
Планета Земля – это мокрое место
Сегодня необходимо менять саму идеологию использования водных ресурсов
Андрей Морозов

То, что проблема водных ре-
сурсов – один из глобальных вы-
зовов сегодня, в каких-то специ-
альных доказательствах уже не
нуждается. И все же…

Когда хотят подчеркнуть, что
без чего-то нельзя обойтись, то
говорят: необходимо как воздух.
Однако не менее справедливо
было бы выражение   «необходи-
мо как вода». Да и вообще плане-
ту Земля логичнее было бы на-
зывать «планета Океан». Дейст-
вительно, 72% поверхности на-
шей планеты покрыто водой.
Вот только на пресную воду из
всего этого объема приходится
лишь 2,5%.

Мало того, из всего объема
пресной воды 69,5% «закупоре-
ны» в ледниках и вечной мерз-
лоте. Простые расчеты показы-
вают, что только в верхнем 100-
метровом слое мерзлоты закон-
сервировано количество орга-
нического углерода, превышаю-
щее общее количество атмо-
сферного диоксида углерода
как минимум в 12 раз, а метана
– в 2500 раз. (Кстати, 65% тер-
ритории нашей страны занято
вечной мерзлотой.) Возобнов-
ляемые запасы пресной воды –
озера, реки, подземные водо-
носные горизонты – составля-
ют менее 0,1%. И человечество
уже израсходовало половину
этого запаса… Ничего удиви-
тельного, что более миллиарда
людей на Земле вообще не име-
ют доступа к чистой питьевой
воде. И в ближайшие годы в
связи с ростом населения пла-
неты этот показатель будет
только увеличиваться.

И при этом человечество, что
называется, по-барски относит-
ся к водным ресурсам. Основной
вклад в потери воды из грунто-
вых и поверхностных вод вносят
сельское хозяйство – 69% и про-
мышленность – 21%. А ведь в
отличие от рек, вода в которых
обновляется в среднем за 20
дней, водоносным слоям для са-
моочищения требуется сотни
тысяч лет.

Именно поэтому очередной
выпуск приложения «НГ-эколо-
гия» посвящен проблемам гид-
росферы, обращения с водными

ресурсами. В России эти пробле-
мы, конечно, имеют свою специ-
фику. Специалисты уже не-
сколько лет предупреждают: из-
менилась сама парадигма ис-
пользования водных ресурсов. В
частности, изменились права
собственности на водные ресур-
сы. Объекты водного хозяйства
распределены по разным минис-
терствам, имеют разную форму
собственности.

«Водообеспеченность в мире
(прежде всего питьевой водой)
имеет негативную тенденцию к
снижению, – отмечает Михаил
Козельцев, главный научный со-
трудник Института экономики
природопользования и экологи-
ческой политики НИУ «Высшая
школа экономики». – К середине
нынешнего века вода станет
стратегическим ограниченным
ресурсом – Канада, Россия, Бра-
зилия станут главными постав-
щиками и держателями питье-

вой воды в мире. Отсюда и надо
исходить сегодня».

Однако, по оценкам специа-
листов Института водных про-
блем РАН, до 2030 года в стране

планируется рост водопотреб-
ления около 20%. При этом по-
высится интенсивность весен-
них паводков и уменьшится ме-
женный сток. Это означает ка-
чественное истощение подзем-
ных источников водоснабже-
ния. При этом новая экологиче-
ская ситуация ставит и новые,
нетривиальные научные зада-
чи. Например, эксперты отме-

чают парадоксальный факт: не-
смотря на валовое снижение за-
грязнений, токсичность воды в
Волге остается на прежнем
уровне.

Еще в 2000 году в Европей-
ском союзе была подготовлена
рамочная директива ЕС по воде,
в основе которой – экосистем-
ный подход. Прежде всего он
включает в себя передачу управ-
ления водными ресурсами из
министерств на места – в водные
агентства и водные советы. В эти
советы входят структуры ЖКХ,
органы, ответственные за экс-

плуатацию гидротехнических
сооружений; они поровну и оп-
лачивают работу агентств (как,
например, во Франции). Вопрос
– насколько для России подходит
этот опыт, когда реализуется
принцип «вода платит за воду»,
то есть загрязнитель и пользова-
тель и платит. Во Франции, на-
пример, с каждых 63 центов в
бассейновое агентство поступа-
ет 55 центов.

Интересно, что впервые бас-
сейновый подход был реализо-
ван в СССР. Многое из того опы-
та можно было бы использовать
и сейчас, считают специалисты.
Например, «Основы водного за-
конодательства», принятые еще
в 1971 году, не теряют своей ак-
туальности и сегодня. в 2006 году
в России был принят Водный ко-
декс (ред. от 29.07.17). Согласно
этому документу, в России уста-
новлен 21 бассейновый округ.
Статья 28 Водного кодекса «Бас-

сейновые округа» гласит: «Бас-
сейновые округа являются ос-
новной единицей управления в
области использования и охра-
ны водных объектов и состоят
из речных бассейнов и связан-
ных с ними подземных водных
объектов и морей».

Проблема водоснабжения и
обращения с водными ресурса-
ми, без преувеличения, давно
уже вышла на государственный
уровень. Неслучайно, согласно
социологическим опросам, рос-
сияне ставят ее на третье место в
списке самых важных проблем.
Государству действительно есть
где развернуться на этом поле.
Согласно данным, которые при-
водились еще в 2010 году на на-
учном семинаре «Водные ресур-
сы: выбор инновационных при-
оритетов» в НИУ ВШЭ, более
половины населенных пунктов в
РФ пользовались на тот момент
децентрализованной системой
получения воды (колодцы, ко-
лонки и пр.). Другой впечатляю-
щий факт: с погонного метра
труб московский «Водоканал» в
год собирает до 15 кг грязи. Вот
где пригодились бы те самые на-
нотехнологии, о которых нам
так много рассказывают в по-
следнее время.

Кстати, о нанотехнологиях.
Уже существует и активно ис-
пользуется технология покры-
тия трубы нанопленками; фак-
тически формируется труба в
трубе. А вот в США для очистки
водоемов активно применяется
технология самособирающихся
наномембран: такую мембрану
бросают, скажем, в озеро; она
разбухает, собирает загрязнения;
потом эту губку легко убирают
сетью – качество воды в озере
резко повышается.

И все-таки для России, име-
ющей около тысячи только
трансграничных водоемов, в ко-
торой 95% полезных объемов
водохранилищ – это водохрани-
лища ГЭС, а возможности само-
очищения водоемов исчерпаны,
похоже, одними нанотехнологи-
ями не обойтись. Нужны и ги-
гатехнологии. В каком соотно-
шении использовать то и дру-
гое? В этом и состоит проблема
выбора инновационных при-
оритетов. ■

Как сточные воды загнали 
в замкнутый круг
Результаты экологического и технологического проекта 
превзошли ожидания
Иван Сапрыкин

Специалисты отмечают: во-
да «стала редким и редчайшим
сокровищем для каждого чет-
вертого жителя Земли». Неслу-
чайно еще в 2006 году Всемир-
ный водный конгресс (World
Water Congress), проходивший
в Пекине (организатор этого
крупнейшего специализиро-
ванного форума – Междуна-
родная ассоциация по водным
проблемам), отмечал, что в ко-
нечном счете на 98% повинен в
нынешней катастрофе человек.
Вина природы оценивается
экспертами в 2%.

Директор Международного
института водного менедж-
мента Франк Рийсберман по-
яснял: «Выделяются два типа
дефицита воды: тот, что наблю-
дается в странах, где гидроре-
сурсы используются слишком
активно, и тот, что наблюдается
в странах, лишенных средств
для добычи воды». Россия, не-
сомненно, относится к первому
типу государств. И вклад про-
мышленности в водопотребе-
ление в нашей стране – опреде-
ляющий. Вообще в мире около
20% потерь воды приходится на
промышленность. Именно по-
этому так важны примеры ре-
шения проблемы рационально-
го использования водных ре-
сурсов в индустриальных сис-
темах. И РФ в этом смысле мо-
жет предложить целый ряд по-
зитивных примеров.

