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В
Федеральном
приоритетном
проекте
«Оздоровление
Волги»
(2018–2025 гг.) предусмотрена только одна научно-исследовательская работа.
Она посвящена проблемам загрязнения реки из рассредоточенных, неточечных
источников – их выявлению, оценке воздействия, механизмам доставки
поллютантов в водные объекты речного бассейна, мерам по сокращению такого
воздействия и многим другим теоретическим и прикладным смежным вопросам.
Основной результат этой работы, выполненной в 2018-2019 годах консорциумом
научных и производственных организаций под руководством Института водных
проблем РАН – Концепция снижения диффузного загрязнения реки Волги –
представлен в настоящем издании.
То, что именно диффузное загрязнение оказалось предметом единственной
НИР в федеральном проекте «Оздоровление Волги», не случайно. На долю
диффузных источников приходится не менее половины всех загрязнений,
поступающих в Волгу, да и во все водные объекты России, вместе взятые. Но
при этом государственное управление водными ресурсами никогда раньше не
обращалось к проблемам диффузного загрязнения, занимаясь исключительно
точечными, контролируемыми источниками, которые доставляют свои стоки
по трубам или другим водоотводящим сооружениям непосредственно
в водные объекты. Оценить объем точечного сброса загрязненной воды
и количество содержащихся в ней поллютантов – не слишком сложная
техническая задача. Другое дело – диффузное загрязнение (сток с поверхности
– сельскохозяйственных угодий, территорий населенных пунктов без ливневой
канализации, промплощадок, объектов транспортной инфраструктуры,
поступление загрязнений из объектов накопленного экологического ущерба,
полигонов и свалок, с атмосферными осадками, в результате вторичного
загрязнения и т.д. и т.п.). Здесь между источником загрязнения и водным
объектом – приемником обязательно оказывается посредник – природная
система (рельеф, почва, подстилающая поверхность, водоносный горизонт,
атмосфера, донные отложения и пр.), которые не только доставляют загрязнение,
но нередко и трансформируют его. Наличие такого посредника чрезвычайно
осложняет все задачи, которые необходимо решить для оздоровления водного
объекта. Предлагаемая Концепция снижения диффузного загрязнения реки
Волги – первый, необходимый, востребованный результат, открывающий пути
как практической реализации мер по оздоровлению великой русской реки
(да и других рек и озер нашей страны), так и дальнейших исследований в этом
направлении гидрологии.
В основу издания положены результаты работ, выполнявшихся в 2018-2019 гг. под
руководством Института водных проблем РАН по государственному заданию
Минобрнауки РФ в рамках Федерального приоритетного проекта «Оздоровление
Волги» (Национальный проект «Экология»).
Издание подготовлено под руководством заместителя директора ИВП РАН
к.г.н. В.О. Полянина
Авторский коллектив:
к.г.н. В.О. Полянин (ИВП РАН),
к.г.н. Т.Б. Фащевская (ИВП РАН),
к.т.н. Н.В. Кирпичникова (ИВП РАН),

к.т.н. И.Е. Курбатова (ИВП РАН),
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Постановка проблемы диффузного загрязнения р. Волги

Река
Волга
–
крупнейшая река Европы и главная

водная артерия западной части России
Согласно данным официальной государственной
отчетности, большинство водотоков и водоемов
Волжского бассейна характеризуются 3 и 4 классами
качества воды (вода «загрязненная» и «грязная»)*.
Общее число случаев экстремально высокого
и высокого загрязнения поверхностных вод в
бассейне р. Волги за 2017 и 2018 гг. достигло 939 и
905 соответственно, что значительно превышает
значение этого показателя для остальных
крупных речных бассейнов (кроме р. Оби для
2018 г.) и составляет около 30-35 % общего числа
аналогичных случаев по Российской Федерации.
Из 39 субъектов федерации, территории которых
полностью или частично расположены в Волжском
бассейне, лидирующие позиции в этом отношении
занимают: Астраханская, Владимирская, Кировская,
Московская, Нижегородская, Рязанская, Самарская,
Свердловская, Тверская, Тульская, Ульяновская,
Челябинская области, Пермский край, Удмуртская
Республика.
* См., например:
1. Качество поверхностных вод Российской федерации. Ежегодник. 2018. ФГБУ «Гидрохимический
институт», Ростов-на-Дону, 2019. (Электронный ресурс: http://gidrohim.com/node/80, дата
обращения: 10.12.2019).
2. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2016 год. М.:
Росгидромет, 2017. (Электронный ресурс: http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/90/?year =
2017&ID=90, дата обращения: 10.12.2019).
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Постановка проблемы диффузного загрязнения р. Волги

Плотность населения
в бассейне р. Волги
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Под главными негативными для качества воды
факторами традиционно понимались сбросы
неочищенных или недостаточно очищенных
сточных вод промышленных и коммунальных
предприятий. Поэтому к приоритетным
направлениям водоохраной политики России
относилось управление контролируемыми со
стороны государства (точечными) сбросами
и повторное использование сточных вод, т.е.
регулирование источников «сосредоточенного»
загрязнения.

Постановка проблемы диффузного загрязнения р. Волги

Источниками диффузного
загрязнения (ИДЗ)
являются городские
и селитебные
территории, зоны
влияния промышленных
предприятий,
сельскохозяйственные
угодья, объекты
строительства
и транспортной
инфраструктуры,
участки добычи
полезных ископаемых,
места складирования
промышленных и твердых
коммунальных отходов,
обрушающиеся берега рек
и водохранилищ, участки
земли с нарушенным
почвенным покровом и др.

12,0

Объем сброса сточных вод в
бассейне р. Волги (км3)
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Несмотря на определенные
успехи в направлении
регулирования сбросов
сточных вод и общее
снижение объемов
сброса сточных вод, в
том числе в результате
спада промышленного
производства, такой
односторонний подход
не принес ожидаемого
эффекта, и, как
свидетельствуют данные
государственных докладов,
существенного улучшения
экологического состояния
водных объектов и
качества волжской воды
не произошло. Основная
причина кроется в
недостаточном внимании
к проблеме диффузного
загрязнения.

Динамика объемов загрязненных сточных вод по бассейну
р. Волги (заметно снижение этого показателя более чем в 2
раза по сравнению с началом 1990-х годов)

Динамика сбросов от сосредоточенных источников и
концентраций загрязняющих веществ (бассейн
р. Белой – приток Нижнекамского вдхр.)
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Диффузное
загрязнение –

ухудшение качества воды, вызванное источниками,
загрязняющие вещества от которых минуют
централизованные очистные сооружения и/или очистка
для которых не предусмотрена, не применима или не
может их полностью охватить.

Основные
особенности:
- поступление загрязняющих
веществ в водные объекты
происходит в основном с
талыми или дождевыми
водами;
- значительная изменчивость
потоков загрязняющих от
места к месту и от года к
году в пределах одного
водосбора;
- попаданию загрязнений в
водный объект предшествует
формирование
загрязненного стока с
обширной территории;
- опосредованность
поступления загрязняющих
веществ, которые могут,
например, поступать сначала
в атмосферу, накапливаться
в снежном покрове, на
асфальте или в почве и
только потом попадать в
воду.
10
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Адаптировано по:
NSW Diffuse Source Water Pollution
Strategy /www.environment.nsw.gov.
au/, Department of Environment and
Climate Change NSW, Sydney, 2009)

Примеры хозяйственного освоения речного бассейна

!

ВАЖНО

В зависимости от типа применяемых практик
землепользования, методов ведения хозяйственной
деятельности, а также от степени проработки
вопросов нормативно-правового и нормативнотехнического регулирования, при одном и том же типе
освоения земель в одних случаях будет происходить
интенсивное загрязнение природных вод, а в других
– это загрязнение может быть практически полностью
исключено или максимально снижено. На рисунке
проиллюстрированы примеры ведения хозяйственной
деятельности на водосборной территории
гипотетического водного объекта как способствующие
формированию диффузного загрязнения, так и
предотвращающие его появление.
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ТИПИЗАЦИЯ

ИСТОЧНИКОВ ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Типизация источников диффузного загрязнения

ПО СПОСОБУ ПОСТУПЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

1

■ с поверхностными водами с
водосбора, измененного в результате
антропогенной деятельности,
■ с грунтовыми водами в результате их
разгрузки,
■ аэрогенные выпадения
непосредственно на водную
поверхность,
■ непосредственный контакт вод с
ИДЗ;

2

ПО ВОЗМОЖНОСТИ
НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ИХ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

■ источники диффузного загрязнения,
которые возможно ликвидировать,
■ источники диффузного загрязнения,
сток от которых возможно локализовать
и очистить,
■ источники диффузного загрязнения,
сток от которых невозможно
локализовать, для снижения
негативного влияния требуются иные
подходы к ведению хозяйственной
деятельности и изменение
технологических процессов;

12

3

Типизация источников диффузного загрязнения

ПО РЕЖИМУ ИХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

■ постоянные источники диффузного
загрязнения,
■ периодические источники
диффузного загрязнения,
■ эпизодические источники
диффузного загрязнения;

ПО ВИДАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4

■ промышленные площадки и добыча
полезных ископаемых,
■ сельское хозяйство,
■ урбанизированные территории,
селитебные земли, развитие территорий,
застройка берегов рек и водохранилищ,
■ транспорт и объекты транспортной
инфраструктуры,
■ полигоны ТБО,
■ рекреационная активность (отдых у
воды, рыбная ловля и др.).
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Пилотные водосборы

Формирование диффузного загрязнения
имеет ряд особенностей, без осмысления
которых на практике довольно сложно
выстроить адекватную стратегию его
регулирования. Для получения более полного
представления об условиях формирования
и факторах диффузного загрязнения
Министерством природных ресурсов
и экологии РФ было инициировано
выполнение двухлетней программы
(2018-19 гг.) специальных поисковых работ
в рамках приоритетного государственного
проекта «Сохранение и предотвращение
загрязнения р. Волги» с привлечением
ведущих отечественных научных и научноисследовательских организаций.
На репрезентативных участках бассейна
р. Волги для характерных пилотных объектов,
расположенных в разных географических
условиях и испытывающих различную
антропогенную нагрузку, были организованы
специальные экспедиционные исследования*.
На наглядных примерах показана
проблематика диффузного загрязнения,
дается представление о его особенностях
и характере формирования, раскрываются
пути и режим поступления загрязнений
в водные объекты. Правильный учет и
понимание этих составляющих во многом
определяет эффективность решения задач
мониторинга источников, методические
подходы к оценке диффузного загрязнения и
реализацию природоохранных мероприятий,
направленных на его снижение.

* Материалы исследований обобщены в виде Прототипа экспертной системы поддержки
принятия решений по оптимизации мероприятий, направленных на охрану пилотных водных
объектов от диффузного загрязнения. Прототип разработан в виде специального интернетресурса по адресу: http://esp.iwp.ru

14

Пилотные водосборы

«

Высокую степень воздействия на водные
объекты оказывает рассредоточенный (диффузный)
сток с сельскохозяйственных и селитебных
территорий, площадей, занятых отвалами и
отходами промышленного производства...
Водная стратегия РФ

»

Схема расположения пилотных водосборов в бассейне р. Волги (исследования 2018-19 гг.)
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Пилотные водосборы

Пилотный водосбор/ объект
исследования

Иваньковское вдхр.
(верхнее течение р. Волги)

Организация,
выполнявшая
исследования

ИВП РАН

Виды хозяйственной деятельности/
источники диффузного загрязнения

урбанизированные территории
гг. Твери и Конаково, сельское
хозяйство, пром. площадки
(на примере Конаковской ГРЭС)

ВНИИГ и М
им. А. Н. Костякова

сельское хозяйство /
мелиорируемая речная пойма

Подземный водоносный
горизонт и поверхностные
водотоки в бассейнах рек
Сухой Лопасни и Пахры

ИВП РАН

размещение отходов
производства и потребления /
полигоны ТБО «Щербинка»
и «Кулаково»
в Московской области

р. Которосль

ИВП РАН

урбанизированная территория
(г. Ростов, Ярославской область)

Пойменный участок р. Волги
в районе Нижнего Новгорода

ИВП РАН

селитебная территория с
интенсивным загрязнением почв,
грунтовых вод и донных отложений

р. Яхрома

Малые реки в бассейне
Чебоксарского
водохранилища

ИГ РАН

сельское хозяйство /
пашни, пастбища, условно
естественные ландшафты

Водосборы рек Свияги,
Казанки, Меши и Большого
Черемшана в бассейне Куйбышевского водохранилища

ИНОЗ РАН

Водохозяйственный участок
на р. Каме в районе
Соликамско-Березниковского
промышленного узла

ПФИЦ УрО РАН

химическая промышленность /
водные объекты с содержанием
высокоминерализованных вод

Водохозяйственный участок
на р. Вятке в районе
Кирово-Чепецкого
промышленного узла

ПФИЦ УрО РАН

химическая промышленность /
пойменно-грунтовые воды с
высоким содержанием биогенных
веществ

