90,0

0,38

Почвенная карта Свердловской области. М 1: 500000. ГУГК СССР, 1990.
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Водосборы восточного склона Уральских гор. Реки Омелевка, Стебеневка и Каменка являются правобережными притоками р. Полдневой Чусовой. Часть земель водосборных территорий всех трех рек используется
фермерским хозяйством для выращивания сельскохозяйственных культур. Фермерское хозяйство, расположенное в западной части водосбора
р. Каменки, занимается производством и реализацией молока и мяса говядины, а также заготовкой сена. На ферме принято бесподстилочное содержание скота.
Длина р. Омелевки – 5,39 км. Верховья и средняя часть водосбора покрыты лесокустарниковой растительностью с преобладанием мелколиственных
пород. В низовьях водосбор реки используется для выращивания фуражных
культур. Длина р. Стебеневки составляет 5,36 км. На правобережной части ее
водосбора выращивают многолетние травы, на левобережной – однолетние
зернобобовые фуражные культуры. Водосбор распахивается практически до
поймы, которая у реки достаточно узкая – около 3–4 метров. Створ наблюдений находится на расстоянии 1,5 км от устья. Река Каменка является левобережным притоком р. Стебеневки. Ее водосбор используется тем же фермерским хозяйством для выращивания фуражных культур. Створ наблюдений
расположен в устье реки.
Река Зеленая (3,3 км) протекает по территории Полевского городского
округа в пределах южной окраины г. Полевского. Она впадает в Верхний
пруд, расположенный на р. Полевой (левый приток р. Чусовой). Створ наблюдений находится в 0,78 км от устья реки. Практически весь водосбор,
за исключением узкой полосы в его восточной части, вовлечен в сельскохозяйственное использование (табл. 3). В западной части водосбора размещен
свинокомплекс, его отходы используются для удобрения полей на водосборе
р. Зеленой.
Таблица 3. Структура водосборов рек восточного склона Уральских гор
Table 3. Structure of river catchments of the Ural Mountains Eastern slope
Площадь, км2
Водоток

72

водосбор
сельскохозяйственные земли
до створа
наблюдений всего многолетние травы однолетние травы

лес,
км2
%

р. Омелевка

5,39

3,62

1,18

2,44

1,77
32,8

р. Каменка

13,01

2,21

0,87

1,34

10,80
83,0

р. Стебеневка

26,00

2,90

1,01

2,42

21,72
83,5

р. Зеленая

5,21

3,44

2,43

1,01

1,77
33,9
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Водосборы рек Омелевки, Стебеневки, Каменки расположены в Уфалейском почвенном районе, реки Зеленой – в Полевском районе, входящих в состав Кузино-Полевского округа Среднеуральской южно-таежной почвенной
провинции [10]. В почвенном покрове водосборов на возвышенных местах
преобладают горные лесные бурые и горные дерново-подзолистые почвы. На
выровненных участках между возвышенностями сформировались серые лесные почвы, которые включены в сельскохозяйственное использование.
В сельскохозяйственных почвах водосборов рек восточного склона Уральских гор содержание азота и фосфора практически в два раза выше по сравнению с почвами водосборов Предуралья (табл. 4), однако обеспеченность азотом остается низкой.
Таблица 4. Содержание азота и фосфора в сельскохозяйственных
почвах водосборов рек восточного склона Уральских гор
Table 4. Nitrogen and phosphorous content in agricultural soils
of the river catchments of the Ural Mountains Eastern slope
Формы азота, мг/кг

Общий фосфор

Водосбор реки

рН
аммонийный нитратный нитритный

%

мг/кг

р. Омелевка

<5

11,8±0,9

0,25±0,10

0,41±0,05

410

7,37±0,10

р. Стебеневка

<5

7,2±0,5

0,20±0,08

0,37±0,04

370

6,01±0,10

р. Зеленая

<5

10,2±0,8

0,16±0,06

0,062±0,011

62

6,41±0,10

Для оценки влияния сельскохозяйственной деятельности на качество вод
малых водотоков была определена годовая нагрузка биогенных веществ (азота
и фосфора) на их водосборы и оценена масса их выноса в водные объекты как
со всего водосбора, так и с единицы площади. Также проведены наблюдения
за динамикой концентраций азота и фосфора в водных объектах в зависимости от водности. Водотоки и створы наблюдений выбраны так, чтобы исключить организованные сбросы сточных вод в водные объекты выше створов
наблюдений и иное, помимо сельскохозяйственного, антропогенное воздействие на водосбор. При оценке биогенной нагрузки учитывали поступление
азота и фосфора из атмосферы, внесение удобрений под сельскохозяйственные культуры, а также образование биогенных веществ на животноводческих
комплексах и в сельских населенных пунктах.
Поступление на водосборы биогенных веществ с жидкими атмосферными
осадками рассчитано, исходя из их количества в период с 1 апреля по 31 октября и среднегодовых концентраций биогенных веществ в дождевых водах.
Концентрации установлены как средние арифметические значения по трем
ближайшим метеостанциям Глобальной службы атмосферы за период с 2008
по 2018 гг. Количество осадков за теплый период определено по ближайшим к
водосборам метеостанциям: водосборы Предуралья – метеостанция г. Ревды;
водосборы восточного склона Уральских гор – метеостанция г. Сысерти.
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Массу поступивших на водосбор за зимний период биогенных веществ рассчитывали на основе запасов воды в снеге перед снеготаянием и концентраций контролируемых веществ в пробах снега. Запасы воды установлены по
результатам снегомерных съемок на сельскохозяйственных угодьях каждого
водосбора. Отбор проб снега на химический анализ на каждом из водосборов
проведен классическим методом.
Образование биогенных веществ на водосборе в результате функционирования животноводческих комплексов определяли на основе методических рекомендаций рекомендаций2,3,4. Количество биогенных веществ, образующихся
в сельских населенных пунктах, оценивали, исходя из численности проживающего в них населения, количества скота в частных подворьях и, ориентировочно, доз удобрений, вносимых на приусадебные участки.
Для оценки выноса биогенных веществ с водосборов и динамики их концентраций в речных водах в выбранных створах проведены наблюдения за расходами, отборы проб речной воды на химический анализ. Наблюдения велись
в период с начала снеготаяния и до наступления осенней межени. Химические
анализы проб воды выполнены в лаборатории ФГБУ РосНИИВХ по аттестованным методикам. Исходя из рассчитанного объема стока и концентраций в нем
биогенных веществ, проведена оценка массы их выноса как со всего водосбора,
так и с единицы площади в период весеннего половодья и летней межени.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Вынос биогенных веществ в водные объекты происходит с любого водосбора, даже если его территория не подвержена антропогенному воздействию.
Водные объекты в зоне сельскохозяйственной деятельности получают дополнительную нагрузку биогенными веществами, которая может привести к эвтрофированию водотоков и особенно небольших прудов, даже если концентрации биогенных веществ не превышают предельно допустимых значений.
Годовое поступление биогенных веществ на территорию водосбора, включенного в сельскохозяйственное использование, может быть выражено следующим образом:
В = Ватм + Ву + Внп + Вжк,
где В – суммарное поступление биогенных веществ на площадь водосбора за год;
Ватм – поступление биогенных веществ с атмосферными осадками;
Ву – количество биогенных веществ, поступающих на сельскохозяйственные угодья в результате внесения удобрений;
Внп – биогенные вещества, формирующиеся на территориях населенных
пунктов;
В ж к – биогенные вещества, формирующиеся на животноводческих
комплексах.
2

РД-АПК 1.10.15.02-17 Методические рекомендации по технологическому проектированию
систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета.
3
РД-АПК 1.10.02.01-13 Методические рекомендации по технологическому проектированию
свиноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств.
4
РД-АПК 1.10.01.01-18 Методические рекомендации по технологическому проектированию
ферм и комплексов крупного рогатого скота.
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Поступление биогенных веществ с атмосферными осадками также играет
существенную роль в их балансе на водосборе. За время наблюдений количество осадков по метеостанции Сысерть в зимний и летний периоды было
близко к средним многолетним значениям. По метеостанции г. Ревды количество твердых осадков отмечено ниже среднемноголетних значений – 110,2 мм
(при среднем многолетнем значении 128,9 мм), летних – несколько выше
среднемноголетних значений – 404,3 мм (среднее многолетнее – 348,0 мм).
Слои стока весеннего половодья по водотокам были близки к средним
многолетним значениям: по рекам Грязнуха, Омелевка и Стебеневка отличались на 10−15 % в меньшую сторону, слой стока р. Утка был больше
среднемноголетнего значения на 15 %, Каменки и Зеленой – равен средним
многолетним значениям.
Как показали проведенные исследования, концентрации ионов азота в талых снеговых водах имеют близкие значения на всех исследованных водосборах, особенно в пересчете на минеральный азот (табл. 5).
Близки к концентрациям в снеговых водах показатели содержания ионов
азота и фосфора в жидких осадках, полученные путем осреднения данных
станций фонового мониторинга (табл. 6).
Таблица 5. Средние концентрации биогенных веществ
в талых снеговых водах перед снеготаянием
Table 5. Biogenic substances average concentrations
in melt-snow waters prior to snow melt
NH4+

NO3-

NO2-

Nмин

PO43-

р. Грязнуха

0,34±0,12

1,73±0.31

<0,02

0,65

<0,05

р. Утка

0,28±0,10

1,68±0.20

<0,02

0,60

<,05

р. Омелевка

0,61±0,21

1,27±0.23

0,022±0,004

0,77

<0,05

р. Стебеневка

0,39±0,14

1,32±0.24

<0,02

0,60

0,062±0,010

р. Зеленая

0,47±0,16

1,21±0,22

<0,02

0,64

<0,05

Водосбор

Таблица 6. Осредненные концентрации биогенных элементов
в жидких атмосферных осадках за период 2008–2018 гг.
по станциям фонового мониторинга
Table 6. Averaged concentrations of biogenic elements
in liquid atmospheric precipitations over the period from 2008
to 2018 in terms of the background monitoring stations
Ингредиент