Так, ровно пять лет назад на
Новокузнецком алюминиевом
заводе ОК РУСАЛ была запу-

щена в эксплуатацию система
очистных сооружений сточных
вод. Инвестиции составили
значительную сумму – 304 млн
руб. Однако и результаты этого
экологического и технологичес-
кого проекта превзошли ожи-
дания. Достаточно сказать, что
сброс сточных вод полностью
ликвидирован.

Идея и принцип функциони-
рования такого рода систем
прост – закрытый водооборот.
Но за этой простотой – весьма
серьезный инженерный и науч-
ный базис. Скажем, при реали-
зации проекта по закрытому
водообороту на Новокузнец-
ком заводе использовались ис-
ключительно российские инно-
вационные разработки. В их со-
здании принимали активное

участие Инженерно-технологи-
ческий центр РУСАЛа, Сибир-
ское отделение Всероссийского
алюминиево-магниевого ин-
ститута и научно-производст-
венное объединение «Объеди-
ненные водные технологии».
Строительство участка химво-
доочистки велось два года.

«Это беспрецедентный по
эффективности экологический
проект, – подчеркивает дирек-
тор по экологии, охране труда
и промышленной безопаснос-
ти НкАЗа Александр Яковлев.
– Теперь все промышленно-
ливневые стоки, которые рань-
ше сбрасывались в воды реки
Кульяновка, собираются, очи-
щаются и возвращаются в про-
изводство».
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Китайский барьер перед Байкалом
Появилась еще одна версия причин дефицита осадков 
в бассейне озера
Егор Щербаков Иркутск

«Великая сушь» на Байкале
продолжается уже третий год.
Снижению уровня Байкала спо-
собствовали энергетика и сель-
ское хозяйство Китая. Таков
один из предварительных выво-
дов исследования, проведенного
под эгидой Российского нацио-
нального комитета содействия
программе ООН по окружаю-
щей среде. Выбросы ТЭЦ на се-
вере Поднебесной и сжигание
отходов агропромышленного
комплекса изменили циркуля-
цию воздушных масс, несущих
осадки со стороны Тихого океа-
на. В итоге значительная часть
дождей не доходит до водосбор-
ного бассейна озера – крупней-
шего источника пресной воды
на Земле.

В этом году за четыре с поло-
виной месяца наполнения уро-
вень воды в озере поднялся
только на 37 см. По данным Фе-
дерального агентства водных
ресурсов, 8 сентября он дости-
гал 456,27 м в Тихоокеанской
системе высот (ТО). Уже через
три дня Байкал «потерял» сан-
тиметр. На отметке 456,26 м
ТО, сообщает Енисейское бас-
сейновое водное управление, он
держался и 20 сентября, когда в
Иркутской области прошли
дожди.

«Проблема не только в озере,
– заметил научный руководи-
тель Иркутского научного цен-
тра Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, дирек-
тор Института динамики сис-
тем и теории управления им.
В.М. Матросова Игорь Бычков,
выступая 14 сентября на Бай-
кальском международном эко-

логическом водном форуме. –
Мы видим: в 2014–2016 годах
что в Иркутское, что в Братское,
что в Усть-Илимское водохра-
нилища (расположены на Анга-
ре – единственной реке, вытека-
ющей из Байкала. – «НГЭ») по-
ступило значительно меньше
воды, чем в самые маловодные
годы, которые были зафиксиро-
ваны по итогам наблюдений в
прошлом веке».

Среднегодовой приток в Бай-
кал за это время составил 36,2

куб. км. Норма для него сущест-
венно выше – около 60 куб. км в
год. В маловодье 1976–1982 го-
дов средний ежегодный приток
в Байкал составлял 45,6 куб. км,
в 1996–2013 годах – 54,5 куб. км.
Ничего удивительного, что при-
ток за прошедшие месяцы со-
ставил 62% нормы.

Синоптики объясняют это
недостатком осадков в Иркут-
ской области и на всей терри-
тории, где находится водосбор-
ный бассейн Байкала. Лето в
Восточной Сибири оказалось
жарче нормы. И если в апре-
ле–мае в Прибайкалье и Забай-
калье осадков было достаточ-
но, то в июне–августе их дефи-
цит, как сообщает Гидромет-
центр России, наблюдался в Ре-
спублике Бурятия и Забайкаль-

ском крае, где по большей час-
ти и формируется приток в
Байкал.

При этом на соседний Китай
все лето обрушивались ливни.
«Во многих районах страны нор-
мы осадков превышены в полто-
ра-два и даже три раза», – отме-
чали специалисты Гидрометцен-
тра России в обзоре погодно-
климатических особенностей
Северного полушария в июне
2017 года. В июле сообщалось о
дождях, интенсивность осадков

превысила норму в полтора-два
раза в южных и центральных
провинциях КНР. Стихия буше-
вала на всей территории Подне-
бесной, за исключением северо-
восточных районов, и в августе.

Во многом это вызвано гло-
бальными изменениями клима-
та. Но существует и другое объ-
яснение. «Есть атмосферные по-
токи, которые идут со стороны
Тихого океана и несут воздуш-
ные массы, формирующие
осадки на Байкальской природ-
ной территории, – пояснил ви-
це-президент Российского на-
ционального комитета содей-
ствия программе ООН по ок-
ружающей среде Виктор Усов
во время Байкальского водного
форума.
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72% поверхности нашей планеты покрыто водой, но на пресную воду из всего этого объема приходится лишь 2,5%. Фото NASA 

ЭКСПЕДИЦИИ >> СТР. 11

Пластиковое
наваждение
В Мировом океане
дрейфуют огромные
мусорные острова

ЭКСПЕРТИЗА >> СТР. 11

Каскад волжских
проблем
Около 80% очистных
сооружений построено
еще в СССР

СУХОЙ ОСТАТОК >> СТР. 12

Брызги, но 
не шампанского
Все, что вы хотели знать
об H2O, но не
подозревали об этом

16+

WWW.NG.RU

№ 2 (2) 

СРЕДА 11 ОКТЯБРЯ

2017 ГОДА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»

Новокузнецкий алюминиевый завод впервые в РФ внедрил
уникальную систему водоочистки. Фото Антона Василенко

С погонного метра труб московский
«Водоканал» в год собирает 
до 15 килограммов грязи

Среднегодовой приток в Байкал 
составил 36,2 кубического километра
при норме – около 60 кубических
километров в год



Как сточные воды загнали в замкнутый круг
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9

Запуск системы позволил
полностью ликвидировать сброс
сточных вод с производствен-
ной площадки. Теперь очищен-
ные воды используются в обо-
ротной системе предприятия:
для охлаждения основного обо-
рудования, приготовления тех-
нологических продуктов и реа-
гентов. Но, что особенно важно,
за счет закрытого водооборота
потребность завода в воде из ре-
ки Томь снижена в три раза.

Установка очистки промыш-
ленно-ливневых сточных вод на
момент ее монтажа была первой
в России, где использовались
технологии с так называемыми
динамическими осветлителями.
Сегодня в стране уже целый ряд
предприятий оценил неоспори-
мые преимущества такой систе-
мы. А на многих заводах в Рос-
сии эта технология находится на
стадии установки.

Система закрытого водообо-
рота – это уникальная техноло-
гия физико-химической очистки
стоков с использованием напор-
ной фильтрации через много-
слойную зернистую загрузку.

Это позволяет довести парамет-
ры промливневых стоков до
уровня технической воды и ис-
пользовать ее в дальнейшем для
производственных нужд. Об ос-
новных технологических эле-
ментах в цепочке замкнутого во-
дооборота рассказывают специ-
алисты предприятия.

«Вся собранная вода очища-
ется от сульфатов, хлоридов, же-
леза, взвешенных веществ (так-
же в процессе очистки у нее из-
меняются жесткость и щелоч-
ность), а после вновь запускает-
ся в водооборотный цикл пред-
приятия, – поясняет сотрудник
Дирекции по экологии, охране
труда и промышленной безо-
пасности НкАЗа Лариса Сума-
неева. – После очистки дренаж-
ные, промливневые и отрабо-
танная техническая воды второй
производственной площадки
Новокузнецкого завода собира-
ются в двух накопительных ем-
костях объемом 3 тыс. куб. м
каждая».