Водосборы малых рек
в бассейне р. Чусовая

ИВП РАН

сельское хозяйство /
пашни, молочно-товарные фермы

- цветная металлургии /
территории, подверженные
интенсивному аэрогенному
загрязнению;
- сельское хозяйство / пастбища,
пашни

Бассейн р. Малый Караман

ВНИИГ и М
им. А. Н. Костякова

сельское хозяйство /
мелиорируемые земли

Водосборы малых рек в
пределах Волго-Ахтубинской
поймы

ФНЦ
агроэкологии РАН

сельское хозяйство /
территория орошаемого
земледелия
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Пилотные водосборы

Выбор пилотных
объектов был
выполнен таким
образом, чтобы
максимально
подробно
охарактеризовать
действующие
факторы и источники
диффузного
загрязнения,
оказывающие
негативное влияние
на качество
природных вод.
Учитывая обширность темы исследования, большой территориальный
охват и сжатые сроки проведения работ очень важно было
оперативно рассмотреть наиболее репрезентативные водосборы
и географические условия, с тем чтобы заложить основу для
разработки Концепции, а также получить возможность в дальнейшем
распространить накопленный опыт, знания и методики на остальную
часть Волжского бассейна.
17

ДИФФУЗНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ

Основные причины и источники

18

недостаточная степень изученности условий
формирования качества воды в водных
объектах, подверженных воздействию
рассредоточенных источников;
слабая проработанность методической базы
для оценки воздействия на водные объекты
рассредоточенных источников разных
типов (характера земле- и водопользования
и видов хозяйственной деятельности)
и способов регулирования такого
воздействия;
отсутствие нормативных документов
(правовых и технических) по регулированию
диффузного загрязнения;
пробелы в отечественном законодательстве,
выражающиеся в неопределенности
понятий сосредоточенного и диффузного
загрязнения природных вод, отсутствии
нормативных документов (правовых и
технических) по регулированию диффузного
загрязнения;
низкая экологическая сознательность и
осведомленность (в частности, о факторах
диффузного загрязнения) хозяйствующих
субъектов, землепользователей,
исполнительных органов власти на местах;
отсутствие (недостаток) экономических и
иных стимулов и финансовых возможностей
для технического переоснащения и
внедрения мер управления хозяйственной
деятельностью и производственными
процессами в целях регулирования
диффузного загрязнения.

Основные причины и источники

Основные загрязняющие вещества
и их источники

1

Взвешенные вещества (твердые частицы, пыль, сажа): уличные
территории, автодороги, промышленные зоны, строительные площадки
и иные объекты строительной деятельности, осаждение в составе
атмосферных осадков, пахотные с/х земли, эрозия почв и берегов.

2

Биогенные элементы (азот, фосфор): удобряемые
сельскохозяйственные поля, площадки складирования навоза и
отходов с/х производства, атмосферное осаждение, аварийные
ситуации на канализационных коллекторах, негерметичные септики,
неканализованные садовые товарищества, почвенная эрозия, донные
отложения.

3

Органические вещества и минеральные соли: городские территории,
площадки складирования навоза и отходов с/х производства, полигоны
ТБО, отстойники, рассолосборники, хвостохранилища, золо- и
шламонакопители, рекреационные зоны, почвенная эрозия.

4

Нефтепродукты: городские улицы и автодороги, промышленные
площадки, парковки и стоянки транспортных средств,
авто- и судоремонтные мастерские, бензоколонки, автомойки,
в т.ч. несанкционированные, территория портов.

5

Тяжелые металлы: автотранспорт, осаждение в составе атмосферных
осадков, промышленные площадки и зоны их воздействия, полигоны
ТБО, хвостохранилища, шламонакопители.

6

Бактериальное загрязнение: городские улицы
и зоны рекреации, протечки канализационных коллекторов и
переполнение общесплавной канализации, места выгула домашних
животных, негерметичные септики.

7

Пестициды: с/х угодья, приусадебные участки, донные отложения.
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Диффузное загрязнение в бассейне р. Волги (примеры и количественные оценки)

Доля диффузного загрязнения
для пилотных водных
объектов в бассейне
реки Волги
Иваньковское водохранилище
45-55 %
азот и фосфор

90 %
нефтепродукты и взвешенные вещества

р. Белая (г. Уфа)
55 %
нефтепродукты
45 %

35 %
ХПК
82 %

азот аммонийный

фенолы

р. Кама

(в р-не Соликамско-Березняковского промузла)
90 %
хлориды, сульфаты, магний

Саратовское водохранилище
40-45 %
фосфор (минер.)

!

ВАЖНО
20

Для предотвращения дальнейшей деградации водных
объектов в бассейне Волги и полноценного решения
вопросов ее экологического состояния необходимы
сдвиги парадигмы водоохранной политики в сторону
диффузного загрязнения.

пример

пример

пример

пример

Диффузное загрязнение в бассейне р. Волги (примеры и количественные оценки)

1
2

Оценки, полученные ранее для таких городов, как Тверь,
Москва и Астрахань (Верхняя и Нижняя Волга), показали,
что содержание взвешенных веществ в ливневых водах
может достигать 245-280 мг/л, органических веществ,
оцениваемых по ХПК, – 22-195 мг/л,
нефтепродуктов – 17,5-197 мг/л.
Оценка поступления тяжелых металлов в Нижнекамское
водохранилище, бассейн которого почти полностью
охватывает Республику Башкортостан и частично
территории Татарстана, Удмуртии, Оренбургской,
Пермской, Свердловской и Челябинской областей,
показала, что в среднем около 80% общего количества
меди поступает в водные объекты в результате ее
вымывания из почвогрунтов, на долю поверхностного
стока приходится около 20%, а со сбросами от
сосредоточенных источников в водный объект поступает
всего около 1% металла.

3

Последствия сильного загрязнения наблюдаются
на левом берегу р. Белой на участке между
гг. Салават и Ишимбай, где отмечается загрязнение
нефтепродуктами таких элементов природной среды
как донные отложения и грунтовые воды. Территория
характеризуется наличием производственных объектов,
выполняющих полный цикл обработки углеводородного
сырья: от его добычи и переработки до транспортировки
и хранения готовой продукции. В результате вдоль
береговой линии в течение длительного времени (более
15 лет) наблюдается высачивание (в т.ч. подрусловое)
нефтепродуктов в поверхностные воды, что приводит
к появлению нефтяных пленок и радужных пятен на
поверхности воды, загрязнению воды растворенными
нефтепродуктами до уровней, превышающих
рыбохозяйственные нормативы в несколько десятков
раз.

4

К подтвержденным источникам загрязнения
грунтовых вод в пределах урбанизированной части
территории Ярославской области с интенсивной
антропогенной нагрузкой на природную среду
относятся: шламонакопители, пруды-отстойники и
территории промышленных предприятий, подземные
нефтехранилища и нефтяные ямы, полигоны твердых
коммунальных отходов, которые являются источниками
таких ЗВ, как нефтепродукты, тяжелые металлы
(преимущественно железо, марганец), аммонийный азот
и нитраты, сульфаты и фенолы.
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ЦЕЛЬ КОНЦЕПЦИИ
определение базовых принципов и приоритетных
направлений реализации государственной политики
по снижению диффузного поступления загрязняющих
веществ с антропогенно измененных водосборных
территорий в водные объекты бассейна Волги

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
формирование системы взглядов и долгосрочной
государственной политики в области регулирования
источников диффузного загрязнения, правовых и
методических основ водоохранной деятельности в
целях обеспечения измеримого улучшения санитарноэкологического состояния поверхностных водных
объектов в бассейне р. Волги и ее основных притоков
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ЗАДАЧИ
КОНЦЕПЦИИ
выработка предложений по совершенствованию
законодательной базы РФ, включая формулировки
изменений и дополнений в действующие нормативные
правовые и нормативные методические акты в
отношении регулирования диффузного загрязнения;
формирование подходов к организации мониторинга
диффузного загрязнения и предложений по
методическому обеспечению рабочих программ разного
уровня (региональных, муниципальных, отдельных
субъектов хозяйственной деятельности), направленных
на оценку воздействия и регулирование источников
диффузного загрязнения (объектов) разного масштаба;
формирование предложений по организации,
планированию и методам оценки эффективности
водоохранной деятельности в целях минимизации
и предотвращения диффузного загрязнения
водных объектов (включая внедрение экологически
ориентированных практик ведения хозяйственной
деятельности);
формирование предложений по кадровому обеспечению
реализации Концепции, включая предложения
по формированию образовательных программ,
мероприятий, нацеленных на повышение общей
экологической образованности населения, бизнеса
и управленческих структур различного уровня в
области диффузного загрязнения водных объектов и их
водосборов;
формирование предложений по разработке механизмов
и показателей эффективности внедрения Концепции
в экономической и экологической сферах на примере
программ по снижению диффузного загрязнения на
пилотных объектах в бассейне р. Волги.
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Базовые принципы

1

принцип

Реки, их поймы и водосборы
должны рассматриваться как
единое целое
Комментарий. Особенности диффузного загрязнения
таковы, что ухудшение качества воды и экологического
состояния каждой конкретной реки или водохранилища
в значительной мере определяется интенсивностью
хозяйственного освоения ее водосбора, включая
прибрежные и пойменные участки, склоны речных
долин и водоразделы. Освоение водосборных
территорий речного бассейна сопровождается
существенным видоизменением естественных
природных ландшафтов и сложившихся экосистем.
Этот процесс сопровождается трансформацией
существующих потоков вещества и энергии, в результате
которой, как правило, цепочки, по которым движутся
эти потоки, сильно сокращаются, а существующие в
системе связи нарушаются. Для их максимального
восстановления внедрение водохранных мероприятий
(программ) целесообразно предусматривать
одновременно для трех составляющих и проводить по
следующей цепочке: водосбор – пойма (водоохранная
зона) – водный объект. В противном случае нужно
быть готовым к более высоким рискам не достигнуть
требуемого результата или к скорой регрессии после
его достижения.
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Базовые принципы

2

принцип

Регулирование хозяйственной
деятельности на водосборе
Комментарий. Антропогенное нарушение водосбора
приводит не только к изменению режима и величины
стока и зональных особенностей гидрохимического
режима водных объектов, но и к резкому снижению
самоочищающей способности водосбора с
одновременной деградацией его буферной емкости.
Разница между нагрузкой на водосбор и его буферной
емкостью определяет степень уязвимости водосбора.
Однако хозяйственная активность сама по себе не
является негативным моментом. При одном и том
же типе освоения земель, в одних случаях будет
происходить интенсивное загрязнение природных вод,
а в других – это загрязнение может быть практически
полностью исключено или максимально снижено.
В последнем случае решающим фактором
являются превентивные меры, включающие
водоохранные мероприятия, внедрение экологически
ориентированных практик землепользования
и технологических процессов, а также общее
организационно-правовое поле, в котором действует
хозяйствующий субъект.
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Базовые принципы

3

принцип

Приоритет совершенствования
природоохранного и
водоохранного законодательства
над осуществлением
краткосрочных водоохранных
программ
Комментарий. Наличие научного обоснования
значимости диффузного загрязнения, технических
средств и экономических возможностей по внедрению
наилучших технологий и проведению водоохранных
мероприятий еще не является залогом того, что
проблема диффузного загрязнения будет автоматически
решена. Главной составляющей успеха является
хорошо проработанное и понятное законодательство, а
также прозрачный, отлаженный, активно работающий
механизм его внедрения как основа долгосрочного
планирования при принятии решений и контроля за
их исполнением. В противном случае эффективность
таких решений будет весьма низкой, даже при условии
искреннего желания и адекватных усилий со стороны
исполнительных органов власти. Необходимость
усиления нормативно-правовой базы в области
не только водоохранного, но и природоохранного
законодательства диктуется особенностями диффузного
загрязнения, которое является прямым следствием
воздействия на окружающую среду в целом.