NH4+

NO3-

Nмин

PO43-

Рмин

Концентрация, мг/дм3

0,56

1,38

0,75

0,08

0,03
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В соответствии с расчетом количество биогенных веществ, поступающих
на единицу площади всех водосборов из атмосферы, примерно одинаково и
колеблется от 3 до 3,5 кг/га минерального азота и примерно 0,1 кг/га фосфора.
При размещении на водосборах животноводческих комплексов биогенная нагрузка на них значительно возрастает – реки Грязнуха, Стебеневка, Зеленая
(табл. 7). Наибольшую сельскохозяйственную нагрузку испытывает водосбор
р. Зеленой, на котором находятся свиноводческий комплекс и ферма крупного
рогатого скота.
Таблица 7. Нагрузка минеральным азотом и фосфором на водосборы
Table 7. Mineral nitrogen and phosphorous load upon catchments
Водосбор

Nмин кг/га

Рмин кг/га

р. Грязнуха

10.65

5.68

р. Утка

3.86

0.14

р. Омелевка

3.11

0.10

р. Каменка

3.99

0.13

р. Стебеневка

15.62

9.56

р. Зеленая

27.43

23.67

В периоды повышенной водности часть биогенных веществ поступает в водные объекты, приводя к росту концентрации в воде ионов азота и фосфора.
Очевидно, что на первом этапе снеготаяния рост концентраций биогенных
веществ происходит при водоотдаче из снега, содержащего привнесенные из
атмосферы ионы азота и фосфора. Затем концентрации растут в результате
вымывания биогенных веществ из почв. В наибольшей степени близки к значениям ПДКрх, а иногда превышают их, концентрации ионов аммония: если
до половодья их значения составляли 0,087 мг/дм3 (р. Стебеневка) и 0,074 мг/дм3
(р. Утка), то на его пике они выросли до 0,31–0,36 мг/дм3. В р. Зеленой содержание аммония превысило значения ПДКрх, достигнув 0,56–0,60 мг/дм3.
По сравнению с зимними меженными значениями в период половодья его
концентрации выросли следующим образом: р. Грязнуха – в 1,6 раза, р. Стебеневка – в 4, р. Зеленая – в 11 раз (рис. 1). Наибольший рост концентраций
ионов аммония в р. Зеленой связан со значительной сельскохозяйственной
нагрузкой на ее водосбор.
Практически по всем водотокам отмечен рост концентраций иона аммония при переходе к зимней межени. Данный факт можно объяснить снижением активности нитрифицирующих бактерий при снижении температуры
воды.
В период весеннего половодья в реках также выросли концентрации нитратов (рис. 2), однако превышения значений ПДКрх не зарегистрировано.
Если до паводка их концентрации находились в диапазоне от 1,5 до 2,0 мг/дм3,
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Рис 1. Динамика концентраций иона аммония: а – р. Утка; б – р. Грязнуха;
в – р. Каменка; г – р. Стебеневка; д – р. Омелевка; е – р. Зеленая;
точками обозначена концентрация аммония,
сплошной линией – расход воды в створе наблюдений.
Fig. 1. The ammonia ion concentrations dynamics: а is the Utka River; б is the Gryaznukha River;
в is the Kamenka River; г is the Stebenevka River; д is the Omelevka River;
and е – is the Zalenaya River.

то в период половодья они выросли – до 14,7 мг/дм3 (р. Омелевка) и 28,6 мг/дм3
(р. Зеленая). В остальных водотоках рост концентраций нитрат-ионов был меньше: р. Каменка 2,6–3,2 мг/дм3, р. Стебеневка 3,4–6,2 мг/дм3, р. Утка 4,0–4,5 мг/дм3,
р. Грязнуха 6,6–8,6 мг/дм3. После прохождения паводка концентрации нитратов снова снизились до 0,45–0,85 мг/дм3 (реки Омелевка, Каменка, Стебеневка, Утка). Более высокие концентрации после снижения расходов отмечены в
р. Зеленой (1,12 мг/дм3) и в р. Грязнухе (2,14 мг/дм3).
Концентрации фосфат-ионов во всех водотоках в период весеннего половодья превысили значения ПДКрх: р. Омелевка 0,61 мг/дм3; р. Стебеневка
0,14–0,17 мг/дм3; р. Зеленая 1,71 мг/дм3; р. Грязнуха 0,24–0,36 мг/дм3; р. Утка
0,19 мг/дм3. После прохождения весеннего половодья концентрации фосфатов снизились до значений 0,05–0,08 мг/дм3 (рис. 3).
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Рис. 2. Динамика концентраций нитратов: а – р. Утка, б – р. Грязнуха,
в – р. Каменка, г – р. Стебеневка, д – р. Омелевка, е – р. Зеленая; точками обозначена
концентрация нитратов; сплошная линия – расход воды в створе наблюдений.
Fig. 2. The nitrates concentration dynamics: а is the Utka River; б is the Gryaznukha River; в is the
Kamenka River; г is the Stebenevka River; д is the Omelevka River; and е is the Zalenaya River.

Таблица 8. Вынос биогенных веществ с водосборов
в период весеннего половодья 2019 г.
Table 8. The biogenic substances carry-over from catchments during
the period of spring high water in 2019
Масса выноса, кг
Водоток
р. Омелевка
р. Каменка

NH4

+

37,64

NO3

-

739,66

NO2

-

4,59

Удельный вынос, кг/га
PO4

3-

NH4

+

NO3- NO2- PO43- Nмин

Pмин

33,09 0,070 1,372 0,009 0,061 0,367 0,020

403,06 2921,88 31,29 123,39 0,243 1,762 0,019 0,074 0,593 0,024

р. Стебеневка 520,89 4953,78 47,26 197,43 0,220 1,978 0,019 0,077 0,623 0,025
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р. Зеленая

52,69 1322,28

6,15

62,25 0,090 2,755 0,012 0,048 0,696 0,016

р. Грязнуха

89,01 2464,20 15,11 118,83 0,129 3,571 0,022 0,172 0,913 0,056

р. Утка

897,76 12010,80 114,01 536,11 0,181 2,325 0,022 0,107 0,672 0,035
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В наибольшей степени концентрации биогенных веществ в период весеннего половодья возросли в реках Омелевке и Зеленой, для которых характерен
малый процент занятых лесом земель и значительная вовлеченность водосборов в сельскохозяйственное использование. На водосборной территории
р. Зеленой кроме сельскохозяйственных угодий находится свиноферма, отходы которой вывозятся на поля, в т. ч. и зимой. Для данного водотока характерны и самые высокие концентрации фосфатов на пике половодья – 1,71 мг/дм3
(0,56 по фосфору), что в два раза выше ПДКрх для эвтрофных водоемов.
Концентрации биогенных элементов в водотоках повышались и при выпадении летних осадков, в частности, в период дождей с 1 по 5 июля. Рост содержания биогенных элементов в воде в данном случае зафиксирован меньше, чем
весной, однако в некоторых случаях их концентрации во время дождей превышали значения весеннего периода: например, фосфатов в р. Утка (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика концентрации фосфат-ионов: а – р. Утка; б – р. Грязнуха;
в – р. Каменка; г – р. Стебеневка; д – р. Омелевка; е – р. Зеленая; точками обозначена
концентрация фосфатов, сплошной линией – расход воды в створе наблюдений.
Fig. 3. The phosphat-ions concentration dynamics: а is the Utka River; б is the Gryaznukha River;
в is the Kamenka River; г is the Stebenevka River; д is the Omelevka River; and е is the Zalenaya River;
dots show the phosphats concentration, the ﬁrm line shows water ﬂow in the observation range.
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Важным показателем масштабов влияния сельскохозяйственной деятельности на водные объекты является величина выноса биогенных веществ с водосборов в водные объекты. По вычисленным объемам стока
за периоды весеннего половодья и летнюю межень, а также средним концентрациям контролируемых ингредиентов в данные периоды рассчитаны массы выноса биогенных элементов (ионы азота и фосфора, суммарный
минеральный азот и минеральный фосфор). Определен также удельный
вынос минерального азота и фосфора с единицы площади каждого водосбора (табл. 8).
За период весеннего половодья с водосборов в наибольшей степени выносятся
нитраты, что является давно установленным фактом. Масштабы выноса нитратов стоком половодья определяются величиной азотной нагрузки на водосбор.
Наличие на водосборе леса увеличивает долю поступающего в водотоки в
период повышенной водности аммонийного азота. При лесистости водосбора 80–90 % вынос аммонийного азота составляет более 30 % от выноса всего
минерального азота. Значительную роль в выносе с водосбора азота аммония
играет лес, что демонстрирует график связи величины его удельного выноса с
лесистостью водосборов (рис. 4).

Рис. 4. Связь удельного выноса аммония с лесистостью водосбора.
Fig. 4. Interconnection between the ammonia speciﬁc carry-over
and the catchment forest percentage.

Существенный вынос азота аммония с лесных водосборов объясняется
более высоким содержанием данной формы азота в лесных подстилках. Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственное использование, отличаются лучшими условиями аэрации, нейтральной или близкой к ней реакцией почвенного
раствора. Этим определяется большее содержание в них нитрофицирующих
микроорганизмов, способных окислять азот аммония до нитратов [12].
Несмотря на то что содержание нитратов и аммония лишь эпизодически
превышало значение предельно допустимых концентраций, массы выноса
биогенных веществ с водосборов достигли значительных величин. Так, с во-
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досбора р. Утки за период весеннего половодья 2019 г. в водный объект поступило 897,76 кг аммония, 12010,80 кг нитратов, 536,11 кг фосфатов и 114,01 кг
нитритов. При переводе на азот и фосфор получается, что со стоком половодья с расположенной выше створа наблюдений части водосбора в реку поступило более трех тонн минерального азота и 175 кг фосфора.
Объективно оценить масштабы влияния рассредоточенного стока с водосбора на формирование качества речных вод можно по величине выноса загрязняющих веществ с единицы площади водосбора (рис. 5).