«В накопителях вода отстаи-
вается, после чего отправляется
в канализационную насосную
станцию, откуда насосами пода-

ется на станцию очистки воды, –
продолжает мастер химводо-
очистки Денис Еремеев. – Сис-
тема очистки многоступенчатая:
сразу после сбора вода поступает
в напорные контактные емкос-
ти, где перемешивается с коагу-
лянтом, в результате примеси в
воде превращаются в микрохло-
пья. По пути в динамические ос-
ветлители в воду подается фло-

кулянт. Благодаря этому микро-
хлопья примесей слипаются,
превращаясь в крупные хлопья
(флокулы). Далее вода проходит
через слой фильтрующего мате-
риала, где хлопья примесей за-
держиваются, а чистая осветлен-
ная вода проходит на следую-
щую ступень очистки – доосвет-
ление с помощью механических
фильтров».

Финальная стадия этого про-
цесса заключается в том, что вся
очищенная вода собирается в
баках-накопителях, а оттуда уже
подается в сеть завода с постоян-
ным давлением.

Почти пять лет назад первые
полученные результаты очистки
воды продемонстрировали даже
лучшие показатели, чем предус-
матривалось проектом. Особен-
но по таким показателям, как
окислы железа, алюминия, орга-
нические и микробиологические
загрязнения.

Результаты работы замкнуто-
го водооборота НкАЗа высоко
оценили представители Роспри-
роднадзора по Кемеровской об-
ласти во время проверки в авгус-
те 2016 года. Ирина Климовская,
руководитель управления Рос-
природнадзора, отметила, что
природоохранная и инвестици-
онная программа Новокузнецко-
го алюминиевого завода позво-
лила за последние несколько лет
значительно снизить нагрузку на
окружающую среду, что особен-
но важно для такого крупного
промышленного региона. В част-
ности, благодаря строительству

системы замкнутого водооборо-
та удалось полностью ликвиди-
ровать сброс сточных вод.

«Обязательства по реализа-
ции природоохранных меропри-
ятий выполняются четко в соот-
ветствии с графиком и в полном
объеме», – резюмировала Ирина
Климовская.

Кстати, Новокузнецкий завод
также помогает очищать берега
городских водоемов от бытового
мусора. Вот уже шестую осень
подряд заводчане во главе с ру-
ководством предприятия выхо-
дят на уборку берегов Байдаев-
ских карьеров. Убирая мусор, ос-
тавшийся после отдыхающих
горожан, сотрудники предприя-
тия не только улучшают эколо-
гическую обстановку водоемов,
но и проводят воспитательную
работу, оставляя таблички с при-
зывами к горожанам убирать за
собой и запас пакетов для мусо-
ра. За шесть лет количество со-
бранных во время экоакции от-
ходов уменьшилось на треть. А
это более чем красноречиво до-
казывает то, что улучшить со-
стояние окружающей среды мо-
жет каждый. ■

Китайский барьер перед Байкалом
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Мы знаем, что подземные воды дают около 4,4% притока в Байкал,
еще 13,2% приходится на осадки непосредственно над акваторией,
остальные 82,4% – это так называемый приток поверхностных вод.
То есть большие и малые реки, которые питаются в основном атмо-
сферными осадками. Потоки со стороны Тихого океана, которые их
несут, над территорией Китая подвергаются интенсивному воздей-
ствию выбросов тепловых электростанций, работающих на угле, и
продуктов сжигания отходов сельскохозяйственного производства,
в основном соломы».

В итоге все это приводит к коагуляции – объединению выбрасы-
ваемых в воздух частиц с капельками воды, которые переносятся в
воздушными массами. Это, в свою очередь, вызывает обильные
дожди над Китаем. В других условиях эти осадки выпали бы север-
нее. «В результате мы имеем серьезные атмосферные осадки в райо-
не водосбора Амура, – пояснил Усов. – Но они не переваливают че-
рез Яблоновый хребет и, к сожалению, не доходят до водосборного
бассейна Байкала».

Таков один из предварительных выводов, сделанных в ходе иссле-
дований, которые Российский национальный комитет содействия
программе ООН по окружающей среде провел совместно с рядом
научных организаций (в частности, с Институтом физики атмосфе-
ры им. А.М. Обухова РАН). В них, по словам Усова, учитывались так-
же результаты работ Лимнологического института СО РАН, Тихо-
океанского института географии и Дальневосточного геологическо-
го института Дальневосточного отделения РАН.

«Это означает, что есть серьезное воздействие на атмосферные
процессы, – подводит итог Усов. – И мы очень надеемся, что наш ди-
алог с партнерами в КНР как-то поспособствует тому, что перера-
ботка отходов аграрной промышленности будет производиться дру-
гим путем, а увеличение доли природного газа в энергетике и ис-
пользование современных технологий в сельском хозяйстве помогут
тому, что зона выпадения интенсивных осадков передвинется к во-
досбору Байкала».

Кстати, эксперты Международного энергетического агентства
прогнозируют, что к 2022 году потребление газа в Китае увеличит-
ся до 339 млрд куб. м против 205 млрд куб. м в 2016 году. Однако
рост потребления в значительной степени обеспечат промышлен-
ность и транспорт, а не энергетика. Отметим, что правительство

КНР объявило мораторий на строительство угольных электро-
станций с 2020 года, отказавшись от планов по созданию к этому
сроку 150 ГВт генерирующих мощностей и решив вывести из экс-
плуатации еще 20 ГВт.

Проблему с наполнением водохранилищ Ангарского каскада тем
не менее необходимо решать сейчас. При сохранении сложивших-
ся тенденций уровень Братского моря к 1 мая 2018 года может опу-
ститься до 393,3 м Байкальской системы. Такой прогноз содержит-
ся в презентации «Иркутскэнерго» о подготовке к предстоящему
осенне-зимнему периоду, который опубликовало Министерство
энергетики РФ. Предварительные исследования Института систем
энергетики СО РАН показывают, что при уровне, близком к 393 м,
возникнет угроза для нормальной работы водозаборов Свирска,
Черемхова и еще шести населенных пунктов, где проживает более
78 тыс. человек.

Тот же риск несет уменьшение сбросных расходов Иркутской
ГЭС ниже 1300 куб. м в секунду. Поскольку они сохраняются на
этой отметке, есть вероятность снижения уровня Байкала к 1 мая
2018 года до 455,54 м ТО. Таков уровень «мертвого объема» Ир-
кутского водохранилища, при котором еще допускается работа
гидроузла в нормальном режиме. Это еще и нижняя граница, за-
фиксированная в прошлогоднем постановлении правительства
РФ о минимальных и максимальных значениях уровня воды в
Байкале на 2016–2017 годы. Оно действует до 1 января 2018 года,
после чего вновь начнет работать постановление 2001 года. Со-
гласно этому документу, предельно допустимыми отметками при
осуществлении хозяйственной деятельности на берегах озера яв-
ляются 456 м и 457 ТО.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области
Андрей Крючков не подтвердил и не опроверг, что руководство ре-
гиона работает с федеральными властями над продлением действия
временного постановления о минимальных и максимальных значе-
ниях уровня воды в Байкале. «Озеро сейчас в тех диапазонах, кото-
рые правительство нам установило, – заявил он на пресс-конферен-
ции накануне форума. – Здесь природный процесс, но мы надеемся,
что все-таки Байкал наберет те объемы, которые необходимы». ■

Егор Щербаков – обозреватель «Восточно-Сибирской правды», специально для
«НГ-экологии».

Пластиковые архипелаги Тихого океана
Юлдуз Халиуллин

Мировой океан, житница всей
планеты, задыхается от изобилия
на его поверхности пластикового
хлама. Об этом сообщает частная
экологическая организация
AMRT, созданная почти 20 лет
назад бывшим студентом Кали-
форнийского университета
Чарльзом Муром. Именно Мур,
по существу, стал первооткрыва-
телем мусорных островов.