«Не отрицая значения крупных рек, Волги и Суры, для жизни
нашей республики огромное значение имеют малые реки.
Количество их достигает до 2356, а протяженность составляет до
8,6 тыс.км. Все они относятся к Волжскому бассейну. Наибольшая
их часть (93,1%) имеет длину менее 10 км, то есть относятся к
мельчайшим. Рек длиной 10-25 км имеется 119 (5%), от 26 до 100
км – 37 (1,6 %), от 101 до 500 км - 5 (0,2%) и более 500 км − 2 (0,1%)…
на этих реках значительно чаще, чем на крупных, формируются
участки хронического загрязнения, а гидрохимический
режим более ярко отражает особенности географического
положения водосбора. Поэтому здесь тенденции выражены
ярче и, как правило, более значимы, чем на крупных реках.» – по
материалам, размещенным на официальном сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Чувашской республики:
http://minpriroda.cap.ru/action/activity/vodopoljzovanie/obschayainformaciya-o-vodnih-objektah-chuvashskoj
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Базовые принципы

4

принцип

Приоритет проектам по малым
рекам и их водосборам перед
большими речными бассейнами
Комментарий. Малые реки и их водосборы в
наибольшей степени подходят в качестве объектов
исследования и регулирования, поскольку их
санитарно-экологическое состояние является
одновременно и индикатором, и фокусом проблем,
связанных с диффузным загрязнением крупных речных
систем. Иными словами, путь к оздоровлению большой
реки лежит через экологическое восстановление малых
водосборов в пределах ее бассейна.
Среди основных доводов в пользу этого утверждения можно
выделить следующие:
- небольшие дренируемые площади и расходы воды
определяют их высокую уязвимость к любому внешнему
воздействию;
- ухудшение экологического состояния малых рек представляет
собой один из основных предикторов развития негативных
процессов большего масштаба, которые можно выявить и
предотвратить на ранних стадиях их развития;
- компактные пространственные размеры позволяют
проводить целенаправленные локальные природоохранные
мероприятия и получать относительно более быстрый и
понятный эффект от их реализации;
- на небольших водосборах легче получить представление об
условиях формирования качества воды, реализовать проект
мониторинга с одновременным отслеживанием хозяйственной
деятельности на водосборной территории, т.е. получить
достоверные связи в системе «воздействие - отклик»;
- состояние ручьев и малых рек легче контролировать,
в том числе на основе привлечения широкого круга
общественности и негосударственных экологических
организаций (например, обсуждение планов эксплуатации и
охраны в рамках проведения бассейновых советов, контроль
за санитарным состоянием русел, берегов, пойм, склонов и
автомобильных съездов, посадка деревьев и кустарников и
проч.).

«Особенно резко негативное влияние хозяйственной
деятельности сказывается на состоянии малых рек… При этом
общий объем антропогенных нагрузок на многие речные
бассейны превышает потенциал самоочищения воды водных
объектов…». – из Государственного доклада «О состоянии и об
охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году,
Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Москва, 2017.
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Базовые принципы

5

принцип

Приоритет мероприятиям,
направленным на улучшение
(восстановление) самоочищающей
способности водных объектов и
повышение устойчивости водных
и околоводных экосистем и
природных ландшафтов
Комментарий. Признавая тот факт, что водосборная
территория во многих случаях играет ключевую роль
в формировании качества воды, следует отметить,
что влияние антропогенной нагрузки проявляется не
только напрямую в виде увеличения концентраций
загрязняющих веществ, но и косвенно, через
ухудшение способности природных систем к снижению
концентраций загрязняющих веществ под воздействием
комплекса физико-химических и биологических
процессов как в самом водном объекте, так и на его
водосборе.
Освоение территорий, не предусматривающее
восстановление разрушенных естественных
местообитаний (болот, лесных массивов, лугов,
пойменных участков, нарушенных или спрямленных
участков речного русла), обедненного видового
состава сообществ растительных и животных
организмов, отражается на способности природных
вод к самоочищению, что в свою очередь ускоряет их
дальнейшую деградацию.

ПРИМЕРЫ 5-ГО ПРИНЦИПА >>>
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пример

пример

пример

Базовые принципы

1

В результате преобразования морфологических
элементов водотоков путем обвалования и спрямления
естественных русел на участках, подверженных такому
воздействию, существенно изменяются условия
произрастания высшей водной растительности,
увеличиваются скорости течения воды, снижается
общее время пребывания воды на участке, ухудшаются
условия фильтрации, осаждения и преобразования
загрязняющих веществ. В результате такой участок
перестает быть естественным природным биофильтром,
а вся нагрузка перераспределяется на участки
реки ниже по течению. Более того, на искусственно
спрямленных участках русла при бóльших скоростях
течения увеличивается риск эрозионных процессов.

2

Осушение заболоченных участков поймы или
участков приуроченных к истокам небольших рек,
например в процессе развития территорий или
строительства транспортной инфраструктуры, носит
двойной отрицательный эффект, во-первых, за счет
непосредственного увеличения антропогенной
нагрузки на водосбор, а, во-вторых, путем снижения
способности водного объекта к самоочищению.

3

Характерная для городов засыпка естественных оврагов
и отвод поверхностного стока естественных водотоков
в трубы приводит к ухудшению условий аэрации воды
и снижению концентраций растворенного кислорода,
поскольку его расходование на окисление органических
веществ не будет компенсироваться инвазией из
ограниченного воздушного пространства. Время
пребывания загрязнений в водном объекте – один из
главных факторов самоочищения – в таких случаях
сильно уменьшается, что практически полностью
исключает снижение концентраций загрязнений
за время пребывания их в трубе: седиментация
взвесей и уменьшение содержания органических
веществ при интенсивной аэрации воды в результате
ветрового перемешивания и интенсивном фотосинтезе
фитопланктона и макрофитов будут полностью
исключены.
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Развитие
нормативноправовой базы
в области
охраны вод
с учетом роли
диффузного
загрязнения
водных объектов
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ПРОГРЕСС
зависит от правильности
формулировки целей,
сроков и критериев оценки

«Нестабильность ”базового” законодательства – одна из причин
сложностей решения экологических проблем России».
Цит. по: Блоков И.П. Окружающая среда и ее охрана в России.
Изменения за 25 лет. – М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2018.

«Эффективность деятельности Росприроднадзора
напрямую зависит от полноты, гармоничности и системности
законодательной базы»
– из доклада Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования об осуществлении и эффективности
государственного контроля (надзора), 2016 г. (http://rpn.gov.ru/
results_reports, дата обращения: 10.12.2018).
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Регулирование источников диффузного загрязнения. Зарубежный опыт

Опыт ряда стран и регионов (США, ЕС и др.) показывает, что
формулирование целей водоохранной деятельности, сроков и
критериев оценки их достижения на самом высоком государственном
(аналог федерального закона в РФ) и надгосударственном уровне
позволяет достичь значительного прогресса в реальном улучшении
состояния водных объектов и, в частности, ограничении загрязнений
диффузного характера.

пример

пример

1
2

Закон «О чистой воде» (США, 1972 г.):
…
прекращение сброса ЗВ в судоходные водные объекты к
1985 г.;
где возможно, достижение к 1 июля 1983 качества воды,
благоприятного для рыб, ракообразных, диких животных,
а также для целей рекреации».
Рамочная водная директива (ЕС, 2000 г.), п. 1(a) (ii):
…
«…защищать, улучшать и восстанавливать все
поверхностные водные объекты … с целью достижения
хорошего состояния поверхностных вод не позднее,
чем через 15 лет после вступления в силу данной
Директивы»

Оба документов содержат
условия, при которых указанные
сроки могут быть перенесены.
Анализ хода реализации как
американского, так и европейского
документа показывает, что сроки
не выдерживаются. Но при всем
этом − цели и сроки установлены,
а значит, есть, с чем сравнивать
достигнутые показатели, есть
стимул для концентрации усилий
в том или ином направлении.
В целом экологическое

!

ВАЖНО
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законодательство указанных
стран (регионов) характеризуется
обилием детально проработанных
подзаконных актов и других
документов (руководств, пособий,
методических рекомендаций и
проч.), помогающих разъяснить,
правильно интерпретировать
и применять на практике
положения основного документа,
а также конкретизировать этапы
достижения поставленных целей.

Особенности диффузного загрязнения и факторы
его формирования предопределяют тот факт, что
стратегия по снижению (предотвращению) негативного
воздействия на водные объекты позволит получить
ощутимые результаты лишь в том случае, если будет
обеспечена долгосрочная перспектива, а не только
реализация отдельно взятых краткосрочных программ.

Регулирование источников диффузного загрязнения. Зарубежный опыт

Динамика снижения использования удобрений в Европейском союзе (красный – азот;
голубой – фосфаты, зеленый – калий) – результат общеевропейской политики по
снижению воздействия сельского хозяйства на окружающую среду

1
2
3
4

определение параметров и сроков целевого состояния
водного объекта, выраженного в измеримых показателях
(химический и микробиологический состав, состояние
водной экосистемы и пр.), с учетом природных
особенностей и неустранимых антропогенных факторов
регулирование воздействий путем внедрения
наилучших практик землепользования и иной
деятельности на водосборной территории,
государственное стимулирование
разработка бассейновых планов мероприятий,
прогнозная оценка эффекта реализации планов, их
корректировка при необходимости
реализация бассейновых планов мероприятий,
контроль, оценка и широкое обсуждение результатов;
побуждение к принятию дополнительных мер по
обеспечению целевого состояния водных объектов;
регламентированное изменение сроков достижения или
параметров целевого состояния в особых случаях.
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Регулирование источников диффузного загрязнения. Опыт Евросоюза

Основные

нормативные правовые документы ЕС:
■ Водная рамочная директива
■ Директива по нитратам
■ Директива по промышленным выбросам

Иерархия ключевых принципов
Предотвращение загрязнения – экономически более выгодно,
чем очистка и восстановление водных объектов;
Очистка в источнике – очистка на ранних стадиях менее
затратна и более эффективна, чем после распространения
загрязнений;
Загрязнитель платит – затратность загрязнения и создание
стимулов для его снижения;
Выгодоприобретатель платит – позволяет разделить
финансовую ответственность с теми, кто получает выгоду от
улучшения качества воды (устанавливается лишь в качестве
дополнительной стимулирующей меры по достижении
определенного уровня состояния окружающей среды и водных
объектов).
При реализации принципов делается акцент на:
- согласованности политики по предотвращению
диффузного загрязнения в различных секторах экономики,
- равенстве перед законом и интересах будущих поколений,
- открытости информации и данных,
- вовлечении заинтересованных сторон.

!

ВАЖНО
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Снижение диффузного загрязнения рассматривается как
один из самых значимых социальных вызовов в пределах
ЕС на ближайшую перспективу.

азот

фосфор

Динамика избытков питательных веществ на с/х
землях (кг/га) в 15 странах, использующих 80 %
общего потребления удобрений в ЕС

Политические цели
и амбиции

Регионы ЕС,
уязвимые к загрязнению
нитратами (2015 г.),
на которых устанавливаются
специальные режимы
сельскохозяйственного
производства

Риск-ориентированный подход
- выявление загрязняющих веществ, путей их поступления,
источников, времени проявления и воздействия на окружающую
среду;
- оценка рисков диффузного загрязнения (экологических,
экономических и социальных), принимая во внимание временные
интервалы, накопленный ущерб и планирование использования
земель.
Поскольку сокращение диффузного загрязнения является затратным
процессом, важно правильное понимание его рисков, основанное на
научных знаниях, аккуратных оценках и вовлечении заинтересованных
сторон.

Ключевые инструменты
Управление рисками
Сложность прямого контроля за диффузными источниками
обусловливает необходимость ориентироваться на выбор трех
вариантов управления:
- управление практиками землепользования и
производственными процессами;
- коллективная ответственность и поощрение для
землепользователей;
- использование моделей для оценки объемов диффузного
загрязнения и управления его поступлением.
При этом учитываются местные особенности и различия в
экологическом состоянии водных объектов, затраты и получаемый
от них эффект, сочетание обязательного исполнения требований,
установленных законодательно, со стимулированием добровольных
инициатив.
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Анализ российского законодательства (характерные примеры)

Законодательные акты общего
действия федерального уровня
• Водный кодекс РФ
• Закон об охране окружающей среды.

Документы государственного
стратегического планирования
• Распоряжение Правительства РФ от 27.08.2009
№ 1235-р «Об утверждении Водной стратегии
Российской Федерации на период до 2020 года»;
• Постановлением Правительства РФ от 19 апреля
2012 г. № 350 «О Федеральной целевой программе
"Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 – 2020 годах"»;
• Основы государственной политики в области
экологического развития РФ на период до 2030 года,
утв. Президентом РФ 30.04.2012;
• Постановление Правительства РФ от 15.04.2014
№ 326 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Охрана окружающей среды»
на 2012 – 2020 годы»;
• Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176
«О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года»;
• Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период
до 2024 г.».
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Анализ российского законодательства (характерные примеры)

1. Водный кодекс РФ
Комментарий. В ст. 1 «Основные понятия» понятие диффузное загрязнение
отсутствует, вопросы охраны водных объектов от диффузного загрязнения
отражены в ряде статей и пунктов лишь косвенным образом:
- в ст. 30 (п.5) говорится о мониторинге состояния дна и берегов водных
объектов, а также состояния водоохранных зон;
- в ст. 43 говорится об установлении зон санитарной охраны;
- в ст. 48 указывается на необходимость очистки водных объектов от
затонувшей древесины и о запрещении молевого сплава древесины;
- в ст. 50 указывается, что использование водных объектов для
рекреационных целей должно осуществляться с учетом правил
использования водных объектов, однако документы (положения),
конкретизирующие эти требования, в настоящее время отсутствуют;
- в ст. 61 (п.3) указано: «орошение … и другие мелиоративные работы
должны проводиться одновременно с осуществлением мероприятий по
охране окружающей среды, по защите водных объектов и их водосборных
площадей», однако эти требования не оформлены в виде подзаконных
актов;
- ст. 65 направлена на выделение водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, однако регламентирование хозяйственной деятельности в их
пределах – как основного фактора диффузного загрязнения не отвечает все
возрастающей антропогенной нагрузке на водные объекты;
- ст. 69 говорит о необходимости возмещения вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства, однако
к рассредоточенному стоку данная статья не может быть применена,
поскольку действующие ранее методические указания утратили силу.