Рис. 5. Удельный вынос минерального азота и его ионов с водосборов.
Fig. 5. The mineral nitrogen and its ions speciﬁc carry-over from catchments.

Исходя из данного показателя, наибольшее загрязнение склонового стока
происходит на водосборах рек Грязнухи и Зеленой: для них характерен самый
высокий вынос нитратов и минерального азота с единицы площади водосбора. В границах водосборных территорий данных водотоков расположены животноводческие фермы, практикуется также вывоз отходов животноводства
на поля в зимнее время.
Высокий вынос биогенных веществ с единицы площади водосбора р. Утки,
несмотря на незначительную нагрузку на единицу площади водосбора, объясняется, с одной стороны, его значительной общей площадью, с другой, – активным антропогенным воздействием на часть водосбора, примыкающую к
створу наблюдений.
Для р. Грязнухи отмечен наибольший удельный вынос с водосбора растворенного минерального фосфора (рис. 6). В отличие от азота, соединения
которого неустойчивы в почве и легко теряются в результате денитрификации и вымывания, большая часть фосфорных соединений нерастворима и
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практически не вымывается из почвы. Фосфор, вносимый с удобрениями и
освобождаемый при выветривании фосфорсодержащих первичных минералов, наиболее интенсивно взаимодействует с коллоидными частицами почвы.
Содержание его в илистой фракции почвы всегда выше, чем в более крупных
фракциях, следовательно, наибольшее количество фосфора выносится с сельскохозяйственных угодий в составе илистых частиц.

Рис. 6 Удельный вынос растворенного минерального фосфора
с единицы площади водосбора.
Fig. 6. The dissolved mineral phosphorous speciﬁc carry-over from a unit of the catchment area.

В летний период содержание всех форм азота и фосфора в речном стоке
всех форм азота и фосфора значительно ниже, чем в период весеннего половодья (рис. 1, рис. 2, рис. 3). Небольшие концентрации и объем стока определяют значительно более низкую массу биогенных элементов, поступающих в
водные объекты с водосборов (табл. 9).
В летний период нитраты легко усваиваются растениями, а слои стока дождевых паводков, которые наблюдались летом 2019 г., были значительно ниже
слоя стока весеннего половодья и не приводили к существенному росту концентраций биогенных элементов в водных объектах.
В летний период в формировании качества вод существенно возрастает
роль внутрипочвенного стока, с которым в водотоки могут поступать нитраты. Снижение в период летней межени выноса нитратов происходит в наибольшей степени на малых водотоках, в питании которых роль подземных вод
незначительна. Это реки Омелевка и Зеленая, где наблюдалось уменьшение их
выноса в 12−15 раз. В более крупные водотоки поступление нитратов происходит и в результате разгрузки почвенно-грунтовых вод. На данных водотоках
наблюдалось снижение выноса нитратов в 4−8 раз (табл. 9).
Поступление фосфора в водные объекты в период летней межени незначительно, что связано с низкой растворимостью фосфатов и потреблением их
растительностью в период вегетации (табл. 10).
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Таблица 9. Поступление азота в водные объекты в период летней межени
Table 9. Input of nitrogen to water bodies during the period of summer low-water period
Масса выноса, кг

Удельный вынос, кг/га

Водосбор
NH4 -

NO3-

NO2-

Nмин

NH4+

NO3-

NO2-

Nмин

р. Омелевка

9,06

58,82

1,35

20,74

0,017

0,109

0,003

0,038

р. Каменка

33,17

449,54

4,53

128,69

0,020

0,271

0,003

0,078

р. Стебеневка

59,75

557,19

8,71

174,95

0,023

0,214

0,003

0,067

р. Зеленая

7,52

82,87

1,43

25,00

0,014

0,159

0,003

0,048

р. Грязнуха

6,98

560,85

2,28

132,76

0,010

0,813

0,003

0,192

269,84 3221,99

50,34

952,79

0,050

0,601

0,009

0,178

р. Утка

Таблица 10. Поступление фосфора в водные объекты в период летней межени
Table 10. Input of phosphorous to water bodies during the period of summer low-water period
Водосбор

Средняя концентрация PO43-, мг/дм3

Масса выноса, кг

Удельный вынос, кг/га

PO43-

P

PO43-

P

р. Омелевка

0,163

9,37

3,06

0,017

0,006

р. Каменка

0,056

12,46

4,07

0,008

0,002

р. Стебеневка

0,083

29,95

9,79

0,012

0,004

р. Зеленая

0,151

9,07

2,96

0,017

0,006

р. Грязнуха

0,140

15,17

4,96

0,022

0,007

р. Утка

0,125

315,65

103,15

0,059

0,019

ВЫВОДЫ

Исследования, проведенные на малых водотоках Среднего Урала, подтвердили влияние сельскохозяйственной деятельности на формирование качества вод. Под влиянием сельскохозяйственного использования водосборов в
водных объектах растут концентрации азота и фосфора, особенно весной в
период снеготаяния. Масса биогенных веществ, поступающая в водные объекты, определяется величиной их нагрузки на водосборные территории. При
отсутствии крупных зерноводческих хозяйств, в которых регулярно используются минеральные удобрения, в рассматриваемых условиях главную роль в
формировании биогенной нагрузки на водосборы играет животноводство.
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В наибольшей степени с водосборов выносятся нитраты. Там, где высока
лесистость водосборов, в весенний период возрастает роль ионов аммония
в формировании качества вод. Динамика выноса нитратов в зависимости от
фазы водного режима наиболее ярко проявляется на малых водотоках, в питании которых роль подземных вод незначительна, и менее заметна на крупных
водотоках, куда нитраты поступают и с разгрузкой почвенно-грунтовых вод.
Концентрации биогенных элементов в водотоках (аммония и фосфатов)
превышают значения рыбохозяйственных предельно допустимых концентраций лишь на пике половодья. При этом масса выноса минерального азота достигает значительных величин, что снижает плодородие сельскохозяйственных земель и может привести к эвтрофированию поверхностных вод.
Полученные оценки выноса биогенных элементов с водосборных территорий, а также их поступление из атмосферы могут быть использованы как
для расчета баланса азота и фосфора на сельскохозяйственных водосборах с
целью расчета доз внесения удобрений под сельскохозяйственные культуры,
а также для учета масс поступления загрязняющих веществ с водосбора при
расчете нормативов допустимого воздействия на водный объект.
Для снижения негативного влияния сельскохозяйственной деятельности
на водные объекты и сохранения плодородия почв необходимо внедрение
комплекса агротехнических мероприятий, направленных на снижение слоя
стока с полей, а также соблюдение правил утилизации отходов животноводческих комплексов.
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Содержание тяжелых металлов
в высших водных растениях Северного Каспия
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Наличие тех или иных микроэлементов в высших водных растениях
позволяет судить о загрязнении водоема. В данной статье проанализированы результаты
исследования уровня содержания тяжелых металлов в высшей водной растительности
Северного Каспия в 2018–2019 гг. Методы. Определены концентрации тяжелых металлов
в растениях, построены убывающие ряды концентрации тяжелых металлов в рассматриваемых видах растительности, рассчитаны коэффициенты биологического поглощения в
илистых и песчаных грунтах. На основе полученных данных проведена группировка высшей водной растительности по степени поглощения микроэлементов на макроконцентраторы, микроконцентраторы и деконцентраторы. Результаты. В результате исследований
определены уровни содержания тяжелых металлов в высшей водной растительности Северного Каспия в 2018–2019 гг. Проведено сравнение и определены виды-концентраторы
микроэлементов. Среди изученных видов высших водных растений Северного Каспия
представителей сильного накопления микроэлементов не выявлено. Наименьшие значения коэффициента биологического поглощения имеют никель и кобальт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Северный Каспий, высшая водная растительность, микроэлементы, тяжелые металлы, концентрация, донные отложения, видовые особенности.
Для цитирования: Имантаев А.Б., Чеснокова Н.Ю. Содержание тяжелых металлов
в высших водных растениях Северного Каспия // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 1. С. 87-96. DOI: 10.35567/19994508_2022_1_6.
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Heavy metals content in higher aquatic plants
of the Northern Caspian Sea
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ABSTRACT
Relevance. Presence of certain microelements in higher aquatic vegetation enables to conclude
on a water body pollution degree. This article analyzes the results of a study of the level of heavy
metals content in the higher aquatic vegetation of the Northern Caspian Sea in 2018-2019. Methods.
Concentrations of heavy metals in plants have been determined, and decreasing series of concentrations
of heavy metals in the vegetation species under consideration were constructed, biological absorption
coeﬃcients in muddy and sandy soils have been calculated. Based on the data obtained, we have
grouped the higher aquatic vegetation was grouped according to the degree of absorption of trace
elements into macro-concentrators, micro-concentrators and de/concentrators. Results. As a result of
© Имантаев А.Б., Чеснокова Н.Ю., 2022
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the research, we have determined the levels of heavy metals content in higher aquatic vegetation of the
Northern Caspian Sea in 2018-2019. The comparison was carried out and the types of concentrators
of trace elements have been determined. The research results complement the data on the role of the
studied trace elements in higher aquatic plants. No examples of great accumulation of microelements
were revealed among the studied species of higher aquatic plants of the Northern Caspian Sea. Nickel
and cobalt have the least values of the biological absorption coeﬃcient.
Keywords: Northern Caspian Sea, higher aquatic vegetation, trace elements, heavy metals,
coeﬃcients, concentration, bottom sediments, soils, species features.
For citation: Imantaev A.B., Chesnokova N.Y. Heavy metals content in higher aquatic plants
of the Northern Caspian Sea. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management.
2022. No. 1. С. 87-96. DOI: 10.35567/19994508_2022_1_6.
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ВВЕДЕНИЕ