В 1998 году молодой яхтсмен,
сын миллиардера – владельца
крупной американской химичес-

кой компании, решил с друзья-
ми провести студенческие кани-
кулы на Гавайских островах и за-
одно испытать свою новую оке-
анскую яхту. Чтобы ускорить это
событие, он пошел на Гавайские
острова по кратчайшему пути.
Тогда-то яхта и попала в центр
бескрайнего «мусорного» остро-
ва и двигалась через эту пласти-
ковую «помойку» почти неделю.

Плавание в этом пластиковом
«бульоне» потрясло Чарльза Му-
ра и перевернуло его жизнь: он
превратился из беспечного плей-
боя в защитника Мирового оке-
ана. Мур продал свои акции в от-
цовской химической компании
и создал экологическую органи-
зацию AMRT для исследования
экологического состояния Тихо-
го океана, а затем и других реги-
онов Мирового океана.

Позже он создал свой «не-
большой флот» с ведущим суд-
ном Algalita и с привлечением
научных работников-океаноло-
гов. Хозяин и капитан судна
Чарльз Мур проплыл сотни ты-

сяч километров в целях выясне-
ния реальной ситуации в раз-
личных регионах Мирового оке-
ана. В июле 2017 года он вернул-
ся из экспедиции из юго-восточ-
ных морей Тихого океана – в ча-
стности, совершил исследова-
тельский вояж вокруг островов
Пасхи и Робинзон-Крузо (по-
следний расположен в юго-вос-
точной части Тихого океана, 674
км западнее берегов Чили; его
площадь – около 50 кв. км).

Вот к каким выводам пришел
исследователь, проплывший ты-
сячи километров: «Только лишь

в южной части Тихого океана
пластиковый хлам занимает
площадь более 2,5 млн квадрат-
ных километров!»

Известный океанолог из Уни-
верситета Утрехт профессор
Эрик ван Себилле заявил в связи
с этим, что колоссальная работа,
проводимая капитаном Муром и
его коллегами, заполняет огром-
ный пробел относительно объема
пластикового мусора на просто-
рах Мирового океана. «Эти дан-
ные чрезвычайно важны для при-
нятия мировым сообществом не-
обходимых мер в будущем с це-
лью утилизации этого огромного
массива техногенных отходов и
создания межправительственной
структуры для очистки огромных
просторов Мирового океана», –
заявил доктор Себилле.

По оценкам экологической
организации Чарльза Мура,
только в северо-западной части
Тихого океана дрейфует около
100 млн т плавучего пластиково-
го хлама, а в юго-восточной час-
ти Тихого океана – в несколько

раз больше! Пластиковые остро-
ва появились уже в Арктике, в
некоторых «тихих регионах»
Индийского и Атлантического
океанов и даже в Средиземном
море. «Сейчас уже становится
трудно найти какой-либо  об-
ширный район на просторах
Мирового океана, где бы их не
было», – подчеркивает доктор
Себилле.

Капитан Мур и его коллеги
активно изучают также пробле-
му, каким образом пластиковые
острова влияют на жизнь раз-
личных обитателей океанов и
морей. Они, например, выясни-
ли, что 10–15% рыб имеют ос-
татки пластика в желудках. Ис-
следователи обнаружили плас-
тик даже в желудках некотрых
видов анчоусов, обитающих в
глубинах океана, которыми пи-
таются акулы, а также королев-
ские пингвины. «Таким образом,
мы становимся свидетелями эф-
фекта домино в этой важной
сфере обитателей морей и океа-
нов», – заявил морской биолог из
ВМС США Кристиана Бургер.

Мы попросили в связи с этим
прокомментировать создавшую-
ся ситуацию директора Институ-
та океанологии им. П.П. Ширшо-
ва РАН, доктора географических
наук Алексея Сокова. «Безуслов-
но, динамика массивного загряз-
нения Мирового океана вызыва-
ет большую озабоченность уче-
ных – океанологов и экологов, –
подчеркнул Алексей Соков. – Не-
обходимо найти реальные под-
ходы для того, чтобы привлечь к
этой проблеме внимание госу-
дарственных деятелей мирового
сообщества, ООН и других меж-
дународных организаций, чтобы
приступить к решению этой ог-
ромной проблемы».

Недавно исследователи Ат-
лантического отделения Инсти-
тута океанологии РАН опубли-
ковали в журнале Science of the
Total Environment результаты ин-
тересного исследования о за-

грязнении Мирового океана ми-
кропластиком (размеры частиц
– от 0,5 до 5 мм). При отборе
проб из Балтийского моря со-
трудники ИО РАН обнаружили,
что именно пластиковые микро-
волокна преобладают во всех за-
грязнениях, причем больше все-
го их у поверхности воды и
вблизи дна.

«Почему микропластик, кото-
рый легче воды, оказывается на
дне моря и вблизи берега и раз-
носится по всему океану? Пред-
варительный ответ такой: эти
микронные ниточки пластика
постепенно обрастают бактери-
ями и микроводорослями и на-
чинают опускаться вниз, на
дно», – заявил один из авторов
упомянутой публикации доктор
Андрей Багаев.

В ходе недавнего научного
рейса научно-исследователь-

ского судна «Академик Нико-
лай Страхов» наряду с другими
исследованиями были выпол-
нены также работы по изуче-
нию микропластика в воде и
донных осадках. «Все это – но-
вое слово в океанологической
науке», – подчеркивает Алексей
Соков.

Экологи Калифорнийского
университета в одном из послед-
них номеров журнала Science
Advances опубликовали развер-
нутую статью, в которой отмеча-
ется, что ежегодно свыше 8 млн т
пластиковых изделий попадает в
Мировой океан. Доктор Эрик
Себилле в связи с этим подчер-
кивает, что «в различных точках
океана мы столкнулись с мощ-
ным цунами пластиков, от кото-
рого нам пока бежать некуда, и
никто не подскажет, как решать
эту мировую проблему».

Приведем некоторые цифры
из статьи калифорнийских уче-
ных-экологов. За 65 лет с начала
производства в мире произведе-
но около 9 млрд т  пластиковых
изделий, половина – за последние
13 лет. Из них лишь 30% нахо-
дится в употреблении, прежде
всего в строительных материалах
и  различном машинном обору-
довании. Менее 10% прошли пе-
реработку, остальные 60% со-
ставляет вечный хлам на земле и
в океане. К середине нынешнего
века мы будем иметь около 12
млрд т пластикового мусора! Это
составляет по весу 25 тыс. высот-
ных зданий Эимпайр-стейт-бил-
динг в Нью-Йорке (330 тыс. т
каждое здание), или 1 млрд сло-
нов (по 10 т каждый).

Земля становится «пластико-
вой» планетой. Где реальный вы-
ход – никто не знает. ■

На планету обрушилось пластмассовое цунами
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Система закрытого водооборота – это уникальная технология
физико-химической очистки стоков. Фото Антона Василенко

Отдельные камни и предметы бывают различимы на Байкале
на глубине до 40 метров. Фото Владимира Захарина

Чарльз Мур во время очередной научной экспедиции исследует экологическое состояние Миро-
вого океана. Фото с сайта www.captain-charles-moore.org

Ежегодно свыше 8 миллионов тонн
пластиковых изделий попадает 
в Мировой океан
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Девятый вал проблем водоочистки

Евгений Веницианов

По критериям, принятым в развитых странах, состояние водного
хозяйства Российской Федерации следует характеризовать как кри-
зисное. Это связано не с количеством вод, а с их качеством. Услугами
централизованного водоснабжения пользуются 75% населения, но в
малых городах, поселках городского типа, сельских населенных пунк-
тах этот показатель и того меньше – 60%. В развитых странах эта ци-
фра превышает 90–95%. Очистку в системах водоподготовки РФ про-
ходит не более 59% сырой воды, в сельских пунктах – менее 20%. В ре-
зультате каждый второй житель нашей страны использует для питья
воду, не соответствующую установленным нормативам по ряду пока-
зателей. Это угрожает безопасности России.