2. Закон об охране окружающей среды
Комментарий. Из вводной части и ст.1 можно лишь сделать вывод, что
государственная политика нацелена на соблюдение (достижение) нормативов
качества окружающей среды, которые имеют (могут иметь) измеримые
значения. Кроме того, в некоторых статьях этого закона содержатся только
общие требования по охране от загрязнения водосборных территорий (статьи
39, 40, 42, 46, 49, 51, 67, 80.1). Например, в ст. 42 «Требования в области охраны
окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного
назначения» указано: «при эксплуатации объектов сельскохозяйственного
назначения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей
среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов,
растений, животных и других организмов от негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду». Однако сами эти
требования и мероприятия не конкретизированы.
Ряд статей требует более четкой формулировки в отношении диффузного
стока с территорий. Например, в ст. 67 «Производственный контроль в области
охраны окружающей среды (производственный экологический контроль)» не
указана необходимость контроля рассредоточенного стока с водосбора. В
настоящее время производственный контроль ведется только по отношению к
точечным источникам сброса сточных вод.
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Водная стратегия РФ
ЦЕЛЬ: Сохранение и восстановление водных
объектов до состояния, обеспечивающего
экологически благоприятные условия жизни

Классы качества по УКИЗВ
(бассейн р. Волги от г. Рыбинска до
г. Чебоксары, 2017 г.)

Распределение створов по классам
качества воды в бассейне р. Волги
в 2017 г.

Целевой показатель № 1
доля водохозяйственных участков (ВХУ) в экономически освоенной
части Российской Федерации, качество воды в которых оценивается
как «условно чистая» или «слабо загрязненная«, в 2020 г. составит 40%
от общего числа ВХУ.
Комментарий. С точки зрения целеполагания показатель
базируется на классах качества воды по УКИЗВ , который, в
свою очередь, опирается на значения рыбохозяйственных
ПДК, не учитывающих природных особенностей
формирования качества воды для конкретного региона.
Во многом именно по этой причине, практически на всех
пунктах контроля Государственной наблюдательной
сети в «экономически освоенной части РФ», к которой
относится бассейн р. Волги, класс качества воды по УКИЗВ
хуже целевого, и сокращение антропогенного влияния
(сосредоточенных сбросов и поступления диффузного
загрязнения) не всегда сможет гарантировать достижение
такой цели, как повышение класса качества вод.
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Целевой показатель № 2
доля загрязненных сточных вод в общем объеме отводимых в водные
объекты сточных вод, подлежащих очистке, – 36% (89% в базовом году).
Комментарий. Данный целевой показатель хотя и выглядит
более конкретным, но оценивает «загрязненность» сточных
вод по соответствию их характеристик нормативам
допустимых сбросов (НДС), которые в целом также
опираются на рыбохозяйственные ПДК.

Целевой показатель № 3
объем организованного сброса загрязняющих веществ в
поверхностные водные объекты – 6,6 млн. т.
(ок. 11 млн. т в базовом году).
Комментарий. Показатель в некоторой степени
аналогичен второму, но что понимается под объемом
организованного сброса загрязняющих веществ, остается
не до конца ясным. Если речь идет о суммарном сбросе
всех веществ, учтенных в форме 2-ТП (водхоз), то его
эффективность для водоохраны остается под вопросом,
во-первых, потому, что сведения предоставляются самими
водопользователями и поэтому могут быть недостаточно
объективными, а во-вторых,
значительная часть из них может сбрасывается в составе
нормативно чистых вод. Если это сброс в категории
2-ТП (водхоз) «без очистки» и «недостаточно очищенные»,
то и там в составе одного стока может быть много ЗВ, и
лишь по одному из них может быть нарушение НДС. Кроме
того, при использовании этого показателя нет гарантии,
что снижение общей массы загрязнений будет достигнуто
за счет всего спектра загрязняющих веществ, а не за счет
какого-то одного из них.

Показатели, связанные с диффузным загрязнением, которое составляет
не менее половины всех загрязнений р. Волги и других поверхностных
водных объектов России, не нашли отражения в Водной стратегии
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ФЦП «Развитие
водохозяйственного комплекса
Российской Федерации
в 2012 - 2020 годах»:
характерна подвижность целей
Значение показателя на 2020 г.

Доля от
изначального

от
20.06.2019
№786

значение

от 22.12.18 № 1642

от 26.12.17 № 1641

от 19.09.15 № 996

от 19.11.14 № 1224

от 30.11.13 № 1104

от 30.12.12 № 1497

от 01.12.12 № 1245

Показатель

Изначальное

Измененное по Постановлению Правительства РФ

Важнейшие целевые показатели и индикаторы ФЦП, относящиеся к охране вод
сокращение
доли
загрязненных
сточных вод в
общем
объеме
сброса в
поверхностные водные
объекты
сточных вод,
подлежащих
очистке (с 88,6
% в 2012 г. до
__% в 2020 г.)

45,2

45,2

45,2

45,2

61

62,1

84,7

84,7

84,7

9%

протяженность восстановленных и
экологически
реабилитированных
водных
объектов (км)

4350

4350

4350

4010

3440

2523

404

404

404

9%
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Комментарий. Анализ целевых показателей федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 годах» (ФЦП) и, главное, хода корректировки
этих показателей показывает непригодность этого инструмента для
установления долгосрочных водоохранных целей. В Приложении №1
к ФЦП, содержащем целевые индикаторы и показатели реализации,
указано: «Корректировка целевых индикаторов и их значений может
быть проведена в установленном порядке при изменении бюджетного
финансирования Программы». Это положение предопределяет
непрогнозируемую «подвижность» целей, что подтвердилось
на практике. В период реализации программы корректировка
осуществлялась регулярно (8 соответствующих постановлений
Правительства РФ). В результате плановое финансирование ФЦП (из
всех источников) снизилось более чем вдвое (42% от начального). Если
учесть накопленную инфляцию (с марта 2012 по март 2019) в 61,62% ,
то получим 26 % от начального (в ценах 2012 г.). В результате только
один целевой показатель оказался больше половины изначально
запланированного значения (доля населения, защищенного от
негативного воздействия вод). Остальные, в основном, приняли
значение между 25% и 40% от первоначального. Больше всего
«пострадали» показатели, связанные с качеством воды и состоянием
природных водных объектов (см. таблицу). При этом заявленные
«Ожидаемые конечные результаты реализации ФЦП и показатели ее
социально-экономической эффективности» остались без изменений,
включая и те, что имеют численные оценки, например
• гарантированное обеспечение водными ресурсами текущих и
перспективных потребностей населения и объектов экономики
Российской Федерации;
• создание условий для обеспечения благоприятных экологических
условий для жизни населения, развития сферы услуг в области водного
туризма и рекреации;
• увеличение природоохранной инвестиционной активности в
промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве и ряд других.
Это свидетельствует либо о том, что найден способ добиться
первоначально поставленных целей с меньшими усилиями, либо
(что скорее) цели сформулированы так, что в любом случае их можно
посчитать как выполненными, так и не выполненными.
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ВЫВОДЫ
В федеральных законах нет четких измеримых целей водоохранной
деятельности, выраженных в показателях состояния водных объектов.
Существующие положения недостаточно конкретизированы в
подзаконных нормативных актах. Положения о регулировании
источников диффузного загрязнения в явном виде отсутствуют.
Цели, представленные в документах государственного стратегического
планирования, с одной стороны, не выглядят достаточно
обоснованными, с другой стороны, корректируются в зависимости от
возможностей бюджетного финансирования. Характерно смещение
целей «от водного объекта» в сторону факторов воздействия.
Основные принципы, которые могут быть применены при разработке
водоохранной политики, по-разному представлены в нескольких
документах.
РЕЗУЛЬТАТ
недостаточная эффективность долгосрочного
планирования государственной деятельности в сфере
охраны водных объектов от загрязнения, поступающего
сосредоточенным и рассредоточенным путями, а также
в оценке результатов такой деятельности
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(в порядке обсуждения)
Дополнить Водный кодекс РФ и Закон об охране окружающей среды
положениями, раскрывающими понятие «диффузное загрязнение» и
внести дополнения в статьи ВК РФ (ст. №№ 1, 30, 43, 50, 61, 65, 69 …) и
ЗООС (ст. №№ 1, 39, 40, 42, 46, 49, 51, 67, 80.1) таким образом, чтобы они в
явном виде учитывали источники и основные особенности диффузного
загрязнения, включая вопросы его контроля и регулирования.
Разработать нормативный правовой акт федерального уровня,
например Закон о чистоте природных вод, в котором должны быть
представлены, в числе прочего, основные принципы и механизмы
реализации государственной водной политики, поддающиеся
контролю долгосрочные целевые показатели состояния водных
объектов России и сроки их достижения (с непременным и явным
указанием на необходимость планомерного снижения поступления
загрязняющих веществ от сосредоточенных и диффузных
источников загрязнения). Разработать и утвердить методику оценки
благополучного экологического состояния водных объектов.
Формулировка цели (пример):
«К 2035 году достичь показателей благополучного экологического
состояния водных объектов на всех пунктах контроля качества
воды ГНС в бассейне р. Волги».
Набор критериев улучшения (пример):
- общее устойчивое снижение концентраций приоритетных ЗВ в
водном объекте, основанное на выявлении длительных трендов с
учетом естественной изменчивости водности;
- повышение биоразнообразия водных и околоводных экосистем
с учетом природной (фоновой) и антропогенной специфики
отдельных участков речного бассейна;
- улучшение общего санитарного состояния водного объекта и
возможность (безопасность) использования водного объекта для
рыболовства и рекреации;
- повышение общей ландшафтно-экологической и эстетической
привлекательности водного объекта и околоводного
пространства.
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БВУ
Цели и приоритеты, разработка долгосрочных программ –
по речным бассейнам, обеспечение широкого информирования
и вовлечения в процесс принятия решений всех заинтересованных
сторон, координация

Бассейновые советы
Субъекты РФ
Разработка планов мероприятий в рамках согласованной бассейновой
программы и контроль их реализации осуществляется по субъектам РФ

Водопользователи,
муниципальные образования
Министерства
и ведомства
Совершенствование и внедрение способов хозяйствования
и технологий, обеспечивающих наименьшее воздействие на
окружающую среду (в частности – путем участия в разработке
и корректировке справочников НДТ, стандартов и проч.)
Определение и реализация мер поощрения к разработке и внедрению
способов хозяйствования и технологий, при которых сокращается
негативное воздействие на водные объекты, в том числе и за счет
снижения диффузного загрязнения.

Государство
(федеральные органы власти)
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1

Бассейновое
программирование

принцип

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ –

обязательное включение в СКИОВО мер
по исследованию и снижению негативного
воздействия ИДЗ с акцентом на методику оценки
и подходы к регулированию;

ТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ

–
учет территориальных (по участкам Волжского
бассейна) особенностей природных и
антропогенных условий формирования стока при
оценке воздействия ИДЗ;

ПРИОРИТЕТНОСТЬ

–
определение приоритетных направлений
водоохранной деятельности в речном бассейне
с учетом оценки степени воздействия ИДЗ,
состояния водных объектов и преимущественных
видов их использования;

ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ –

учет планов социально-экономического развития
территорий при разработке СКИОВО, учет
СКИОВО в планах социально-экономического
развития;

ЦИКЛИЧНОСТЬ

–
регламентированное уточнение всех
параметров СКИОВО в рамках 3-х летних циклов
(в соответствии с циклами федерального
бюджетного планирования) по следующей
цепочке: реализация комплекса мероприятий –
оценка результатов и анализ вновь накопленной
информации – уточнение целей, приоритетов и
программы мероприятий.
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1

Бассейновое
программирование

принцип
Комментарий. В соответствии с Водным кодексом РФ
основным инструментом долгосрочного планирования
водохозяйственной деятельности являются Схемы
комплексного использования и охраны водных объектов
(СКИОВО). Разработка и утверждение СКИОВО для
речных бассейнов России (или их крупных участков;
например, Волжский бассейн разбит на 4 участка) были
в основном завершены к 2015 г. СКИОВО утверждены
Бассейновыми водными управлениями. Процедура
утверждения СКИОВО включает согласование с
бассейновыми советами, в которых представлены все
заинтересованные стороны, а также государственную
экологическую экспертизу. Предусмотрена
корректировка СКИОВО, в случае необходимости.
В СКИОВО, в числе прочего, устанавливаются целевые
показатели качества воды, которые, по существу,
являются индикаторами целевого состояния водных
объектов речного бассейна, определяется программа
водоохранных мероприятий, ориентированная на
достижение этого целевого состояния.
Таким образом, инструменты бассейнового
программирования уже функционируют. Однако
реализация настоящей Концепции может потребовать
внесения изменений в действующие программы
мероприятий, так же как и в другие компоненты
СКИОВО. Эти изменения могут быть произведены в
рамках регламентной корректировки СКИОВО, или при
разработке новых СКИОВО (после завершения сроков
реализации действующих).
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СКИОВО разрабатываются, в том числе, и для определения допустимой
антропогенной нагрузки на водные объекты. Постановка этой цели
должна подразумевать учет, в том числе, массы загрязняющих веществ,
поступающих с водосбора с рассредоточенным (диффузным) стоком.
В Методических указаниях по разработке СКИОВО
(п. 19.4) указывается необходимость сбора информации по
хозяйственному освоению водосбора, включая:
− характеристики сельскохозяйственного использования
водосборной территории речного бассейна;
− характеристики транспортного использования водных объектов
речного бассейна;
− характеристики рекреационного использования водных объектов
речного бассейна.
Однако методы учета этих составляющих нагрузки напрямую не
прописаны. Поскольку расчет диффузного стока методически не
обусловлен и не обоснован в большей части СКИОВО, то неучет
этой составляющей при выборе мероприятий, направленных на
улучшение качества вод в бассейне, неизбежно приводит к ошибочной
расстановке приоритетов водоохраной деятельности.
Существенным недостатком является отсутствие документа, который
бы недвусмысленно указывал на необходимость учета СКИОВО в
программах территориального развития.
На стр. 45 представлены основные составляющие, обеспечивающие
адекватное внимание источникам диффузного загрязнения водных
объектов при разработке/корректировке СКИОВО.
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2

