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Река Огайо

• Протяженность 981 Миль от Питсбурга до Кайро

• Источник питьевой воды для 5 миллионов 
человек (33 водозабора)

• Более 160 видов рыб; моллюсков, мидий

• 20 шлюзов и дамб для защиты от наводнений и 
навигации

• Использование в целях рекреации

• 42 электростанции

• Ежегодно перевозится 185 миллионов тонн 
грузов

Долина реки:
• Занимает 5% материковой части США (205,00 

квадратных миль)
• Расположена на территории 14 штатов
• Охватывает население в 25 миллионов 

человек



Что такое ORSANCO?
The Ohio River Valley Water Sanitation Commission – это межрегиональная 
Комиссия по водоснабжению и очистке воды в долине реки Огайо:

• В 1920-х и 1930-х годах река Огайо была очень загрязнена.

• Задача была слишком сложной только для одного города или штата.

• ORSANCO создан в 1948 году, объединил 8 штатов для защиты реки (договор о 
сотрудничестве, ратифицированный конгрессом).

• Руководящий принцип: отходы, сбрасываемые в одном штате, не должны 
наносить вред водам другого штата



Миссия ORSANCO
• Заключается в защите межрегиональных вод бассейна реки Огайо.
• Основные усилия сосредоточены на главном водотоке.
• Многоцелевое использование вод:
Питьевая вода для 5 миллионов.
~ 160 видов рыб; вымирающие виды мидий.
~ 570 Промышленные / коммунальные сбросы.
Высокое рекреационное использование.
Рыборазведение.
Транспорт.

Правление и штат
3 чел. от каждого штата (назначает 
губернатор); 3 чел. федеральные 
(назначает президент); всего 27 человек
Директора отделений АООС штатов 
являются уполномоченными по охране 
окружающей среды.
Один федеральный уполномоченный -
региональный администратор АООС.
Базовое финансирование составляет 2,8 
миллиона долларов США (примерно 
равные доли от федерального 
правительства и штатов).
Штат – 19 человек.



Программы

• Мониторинг и оценка качества воды

• Биологические программы (оценка 
биоразнообразия)

• Разработка стандартов по контролю за 
загрязнением окружающей среды

• Охрана водных ресурсов при ЧС

- Система обнаружения органических веществ 

- Обнаружение разливов и система оповещений

• Привлечение общественности и образование

• Специальные проекты



Обеспечение безопасности питьевой воды с помощью 
системы обнаружения органических веществ

• Ежедневный сбор и анализ образцов воды

• Отслеживание крупных разливов нефти

• Сотрудничество с водоканалами



Реагирование и координация в 
случае чрезвычайных ситуаций
• Уведомление о ЧС - 19 декабря (8:51)
• В отчете указано, что баржа «треснула 

пополам» во время разгрузки и затонула
• Карбамидо-аммиачная селитра в объеме 

более 5000 галлонов поступила напрямую в 
реку

• ORSANCO уведомил Луисвилльскую Водную 
Компанию (водозабор ниже по течение 
реки)

• Отправлено уведомление через список 
рассылки разливов

• Ежечасный мониторинг качества воды
• Моделирование распространения 

загрязнения и времени до водозабора
• Закрытие водоканала на время 

прохождения шлейфа загрязнения
• Переброска аналитических систем в 

Вестпорт



USEPA Aquatic Research Facility - Центр водных исследований АООС США
Лаборатория водной токсикологии

Все помещения 
обслуживаются единой 
системой водоподготовки 
(дехлорирование, 
кондиционирование и пр.).

Объекты исследования 
(икринки, суточные мальки и 
пр.):
-3 вида рыб (толстоголовый 
гольян, Данио-рерио, 
гетерандрия);
-7 видов беспозвоночных 
(дафнии, личинки комара-
дергуна, амфиподы и пр.)



Влияние микроцистина на водные 
организмы: cложное получение токсина 
(выращивание микроцистис (Microcystis), 
центрифугирование образца, 3х разовое 
замораживание, разрушение клетки 
цианобактерии)

Цветение р.Огайон в 2015 и 2019 гг.

Влияние перфотороктановой кислоты 
(PFOA) и перфтороктансульфокислоты 
(PFOS)



USEPA Experimental Stream Facility – Модель речного потока АООС США

Внимание к малым рекам бассейна р. 
Огайо.
2/3 территории бассейна -
сельскохозяйственные, сильная 
антропогенная нагрузка.
Оценка влияния вод различного 
качества на экосистему потока.



Проведение 
параллельных 
экспериментов в 
лотках





TMU Biology Field Station – Полевая 

биологическая станция Института Томаса Мора



Имеют аккредитацию, проводят 
сравнительные эксперименты по 
методикам USEPA









Northern Kentucky Sanitation District No. 1 – Санитарный округ № 1

Сбор и очистка канализационных и 
ливневых стоков (300 тыс. чел.)
Обязательное применение «лучших 
зеленых практик»





Banklick Creek Regional Wetland –
искусственное водно-болотистое 
угодье реки Бэнклик.
Площадь – 12 акров.
Время прохождения – 50 часов



Northern Kentucky Water District – Водохозяйственный район Северного Кентукки

Площадь обслуживания 
312 кв. миль.

Обслуживается 300 000 
чел.

3 станции водоподготовки 
(64 млн галлонов в день):
Ft. Thomas (44 MGD)
Memorial Parkway (10 
MGD)
Taylor Mill (10 MGD)









Electric Power Research Institute (EPRI) -
НИИ электроэнергетики

Продвижение безопасного, надежного, 
доступного и экологически ответственного 
электричества для общества через 
глобальное сотрудничество, 
интеллектуальное лидерство и научно-
технические инновации.

Торговля качеством воды: «кредиты» на 
сокращение выбросов азота и фосфора.



• Центральная бизнес-ассоциация реки Огайо (CORBA) - это альянс 
предприятий и промышленности, занимающихся речной торговлей на 
реке Огайо и вдоль ее притоков, протяженностью от 357 до 576 миль 
от реки Огайо .

• Миссия CORBA состоит в том, чтобы объединить речные предприятия 
и промышленность, содействовать торговле, безопасности и охране 
окружающей среды, а также обеспечить связь с общественностью 
относительно реки Огайо и ее притоков по всему центральному 
региону реки Огайо.



Порты Цинциннати и Северного Кентукки

• Портовый комплекс, находящийся в частной собственности и 
эксплуатируемый частным образов.

• 78 Доков

• 66 Терминалов

• 7 Электростанций

• 5 Операторов флота и буксировщики

• 4 Судостроительные верфи

• 41 пристани для яхт

• 3 парома, 2 круизных лайнера и 8 плавучих ресторанов



Связка из 15 барж заменяет 1050 грузовиков



Спасибо за внимание