В значительной степени такая ситуация обусловлена кризисами
1990-х и 2000-х годов. Инвестиции в водное хозяйство все эти годы бы-
ли явно недостаточными. Текущие затраты на охрану и рациональное
использование водных ресурсов в 2015 году по сравнению с 2005-м сни-
зились на 15% в сопоставимых ценах.

Так, в 2005–2015 годах из бюджета выделялось около 27 млрд руб. в
год инвестиций в основной капитал. Между тем, по оценке специалис-
тов, готовящих новый вариант Стратегии развития водного хозяйства
России (до 2030 года), для поддержания водных ресурсов в нынешнем
состоянии требуется ежегодно около 45 млрд руб., а для улучшения – бо-
лее 70 млрд. Другим источником проблем стало неконтролируемое за-
грязнение: смыв дождевых и талых вод с территорий городов, полей, до-
рог.Проведенные в ИВП РАН оценки доказали: для многих водных объ-
ектов вклад неконтролируемых источников в загрязнение превышает
стоки предприятий и ЖКХ.

В последнее время неконтролируемыми источниками стали и водо-
хранилища, в том числе питьевые. Их донные осадки (ДО) сорбировали
токсичные вещества в концентрациях, значительно превышающих со-
держание этих опасных составляющих в воде. Например, в ДО волж-
ских водохранилищ концентрации меди, свинца, цинка и других тяже-
лых металлов до 100 раз выше, чем в воде. В определенные сезоны года
эти осадки сами становятся источниками так называемых вторичных
загрязнений.

В водохранилищах происходит интенсивное развитие микроводорос-
лей, некоторые из них, отмирая, обогащают воду токсинами. Таковы си-
не-зеленые, которые порождают эффект цветения воды. В настоящее

время все волжские водохранилища в разной степени «болеют» цветени-
ем в жаркие сезоны года.Бороться с ними можно,только снижая поступ-
ление биогенов (нитратов, фосфатов), которые в изобилии содержатся в
коммунальных стоках после их очистки практически на всех очистных
сооружениях России. Требуется третичная очистка сточных вод, которая
снижает содержание биогенов.Но это дорогое удовольствие,которое мо-
гут себе позволить только богатые города – Москва и Санкт-Петербург.

Отметим, в развитых странах уже 10 лет это требование – императив,
главный показатель наилучших доступных технологий (НДТ), применяе-
мых для очистки стоков. Россия только приступает к этой практике. Есть
ли способы уменьшить загрязнение от неконтролируемого поверхност-
ного стока? Есть. Переход на НДТ в сельском хозяйстве снизит использо-
вание удобрений и других химикатов, повысит культуру земледелия, из-
менит технологии полива. Для животноводства это переход на безотход-
ное производство, обеспечивающее утилизацию всех видов отходов.

В городском хозяйстве принцип НДТ выражается в полном канали-
зовании поверхностного (ливневого) стока и внедрении его обязатель-
ной очистки.

Для небольших источников загрязнения (фермы, мини-производст-
ва, небольшие поселения) эффективно использование фитоочистных
сооружений (ФОС). Они представляют собой искусственные болота, в
которых фильтруются загрязненные стоки, а специально подобранные
растения играют роль фильтров.

О системе мониторинга следует сказать особо.
Практически не охваченными сетью наблюдений вот уже 50 лет ос-

таются малые города, населенные пункты, подавляющее большинство
неконтролируемых источников загрязнения, ДО водохранилищ. Не ве-
дется контроль за содержанием в водных объектах ксенобиотиков, в ча-
стности, лекарственных препаратов, что особо опасно для здоровья,
ведь нормативов концентрации этих веществ в ГОСТе на питьевую во-
ду нет. В развитых странах эти компоненты за последние 10–15 лет ста-
ли важным объектом наблюдений.

Кстати, о нормативах. Критериями качества воды до сих пор явля-
ются предельно допустимые концентрации (ПДК). Они разработаны
для более тысячи веществ. Но для многих действительно вредных суб-
станций ПДК отсутствуют. ПДК едины для всех водных объектов неза-
висимо от географической зоны их расположения и параметров качест-
ва в естественном состоянии. Совершенно ясно, что критерий ПДК
следует использовать в практической деятельности лишь в качестве
ориентира, а при нормировании сбросов применять показатели качест-
ва для конкретных водных объектов.

Основным механизмом регулирования качества являются нормати-
вы допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты
(НДС). Однако научная база НДС была разработана 60 лет назад и без-
надежно устарела. Для большинства предприятий выполнение требо-
ваний НДС, которые основаны на ПДК, невыполнимы.

Росприроднадзор, отвечающий за качество воды в водных объектах,
руководствуется соблюдением предприятиями НДС. Он заинтересован
в сборе платежей за загрязнение. Чем хуже очистка, тем денег больше.
Парадокс! Деньги поступают в бюджеты разного уровня, а не на водо-
охранные мероприятия. И это тоже парадокс. Удивительно, что тревож-
ная ситуация с водными ресурсами России волнует лишь научных ра-
ботников, но до сих пор не стала стимулом для реформирования систе-
мы управления водным хозяйством страны. ■

Евгений Викторович Веницианов – д. ф-м.н., профессор, заведующий лабора-
торией охраны вод Института водных проблем РАН.

Каждый второй россиянин пьет воду, не соответствующую ГОСТам качества

В малых городах, поселках городского типа и сельских населен-
ных пунктах услугами централизованного водоснабжения поль-
зуются лишь 60% населения. Фото PhotoXPress.ru

Куда течет Волга

Наталья Кирпичникова

Традиционно российская государственная водоо-
хранная политика направлена на сокращение промы-
шленных и хозяйственно-бытовых вод. Этот сектор
всегда контролировался различными службами, раз-
работаны нормативные документы по сбросам, от-
четные данные ежегодно собираются в системную ба-
зу 2 ТП-водхоз.

В настоящее время на территории Волжского
бассейна осуществляется около 60 различных феде-
ральных, целевых и государственных научно-техни-
ческих программ. Так, федеральная целевая про-
грамма «Возрождение Волги» (на 1996–2010 годы)
предполагала взаимосвязанные организационно-
экологические, научно-технические и другие меро-
приятия на территории Волжского бассейна. Ее реа-
лизация должна была привести к определенным ус-
пехам. Но переломить ситуацию не удалось. Анали-
за причин этого провала до сих пор нет. Все водо-
хранилища Волжского каскада в настоящее время
характеризуются как «загрязненные» или «гряз-
ные», по трофическому статусу в основном относят-
ся к эвтрофным водоемам с показателями интен-
сивного цветения.

Сейчас подготовлен новый приоритетный проект
«Сохранение и восстановление реки Волги», который
по своему стратегическому направлению во многом
скопирован с программы «Возрождение Волги».
Строительству и реконструкции очистных сооруже-
ний также уделяется большое внимание. Это дейст-
вительно крайне важное направление: ведь около
80% очистных сооружений построено еще в СССР.
Но по-прежнему без внимания и должного монито-
ринга остаются неконтролируемые источники за-
грязнения: поверхностный смыв с территории горо-
дов, сельскохозяйственных объектов, промышлен-
ных зон, свалки промышленных и бытовых отходов,
рекреационные зоны.

Впервые на проблему неконтролируемых источни-
ков загрязнения и их влияние на качество воды источ-
ников водоснабжения обратил внимание д.т.н., про-
фессор Игорь Гордин.Под его руководством проведе-
ны многочисленные экспедиционные работы в бас-
сейне Верхней Волги и сделаны конкретные выводы: в

общей антропогенной нагрузке по ряду загрязняю-
щих веществ многократно доминируют неконтроли-
руемые источники загрязнения.

Расчеты, проведенные в начале 90-х годов ХХ
века, показали: если закрыть все выпуски сточных
вод в бассейне Верхней Волги, то качество воды в пе-
риод интенсивного смыва загрязняющих веществ –
снеготаяния и дождей – в основном источнике водо-
снабжения Москвы Иваньковском водохранилище
улучшится незначительно. К сожалению, такая ситу-
ация отмечается на многих водоемах России: за по-
следние 20 лет объем сброса сточных вод уменьшил-
ся в несколько раз, но загрязненность воды остается
высокой.