Отраслевое
совершенствование

принцип

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
система выдачи комплексных экологических
разрешений (КЭР) на основе наилучших
доступных технологий (НДТ) не увязана
с целями и бассейновыми программами
СКИОВО, а мероприятия для основных
действующих источников загрязнения мало
зависят от оценки состояния водного объекта
и воздействия на него;
не обеспечена мотивация к постоянному
развитию технологий, обеспечивающих
сокращение воздействий на окружающую
среду;
справочники НДТ не охватывают такие
направления хозяйственной деятельности,
как организация сбора и очистки дождевого
стока и снега на селитебных территориях и
пром. площадках; сельское хозяйство.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
увязать систему выдачи КЭР на основе НДТ
с целями и бассейновыми программами
СКИОВО;
поставить в зависимость выдачу повторного
КЭР (после достижения показателей НДТ)
от наличия программы мероприятий по
достижению целевых показателей качества
воды в контрольных створах; внедрить
методическое обеспечение по оценке
диффузного загрязнения от различных типов
источников;
проанализировать и дополнить
справочники НДТ для учета диффузного
загрязнения; разработать справочники
НДТ по животноводству и организации
сбора и очистки талого и дождевого стока
с территорий населенных пунктов, пром.
площадок;
вменить включение мероприятий по
контролю диффузного загрязнения
в программы производственного
экологического контроля.
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Комментарий. Для организации эффективной деятельности по
снижению влияния ИДЗ на природные воды необходимы инструменты
оценки вклада конкретного источника в формирование качества воды.
По крайней мере для первоначальной оценки наиболее эффективны
балансовые методы, основанные на сопоставлении расчетной массы
поступления ЗВ от ИДЗ с расходом этого ЗВ через контрольный створ
водного объекта. Такой расчет производится в первую очередь там,
где наблюдается превышение содержания контролируемого ЗВ над
нормативным (или значением целевого показателя).
Следует отметить, что точность таких оценок во многом зависит от
надежности применяемой методики, проработанности проектов
мониторинга (см. выше), доступности и надежности исходных
данных (включая данные о сбросах из источников сосредоточенного
загрязнения), оперативности и открытости взаимодействия между
заинтересованными организациями и ведомствами, в том числе между
держателями и реципиентами необходимой информации по видам
землепользования, применяемым технологическим процессам и проч.
В общих случаях при регулировании ИДЗ целесообразно
придерживаться вступившей в силу в 2019 г. системы нормирования
воздействий на окружающую среду на основе технологических
нормативов, которые, в свою очередь, опираются на показатели
наилучших доступных технологий (НДТ). Справочники НДТ
формируются по отраслевому принципу. Данный вид отраслевого
совершенствования становится важной составляющей общей
водоохранной стратегии и представляется перспективным в части
регулирования диффузного загрязнения.
В случае, если механизм НДТ напрямую не применим к конкретному
виду источников, следует ориентироваться на внедрение наилучших
экологически ориентированных практик землепользования и способов
ведения хозяйственной деятельности, уже зарекомендовавших себя
на практике (отечественный и мировой опыт). Например, способы
внесения удобрений, агротехнологические приемы обработки почвы
для сельскохозяйственных объектов, последовательность операций
при проведении погрузочно-разгрузочных и/или раскопочных работ,
складировании материалов при строительстве и др. Данные подходы
могут быть реализованы внедрением отраслевых стандартов (см.
далее) или отраслевых правил, утвержденных соответствующими
министерствами. Соблюдение правил может служить основой
государственного софинансирования деятельности таких
предприятий в качестве поощрения природоохранной деятельности
(см. принцип 4).
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3

Территориальное
планирование

принцип

планирование мероприятий по снижению негативного
воздействия диффузных источников загрязнения
следует осуществлять на уровне субъектов РФ;
на основе Программы водоохранных мероприятий
СКИОВО в каждом субъекте РФ, расположенном в
бассейне р. Волги, разрабатывать планы мероприятий
по сокращению негативного воздействия ИДЗ, в его же
ведении находится контроль;
очередность реализации и вопросы финансовой
поддержки мероприятий определенного уровня
из бюджетов более высокого уровня – с учетом
приоритетности мероприятий, установленной в
СКИОВО;
программа мероприятий согласуется с бассейновыми
советами и БВУ; финансовая поддержка мероприятий
программы из средств бюджета РФ осуществляется по
рекомендации БВУ.
Комментарий. Поскольку диффузное загрязнение водных
объектов представляет серьезную угрозу устойчивости
социально-экономического развития страны, то налицо
необходимость самого активного участия государства (в лице
федеральных и региональных органов власти) в решении
проблемы.
Схематично государственные меры регулирования
любой сферы деятельности можно разбить на две группы:
ограничение и поощрение. Для регулирования точечных
источников негативного воздействия на водные объекты
применяются, в первую очередь, ограничительные меры.
Источники диффузного загрязнения водных объектов имеют
ряд особенностей, которые затрудняют использование
ограничительных мер:
• затрудненность инструментального контроля показателей
воздействия на окружающую среду;
• сложности при определении круга юридических
лиц, которым может быть вменена ответственность
(накопленный экологический ущерб, несколько объектов
аэротехногенного загрязнения водосборной площади и
пр.);
• неразвитость научно-методического обеспечения оценок
негативного воздействия (при объективной сложности
проблемы).
По этой причине целесообразно расширить применение
инструментов государственного поощрения к разработке
и повсеместному внедрению способов хозяйствования и
технологий, при которых сокращается негативное воздействие
на водные объекты диффузных источников загрязнения.
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4

Государственное
поощрение

принцип
Расширение применения инструментов
государственного поощрения к разработке
и повсеместному внедрению способов
хозяйствования и технологий, при которых
сокращается негативное воздействие на
водные объекты диффузных источников
загрязнения.
Пример
Британский фермер может рассчитывать на
государственную финансовую поддержку своей
деятельности, если:
- использует не менее 5 % своих земель под
мероприятия, направленные на сохранение
окружающей среды;
- соблюдает определенные правила ведения сельского
хозяйства, нацеленные на снижение поступление
нитратов в водные объекты (соблюдение таких правил
проверяет специальная инспекция).

«

Наша цель – сделать так, чтобы изменения к
лучшему каждый человек, который живет здесь,
на Волге, мог увидеть своими глазами
Д. Медведев (30 авг. 2019 г., Астрахань)

»
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Организационно-технические решения и
методы обеспечения водно-экологической
безопасности в процессе деятельности
субъектов, генерирующих диффузное
загрязнение, в том числе:
способы установления параметров качества и количества
загрязняющих веществ, опасных и потенциально способных
попасть в водный объект;
практики землепользования, технологические процессы,
способы задержания, перехвата загрязнений (загрязненных
вод), методы их доочистки или снижения до допустимого уровня
объемов поступления и/или концентраций загрязняющих
веществ, образуемых субъектом данного вида хозяйственной или
иной деятельности, генерирующим ДЗ;
спецификация необходимых мероприятий, планировочных и
конструктивных узлов для охраны природных водных объектов от
диффузного загрязнения.

!

ВАЖНО
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Снижение поступления загрязнений может быть
достигнуто за счет внедрения эффективных методов
(стандартов) управления производственными
процессами и экологически ориентированных
практик в пределах водосборной территории, а также
в более широком понимании – регламентирования
хозяйственной деятельности.

Регулирование источников диффузного загрязнения. Система стандартизации

Комментарий. Целесообразна разработка системы стандартизации,
которая бы охватывала каждую предметную область хозяйственной
и иной деятельности, формирующей ИДЗ, с учетом химического
состава, условий формирования, объемов и режима поступления
загрязненных вод. Данное направление представляется весьма
актуальным, поскольку, как показывает практика, многие проблемы
снижения диффузного загрязнения водных объектов связаны с
системой менеджмента организаций, а также субъектов хозяйственной
деятельности в пределах водосборных территорий.

Общая схема внедрения нормативнотехнического регулирования ИДЗ
Разработка и введение серии стандартов ГОСТ Р 17.1. 1. «Охрана
природы. Гидросфера. Правила охраны природных вод от
источников диффузного загрязнения (заданной предметной
области деятельности)».
ИДЗ-генерирующий субъект подбирает соответствующий
ГОСТ и на его основе разрабатывает комплект СТО «Система
менеджмента водно-экологической безопасности. Снижение
объемов загрязнений, поступающих от диффузных источников».
Внедрение экологически ориентированных технологий,
наилучших практик землепользования, планировочных
и конструктивных решений при осуществлении того или
иного вида деятельности, технологического процесса и др. в
соответствии с разработанным комплектом СТО.
Сертификация на соответствие требованиям соответствующего
стандарта ГОСТ Р и СТО.

Комментарий. На основе разработанных и принятых в установленном
порядке стандартов ИДЗ-генерирующим субъектом разрабатываются
программы и планы охраны вод от диффузного загрязнения,
устанавливаются последовательность и сроки реализации
предполагаемых водно-экологических мероприятий. Программы
и планы ИДЗ-генерирующих организаций подлежат согласованию
с органом контрольно-надзорной деятельности. Выполнение
мероприятий по предотвращению диффузного загрязнения
природных вод хозяйствующими субъектами подтверждается
органом по сертификации, уполномоченным (нотифицированным)
природоохранным органом по оценке соответствия безопасности ИДЗ
требованиям соответствующего стандарта.
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Основные недостатки
действующей системы мониторинга
(применительно к диффузному загрязнению):
- редкая густота сети наблюдений и ориентирование
системы главным образом на источники
сосредоточенного загрязнения;
- недостаточная частота отбора проб в фазы водного
режима, когда диффузное загрязнение проявляется
наиболее интенсивно;
- несоответствие потребностям в обеспечении
гидрометеорологических наблюдений;
- недостаток пунктов контроля на участках, не
подверженных антропогенному воздействию
(следствие - недостаток официальной информации о
природном фоне);
- отсутствие определения химического состава
взвешенных веществ;
- низкие достоверность и открытость информации
о сосредоточенном поступлении загрязняющих
веществ.

Категория поста

Количество постов наблюдений
на водотоках

на водоемах

1 кат.

2

1

2 кат.

4

3

3 кат.

228 (72 %)

56

4 кат.

84 (26 %)

26

Итого

318*

86

(данные в таблице приведены по состоянию на 2018 г.)
* Из них более 135 постов не обеспечены гидрологическими наблюдениями, поэтому точные оценки
объемов поступления загрязняющих веществ или весовых расходов (г/л) для таких постов сильно
затруднены

ФАКТ
контроль за поступлением и оценка объемов поступления
загрязняющих веществ от источников диффузного
загрязнения в месте их образования намного более
сложны в техническом, организационном плане или более
дорогостоящи, чем от сосредоточенных источников.
55

Мониторинг диффузного загрязнения (постановка проблемы)

Пример частоты отбора проб на сети гидрохимических наблюдений в бассейне
р. Волги для поста 3 кат. на р. Оке у г. Каширы 2008 г.
(приводится по данным ФГБУ «ГХИ»)

РЕЗУЛЬТАТ
недостаточная информационная поддержка при
выявлении и принятии оперативных решений по
снижению негативного воздействия диффузных
источников и создания необходимых условий
регулирования качества природных вод,
связанного с таким воздействием.

!

ВАЖНО
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При разработке мониторинга диффузного загрязнения
важно иметь четкое представление о том, как
он будет вписываться в существующую систему
наблюдений в целом. Организации наблюдений за
диффузным загрязнением должен предшествовать
тщательный анализ имеющихся данных существующих
систем мониторинга различной ведомственной
принадлежности, включая ознакомление с
официальными государственными отчетами
федерального и регионального уровней, данными
лабораторного контроля, измеренными расходы воды
и другой гидрометеорологической информацией,
сведениями о структуре землепользования,
информацией о загрязненности отдельных компонентов
природной среды (почв, осадков и проч.), а также
информацией о сосредоточенном загрязнении в
пределах выбранного речного бассейна. Это даст
возможность наиболее эффективно использовать
технические и финансовые средства.