Флора Каспийского моря составляет основу биологической продуктивности
региона. Растительный мир Северного Каспия очень разнообразен, совокупность растений представлена более 350 видами. Наибольшее их распространение зафиксировано в центральной части Северного Каспия, что объясняется слабой заиленностью грунта. Наличие тех или иных микроэлементов в
высших водных растениях Северного Каспия позволяет определять экологическое состояние и уровень загрязнения водоема. В процессе длительного
взаимодействия с источниками загрязнения высшие водные растения научились аккумулировать те или иные микроэлементы. Поэтому широко распространена практика применения высших водных растений Северного Каспия в
качестве биоиндикаторов [1].
Цель представленной работы – выявить особенности накопления микроэлементов в высших водных растениях Северного Каспия. Для достижения
поставленной цели были поставлены следующие задачи: рассчитать концентрации тяжелых металлов в рассматриваемых водных растениях; составить
убывающие ряды концентраций тяжелых металлов в гидробионтах; проанализировать коэффициент биологического поглощения микроэлементов в
грунтах Северного Каспия; рассчитать коэффициент биологического поглощения для высших водных растений.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Морские водоросли в Каспийском море собирали водолазным способом
на различных глубинах. Определение металлов проводили методом атомноабсорбционной спектрометрии [2–3] по методикам ПНД Ф 14.1: 2:4.214-06,
ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 и ГОСТ 30178-961,2,3. Определение ртути производи1
ПНД Ф 14.1:2:4.214-06. Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации железа, кадмия, кобальта, марганца, никеля, меди, цинка,
хрома и свинца в пробах природных и сточных вод методом плазменной атомно-абсобционной
спектрофотометрии. М.: ФБУ ФЦАО, 2011. 22 с.
2
ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011. Количественный химический анализ почв. Методика измерений
массовых долей металлов в осадках сточных вод, донных отложениях, образцах растительного происхождения спектральными методами. М.: ФБУ ФЦАО, 2011. 46 с.
3
ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомноабсорбционный метод определения токсичных элементов. М.: Стандартформ, 2010. 8 с.
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ли на ртутном анализаторе РА-915М с пиролитической приставкой ПИРО915+
согласно ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М 01-51-2012), ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М
03-09-2013) и ГОСТ Р 54639-20114,5,6. Биогенная классификация химических
элементов осуществлена по методике Бгатова А.В. [4]. В ходе эксперимента
определено содержание в высших водных растениях Северного Каспия меди,
цинка, марганца, свинца, кобальта, никеля, железа, хрома, кадмия, ртути.
На основе полученных данных проведена группировка высшей водной растительности по степени поглощения микроэлементов на макроконцентраторы, микроконцентраторы и деконцентраторы по классификации, предложенной Зубковой В.М. [5].
Результаты исследования обрабатывались статистически при помощи программного продукта Microsoft Oﬃce Excel 2010, Statistica 10 по общепринятым
методикам биометрии [6–7].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В осенний период 2018 г. было изучено содержание микроэлементов у
представителей высших водных растений Северного Каспия: роголистник
(Ceratophyllum), взморник морской (Zostera marina), тростник (Phragmítes),
уруть колосистая (Myriophyllum spicatum) (табл. 1).
В осенний период 2019 г. исследовали содержание микроэлементов у следующих представителей высших водных растений Северного Каспия: уруть
колосистая (Myriophyllum spicatum), рдест пронзеннолистный (Potomogeton
perfoliatus), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus), наяда большая (Najas
major) и взморник морской (Zostera marina) (табл. 2).
В ходе исследований составлены убывающие ряды концентраций элементов в водных растениях:
Fe>Mn>Zn>Ni>Cu>Pb>Co>Cr>Cd>Hg– роголистник (Ceratophyllum), 2018 г.;
Fe>Mn>Zn>Сu>Pb>Ni>Cd>Cr>Hg>Co – взморник морской (Zostera marina),
2018 г.;
Fe>Mn>Zn>Сu>Pb>Ni>Cd>Cr>Hg>Co – тростник (Phragmítes), 2018г. ;
Fe>Mn>Zn>Ni>Pb>Cr>Cu>Co>Cd>Hg – уруть колосистая (Myriophyllum
spicatum), 2018;
Fe>Mn>Zn>Ni>Pb>Cu>Cr>Co>Cd>Hg – уруть колосистая (Myriophyllum
spicatum), 2019;
Fe>Mn>Zn>Ni>Pb>Cr>Cu>Co>Cd>Hg – рдест пронзеннолистный (Potomogeton perfoliatus), 2019;
4

ПНД Ф 14.1:2:4.271-2012 (М 01-51-2012). Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ртути в пробах природных, питьевых, минеральных,
сточных вод атомно абсорбционным методом с зеемановской коррекцией неселективного поглощения на анализаторе ртути РА-915М. М.: Люмэкс-маркетинг, 2012. 28 с.
5
ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 (М 03-09-2013). Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли общей ртути в пробах почв, грунтов, в том числе тепличных, глин
и донных отложений атомно-абсорбционным методом с использованием анализатора ртути
РА915М. М.: Люмэкс-маркетинг, 2013. 24 с.
6
ГОСТ Р 54639-2011 Продукты пищевые и корма для животных. Определение ртути методом
атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана. М.: Стандартформ, 2012. 14 с.
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Таблица 1. Содержание микроэлементов в высших водных растениях
Северного Каспия в осенний период 2018 г, мг/кг сухого вещества
Table 1. Microelements content in higher aquatic vegetation
of the Northern Caspian Sea during the fall period of 2018, mg/kg of dry matter
Вид
Элемент

Роголистник
(Ceratophyllum)

Взморник
морской
(Zostera marina)

Тростник
(Phragmítes)

Уруть колосистая
(Myriophyllum
spicatum)

Cu
8,13±0,7
23,02 ± 0,9
1,87 ± 0,3
5,8 ± 1,0
Cr
2,04±0,1
0,82 ± 0,7
0,3 ± 0,01
5,83 ± 0,3
Ni
10,19±0,6
2,27 ± 0,8
1,66 ± 0,1
12,74 ± 1,2
Fe
311,89± 12,2
371,61 ± 2,0
102,36 ± 3,8
441,96 ± 4,5
Co
2,15±0,3
н/о
н/о
3,67 ± 0,8
Mn
57,992±4,4
202,21 ± 6,3
61,96 ± 4,2
273,61 ± 5,9
Cd
0,96±0,1
0,83 ± 0,1
0,29 ± 0,1
1,31 ± 0,2
Pb
6,4±0,4
4,25 ± 0,9
1,72 ± 0,1
12,03 ± 0,8
Zn
18,91±1,0
42,53 ± 2,1
5,49 ± 0,9
25,88 ± 1,2
Hg (мг/кг сырого 0,00082 ± 0,0001 0,00131 ± 0,0001 0,00043 ± 0,0001 0,00534 ± 0,0001
вещества)

Таблица 2. Содержание микроэлементов в высших водных растениях
Северного Каспия в осенний период 2019 г., мг/кг сухого вещества

90

Наяда большая
(Najas major)

Взморник морской
(Zostera marina)

Cu
Cr
Ni
Fe
Co
Mn
Cd
Pb
Zn
Hg (мг/кг
сырого
вещества)

Рдест гребенчатый
(Potamogeton
pectinatus)

Элемент

Рдест
пронзеннолистный
(Potomogeton
perfoliatus)

Вид

Уруть колосистая
(Myriophyllum
spicatum)

Table 2. Microelements content in higher aquatic vegetation
of the Northern Caspian Sea during the fall period of 2019, mg/kg of dry matter

4,18 ± 0,4
5,37 ± 0,6
9,59 ± 0,8
542,52 ± 8,2
2,27 ± 0,8
183,80 ± 6,2
0,68 ± 0,3
10,73 ± 1,2
25,74 ± 5,2
н/о

3,05 ± 0,3
3,62 ± 0,2
8,60 ± 0,7
297,80 ± 7,2
3,01 ± 0,9
91,59 ± 4,9
0,54 ± 0,1
4,22 ± 1,0
14,93 ± 3,1
н/о

4,94 ± 0,5
34,83 ± 0,3
10,87 ± 0,8
428,13 ± 8,3
1,96 ± 0,2
184,87 ± 7,6
0,47 ± 0,1
34 ± 0,8
17,17 ± 2,4
н/о

4,25 ± 0,4
2,45 ± 0,1
6,17 ± 0,6
381,63 ± 4,6
2,20 ± 0,3
197,42 ± 9,7
0,42 ± 0,1
2,49 ± 0,6
12,24 ± 1,0
н/о