А что происходит на берегах водных объектов?
Строительный коттеджно-дачный бум непосредст-
венно возле уреза воды привел к колоссальным
проблемам, антропогенная нагрузка только нарас-
тает. Отметим, строительство с начала 1990-х про-
ходило на фоне достаточно строгого регламента хо-
зяйственной деятельности в водоохранных зонах
(постановление правительства № 1404 о водо-
охранных зонах 1996 года). С помощью топографи-
ческих карт и космических снимков была рассчита-
на «скорость захвата земель» в водоохранной зоне
Иваньковского водохранилища. Прибрежная зона
в 150 м от уреза воды полосой в десятки километ-
ров в настоящее время представляет собой сплош-
ной жилой комплекс.

Нонсенс, но Водный кодекс 2006 года практически
узаконил застроенные территории в водоохранных
зонах. В итоге неканализованные стоки домов и бань
прямотоком поступают в водоемы.Это дополнитель-
ная нагрузка по ряду химических загрязняющих ве-
ществ. Наблюдается повсеместная вырубка леса; ор-
ганизованы многочисленные стоянки водно-мотор-
ного транспорта, эллинги; стихийно возникают мно-
гочисленные несанкционированные свалки, интен-
сивно удобряемые огороды и теплицы привносят в
воду «питательную среду» для фитопланктона.

Плотно застроенные берега не оставляют большо-
го выбора для туристов: они разбивают палаточные
стоянки и целые городки в удобных, доступных для
проезда автомобилей местах, где есть пляж, лес, род-
ники. Исчезает многочисленная ручейковая сеть. Ме-

стная добыча стройматериалов и песка привела к ог-
ромному количеству карьеров, которые быстро пре-
вращаются в свалки.

Проблемы можно перечислять и далее. Специаль-
но разработанный мониторинг в створах водохрани-
лища установил: в период интенсивных дождей резко
возрастают концентрации загрязняющих веществ на
участках водоема с плотной коттеджно-дачной заст-
ройкой. И как ни парадоксально, водоохранные зоны
превращаются в новый неконтролируемый источник
загрязнения.

Каков выход? Необходимо изменить и узаконить
регламент хозяйственной деятельности и водополь-
зования в водоохранных зонах, разработать специ-

альную систему мониторинга с привлечением аэро-
космических съемок и геоинформационных техноло-
гий, повысить роль и эффективность работы контро-
лирующих водоохранных органов, ответственность
за состояние водоохранных зон возложить на мест-
ные органы власти. Важную роль в этом процессе
играет и уровень экологического образования, куль-
туры населения. К решению проблемы нужно подхо-
дить комплексно и с гарантией высокой эффективно-
сти принимаемых мер. Наука всегда готова активно
включаться в решение таких задач. ■

Наталья Владимировна Кирпичникова – к.т.н., старший
научный сотрудник ИВП РАН.

Водоохранные зоны сами превращаются в мощный источник загрязнения

Искусственные болота справятся с бытовыми стоками

Наталия Щеголькова

Обеспеченность малых поселе-
ний Российской Федерации высо-
коэффективными системами
очистки бытовых стоков крайне
недостаточна. Проблема обостря-
ется весной и летом, когда горо-
жане массово съезжают на дачи.
Строительство очистных соору-
жений, прокладка коллекторов до
централизованных систем водо-
отведения требует существенных
затрат. Между тем проблему ре-
шить можно достаточно быстро,
кардинально, недорого и эколо-
гично.

Искусственные болота
(Treatment wetlands), они же фи-
тоочистные системы (ФОС) из-
вестны в мире с 70-х годов про-
шлого века. Встроенные в при-
родный ландшафт и дополнен-
ные рядом технических элемен-
тов, они эффективно работают
как системы водоочистки. Важ-
ная особенность ФОС – специ-
фический состав микроорганиз-
мов, развивающихся в корневой
зоне растений и на субстратах,
находящихся в водной среде.

Десятки тысяч ФОС действуют
в Германии и США, тысячи – в Ав-
стралии, сотни – в странах Север-
ной Европы. С помощью таких

систем чистят бытовые, ливневые,
промышленные стоки (в основ-
ном пищевой отрасли), стоки жи-
вотноводческих комплексов, элю-
аты свалок бытовых отходов.
ФОС официально признаны в
числе наилучших доступных тех-
нологий (НДТ) в США, Германии,
Франции и десятках стран мира.

Технические решения ФОС
различаются по организации дви-
жения потока воды, по типу филь-
трующего и загрузочного матери-
ала (гравий, песок, почва, торф
или комбинация этих материа-
лов), по типу искусственного рас-
тительного сообщества (моно-

или поликультура, местные виды
или привезенные, плавающие или
закрепленные растения). Наибо-
лее результативны ФОС с прину-
дительной аэрацией: она повыша-
ет эффективность очистки воды.

В России такие сооружения по-
ка практически не применяются:
есть мнение, что в холодные зимы
они не работают. Но это справед-
ливо для ФОС с поверхностным
потоком. Система же с подповерх-
ностным потоком могла бы впол-
не применяться и у нас.Такие ФОС
вполне эффективно работают на
Аляске (США), в Канаде, Ирлан-
дии, Швеции. Они требуют немно-

гим больше площади, чем класси-
ческие системы очистки с актив-
ным илом, капитальные затраты
на сооружение ФОС  на 20–30%
меньше, чем для «классики». Что
же касается эксплуатационных за-
трат, то они на порядки меньше.

Подземная часть ФОС разме-
щается в широком котловане глу-
биной до 1,5 м, дно которого по-
крыто гидроизолирующим мате-
риалом и заполнено гравием или
песком. Чередование зон с разны-
ми фильтрационными характери-
стиками позволяет в пределах од-
ной системы поддерживать мик-
робиологические сообщества аэ-
робного и анаэробного (организ-
мы, чье дыхание не нуждается в
свободном кислороде) типа.

Бактерии, разлагающие орга-
ническое вещество сточных вод,
развиваются на корнях растений,
а также на поверхности мине-
рального материала, заполняю-
щего объем сооружения. Кисло-
род поступает из атмосферы за
счет диффузии из корней расте-
ний и/или из системы принуди-
тельной аэрации. Каждый корень
создает своеобразное сообщество
бактерий, подпитывая его кисло-
родом, ферментами и биодоступ-
ным органическим веществом.
Азот удаляется за счет нитрифи-

кации/денитрификации, анаэроб-
ного окисления аммония, а в пе-
риод роста биомассы – и за счет
ассимиляции растениями.

Все эти процессы идут в ФОС
одновременно за счет различия
окислительно-восстановитель-
ных и субстратных условий в раз-
ных микрозонах. Фосфор удаля-
ется путем образования нераство-
римых и малорастворимых солей,
которые сорбируются на гравии,
заполняющем емкость ФОС, что
позволяет удалять фосфор десят-
ки лет без замены минеральной
загрузки. Эффективность разло-
жения пестицидов, лекарствен-
ных препаратов, моющих средств
в таких системах может превы-
шать 99%. Результат улучшается с
возрастом сооружения: ведь мик-
робиоценоз, специфичный для
каждого вида сточных вод, фор-
мируется в ФОС в течение первых
двух-трех лет.

Обеззараживание происходит
биологическим путем: за счет от-
мирания патогенных и условно
патогенных бактерий в процессе
естественных смен бактериаль-
ных сообществ при движении
стоков через ФОС в течение более
восьми суток, а также за счет по-
требления бактерий простейши-
ми. Осадок сточных вод перераба-

тывается корневой системой рас-
тений. Его не надо вывозить! И
реагенты здесь не нужны. В такой
системе все запахи задерживают-
ся в верхнем слое, богатом корня-
ми и микроорганизмами. А это
значит, что ФОС можно разме-
щать рядом с жилой застройкой.