Мониторинг диффузного загрязнения (постановка проблемы)

Диффузное загрязнение формируется многочисленными источниками
(видами хозяйственной деятельности), каждый из которых обладает
своей спецификой, характером проявления и набором загрязняющих
веществ, поэтому задача создания единой системы наблюдений для
всего бассейна р. Волги нереализуема и нецелесообразна
в практической плоскости
Необходим поэтапный (шаг за шагом) подход:
от общей оценки масштабов диффузного загрязнения к оценке
эффективности водоохранных мероприятий
от сети режимных наблюдений к программному методу на пилотных
водосборах по всему бассейну р. Волги

Программа мониторинга

должна иметь конкретные цели. Среди которых, как минимум, должны
присутствовать следующие:
а) выявление приоритетных загрязняющих веществ (показателей
качества воды), поступающих с территорий, имеющих конкретное
хозяйственное освоение (с/х угодья, городская застройка,
промышленные площадки, строительные работы и др.);
б) установление условий и степени влияния отдельных видов
хозяйственной деятельности на качество воды и экологическое
состояния дренирующих территорию освоения водных объектов;
в) определение применимости и эффективности водоохранных
мероприятий, экологически ориентированных практик
землепользования и управленческих решений по снижению
диффузного загрязнения (для каждого вида хозяйственной
деятельности и конкретного водного объекта).
Диффузное загрязнение очень широко распространено. Оно является
прямым результатом предшествующего и текущего загрязнения других
природных сред, например воздуха и почв, а также использования
химикатов при обработке земли и растений, недостаточного контроля
за производственными процессами, размещения органических и
других отходов. Задача экологической политики в этом направлении
состоит в проведении оценки существующих уровней воздействия
источников диффузного загрязнения на водные объекты и
эффективности подходов, направленных на контроль источников и
управление таким воздействием.
Подходы к созданию системы мониторинга диффузного загрязнения
должны позволять выполнить идентификацию таких источников
и разграничивать воздействие последних от источников
сосредоточенного загрязнения.
57

Признаки диффузного загрязнения водных объектов

Идентификация на основе
инструментальных наблюдений:
ухудшение качества воды в отсутствие явно выраженного
сосредоточенного загрязнения (выпусков сточных вод,
формируемых промышленными предприятиями, очистными
сооружениями хозяйственно-бытовой и ливневой
канализации, дренажными водами);
выраженное ухудшение качества воды в периоды
повышенной водности: половодья, дождевые и снегодождевые паводки (особенно характерно для водотоков);
появление специфических запахов воды, прежде всего:
навозного, нефтяного, химического;
обнаружение загрязняющих веществ в водном объекте в
концентрациях, заведомо превышающих те, что могут быть
обусловлены источниками сосредоточенного загрязнения;
наличие в водном объекте загрязняющих веществ,
нехарактерных для состава сточных вод, формируемых
источниками сосредоточенного загрязнения,
расположенными на водосборной территории;
высокая загрязненность грунтовых вод, почв и снежного
покрова, особенно в пределах урбанизированных
территорий, автодорог и вблизи промышленных
предприятий и проч.
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Признаки диффузного загрязнения водных объектов

Идентификация на основе
визуальных наблюдений:
пятна ГСМ на поверхности воды, твердых покрытиях, почве;
наличие складированных открытым способом, рассыпанных
по поверхности земли отходов производства, навоза и
помета, сыпучих строительных и лакокрасочных материалов,
химикатов;
наличие участков с нарушенным почвенным покровом,
открытой почвой в отсутствие травянистой и кустарниковой
растительности вдоль берегов, осыпающиеся, оползающие
берега, рытвины и промоины на склонах;
свободно пасущиеся животные в поймах рек и ручьев,
имеющие доступ к воде;
шлейфы мутной воды вдоль берега или на акватории,
формирование первичной ручейковой сети с высоким
содержанием взвешенных в воде веществ;
высокое содержание пыли в воздухе, на поверхности
твердых покрытий, листве, снежном покрове;
общее неудовлетворительное санитарное состояние
территории, угнетенность растительного покрова и проч.

ПРИМЕР
На национальном уровне в ряде европейских стран применяются
различные критерии для предварительного выделения существенных
(приоритетных) источников/признаков антропогенного воздействия
на водные объекты. Так, например, немецкие специалисты предлагают
такие критерии для выделения водосборных территорий с высоким
риском загрязнения водных объектов:
- урбанизированные территории занимают более 15% водосбора;
- земли сельскохозяйственного назначения – более 40%.
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Признаки диффузного загрязнения водных объектов
(примеры идентификации на основе визуальных наблюдений)

Ручей в зоне воздействия
Среднеуральского
металлургического завода
(бассейн р. Камы –
лето 2018 г.). Проведенный
анализ проб почвы показал,
что в верхнем слое в результате
выбросов в атмосферу
накоплено значительное
количество металлов и серы. Наблюдается сильное угнетение
растительности и отсутствие трав и кустарников.
Пример идентификации диффузного загрязнения при
визуальном обследовании (приводится по материалам
РосНИИВХ).

Животноводческое
предприятие в
непосредственной близости от
р. Толкишки (бассейн
Куйбышевского
водохранилища)
с неудовлетворительным
состоянием навозохранилищ и нарушением агротехнологии
утилизации побочных продуктов производства.
Пример выявления признаков диффузного загрязнения
на основе данных дешифрирования космических снимков
(приводится по материалам ИНОЗ РАН).
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Признаки диффузного загрязнения водных объектов
(примеры идентификации на основе визуальных наблюдений)

Поток воды с высоким содержанием взвешенных веществ и
нефтепродуктов, на участке строительства автодороги в обход
г. Одинцово (весна 2013 г.).
Пример идентификации источника диффузного загрязнения,
полученной путем визуального обследования водосборной
территории р. Чаченки (бассейн р. Москвы).

Участок поймы небольшой реки – притока р. Грязевы (бассейн
р. Истры в районе г. Дедовска) с нарушенным почвенным
покровом и следами спецавтотехники – хорошо видимых
признаков диффузного загрязнения.
Пример выявленных признаков в ходе аэрофотосъемки с
использованием беспилотного летательного аппарата (весна 2015 г.).
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Примеры эффективной реализации комбинированного подхода:
(мониторинг, ГИС-технологии, физ.-мат. модели)

ПРИМЕР 1
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Выпуски сточных вод и
гидрологические посты

Посты гидрохимического
мониторинга
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Пример использования физикоматематического моделирования
(модель ECOMAG HM)
и ГИС-технологий для описания
пространственно-временных
закономерностей формирования
диффузного стока тяжелых
металлов
(на примере меди)
для бассейна
Нижне-Камского водохранилища,
который включает почти полностью
территорию республики
Башкортостан, а также частично
участки территорий Татарстана,
Удмуртии, Челябинской
и других областей.
При реализации подхода
были использованы данные
режимной сети гидрохимических
и гидрометеорологических
наблюдений, государственной
отчетности по форме
2-ТП (водхоз).
Определяющую роль сыграло
наличие доступной информации
о загрязненности почв тяжелыми
металлами (медью), обобщенной в
специализированном атласе.
Аналогичный подход может
быть реализован для оценки
поступления в водные объекты
биогенных элементов.

Примеры эффективной реализации комбинированного подхода:
(мониторинг, ГИС-технологии, физ.-мат. модели)

ПРИМЕР 2
ПОЛУЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Годовой модуль стока
меди, г/(год×км2)

Примером эффективного
сочетания ГИС-технологий
и наземных инструментальных
наблюдений может служить
опыт штата Пенсильвания
(США ) по разработке
Программы по управлению
фосфорной нагрузкой на
окружающую среду от с/х
пахотных земель. В результате
наложения карт избытков
биогенов в почвах и карт
эрозионного потенциала
территорий были выделены
участки наибольшего риска,
которым следует уделять
внимание в первую очередь*.

Средняя многолетняя
концентрация меди в
реках, мкг/л

* Более подробно см. в первоисточнике: https://extension.psu.edu/programs/nutrient-management/
educational/soil-fertility/managing-phosphorus-for-agriculture-and-the-environment
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Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

1

Учет гидрометеорологического режима

(приоритет контроля в периоды половодья и дождевых паводков)

принцип

64

Совмещенные графики расходов воды р. Грязнухи и динамика нитратов в период
весеннего половодья 2019 г.

Совмещенные графики расходов воды р. Омелевки и динамика фосфатов
в период весеннего половодья 2019 г.

ПРИМЕРЫ формирования стока загрязняющих веществ
(нитратов и фосфатов) с небольших пилотных водосборов
в бассейне р. Чусовой (приток 2-го порядка р. Волги)
в период весеннего половодья 2019 г. Территория
используется в основном в целях сельскохозяйственного
производства с разной специализацией.

Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

Изменение уровней воды и мутности в р. Малой Истре (площадь водосбора – 483 км2) –
малая река в верхней части бассейна р. Москвы на территории Московской области
(уровни воды – по данным наблюдений Центрального УГМС (на г/п «Киселево»),
мутность – по данным ведомственного лабораторного контроля качества воды
АО «Мосводоканал»)

ПРИМЕР иллюстрирует влияние внутригодового изменения водности
реки на качество воды (в данном случае для мутности). Цифрой (1)
обозначен пик весеннего половодья, цифрой (2) – пики, обусловленные
снего-дождевым паводком осенью 2012 г. Приведенный пример
наглядно демонстрирует характерную особенность диффузного
загрязнения проявляться в многоводные фазы водного режима.
Многолетний опыт исследований в бассейнах рр. Москвы и Волги
показывает, что именно на подъеме половодья и паводков чаще всего
фиксируются специфические запахи природных вод – нефтяной,
навозный (как индикаторы поверхностного смыва) и сточный (часто, как
индикатор излива стоков из общесплавной системы канализации).

!

ВАЖНО

Различные загрязняющие вещества могут проявлять
себя по-разному: максимальное содержание
нефтепродуктов, взвешенных веществ и биогенов
(согласно примеру на иллюстрациях) наблюдается
в начале половодья или паводка, а максимум
концентраций тяжелых металлов, накопленных,
например, в почвах, может наблюдаться на спаде
многоводной фазы.
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Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

2

Загрязняющее
вещество
(источник)

Учет хозяйственной деятельности

(одновременный контроль факторов воздействия
и отклика водного объекта)

принцип
Взвешенные
вещества
(почвенная эрозия)

Обработка почв, посадка растений и сбор
урожая, практики, предотвращающие
эрозию почв, атмосферные осадки

Взвешенные
вещества
(эрозия берегов)

Расходы воды, морфометрические
характеристики речного русла,
увлажнение и состояние склонов,
прибрежная растительность, атмосферные
осадки

Фосфор

Утилизация навоза, поголовье скота,
применение удобрений, пробы почв

Азот

Внесение навоза и удобрений,
культивирование бобовых культур,
движение грунтовых вод

Пестициды

Интенсивность и сроки внесения
пестицидов, атмосферные осадки

Поголовье скота, выпас животных,
состояние прибрежной территории,
Патогенные микро- огораживание пастбищ, утилизация
организмы
навоза, состояние и обслуживание
септиков и канализационных сетей,
незаконные сбросы сточных вод

Тяжелые металлы

!

ВАЖНО
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Параметры мониторинга
и/или виды деятельности

Движение транспортных средств,
дорожная инфраструктура, мытье и чистка
улиц, наличие и состояние дорожной
ливневой канализации, промышленные
выбросы в атмосферу

Следует учитывать, что влияние
оказывают не столько виды
хозяйственной деятельности на
водосборной территории или
типы подстилающей поверхности,
сколько применяемые практики
землепользования, технологические
процессы и внедряемые
природоохранные мероприятия, сроки и
полнота их выполнения

Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

Источник

Параметры
качества
воды

Параметры
хозяйственной
деятельности
(еженедельно)

даты проведения
операций
по обработке
почвы;
эрозия
пахотных
земель

Взвешенные
вещества

используемое
оборудование;
развитие
наземной части
растений;
плотность посадок

темпы внесения
навоза
и удобрений;

с/х земли

Общий азот

формы внесения
навоза
и удобрений;
даты внесения;
методы внесения

!

ВАЖНО

Параметры
хозяйственной
деятельности
(ежегодно)
площадь и процент
территории, где операции по
подготовки почвы не
проводились или
проводились в неполном,
ограниченном объеме;
площадь и процент
террасированных
склонов (при наличии);
километраж и процент
береговой линии,
защищенной буферными
зонами из растительности
количество и процент
хозяйств, а также площадь
(и процент) территории на
которых выполнялись
планы по внесению
и контролю за внесением
биогенных элементов;
удельное количество
удобрений (в пересчете на
азот) вносимых на поля за год;
площадь территории под
сидератами

Возможность осуществления подробного мониторинга
за производственными процессами на водосборной
территории, как это показано в приведенной
выше таблице, определяется наличием механизма
партнерских взаимоотношений с с/х предприятиями и
фермерскими хозяйствами. Для того чтобы выстроить
такой механизм на практике необходимо создание
экономических и иных стимулов для хозяйствующих
субъектов.
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Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

3

(сроки отбора, периодичность и длительность реализации
проекта в зависимости от вида водного объекта и типа источника)

Репрезентативность

принцип

68

Интенсивность осадков,
экспериментальные
гидрографы и
полютографы
(концентраций
нефтепродуктов)
ливневых коллекторов
№№ 1, 2 промплощадки
ГРЭС (площадью
38,5 га) г. Конаково
(бассейн Иваньковского
водохранилища). Отбор
проб производился в
течение всего дождя и
некоторое время после
его прекращения с
частотой 1 раз в 15 минут.