4,56 ± 0,4
2,66 ± 0,1
7,86 ± 0,7
373,07 ± 6,2
2,94 ± 0,4
198,49 ± 9,0
0,69 ± 0,2
3,55 ± 0,2
13,47 ± 1,8
н/о
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Fe>Mn>Zn>Ni>Cu>Cr>Pb>Co>Cd>Hg – рдест гребенчатый (Potamogeton
pectinatus), 2019;
Fe>Mn>Zn>Ni>Сu>Pb>Cr>Co>Cd>Hg – наяда большая (Najas major), 2019;
Fe>Mn>Zn>Ni>Сu>Pb>Co>Cr>Cd>Hg – взморник морской (Zostera marina),
2019.
Средние концентрации изученных металлов за два года в водной растительности Северного Каспия представляли собой убывающий ряд: Fe > Mn >
Zn > Pb > Cr > Cu > Ni > Co > Cd > Hg. Следует отметить, что особенно интенсивно в растительных организмах Северного Каспия аккумулируется железо,
которое является важным микроэлементом, катализирующим процессы обмена кислорода у водных растений. Повышенное содержание железа в водных
растениях обусловлено тем, что оно поступает в водные экосистемы с выносом сточных вод с водосборных площадей и проникает из подземных вод.
Жизненно важный элемент Mn влияет на рост и развитие растений.
П.Н. Линник в 1986 г. в своих работах утверждал, что пониженное содержание Co ведет к повышению количества Mn в растениях, т. к. между ионами
Co и Mn существует антагонизм [8]. Данный факт можно наблюдать и в представленных выше рядах концентраций элементов, в которых содержание Mn
преобладает над содержанием Co в 94 раза (рдест гребенчатый). Подобная
способность марганца и цинка избирательно накапливаться в макрофитах,
возможно, связана с участием этих элементов в обмене веществ в составе пигментов, ферментов и витаминов.
Макрофиты являются основной частью энергетического и материального
существования водных и околоводных животных. Они участвуют в обмене
микро- и макроэлементов толщи воды и донных отложений и служат пищей и
средой обитания для бентосных животных и рыб [8].
В настоящее время основными источниками поступления химических элементов в водные растения каспийских вод являются морская вода и донные
отложения, содержание элементов в изучаемых макрофитах зависит от концентрации элементов в морской среде обитания [9]. Для Северного Каспия характерно смешение речных и морских вод, поэтому большинство химических
элементов поступает в водоем с речным стоком, морскими водами из Среднего Каспия, атмосферными осадками и стоком воды из оросительных систем.
Частично химические элементы также могут поступать в воду с газовыми и
жидкими выделениями со дна моря.
Длительное поступление различных химических элементов в водные системы приводит к накоплению их на дне водоема. Донные отложения являются более инертной средой по сравнению с водой и обладают свойством запоминать любые воздействия, оказываемые на водоем [9] (табл. 3).
На основе приведенных в табл. 3 данных рассчитан коэффициент биологического поглощения (КБП) тяжелых металлов у исследуемых представителей
высших водных растений Северного Каспия (табл. 4).
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Таблица 3. Коэффициент концентрации металлов в донных отложениях
Северного Каспия, мг/кг сухого вещества (по данным [10–11])
Table 3. Metals concentration coeﬃcient in bottom sediments
of the Northern Caspian Sea, mg/kg of dry matter (according to [10–11])
Среднее содерСодержание
Содержание
ПДК
жание металЭлемент Кларк
металлов в илис- металлов в песчапочвы
лов в донных
тых грунтах
ных грунтах
отложениях
Ni
58
85
20,23±1,12
8,32±0,64
14,28±0,88
Co

18

12

6,92±0,72

4,79±0,54

5,86±0,63

Pb

1600

32

11,15±0,94

8,23±0,68

9,69±0,81

Mn

1000

1500

215,02±1,06

70,33±1,12

142,68±1,09

Cu

47

55

8,22±0,35

4,26±0,41

6,24±0,38

Zn

83

100

15,84±0,77

11,9±0,55

13,87±0,66

Таблица 4. Коэффициент биологического поглощения элементов в илистых и
песчаных грунтах Северного Каспия
Table 4. Elements absorption coeﬃcient in oozy and sandy soils of the Northern Caspian Sea
Тяжелые металлы
Водное
растение

Mn

Cu

Zn

Ni

Co

Pb

или- песча- или- песча- или- песча- или- песча- или- песча- или- песчастый ный стый ный стый ный стый ный стый ный стый ный

2018 г.
Роголистник 0,27 0,82 0,99 1,91 1,19 1,59 0,50 1,22 0,31 0,45 0,57 0,78
Взморник
0,94 2,88 2,80 5,40 2,68 3,57 0,11 0,27 –
– 0,38 0,52
морской
Тростник
0,29 0,88 0,23 0,44 0,35 0,46 0,08 0,20 –
– 0,15 0,21
Уруть
колосистая

1,27 3,89 0,71 1,36 1,63 2,17 0,63 1,53 0,53 0,77 1,08 1,46
2019 г.

Уруть
колосистая
Рдест
пронзеннолистный
Рдест
гребенчатый
Наяда
большая
Взморник
морской

92

0,85 2,61 0,51 0,98 1,63 2,16 0,47 1,15 0,33 0,47 0,96 1,30
0,43 1,30 0,37 0,72 0,94 1,25 0,43 1,03 0,43 0,63 0,38 0,51

0,86 2,63 0,60 1,16 1,08 1,44 0,54 1,31 0,28 0,41 3,05 4,13
0,92 2,81 0,02 1,00 0,77 1,03 0,30 0,74 0,32 0,46 0,22 0,30
0,92 2,82 0,55 1,07 0,85 1,13 0,39 0,94 0,42 0,61 0,32 0,43
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Большинство тяжелых металлов, включаясь в биохимический цикл водной экосистемы, способны аккумулироваться в гидробионтах из различных
экологических групп и грунт является основным источником микроэлементов для рассмотренных водных растений [12].
Предложенная В.М. Зубковой в 2015 г. классификация высших водных растений на группы по значению коэффициента биологического поглощения (КБП)
позволяет разделить исследуемые виды растений на следующие группы [5]:
– макроконцентраторы или накопители (КБП > 1);
– микроконцентраторы или рассеиватели (КБП около 1);
– деконцентраторы или очистители (КБП < 1).
Для получения достоверных данных о КБП было принято решение использовать усредненные показатели по грунтам Северного Каспия (табл. 5).
Таблица 5. Коэффициент биологического поглощения тяжелых металлов
высшими водными растениями Северного Каспия по средним показателям
Table 5. Coeﬃcient of biological absorption of heavy metals by higher
aquatic plants of the Northern Caspian Sea, average indicators
Тяжелые металлы
Водное растение

Mn

Cu

Zn

Ni

Co

Pb

1

2

3

4

5

6

2018 г.
Роголистник (Ceratophyllum)

0,41

1,30

1,36

0,71

0,37

0,66

Взморник морской (Zostera marina)

1,42

3,69

3,07

0,16

–

0,44

Тростник (Phragmítes)

0,43

0,30

0,40

0,12

–

0,18

Уруть колосистая
(Myriophyllum spicatum)

1,92

0,93

1,87

0,89

0,63

1,24

2019 г.
Уруть колосистая
(Myriophyllum spicatum)

1,29

0,67

1,86

0,67

0,39

1,11

Рдест пронзеннолистный
(Potomogeton perfoliatus)

0,64

0,49

1,08

0,60

0,51

0,44

Рдест гребенчатый
(Potamogeton pectinatus)

1,30

0,79

1,24

0,76

0,33

3,51

Наяда большая (Najas major)

1,38

0,68

0,88

0,43

0,38

0,26

Взморник морской (Zostera marina)

1,39

0,73

0,97

0,55

0,50

0,37

В результате были получены данные, необходимые для классификации и
выявления особенностей микроэлементов высших водных растений.
Макроконцентраторы или накопители: Mn > 1 – взморник морской, 2018 г.
и 2019 г.; уруть, 2018 и 2019 г.; рдест гребенчатый; наяда большая; Cu > 1 – роголистник; взморник морской, 2018 г.; Zn > 1 – роголистник; взморник морской,
2018 г.; уруть колосистая, 2018 г. и 2019 г.; рдест гребенчатый; Pb > 1 – уруть
колосистая 2018 г.; рдест гребенчатый.
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Микроконцентраторы или рассеиватели: Cu около 1 – уруть колосистая,
2018 г.; Zn около 1 – рдест пронзеннолистный; наяда большая; взморник морской, 2019 г.; Ni около 1 – уруть колосистая, 2018 г.; Pb около 1 – уруть колосистая, 2019 г.
Деконцентраторы или очистители: Mn < 1 – роголистник, рдест пронзеннолистный; Cu < 1 – тростник; уруть колосистая, 2019 г.; рдест пронзеннолистный; рдест гребенчатый; наяда большая; взморник морской, 2019 г.; Zn < 1 –
тростник. Ni < 1 – роголистник; взморник морской 2018 и 2019 г.; тростник;
уруть колосистая, 2018 г. и 2019 г.; рдест пронзеннолистный, рдест гребенчатый, наяда большая; Сo < 1 – роголистник; взморник морской, 2018 г. и 2019 г.;
тростник; уруть колосистая, 2018 г. и 2019 г.; рдест пронзеннолистный, рдест
гребенчатый, наяда большая; Pb < 1 – роголистник; взморник морской, 2018 г.
и 2019 г.; тростник; рдест пронзеннолистный; наяда большая.
В минимальных количествах у всех представленных объектах исследования прослеживалась концентрация никеля и кобальта.
ВЫВОДЫ