Почему эти сооружения есть
по всему миру, но у нас их нет? Де-
ло привычки. Наши системы с ак-
тивным илом и биопленкой дей-
ствительно одни из лучших в ми-
ре. В России есть отличные специ-
алисты, которые проектируют эти
системы, есть методические доку-
менты для проектирования. Но
вот для ФОС нужны не только ру-
ководящие документы, но и спе-
циалисты-биологи, которые по-
нимают весь комплекс процессов
в ландшафте, могут адаптировать
имеющийся многолетний миро-
вой опыт к нашим климатичес-
ким условиям. А это уже совсем
другой подход, не инженерный, а
чисто экологический.

Такая школа только появляется
у нас в России. И надеемся, что
скоро появятся и первые очист-
ные сооружения. ■

Наталия Михайловна Щеголькова
– д.б.н., ведущий научный сотрудник
ИВП РАН.

Фитоочистные сооружения уже 20 лет работают на Аляске и в Канаде

В Сочи со 2 по 7 октября проходила очень крупная и представительная Всероссийская научная конференция «Водные ресурсы: новые вызовы и пути реше-
ния». Она была посвящена Году экологии в России и 50-летию Института водных проблем Российской академии наук. На конференции рассматривались как
региональные, внутрироссийские, так и глобальные проблемы обращения с водными ресурсами. Мы предлагаем вашему вниманию статьи, специально подго-
товленные для «НГ-экологии» некоторыми из участников этой конференции.

В общей антропогенной нагрузке в бассейне Верхней Волги многократно доминируют неконтроли-
руемые источники загрязнения. Диаграммы подготовлены автором

Данные по качеству воды в ФОС с горизонтальным
подповерхностным потоком с принудительной

аэрацией, расположенных в умеренном климате

Характеристика Единицы Значения Значения

измерения на входе на выходе

Взвешенные 

вещества мг/л 45–85 2–14

ХПК мгО/л 150–218 15–24

БПК мгО/л 55–82 1–6

Nобщ мг/л 45–78 7,0–11,0

N-NH4 мг/л 35–60 0,03–1,5

Pобщ мг/л 3,2–8,9 0,02–0,6

Общее содержание 

колиформных 

бактерий (ОКБ)  КОЕ/100мл 7,7x104 – 3x107 3,0x101 – 2,9x102

Таблица подготовлена автором



Канализационная история

«Обеспечение чистой водой,
отвод сточных вод и канализа-
ция – вот три важнейшие осно-
вы прогресса человечества». В
XXI веке подобное утвержде-
ние, согласитесь, трудно вос-
принимать на полном серьезе.
Тем не менее взято оно из более
чем серьезного документа –
«Доклад о развитии человека –
2006. Что кроется за нехваткой
воды: власть, бедность и гло-
бальный кризис водных ресур-
сов». Оказывается, приблизи-
тельно 2,6 млрд человек на Зем-
ле лишены доступа к улучшен-
ным системам канализации –
это, кстати, в 2,5 раза превыша-
ет дефицит доступа к чистой
воде. Похоже, даже сами авторы
доклада были обескуражены:
«Кажется неправдоподобным,
что туалеты могут быть катали-
затором прогресса развития че-
ловека…»

История ватерклозетов – за-
мечательная иллюстрация за-
конов развития техники. Любое
значительное (или незначи-
тельное на первый взгляд) тех-
нологическое усовершенство-
вание неминуемо рождает це-
лый букет проблем, которые ре-
шаются посредством новых
технологических прорывов et
cetera. Пример типичной цеп-
ной реакции. Вот и появление
ватерклозетов с необходимос-
тью потребовало создания сис-
тем канализации, а следователь-
но, и водопроводов и канализа-
ционных систем.

В XX веке до н.э. дворцовые
постройки поселения Кносс на
острове Крит оборудовались
ванными комнатами и комфор-
табельными туалетами с систе-
мой канализации. Кносский
дворец – впечатляющее соору-
жение на общей платформе пло-
щадью около 1 га. Здание было
двух-, а возможно, и трехэтаж-
ное. Вода поступала в Кносс по
трубам из достаточно отдален-
ных районов острова. Водопро-
вод разветвлялся внутри двор-
ца и города, лежащего у его
стен. Два стока с каменной
кладкой – для канализации и
отвода дождевой воды – прохо-
дили через Кносский дворец,
выводя воды за его пределы.
Фрагменты этой канализацион-
ной системы отлично сохрани-
лись и до наших дней. Правда,
туристы обычно не обращают
внимания на аккуратные пря-
моугольные желобки, проло-

женные вдоль оснований стен
дворца.

В инженерном смысле Кнос-
ский дворец был, несомненно,
задуман и построен более
функционально, чем резиден-
ция французских королей. По
крайней мере в Версале спустя
пять тысячелетий не было пре-
дусмотрено ни одной комнаты
для ватерклозета.

И все-таки ватерклозеты
древнего Кносса были экзоти-
кой во времена минойской ци-
вилизации. Подавляющее боль-
шинство населения тогдашней
Ойкумены вполне справлялось
со своей малой, а равно и с
большой нуждой, используя
специальные сосуды (или есте-
ственные складки местности).
Нет, недаром Виктор Гюго в ро-
мане «Отверженные» заметил:
«В истории клоак рождается ис-
тория человечества. Клоака –
это совесть города». И самая из-
вестная из этих клоак – Cloaca
Maxima (от лат. сluo – «чис-
тить»). Этот большой закры-
тый канал был проведен в Риме
около 600 года до н.э. от Форума
в Тибр между Капитолийским и
Палатинским холмами. В 184
году до н.э. были сооружены и
другие каналы. Позже древние
римляне вымостили их. Ах, что
это были за клоаки! Страбон,
греческий географ V века, не
скрывал своего изумления:
«…клоаки так широки, что по
ним могли бы проехать возы с
сеном».

Хранительницей всего этого
канализационного великолепия
была назначена богиня Клоаки-
на (Cloacina, «очистительница»
– эпитет Венеры; греческий
аналог – Афродита). Но Венера
не единственное божество в
древнеримском Пантеоне, отве-
чавшее за состояние систем ка-
нализации: Стертиций
(Stertitius) был богом земли и
отходов; Крепит (Crepitus) – бог
туалетов; Фортуна – защищала
от болезней и оказывала по-
мощь в освобождении кишеч-
ника. (Любопытно, что и в дру-
гих древних культурах сортиры
находились под опекой богов
женского пола. В Древнем Ки-
тае, например, Цзы Гукэн – лю-
бовница, тайно убитая в туале-
те ревнивой законной женой,
превратилась в богиню отхо-
жих мест.)

Бригадами специально обу-
ченных рабов-водопроводчиков

руководили начальники из числа
сенаторов. Один из них, Фрон-
тин, даже оставил потомкам со-
чинение «О водопроводах». Бри-
гады эти, по существу, были пол-
ноценными строительными уп-
равлениями с полным циклом
работ, как сказали бы сегодня.
История сохранила имена неко-
торых римских подрядчиков-
трубопроводчиков: бригада
(команда) Агриппы – 140 чело-
век; команда Клавдия – 450 чело-
век. В Вечном городе работало
на полную мощность 11 водо-
проводов. (Некоторые из этих
водопроводов действуют до сих
пор!) Ежедневно по ним подава-
лось более 1 млн куб. м воды.
Скорость потока воды на арка-
дах – от 0,3 до 3,6 м/сек. Вода по-
давалась не только в фонтаны,
но и в том числе в общественные
уборные.