Экспериментальные
наблюдения за расходами
воды, концентрациями
взвешенных веществ
и нефтепродуктов на
ливнеспуске в г. Твери,
1990 г. Отбор проб
производился в период
оттепели в конце зимы
с частотой 1 раз в сутки.
Наглядная иллюстрация
волны диффузного
загрязнения с участка
городской территории
площадью несколько
сотен га, дренируемой
ливневым коллектором.

Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

!

ВАЖНО

Частота наблюдений должна быть выше динамики
загрязнений в водном объекте, определяемой
изменчивостью последнего. Если, например,
проект мониторинга нацелен на то, чтобы получить
объективную оценку выноса загрязняющих веществ
вместе с дождевым стоком с городской территории,
промышленной площадки или отдельных их частей, то
может потребоваться измерение интенсивности жидких
осадков, расходов воды и проведение отбора проб воды
с частотой в зависимости от фазы водного режима: 1 раз
в 10-30 минут – в течение дождевого паводка и не реже
1 раза в сутки – для периода снеготаяния. Для отдельных
речных водосборов, в замыкающих створах которых
проводятся наблюдения, частота отбора проб должна
устанавливаться с учетом времени добегания воды с
водосборной территории.
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Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

4

Сфокусированность
на верхних звеньях гидрографической сети

принцип

70

1

Малые водосборы являются наилучшими
индикаторами антропогенного воздействия.

2

Ухудшение экологического состояния малых рек
представляет собой один из основных предикторов
развития негативных процессов большего масштаба,
которые можно выявить и предотвратить на ранних
стадиях их развития.

3

Небольшой пространственный масштаб предполагает
наиболее эффективное использование трудозатрат
и финансовых средств с точки зрения реализации
проекта и контроля его выполнения на областном
и/или муниципальном уровне.

4

Малые водосборы лучше поддаются
производственному и инспекционному
контролю и поэтому результаты анализа системы
«воздействие – отклик» будут более обоснованными.
Для оценки эффективности выполняемых на
водосборе мероприятий, выявления причинноследственных связей между изменением в
характере землепользования и качеством воды в
водном объекте предлагается ориентироваться на
несколько принципиальных подходов к выбору
экспериментальных водосборов или их частей и
организации наблюдений (см. рисунки).

Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

Один водосбор
1. Один водосбор
«Рекогносцировка»
«Рекогносцировка»

Подход
предназначен
для выяснения
предварительной
картины
формирования
качества воды
на водосборной
территории,
включая
- определение
масштаба
проблемы
качества воды;
- получение
предварительных
данных в случае
их недостатка или
отсутствия;
- выделение
проблемных
водных
объектов и
соответствующих
им участков
водосбора

Один водосбор
2. Один
«ДО»
иводосбор
«ПОСЛЕ»
«ДО» и «ПОСЛЕ»

«Парные
водосборы»
Калибровочный период
(до внедрения природоохранных
мероприятий)

В данном случае
в замыкающем
створе водосбора
проводятся
наблюдения за
параметрами
качества воды
в периоды,
предшествующие
внедрению
водоохранных
мероприятий и
последующие за
таким внедрением.
Один водосбор
3. Один водосбор
«ВЫШЕ»
и «НИЖЕ»
«ВЫШЕ» и «НИЖЕ»
выше
по
течению

ниже
по
течению

Аналогично предыдущему примеру, только
для участка водосбора
реки. Отбор проб на
двух станциях должен
производиться
одновременно, также
должны быть
синхронизированы
наблюдения за гидрологическим режимом
(расходами воды),
полезно также
привлечение
ежедневных данных
с ближайшей
метеостанции.

Рабочий период
(после внедрения природоохранных
мероприятий)
опытный

контрольный

На контрольном
водосборе условия
ведения хозяйственной
деятельности и структура
землепользования не
меняются в течение всего
времени исследований.
В калибровочный
период производится
одновременный отбор проб
воды и измерение других
необходимых характеристик
в течение достаточно
продолжительного периода
времени. Когда данные будут
собраны, производится
регрессионный анализ для
выявления связи между
двумя водосборами.
После того как такой
анализ произведен и связь
установлена, на опытном
водосборе начинается
внедрение водоохранных
практик с одновременным
продолжением
параллельного отбора
проб на обоих водосборах.
По окончании этого
периода вновь строятся
регрессионные зависимости
и анализируется степень их
изменения.
71

Мониторинг диффузного загрязнения (основные принципы)

5
Скоординированность

принцип

Схема ведомственного мониторинга качества воды, поступающей
к водозаборам станций водоподготовки Москворецкого водоисточника

В качестве примера одной из наиболее эффективных
сетей мониторинга условий формирования качества
природных вод, действующей на территории
источников питьевого водоснабжения г. Москвы,
можно привести сеть мониторинга Московского
водоканала. На этом примере можно предложить
несколько критериев эффективности сети
мониторинга, которые приведены ниже. Первые
два из них определяют общую заинтересованность
организации в хорошо организованной системе
наблюдений, остальные характеризуют саму систему.
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Ответственность

1

Водоканал и его руководство практически в одном лице несут
прямую ответственность за бесперебойную подачу в мегаполис
воды, которая должна полностью соответствовать нормативам,
установленным для питьевого водоснабжения. Несмотря на
серьезный барьер для загрязнений в виде надежной технологии
водоподготовки, риск несоответствия нормативам может
иметь широкий общественный резонанс с далеко идущими
последствиями не только для репутации предприятия, но и для
столицы в целом.
В случае общегосударственной системы мониторинга
ответственность «распылена» между отдельными органами,
такими как межрайонная природоохранная прокуратура,
областные управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора
и Росводресурсов, министерства экологии и др., степень
ответственности которых по разным причинам бывает не всегда
одинакова.

Непосредственная заинтересованность

2

Водоканал как никакая другая организация заинтересован
в экологически благополучном состоянии водных объектов,
используемых для питьевых целей. Резкое ухудшение
качества исходной воды требует немедленного реагирования
и изменения режима водоподготовки с дополнительным
расходованием дорогостоящих реагентов. Чем чаще
фиксируются случаи загрязнения водоисточников, тем чаще
возникают дополнительные затраты на водоподготовку
и тем больше прямые финансовые потери предприятия.
В этих условиях понимание ситуации на водосборе и
профилактическая работа с потенциальными объектамизагрязнителями снижает риск таких потерь.

Скоординированность и оперативность

3

Специальные службы водоканала – инспекции зон санитарной
охраны и лаборатории работают:
а) в тесном взаимодействии друг с другом;
б) находятся под единым прямым управлением
(координационный центр);
в) находятся в едином информационном поле.
Контроль качества воды в водных объектах увязан с
мониторингом хозяйственной деятельности на водосборе. Это
позволяет координировать работы по мониторингу, оперативно
реагировать на изменяющуюся обстановку и выявлять причины
загрязнения.
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Мониторинг диффузного загрязнения
(примеры для территорий различного пространственного масштаба)
р. Волга
(Иваньковское вдхр.)

1

Графики изменений водности (расходы
воды в период весеннего половодья) и
концентраций минерального азота в устье ручья Плоски (площадь
водосбора 2,8 км2) – правого притока Иваньковского вдхр. на
территории Тверской области. Водосбор занят землями с/х назначения
с преобладанием коттеджно-дачной застройки.
6

БПК 5
БПК5,
мгО/л

5

Плоски

30

Низовка

25
20
15

4

10

3
2

Н, мм

Осадки (лето 1998)

5
4.6

14.6 24.6 4.7

14.7 24.7 3.8

13.8 23.8 2.9

12.9

0

01.06 11.06 21.06 01.07 11.07 21.07 31.07 10.08 20.08 30.08

2,5
N мин, мг/л

р. Волга (Иваньковское вдхр.)

Плоски

2

Низовка

1,5
1
0,5
0

4.6

14.6 24.6 4.7

14.7 24.7 3.8

13.8 23.8 2.9

12.9

Изменение величины
БПК5 и концентраций
минерального азота в двух
створах, ограничивающих
участок Иваньковского
вдхр. (р. Волга) длиной
около 12 км. Пример
влияния интенсивной
коттеджной застройки на
правом берегу
(см. рисунок) на качество
воды. Створ выше
застройки – о. Низовка,
створ ниже застройки –
п. Плоски. Дождливое
лето 1998 г. (см. диаграмму
«Осадки»).
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Участок исследования для
примеров 1 и 2

2
р. Волга
(Иваньковское вдхр.)

о. Низовка

п. Плоски

Общая стратегия мониторинга

Выбор пилотных
водосборов:
1-2 водосбора в
каждом субъекте РФ
в бассейне р. Волги с
явно выраженными
признаками диффузного
загрязнения
Единый центр (ФАВР):
общая координация
проектов мониторинга;
методическое
руководство;
согласование планов
мероприятий…
Субъекты РФ:
софинансирование и
поддержка реализации
проектов мониторинга
СКИОВО:
закрепление
достигнутых
договоренностей и
утверждение плана
мероприятий

Органы надзора
и контроля,
природопользователи:
отработка механизмов
межведомственного
взаимодействия на
основе нормативноправовых и/или
инструктивнометодических
документов
Бассейновые советы:
официальная площадка
по сопровождению
проектов мониторинга
и координации
деятельности на местах

Пилотные
водосборы

Режимная
сеть
наблюдений

Блок «Определение информационных потребностей»:
связан с определением приоритетов водопользования,
конкретными проблемами качества воды,
водоохранными мерами.
На выходе:
• перечень контролируемых параметров;
• критерии оценки состояния водных объектов;
• требования к отчетности и представлению
информации;
• требования к точности для каждого контролируемого
показателя;
• степень достоверности данных;
• заданное время отклика (оперативность
предоставления информация для принятия решений).
Блок «Информационная стратегия»:
определяет наилучший практический способ сбора
данных из различных источников.
На выходе:
• план мониторинга и сбора данных.
Блок «Мониторинг»:
наиболее трудоемкий и ответственный этап
Важно: квалифицированный персонал, следование
руководящим принципам и стандартам.
Блок «Обработка данных и оценка результатов»:
Важно:
• сопоставимость данных,
• проверка и контроль,
• организация баз данных,
• форматы для обмена данными,
• анализ и интерпретация данных.
Блок «Отчетность и использование информации»:
играет ключевую роль в принятии решений по
управлению качеством воды и в дальнейшей
разработке соответствующих программ.
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Вопросы
кадрового
обеспечения
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Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176
«О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года»:
в перечне внутренних вызовов экологической безопасности России
стоят низкий уровень экологического образования и экологической
культуры населения.
ПРИМЕР 1
Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010
№1897.
Компетенции по предметной области «Физика», по вопросам
относящимся к охране окружающей среды:
- понимание влияния оборудования, различных механизмов и
технологических процессов на окружающую среду;
- осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф;
- осознание необходимости применения достижений науки и технологий
для рационального природопользования;
- формирование представлений о нерациональном (?!) использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как
следствие несовершенства машин и механизмов…
Вызывает сомнение корректность последнего тезиса, поскольку задача
образования видится в противоположном, а именно – в формировании
представления о рациональном использовании ресурсов.
ПРИМЕР 2
«Основы государственной политики в области экологического развития
РФ на период до 2030 года», утв. Президентом РФ 30.04.2012
Одним из основных механизмов решения этой задачи является
«включение вопросов охраны окружающей среды… и требований к
формированию основ экологической грамотности у обучающихся в
новые образовательные стандарты»!?
Комментарий. Принимая во внимание чрезвычайную важность
рассматриваемой темы для безопасности нашей страны, предложенные
механизмы в данной формулировке представляются концептуально
слабыми и явно недостаточными для подготовки специалистов,
способных адекватно отвечать экологическим вызовам глобального,
национального или регионального масштабов в быстро меняющемся
современном мире.

!

ВАЖНО

Проблема диффузного загрязнения должна
рассматриваться не как отдельная предметная
область знаний или практических навыков кадрового
состава в отдельно взятой отрасли, но в контексте
общей экологической культуры населения, бизнеса,
хозяйствующих субъектов и органов власти, действующих
в интересах устойчивого развития и реализующих в
своей повседневной и профессиональной деятельности
принципы «зеленой» экономики.
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Существующее положение
(общеобразовательные школы):
«экологизация» предметов естественно-научного и
общественно-научного циклов;
ориентация учебных государственных программ
и школьной преподавательской практики на
частнонаучное экологическое знание;
сведение опыта экологически ориентированной
деятельности к акциям «Сбор макулатуры», «Посади
дерево» или «Экологический десант»;
отсутствие позитивного наглядного примера
реализации взрослыми декларируемых идей на
локальном уровне муниципального района, на
территории которого они проживают, в семье и в самой
школе;
недостаток возможностей для школьников сопоставить
те знания, которые они получают на уроках, с настоящей
живой природой;
недостаток инициатив и их поддержки по развитию
дополнительного экологического образования.