Таким образом, по результатам проведенной работы можно отметить наличие повышенного содержания Mn, Fe во всех пробах, что позволяет говорить о
характерном содержании данных микроэлементов в водах Северного Каспия.
В рамках проведенного исследования доказано, что интенсивность поглощения микроэлементов различными видами донной флоры отражает коэффициент биологического поглощения: тяжелые металлы (Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, Cu, Ni,
Co, Cd, Hg), для которых коэффициент биологического поглощения больше
единицы, относятся к группе накапливающихся элементов. Для изученных
представителей высших водных растений Северного Каспия микроэлементов
сильного накопления не выявлено. Наименьшие значения коэффициента биологического поглощения у представителей всех исследуемых высших водных
растений имеют никель и кобальт.
Исследования по выявлению видовых особенностей показали, что высшие
водные растения могут использоваться в биомониторинге: например, уруть
колосистая – в качестве биоиндикатора цинка, рдест гребенчатый – в качестве
биоиндикатора свинца.
Полученные данные необходимы для комплексного сравнения и оценки
микроэлементного состава донных сообществ Северного Каспия. Уровень содержания тяжелых металлов в водных растениях позволяет проследить динамику накопления микроэлементов в биохимическом и биологическом круговороте экосистемы Каспийского моря.
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Гидрохимические особенности вод реки Амур
у города Хабаровска в период
сильного наводнения 2020 года
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ФГБУН «Хабаровский федеральный исследовательский центр
«Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения
Российской академии наук», г. Хабаровск, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Исследование химического состава вод Амура в период сильных наводнений, наиболее распространенных стихийных бедствий в бассейне реки, обусловлено необходимостью получения новых знаний о влиянии наводнений на качество речных
вод. Полученные в результате исследования данные необходимы для объективной оценки
экологического состояния вод р. Амур – основного источника водоснабжения г. Хабаровска. Методы. Гидрохимические наблюдения на р. Амур проведены у г. Хабаровска на шести станциях, охватывающих основную часть русла. Аналитические работы выполнены
по принятым при гидрохимических исследованиях методам. В пробах воды установлено
содержание главных ионов, биогенных и органических веществ. Результаты. В воде Амура на всех этапах формирования наводнения отмечены значительные вариации в содержании растворенных веществ во времени и пространстве, обусловленные различиями в
стоке и химическом составе вод рек Сунгари, Бурея и Уссури – основных притоков. Максимальные значения минерализации и концентрации биогенных веществ из-за влияния
вод р. Сунгари установлены в правобережной части и середине Амура на гребне и спаде
наводнения вследствие поступления большого количества солей с затопленных сельхозугодий Китая. На гребне и спаде наводнений 2013, 2019 и 2020 гг. наибольший сток фосфатов и отсутствие больших различий в распределении содержания растворенных веществ
по ширине Амура отмечены в 2020 г. В районе водозабора значения перманганатной окисляемости были наименьшими, в период паводка они постепенно снижались, но превышали нормативы качества воды в 1,5–2,1 раза.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: р. Амур, сильное наводнение, химический состав, главные
ионы, биогенные вещества, цветность воды, перманганатная окисляемость.
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ABSTRACT
Relevance. The study of the chemical composition of waters of the Amur during severe
ﬂoods, the most common natural disasters in the river basin, due to the need to obtain new
knowledge about the impact of ﬂoods on the quality of river water. The data resulted from the
study are necessary for an objective assessment of the ecological state of the waters of the Amur
River, the main source of water supply of Khabarovsk. Methods. Hydro/chemical observations
on the Amur River were carried out near Khabarovsk at six stations covering the main part of
the channel. Analytical works were carried out according to the methods adopted in the hydro/
chemical studies. The content of the main ions, biogenic and organic substances was determined
in the water samples. Results. Signiﬁcant variations in the content of dissolved substances in
time and space have been noted in the Amur water at all stages of the ﬂood formation due to the
diﬀerences in the ﬂow and chemical composition of the waters of the Sungari, Bureya and Ussuri
rivers, the main tributaries. Maximum values of mineralization and concentrations of nutrients
due to the inﬂuence of the Sungari River are established in the right-bank part and in the middle
of the Amur River at the ﬂood crest and recession due to inﬂow of large amounts of salts from
ﬂooded agricultural lands of China. At the crest and recession of the 2013, 2019, and 2020 ﬂoods,
the highest phosphate runoﬀ and no large diﬀerences in the distribution of dissolved solids
across the width of the Amur were observed in 2020. In the water intake area permanganate
oxidation values were the lowest, during the ﬂood period they gradually decreased, but exceeded
the water quality standards by 1.5-2.1 times.
Keywords: Amur River, very strong ﬂood, chemical composition, major ions, biogenic
substances, color of water, permanganate value.
For citation: Shesterkin V.P., Shesterkina N.M. Hydro/chemical features of the Amur River
waters near Khabarovsk during a very high ﬂood in 2020. Water Sector of Russia: Problems,
Technologies, Management. 2022. No. 1. P. 97-110. DOI: 10.35567/19994508_2022_1_7.
Received 29.10.2021.

ВВЕДЕНИЕ

Среди стихийных бедствий наводнения характеризуются наибольшим распространением и наиболее разрушительными последствиями, наносящими
огромный ущерб экономике [1]. Значительное влияние наводнения оказывают
и на качество вод [2–6].
В бассейне р. Амур наводнения охватывают большие территории, на нижнем
Амуре онипроисходят раз в 1,5–2 года. Очень сильные наводнения, вызывающие затопление поселений, у г. Хабаровска отмечаются при уровне воды выше
590 см [7]. Появление высокой водности вызвано выходом в июле–сентябре
восточно-азиатских муссонов, вызывающих сильные дожди. Кроме муссонов
этому способствуют густая речная сеть, горный рельеф, наличие мерзлых пород на севере и суглинистых грунтов на юге, резкое падение уклонов и малая
высота берегов на среднем Амуре.
Наиболее часто очень сильные наводнения отмечались в 1960-е годы
(табл. 1). После длительного перерыва сильное наводнение наблюдалось в
1984 г. В 2013 г. уровень воды у Хабаровска превысил исторический максимум за все годы наблюдений, вероятность его появления оценивалась раз
в 200–250 лет [6]. Вновь очень сильные наводнения повторились в 2019 и
2020 гг.
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Таблица 1. Максимальные уровни и расходы воды при очень сильных
наводнениях на р. Амур у г. Хабаровска в 1951–2020 гг.
Table 1. Maximal levels and water ﬂow in case of very severe ﬂods
in the Amur river near Khabarovsk in 1951–2020
Дата

Уровень воды, см

Расход воды, м3

21.09.1951

634

28 900

Неясно выражен

07.08.1953

604

26 200

Зея, Бурея и Сунгари

27.09.1956

600

34 200

Сунгари

20.09.1957

614

35 500

Сунгари

20.09.1959

634

38 900

Зея, Бурея

02.09.1984

623

32 900

Верхний Амур, Зея

03.09.2013

808

46 100

Верхний Амур, Зея, Бурея,
Сунгари, Уссури

30.08.2019

642

35 600

Сунгари, Уссури, Бурея

20.09.2020

628

–

Сунгари, Уссури, Бурея

Район формирования

Гидрохимическая изученность вод р. Амур в период очень сильных наводнений пока низкая. Наблюдения за содержанием в воде главных ионов, значениями перманганатной окисляемости (ПО) и цветности осуществлялись
Росгидрометом в 1951–1984 гг. у г. Хабаровска на середине реки в основном
на пике, редко – на спаде наводнения. Лишь в 1956 г. мониторинг проводился
ежемесячно с июня по сентябрь. Более детально химический состав вод Амура – главные ионы, биогенные (БВ) и органические (ОВ) вещества – исследовали в 2013 и 2019 гг. [6, 8].
Река Амур – основной источник водоснабжения г. Хабаровска, водозабор
которого проектной производительностью 432 тыс. м3/сут расположен в 500
м от берега1. Поэтому изучение качества вод Амура в период экстремальных
ситуаций (наводнений, аварий на промышленных объектах) имеет важное водохозяйственное значение. Об этом свидетельствовал риск загрязнения вод
Амура нефтепродуктами с месторождения г. Дацин во время исторического
наводнения в бассейне р. Сунгари в 1998 г., нитробензолом после аварии на
химическом комбинате в Цзилинь в декабре 2005 г. [9] и молибденом из-за разрушения дамбы хвостохранилища в марте 2020 г. [10]. Основной целью данной
работы является изучение временной и пространственной изменчивости химического состава вод Амура в период очень сильного наводнения в 2020 г.,
когда только в Еврейской автономной области было подтоплено 46 жилых домов, 2500 приусадебных и дачных участков, 13834,4 га сельхозугодий2.
1