Принято считать, что строи-
тели средневековых городов не
очень-то обременяли себя забо-
той о канализации. И по боль-
шому счету это правда. Вот, на-
пример, на что подавали пись-
менные жалобы в начале XIII
века обитатели одного из лон-
донских кварталов, Гилдхолла.
Управитель этого муниципаль-
ного образования, оказывается,

позволил завалить местную ре-
чушку Флит экскрементами до
такой степени, что течение в не-
которых местах прекратилось
(многострадальная речка была
заключена в трубу в 1733 году).
Кто-то жаловался на 14 семей,
обитателей улицы Фостер-лейн:
они имели обыкновение «вы-
брасывать из окон нечистоты и
выплескивать мочу к досаде
всех населяющих сей уорд». Об-
становка, судя по всему, была
приближена к боевой…

Однако и Средние века пода-
рили нам примеры озарений
инженерного гения, пытавшего-
ся решить проблему удаления
продуктов жизнедеятельности
человека. Скажем, при раскоп-
ках Новгорода на Ярославовом
дворище были обнаружены де-
ревянные дренажные каналы
XII века и водосточный канал
XIV века. В «Пискаревской лето-
писи», созданной в 1612–1615
годах неизвестным летописцем,
рассказывается о проведении
подземного водопровода в Мос-
ковский Кремль. Советский ис-
следователь Николай Иванович
Фальковский в своем замеча-
тельном и остающемся до сих
пор единственным в своем роде
исследовании «Москва в исто-

рии техники» (1950) отмечал: «В
жилых домах Москвы применя-
лась выгребная система. Для вы-
воза нечистот существовали
особые телеги».

Но на пути до выгребных ям
сам процесс старались всячес-
ки облагородить. Ну как не воз-
ликовать, прочитав в каталоге
выставке «Куда король пешком
ходил. Гигиена в контексте ис-
тории», проходившей в 2010 го-
ду в Государственном истори-
ческом музее в Москве, такое
описание: «Кресло ретирадное.
Россия, 1820–1830-е. Красное
дерево, фанеровка, резьба, по-
лировка. Государственный ис-
торический музей». Тут же –
пояснение: «Предметы подоб-
ной конструкции входили и в
обстановку русских дворян-
ских интерьеров, а также ис-
пользовались во время путеше-
ствий в каретах, о чем извест-
но, в частности, из воспомина-
ний Ф. Юсупова: «Особенно
помню карету резного дерева с
позолотой, с боками, расписан-
ными Буше, и пурпурными
бархатными диванами. Под од-
ной из подушек был стульчак.
Князь Николай заказал его се-
бе, когда, больной, отправился
на коронацию Павла I».

Тем не менее отсутствие бо-
лее или менее адекватных мас-
штабам отправлений человечес-
кой жизнедеятельности инже-
нерных коммуникаций  пыта-
лись компенсировать активной
законотворческой деятельнос-
тью.

9 апреля 1699 года Петр I из-
дал указ «О соблюдении чисто-
ты в Москве и о наказании за
выбрасывание сору и всякого
помету на улицы и переулки». В
1722 году разрабатывается и
вводится в действие инструк-
ция для московского обер-по-
лицмейстера Глебова: требова-
ния все те же – следить за чис-
тотой рек в пределах Москвы.
Вообще надо отметить, что при
Петре I было принято около 60
документов природоохрани-
тельного плана.

Нет, недаром писатели и
культурологи Петр Вайль и
Александр Генис остроумно и
точно заметили: «Изобретение
смывного бачка – знак цивили-
зации. То, что в каждом доме
есть смывной бачок, – признак
культуры». ■

Андрей Геннадьевич Ваганов – от-
ветственный редактор приложения
«НГ-наука».

Могут ли водопроводы быть катализатором прогресса

Кносский дворец – первое сооружение в истории такого масштаба, которое было
обеспечено канализацией. Реконструкция. Почтовая открытка

Уличный туалет в современном Амстердаме
аскетичен и сугубо функционален. Фото автора 

СУХОЙ ОСТАТОК

Масса современной гидросферы – 2х1024 г.

* * *
На каждого ребенка необходимо ежедневно расходовать по меньшей мере 

20 л чистой воды. Это примерно два ведра, необходимые для того, чтобы умы-

ваться, пить и готовить еду.

* * *
Примерно 10% всех жидких отходов попадают в реки и озера, используемые

для забора питьевой воды.

* * *
Ежегодно в водные объекты Российской Федерации сбрасывается до 52 куб.

км сточных вод. Свыше 70% сточных вод сбрасываются недостаточно очищен-

ными. Этот процесс коснулся и озера Байкал.

* * *
Каждому третьему горожанину мира недостает воды либо она низкого качест-

ва. 2,3 млрд человек живут в странах, постоянно испытывающих недостаток

воды (менее 1700 куб. м воды на душу населения). 400 млн человек серьезно

страдают от недостатка воды, к 2050 году их число увеличится до 4 млрд.

* * *
Аналитики журнала Fortune считают, что прибыль компаний, занимающихся

продажей питьевой воды, уже к началу 2000-х годов достигала 40% от прибы-

ли нефтяных компаний и превышала прибыльность фармацевтической индуст-

рии. При этом лишь 5% мировых водных ресурсов сегодня находятся в част-

ных руках. Мировой рынок питьевой воды контролируют 10 больших корпора-

ций. Мировые лидеры Vivendi Universal и Suez доставляют питьевую воду более

чем 200 млн потребителей в 150 странах.

* * *
Десятая часть человечества утоляет жажду из реки Ганг.

* * *
Многолетний конфликт Индии и Пакистана вокруг Кашмира имеет под собой

помимо всего прочего и «водную» подоплеку. Через этот регион протекают или

берут в нем начало реки (в том числе река Инд), от которых зависит жизнь

Индии, Пакистана и западных районов Китая.

* * *
В 1885 году британские войска, осаждавшие столицу Судана Хартум,* начали

штурм города, предварительно уничтожив системы водопровода, связывавшие

город с Нилом.

* * *
В 1994 году египетские войска вошли в Судан, чтобы обеспечить контроль над

рекой Нил, снабжающей Египет питьевой водой. Чуть позже Египет и Судан

объединились, чтобы противостоять соседней Эфиопии, планировавшей ис-

пользовать больше нильской воды.

* * *
Индустрия продажи воды в бутылках – одна из наиболее быстрорастущих в

мире. В 2001 году в мире было продано более 90 млрд л бутилированной во-

ды. Львиная доля питьевой воды была расфасована в пластиковые емкости,

которые до сих пор не научились безопасно перерабатывать. Отмечены слу-

чаи, когда реки и ручьи, служившие источником питьевой воды, оказывались

погубленными мусором, наполовину состоявшим из бутылок.

* * *
Повышение эффективности доставки воды в ирригационные системы всего на

10% способно сберечь количество воды, достаточное для удвоения имеющего-

ся в мире объема воды, годной для питья.

* * *
Согласно подсчету Всемирного банка, чтобы быть здоровым, человек должен

ежедневно использовать 100–200 л воды (учитываются все виды потребления

воды, начиная от питья и заканчивая мытьем посуды), что составляет 36–72

куб. м в год. С учетом того, что промышленность, сельское хозяйство, пред-

приятия сферы обслуживания и т.д. также используют воду, в год человек по-

требляет примерно 1 тыс. куб. м воды.

* * *
Характер реакции в воде следует ритму солнечной активности – появления пя-

тен и вспышек на Солнце.

* * *
Если в начале века в районах, испытывающих нехватку воды, проживали 40%

населения Земли, то к 2020 году таковых будет уже 60–65% – около 5 млрд

человек.

* * *
По прогнозам Всемирного банка, ежегодная прибыль частных организаций, за-

нимающихся водными ресурсами, может достичь к началу 2020-х годов трил-

лиона долларов.

* * *
Всего в мире насчитывается 1,4 млн озер, размер которых превышает 10 га

(14 футбольных полей). В итоге это дает более 180 тыс. куб. км воды. На 10

крупнейших озер мира приходится 85% воды, которая находится в таких во-

доемах. Больше всего озер (62% по объему) насчитывается в Канаде, где

они образовались в результате таяния ледников, начавшегося около 10 тыс.

лет назад. Общая береговая линия озер мира (7 млн км) более чем в четыре

раза превышает таковую у Мирового океана и примерно равна 10 расстоя-

ниям между Луной и Землей. Если бы вода в естественно возникших водо-

емах была распределена по поверхности планеты, толщина ее слоя состави-

ла бы 1,3 м.

Каждый пятый ребенок на планете испытывает недостаток чистой воды.
Фото Reuters
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