Водоснабжение. Режим доступа: https://www.vodocanal.org/tehnologii/vodosnabzhenie (дата
обращения 15.12.2021).
2
Гидрологическая обстановка в Еврейской автономной области. Режим доступа: https://79.
mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4262285 (дата обращения 15.12.2021).
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования проводили в 2020 г. на р. Амур у г. Хабаровска ниже ж/д
моста (0,8 км) на створе на 5–6 равномерно распределенных по ширине вертикалях. Выбор створа обусловлен тем, что, начиная с 1942 г., Росгидромет
проводит здесь мониторинг качества вод Амура. Пробы воды брали с поверхности, общее количество составило 39. Аналитические работы осуществляли
по принятым в гидрохимии методам3 в Центре коллективного пользования
при ИВЭП ДВО РАН. Определяли содержание главных ионов (Na+, K+, Ca2+,
Mg2+, HCO3-, SO42-, Cl-), биогенных (NO3-, NO2-, NH4+, HPO42-, Fe) и органических
(цветность и ПО) веществ.
Для оценки качества воды применяли нормативы, которые учитываются при водоподготовке4. В работе также использовали опубликованные
за 1951–1984 гг. и приобретенные за 2013 и 2019 гг. материалы наблюдений
Росгидромета.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Гидрохимия вод р. Амур у г. Хабаровска в период очень сильных наводнений. Анализ материалов Росгидромета за 1951–1984 гг. и ИВЭП ДВО
РАН за 1998–2019 гг. выявил особенности химического состава вод Амура у
г. Хабаровска в период очень сильных наводнений в зависимости от очагов их
формирования [6, 11].
Верхнеамурские паводки, сформированные в бассейнах рек Аргунь и Шилка, отличаются повышенным содержанием главных ионов и низким – БВ и ОВ
[11]. В 2018 г. очень сильное наводнение на верхнем Амуре вызвало подъем
уровня воды у Хабаровска до 483 см и выделялось более высокими, чем на
пике наводнения 2013 г., уровнями минерализации и содержания Сl- и Na+, отсутствием резких различий в содержании веществ по ширине реки. На спаде
паводка максимальная величина минерализации из-за выноса солей из затопленных территорий достигала 107 мг/л [8].
Воды рек Зеи и Буреи, дренирующие большие пространства лесных массивов и равнин, выделяются низким содержанием главных ионов и высоким – ОВ [11]. После зарегулирования р. Зеи в 1975 г. и р. Буреи в 2003 г. их
влияние на максимальный сток Амура существенно снизилось. В последние
годы наиболее сильно оно проявилось в 2013 г., когда сток воды ниже ГЭС в
августе суммарно составил 15,7 км3, а в сентябре – 13,0 км3. Большую роль
сыграла р. Бурея и в наводнении 2019 г.: сток воды в июне–сентябре суммарно составил 24,8 км3, в то время как р. Зеи ниже ГЭС – 7,4 км3.
3
Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к применению при
выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды РД
52.18.595–96 (в ред. изм. № 1, утв. Росгидрометом 11.10.2002, изм. № 2. утв. Росгидрометом
28.10.2009).
4
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». Режим доступа: https://docs.cntd.
ru/document/573500115. (дата обращения 08.01.2022).
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Сильные наводнения на р. Уссури при отсутствии паводков на притоках
часто затухают, превращаясь у Хабаровска в обычные наводнения. В 2019 г.
на пике наводнения из-за влияния р. Уссури в правобережной части р. Амур
у г. Хабаровска минерализация воды достигала 48,7 мг/л, цветность и ПО –
54 град. цветности и 11,6 мг О/л [8].
Река Сунгари, формирующая химический состав вод на территории Китая,
отличается от остальных крупных притоков наибольшим содержанием главных ионов и нитратов [11]. В 1998 г. на Сунгари отмечалось наводнение редкой
повторяемости (раз в 150 лет). Наибольший расход воды у г. Харбина составил
17 400 м3/с [12]. В р. Амур на пике паводка минерализация воды отмечалась
на уровне 80,7 мг/л, на спаде в октябре – 149 мг/л [11]. Содержание нитратного азота и фосфора на пике паводка на середине реки достигало 1,0 мг N/л и
0,11 мг P/л, сток составил 2687 и 304 т/сут соответственно.
Историческое наводнение 2013 г. отличалось последовательным участием
паводков верхнего Амура, рек Зеи, Буреи, Сунгари и Уссури, наибольшим затоплением поймы (рис. 1). В начале наводнения преобладание вод верхнего
Амура (30 %) и р. Сунгари (25 %) в стоке Амура повысило уровень минерализации до 82,2 мг/л. Наибольшее содержание ОВ и железа из-за влияния
вод рек Зеи и Буреи отмечалось у левого берега Амура, р. Уссури – у правого
берега [6].
На пике наводнения содержание главных ионов и нитратов на середине Амура было повышенным из-за влияния вод р. Сунгари. Минерализация
воды превышала 80 мг/л (табл. 2) и была выше, чем в предыдущие паводки. Содержание солей по ширине реки распределялось неравномерно. Ионный сток,
сток ОВ и N нитратов достигал 274, 126 и 0,96 тыс. т/сут соответственно. На
спаде паводка при уровне 508 см содержание главных ионов в воде возросло
за счет выноса с затопленных полей Китая, на середине реки минерализация
и содержание N нитратов достигали 113,9 мг/л и 0,54 мг N/л [6].
В 2019 г. очень сильное наводнение (пойма была затоплена 71 день) стало
формироваться в июле (рис. 1) в результате влияния фронтальных разделов и выхода тайфуна Danas. Повышению водности Амура способствовали
возросшие расходы воды р. Буреи (в среднем 2383 м3/с, максимум достигал
5161 м3/с), На подъеме паводка влияние Буреи обусловило наименьшее за
год содержание главных ионов в водах на середине и у левого берега Амура
[8]. В правобережной части реки их концентрации, наоборот, возросли изза влияния р. Сунгари. Наибольшие различия по ширине отмечались для
Cl- и SO 42-. Содержание аммонийного азота и фосфатов было ниже предела
обнаружения по всей ширине реки, а нитратного азота – только у левого
берега. А вот содержание Fe возросло, достигнув максимума у левого берега. Такое распределение концентраций веществ отмечалось на подъеме
паводка в 2013 г. [8], что свидетельствовало о доминировании вод р. Сунгари в это время.
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Рис. 1. Динамика уровня воды р. Амур у г. Хабаровск
с мая по ноябрь в 2013, 2019 и 2020 гг.
Fig. 1. The Amur River water level dynamics near Khabarovsk
from May to November in 2013, 2019, and 2020.

В августе выходы тайфунов «Lekima» и «Krosa», сбросы воды Бурейского
водохранилища, в среднем составлявшие 3281 м3/с, вызвали увеличение стока Амура. На пике наводнения минерализация воды по всей ширине Амура возросла, кроме узкой полосы у правого берега, сформированной водами
р. Уссури. Содержание иона аммония и фосфатов оставалось низким, в то время как нитратов повысилось из-за влияния вод р. Сунгари, достигнув максимума у правого берега [8]. Сравнение химического состава вод Амура на пике
наводнений 2013 и 2019 гг. свидетельствует о более высоком содержании Na+,
Cl- и нитратного азота в 2019 г. (табл. 2). Снижение уровня Амура (рис. 1) было
продолжительным из-за выхода тайфуна «Lingling». Вынос солей с затопленных полей Китая обусловил максимальное, более высокое, чем в 2013 г., значение минерализации за период открытого русла.
Большая длительность наводнения вызвала значительный вынос солей.
Сток ионов на пике составил 182 тыс. т/сут, был ниже, чем в 2013 г. (274 тыс.
т/сут) [6]. Меньше он был и за август–октябрь – 14 млн т. Более высоким, чем
в 2013 г., наблюдался сток N нитратов на пике – 1,2 тыс. т/сут, за весь период
паводка он составил 71,2 тыс. т, что свидетельствовало об усилении хозяйственной деятельности в бассейне р. Сунгари.
Пространственно-временная изменчивость химического состава вод
Амура во время наводнения 2020 г. В 2020 г. появлению очень сильного наводнения на р. Амур предшествовали небольшой паводок и глубокая летняя
межень (рис. 1). Паводок сформировался в южных и центральных районах
Хабаровского края, на территории Еврейской автономной области в июне в
результате выхода циклона с территории Китая. С 3 по 8 июля пойма Амура
у Хабаровска находилась под водой, на спаде паводка отмечались значительные различия в распределении величины минерализации по ширине Амура
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Таблица 2. Химический состав вод р. Амур у Хабаровска
на пике и спаде наводнений 2013 и 2019 гг.,
(числитель – пределы изменения; знаменатель – среднее значение)
Table 2. The Amur River water chemical structure near Khabarovsk
at the peak and abatement of the 2013 and 2019 ﬂoods
(numerator is the measurements limits; denominator is the average value)
Уровень воды, см (дата)
Показатели

на пике наводнения

на спаде наводнения

808 (04.09.2013) 621 (26.08.2019) 243 (22.10.2013) 99 (22.10.2019)
pH

7,30–7,57
7,45

7,1–7,4
7,2

6,90–7,30
7,11

6,9–7,6
7,3

Na+, мг/л

2,4–6,0
4,2

2,9–6,8
4,4

3,4–8,1
5,4

4,8–9,7
6,7

K+, мг/л

1,1–2,0
1,5

<1,0–1,8
1,3

1,1–1,5
1,2

1,2–2,1
1,6

Ca2+, мг/л

8,4–11,7
9,5

7,4–12,4
9,2

11,4–12,6
11,9

10,7–14,9
12,7

Mg2+, мг/л

2,4–3,2
2,7

2,0–3,0
2,4

2,5–5,7
4,1

3,0–4,5
3,7

HCO3-, мг/л

37–46
40

27–41
33

43–59
49

46–66
55

Cl-, мг/л

0,8–3,8
2,1

1,0–4,7
2,5

1,5–3,9
2,5

1,8–5,3
3,5

SO42-, мг/л

4,5–10,7
7,4

4,1–9,8
6,6

7,6–9,7
8,4

6,9–11,2
8,5

NO3-, мг N/л

0,04–0,46
0,24

0,11–0,79
0,40

0,11–0,40
0,22

0,12–0,50
0,33

NH4+, мг N/л

0,06–0,10
0,08

<0,04–0,06
<0,04

<0,04–0,05
<0,04

<0,04

0,010–0,019
0,012

<0,010–0,015
0,011

0,007–0,019
0,013

<0,010–0,016
0,11

60–85
75

37–72
52

33–53
43

33–47
37

12,1–17,0
14,9

9,7–12,2
11,1

7,8–16,5
10,8

5,9–9,4
7,9

57–85
69

55–75
61

72–102
84

76–115
93

0,13–0,36
0,28

0,02–0,15
0,08

0,10–0,27
0,19

0,07–0,17
0,11

Р, мг Р/л
Цветность, град.
цветности
Перманганатная
окисляемость, мг О/л
Минерализация,
мг/л
Fe, мг/л
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и максимальным, по сравнению с 2013 и 2019 гг. [6, 8], содержанием нитратов
на середине реки (табл. 3). Воды Амура в это время характеризовались более
высоким, чем в паводки 2013 и 2019 гг., содержанием Cl- и фосфатов, низкой
цветностью (рис. 2). Такие особенности химического состава воды могли быть
вызваны выносом солей с водами р. Сунгари, в бассейне которой реки содержат
до 13,2 мг N/дм3 нитратного азота [13]. Повышенные его количества в воде рек
бассейна Сунгари и китайских притоков р. Уссури наблюдались и в 2009 г. [14].
Глубокая летняя межень была зафиксирована в начале августа (уровень
воды достигал 64 см), что является исключением в годы с очень сильными
наводнениями. Воды Амура характеризовались более высокой величиной минерализации, небольшими различиями в содержании главных ионов (табл. 3),
кроме Na+, по ширине реки. Отмечалось резкое снижение концентраций нитратов (рис. 2) и фосфатов по всей ширине реки, причем в левобережной части
ниже предела обнаружения, вероятно, из-за деятельности фитопланктона в
условиях повышенной температуры воды (26,1–26,9 оС).
а

б

Рис. 2. Распределение значений ПО (а) и цветности воды (б) по ширине р. Амур
у г. Хабаровска от правого берега при разных уровнях воды в 2020 г.
Fig. 2. Distribution of values of permanganate oxidability (а) and water color (б) across
the Amur River width near Khabarovsk from the right bank in case of diﬀerent water levels in 2020.
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Таблица 3. Химический состав вод р. Амур у Хабаровска в 2020 г.,
(числитель – пределы изменения по ширине; знаменатель – среднее значение)
Table 3. Chemical composition of the Amur River water near Khabarovsk in 2020
(numerator is the measurements limits; denominator is the average value)
Уровень воды, см (дата)
Показатели

298(09.07)

77(30.07)

450(31.08)

540(14.09)

531(30.09)

416(20.10)

pH

6,4–7,5
7,2

6,4–7,6
7,1

6,5–7,2
7,0

6,4–6,8
6,7

6,1–6,4
6,3

6,8–7,4
7,2

Na+, мг/л

2,8–6,1
4,2

2,8–7,8
5,5

2,9–5,2
3,8

2,1–6,7
4,0

2,1–5,9
3,9

2,9–8,2
5,1

K+, мг/л

1,0–2,0
1,6

1,5–2,0
1,7

<1,0

<1,0

<1,0–2,1
1,2

<1,0–1,2
<1,0

Ca2+, мг/л

6,1–11,9
9,2

8,5–12,1
10,5

8,1–10,9
9,2

7,7–10,9
9,3

6,9–16,6
11,6

10,7–16,8
12,8

Mg2+, мг/л

2,2–3,7
2,8

2,7–3,4
3,1

1,7–2,9
2,2

2,0–3,2
2,5

2,2–4,2
3,2

3,0–4,2
3,5

HCO3-, мг/л

25–35
34

39–53
47

37–49
42

32–43
37

39–57
47

51–76
59

Cl-, мг/л

1,6–7,4
4,2

3,1–5,2
4,0

1,2–3,3
2,3

1,4–4,4
2,7

1,2–6,2
3,6

2,2–7,2
4,3

SO42-, мг/л

4,3–12,4
8,5

5,9–9,4
8,5

4,1–7,4
6,0

4,0–11,7
6,8

5,9–14,4
9,8

7,5–12,9
9,5

М, мг/л

44,8–89,2
67,1

63,7–93,6
81,6

57,9–80,7
67,5

53,5–82,7
63,9

61,0–106,4 79,3–127,8
80,9
96,4

NO2-, мгN/л 0,003–0,005 0,003–0,005 0,003–0,005 0,003–0,005 0,003–0,005 0,003–0,004
0,004
0,002
0,004
0,004
0,004
0,004
NO3-, мгN/л 0,23–1,06 <0,04–0,34 0,11–0,25
0,54
0,14
0,18
NH4+, мгN/л
Р, мг Р/л

<0,05

<0,05

<0,05

0,10–0,45
0,28
<0,05

0,08–0,47
0,22

0,14–0,72
0,34

<0,05–0,07 <0,05–0,07
0,06
0,05

0,015–0,037 <0,010–0,014 0,019–0,034 0,031–0,040 0,013–0,039 0,014–0,030
0,027
< 0,010
0,026
0,027
0,025
0,021

Цветность,
градус

15–22
18

29–37
33

55–67
51

58–67
63

49–83
60

34–60
45

ПО, мг О/л

9,9–12,2
11,1

7,5–8,3
7,9

10,1–14,1
12,1

9,5–13,1
11,2

8,7–12,1
9,8

7,7–10,2
9,2

Fe, мг/л

0,06–0,14
0,10

0,11–0,15
0,12

0,20–0,26
0,23

0,07–0,20
0,15

0,14–0,34
0,22

0,09–0,25
0,15
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Очень сильное наводнение сформировалось в середине августа (рис. 1) изза активных фронтальных разделов, вызвавших в Приамурье высокие паводки. Большое влияние на сток Амура, как и в 2019 г., оказала р. Бурея, расходы
воды которой в среднем составляли 2455 м3/с (максимум достигал 5913 м3/с).
На р. Амур у г. Хабаровска в начале наводнения при уровне 450 см содержание главных ионов на середине и в левобережной части из-за влияния
российских притоков, как и в 2019 г., снизилось, в то время как в правобережной части Амура, представленной водами р. Уссури, оставалось без изменений. Поэтому различия в содержании главных ионов у левого и правого берегов отсутствовали, наибольшие их концентрации из-за влияния р.
Сунгари отмечены на середине реки. Содержание ионов антропогенного
генезиса Cl- и SO 42- в это время достигало наименьших за период открытого русла значений. Такое распределение содержания главных ионов в воде
Амура по ширине наблюдалось на подъеме паводка в 2013 г., что свидетельствовало о небольшом влиянии р. Сунгари на солевой состав вод Амура в
тот период.
Содержание иона аммония в левобережной части Амура находилось ниже
предела обнаружения, на остальных участках составляло менее 0,06 мг N/л.
Максимальные концентрации нитратов и фосфатов из-за влияния р. Сунгари
отмечены на середине реки: по сравнению с 2013 и 2019 гг. содержание первых
было в среднем ниже на 0,1 мг N/л, а вторых – выше на 0,016 мг Р/л. Концентрация растворенного Fe возросла, достигнув наибольших значений у правого берега. Максимальное значение ПО наблюдалось у левого берега Амура
(рис. 2). В районе водозабора оно было ниже, превышая норматив качества воды4 в два раза. По сравнению с показателями паводков 2013 и 2019 гг. меньше, т. е. условия для водоподготовки являлись более благоприятными. В распределении значений цветности воды по ширине Амура большие отличия
отсутствовали (рис. 2) из-за выноса окрашенных органических соединений с
заболоченных равнин Приамурья. Наименьшие значения цветности, как и в
наводнения 2013 и 2019 гг., отмечены в районе водозабора.
В сентябре 2020 г. тайфун Bavi принес в Еврейскую автономную область,
южные и часть центральных районов Хабаровского края дожди, местами
сильные. В дальнейшем Приамурье оказалось под влиянием тайфунов Maysak и Haishen, вызвавших затопление поймы Амура у Хабаровска на глубину
1,5–3,3 м в течение 71 дня. Расходы воды рек Зеи и Буреи ниже ГЭС, составлявшие соответственно в среднем 722 и 1626 м3/с, в отличие от 2013 и 2019 гг.,
большого влияния на водность Амура не оказали.
При подходе к гребню паводка в середине сентября при уровне воды 540 см
минерализация воды по всей ширине Амура, кроме его средней части, сформированной водами р. Сунгари, продолжала снижаться. В левобережной части отмечалось наименьшее содержание Na+, Mg2+, Cl- и SO42-, нитратного и
аммонийного азота, причем содержание последнего было ниже предела обнаружения. На середине Амура отмечалось более высокое, чем в паводки 2013 и
2019 гг., содержание SO42- и фосфатов. Содержание ОВ в водах левобережной

106

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 1, 2022

WATER RESOURCES, WATER BODIES

части Амура продолжало оставаться повышенным из-за влияния вод рек Зеи
и Буреи. В районе водозабора значения ПО и цветности были зафиксированы
выше нормативов качества воды в 2,0 и 3,2 раза соответственно, причем ПО в
1,4 раза ниже, чем в паводки в 2013 и 2019 гг. Значения цветности по ширине
Амура по сравнению с наводнениями 2013 и 2019 гг. распределялись относительно равномерно (рис. 2).
В отсутствие больших различий в максимальных уровнях воды в 2019 и
2020 гг. (табл. 1) можно предположить, что на пике наводнения 2020 г. ионный
сток составлял 200 тыс. т/сут, сток нитратов – 870 т N/сут. По сравнению с 2019
г. ионный сток был на 18 тыс. т выше, а нитратного азота ниже в 1,4 раза. Такое снижение стока нитратов могло быть обусловлено выносом с территории
Китая во время паводка в июле, когда его концентрация была максимальной
(табл. 3). Иная ситуация наблюдалась для фосфатов, сток которых составил 84
т/сут, был выше, чем в предыдущие паводки.
Снижение уровня Амура было более длительным (рис. 1), чем в паводки 2013 и 2019 гг. из-за выхода западного циклона и влияния фронтальных
разделов на территориях большей части Хабаровского края и Еврейской автономной области. Минерализация воды р. Амур в середине октября из-за
выноса солей с затопленных сельхозугодий Китая достигала на середине
реки максимального за период открытого русла значения (127,8 мг/л), которое было выше, чем на спаде паводков 2013 г. (102,1 мг/л) и 2019 г. (115,3
мг/л). Выше отмечено и содержание Ca 2+, Cl- и SO42-, нитратов и фосфатов.
Увеличение стока растворенных веществ в водах Амура свидетельствовало
об усилении хозяйственной деятельности в китайской части бассейна реки
(увеличение использования минеральных удобрений, освоение заболоченных земель и т. д.).
Содержание ОВ на спаде наводнения постепенно снижалось и в районе водозабора было наименьшим за паводок (рис. 2). Причем значения ПО в этой
части Амура отмечены даже ниже, чем в октябре 2013 г. (2,1 раза) и 2019 г. (1,5
раза). Сравнение значений ПО и цветности воды в районе водозабора в это
время и в летнюю межень показало отсутствие больших различий (рис. 2). Не
наблюдались эти различия и в сравнении с зимней меженью в феврале-марте
2020 г. при уровнях воды ниже -35 см: значения ПО находились в пределах
7,8–8,6 мг О/л, цветность воды – 33–37о.
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что доминирование в
водном стоке Амура вод р. Сунгари во время наводнения 2020 г. по сравнению
с паводками 2013 и 2019 гг. обусловило более низкое содержание органических веществ.
ВЫВОДЫ

Таким образом, в рамках проведенного исследования установлено, что
содержание растворенных веществ в воде р. Амур у г. Хабаровска в период
очень сильного наводнения в 2020 г. изменялось в широких пределах из-за
больших отличий в химическом составе вод рек Сунгари, Уссури и Бурея, их
вклада на всех этапах формирования паводка. Влияние вод р. Сунгари проNo 1, 2022
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являлось на середине Амура в более высоком, чем в 2013 и 2019 гг., уровне
минерализации воды на спаде паводка из-за поступления солей с затопленных сельхозугодий Китая.
Сравнение химического состава вод Амура на гребне и спаде очень
сильных наводнений в 2013, 2019 и 2020 гг. свидетельствует о более высоких концентрациях фосфатов в 2020 г. и низких – органического вещества. Значения ПО в период наводнения 2020 г. превышали нормативы качества воды в районе водозабора и были более низкими по сравнению с
наводнениями 2013 и 2019 гг. т. е. условия для водоподготовки были более
благоприятными.
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