Согласно исследованиям в нескольких регионах России,
около 77% педагогов знают о необходимости реализации
образовательных программ в целях устойчивого развития во всех
образовательных учреждениях, на всех ступенях образования.
При этом только около 11% опрошенных оценили свою методическую
подготовку как достаточную для реализации соответствующих
программ, а 30% затруднились ответить*.

* Более подробно результаты оценки см. в первоисточнике:
Ермаков Д.С. Образование в интересах устойчивого развития в России: состояние, оценка прогресса и
перспективы //Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. № 2, 2011.
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Риски:
«распыление» экологических знаний по отдельным
школьным дисциплинам, каждая из которых имеет
свои цели и задачи, опирается на присущую только ей
терминологическую базу и методы познания;
нереализованность принципа предметной целостности,
системности получения знаний и непрерывности
образовательного процесса;
высокая степень абстрактности полученных знаний и их
оторванности от реалий жизни учащихся в настоящем и
будущем;
неустойчивость процесса формирование личностных
поведенческих качеств, экологически ориентированных
навыков и установок жизнедеятельности.

«Экологическое образование – один из перспективных, но
проблемных аспектов отечественного образования, требующий
методологического осмысления. С одной стороны, важность
экологических проблем очевидна и постоянно декларируется
на уровне всех социальных институтов от образования до
политики. С другой стороны, экология как предмет не существует
в средней школе; профессиональный стандарт эколога не
разработан, а образование «размыто» по высшим учебным
заведениям как естественно-научного, так и технического
профиля, что создает различные модели профессиональной
подготовки, не всегда согласующиеся даже в базовой части».
Из материалов международной научно-практической
конференции «Современная экология: образование, наука,
практика» (г. Воронеж, Воронежский государственный
университет, 4-6.10.2017 г.).
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Направления снижения рисков
и улучшения ситуации

1
2

использование и наглядная демонстрация
ресурсосберегающих технологий: опытное внедрение
источников возобновляемой энергии (солнечных батарей
и ветряков), запорная арматура в туалетных комнатах,
обустройство сбора дождевой воды, экспериментальное
биокомпостирование и др.;
преодоление оторванности получаемых в школе знаний
от окружающей среды путем проведения уроков на
открытом воздухе, возрождения/расширения системы
дополнительного образования в рамках экологобиологических центров, школьных лесничеств и/или
станций юных натуралистов, проведения фенологических
наблюдений и др.;

3

поощрение «зеленых» инициатив и технологий (с
наглядной демонстрацией целей и результатов и
последующим широким обсуждением) внутри школы
и пришкольной территории (раздельный сбор мусора,
«умное» светодиодное освещение, «зеленая крыша»,
которая может служить площадкой для изучения биологии
и экотехнологий, обустройство пришкольной территории,
снижение доли водонепроницаемых поверхностей,
экспериментальный школьный сад/огород и др.);

4

разработка системы мер мотивации, включая выдачу
грантов и наград учащимся, преподавателям и школам за
вклад экологическое образование…

!

ВАЖНО
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Основной принцип для экологического образования
в школе: «Скажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я
запомню. Вовлеки меня – и я научусь».
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ПРИМЕР
Практика школьных лесничеств действует в отдельных регионах
России, однако охват школьников подобными программами
представляется недостаточным.
Так, например, в Республике Марий Эл с 1969 г. действует движение
школьных лесничеств. В 2019 г. в республике насчитывается 71 школьное
лесничество c количеством детей, вовлеченных в данное движение, –
813 чел.
Источник:
Кусакин А.В. Экологическое образование и воспитание в республике Марий Эл: история и современное
состояние // Материалы VI Всероссийской конференции по экологическому образованию. М., 2019.

ПРИМЕР
В Приморском крае разработаны специальные учебные программы
и детально проработанные пособия для проведения внешкольных
занятий.
См.: Иванов А.В. Практикум для работы школьных лесничеств Приморского края. Учебное пособие //
Владивосток,, 2018. Электронный ресурс: (https://fenolog.rgo.ru/sites/default/files/publications/
practicumschool-forest-units.pdf)

81

Кадровое обеспечение. Постановка проблемы

Существующее положение
(высшая школа):
отсутствие рынка экологических услуг, включая:
- учет и создание новых рабочих мест на
предприятиях и организациях, ориентированных
на экологически чистое производство (услуги),
- подготовку специалистов и наращивание
кадрового потенциала в экологической сфере;
недостаточная степень детализации образовательных
программ в ВУЗах в области устойчивого развития,
внедрения экологически ориентированных
процессов (по отраслям экономики), инновационных
ресурсосберегающих технологий;
отсутствие для выпускников возможностей применить
полученные знания на практике и сделать хорошую
карьеру, как следствие, непопулярность экологической
направленности образования;
устойчивые тенденции сокращения кадров
государственных природоохранных служб;
неразработанность системы квалификаций в
экологической сфере, а также отсутствие (в списке
из 37 действующих) соответствующего совета по
профессиональным квалификациям.

ПРИМЕР
С 1995 по 2016 г. численность
инспекторов федеральных
уполномоченных органов охраны
природы упала примерно в 5 раз
и составляет около 2 тыс. чел. на всю
Россию.
С 1997 по 2017 г. численность
сотрудников лесной охраны упала
примерно в 7,6 раз. В настоящее
время на одного инспектора
приходится примерно 55 тыс. га леса*.

*Более подробно см.: Блоков И.П. Окружающая
среда и ее охрана в России. Изменения за 25 лет.
М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2018.
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1

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года, утв. Правительством РФ.
Среди угроз России в области рационального природопользования
наряду с неблагоприятным состоянием окружающей среды
(загрязнением воздуха, водных объектов, почв, деградацией
биотических компонентов и экосистем) и ростом объемов отходов
производства и потребления выделяется отсутствие рынка
экологических услуг.

2

Глобальные тренды и перспективы научно-технологического
развития Российской федерации. Краткие тезисы к ХVIII Апрельской
международной научной конференции по проблемам развития
экономики и общества 11–14 апреля 2017 г.
В числе наиболее ощутимых угроз для нашей страны выделяется
также рост накопленного экологического ущерба – прямого результата
продолжающегося игнорирования вопросов диффузного загрязнения
окружающей среды, одним из основных факторов которого в свою
очередь является недостаток производственной экологической
культуры и образования кадрового состава хозяйствующих субъектов.

Анализ распределения грантов по
итогам основной части пятилетней
программы «Глобальное образование»
(2014-2019 гг.), нацеленной на поддержку
граждан РФ, самостоятельно
поступивших в ведущие иностранные
образовательные организации, дает
основание сделать вывод, что выбор
экологической направленности
образования не является приоритетом.
В качестве иллюстрации представлены
наиболее популярные специальности,
которые выбирали участники
Программы в зарубежных университетах
за рассматриваемый период.
*Количество участников
Источник: Электронный портал Государственной
программы «Глобальное образование»
(http:// educationglobal.ru/ fileadmin / downloads/
GO_2018.pdf).
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ЦЕЛЬ
подготовка специалистов в различных областях
хозяйственной деятельности (сельское
хозяйство, промышленность, строительство,
транспорт и проч.) и природоохранной
деятельности, обладающих необходимыми
знаниями и навыками, осознанностью и
мотивацией и готовых к решению задач по
минимизации (предотвращению) ущерба
природной среде (водным объектам) от
источников диффузного загрязнения
ПРИМЕР
Крупный бизнес в развитых странах живет в терминах «устойчивого
развития». Его вынуждают к этому международные стандарты,
например, стандарт «Глобальной инициативы по отчетности», где
заложен принцип «триединого итога»: экономика компаний, экология
производства и социальная политика
(в России есть стандарт ИСО 26000).

!

ВАЖНО
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В терминах «зеленой» экономики речь идет не
только об увеличении кадрового потенциала, но и о
формировании так называемого «институционального
капитала», когда в обществе накапливаются
экологические знания, на основе которых (рано или
поздно) будет осуществляться принятие решений на
различных политических уровнях и различных уровнях
управления экономикой.

Кадровое обеспечение. Примеры профессий будущего
Профессия

Краткое описание

Агроэколог

В его задачи будет входить взаимодействие с фермерами в
целях проектирования и управления сельскохозяйственными
экосистемами, части которых (растения, вода, почвы вместе
с питательными веществами и насекомыми) работают
вместе, чтобы создать эффективные и устойчивые средства
сельскохозяйственного производства с одновременным
поддержанием экологического баланса природных
территорий.

Ревайлдер

Специалист в области охраны и восстановления окружающей
среды, сельского и лесного хозяйства. К его задачам относятся
сокращение ущерба, наносимого/нанесенного людьми
дикой природе, восстановление естественных ландшафтов и
экологического баланса нарушенных природных объектов.

Экосистемный
аудитор

Оказывает помощь правительственным организациям
в вопросе воздействия муниципальных образований
или общин на окружающую среду и состояние местных
экосистем. Профессия предполагает глубокое знание
локальных сообществ растительных и животных организмов,
биогеоценозов, а также того, каким образом та или иная
деятельность, например развитие территорий, может
повлиять на будущее состояние природных систем.

Экологурбанист

Проектировщик городов на основе экологических
биотехнологий в области строительства, энергетики и
контроля за загрязнением окружающей среды.

Экоаналитик

В добывающих отраслях – специалист по анализу
экологических угроз, защите окружающей среды в процессе
добычи, транспортировки и переработки полезных
ископаемых и восстановления нарушенных территорий.

Экоаудитор

Выполняет аудит производственных предприятий и дает
рекомендации по снижению воздействия на окружающую
среду за счет модернизации производства, изменения
практик и способов работы.

Методистпедагог по
устойчивому
развитию

Разрабатывает и проводит образовательные и
просветительские программы для детей и взрослых по
вопросам «зеленого» образа жизни, связанного со снижением
нагрузки на окружающую среду (умеренное потребление,
сокращение «экологического следа», раздельный сбор мусора
и др.), а также программы для предприятий по экологичным
технологиям производства.

Специалист по
преодолению
системных
экокатастроф

Инженер, работающий с катастрофами, растянутыми во
времени, которые осознаются постепенно (например
загрязнение территорий вокруг крупных промышленных
центров, тающая вечная мерзлота, радиационные свалки и
другие объекты накопленного вреда окружающей среде и т.п.).

Источники:
1. Форсайт-исследования канадского научного фонда (https://careers2030.cst.org/jobs/).
2. Атлас новых профессий. М.: АСИ; МШУ «Сколково», 2014.
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Задача 1
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ
ПОТРЕБНОСТИ
Направление 1.1. Организация работы по
технологическому и квалификационному
прогнозированию с использованием межотраслевых
технологических прогнозов, стратегических планов
развития территорий, а также международной
экспертизы. В данной работе помимо природоохранных
ведомств должны принимать участие предприятия и
проектные организации, инжиниринговые, научные и
образовательные учреждения. Таким образом, создаются
условия для интеграции актуальных требований всех
участников в образовательные программы.
Направление 1.2. Формирование стратегических
и перспективных программ участников процесса
кадрового обеспечения для обозначения наиболее
вероятных с точки зрения экспертов направлений
изменения квалификаций.
Направление 1.3. Организация работ по формированию
механизма своевременного обеспечения кадрами
природоохранных ведомств и смежных отраслей, а также
разработка механизма занятости высвобождающихся
инженерных кадров.

Мотивации для бизнеса

репутационные выгоды, а также общественная поддержка
экологически ответственных компаний, как элемент продвижения на
рынке и конкурентоспособности;
возможность реализации принципов устойчивого развития;
рост капитализации, связанной с заинтересованностью компаний
внедрить современные подходы в области безопасности своего
производства и услуг, социальной и экологической политики для
повышения устойчивости своей деятельности;
для российских компаний – это возможность быть серьезным
участником на международных рынках (особенно, когда Россия
вступила в ВТО).
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Задача 2
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Направление 2.1. Модернизация (корректировка)
профессиональных стандартов в соответствии
современными подходами, наилучшими доступными
технологиями «зеленой» инфраструктуры и
особенностями диффузного загрязнения водных
объектов. Необходима постоянная актуализация
профессиональных стандартов в соответствии с
современным развитием уровня науки и техники, а также
внедрение в профессиональные стандарты смежных
профессий принципа предотвращения или минимизации
загрязнения на этапах проектирования.
Направление 2.2. Разработка механизма
обновления профессиональных стандартов на
основе технологического и квалификационного
прогнозирования (направление 1.1) и практики
применения профессиональных стандартов.
Направление 2.3. Формирование системы признания
качества разрабатываемых профессиональных
стандартов и подготовку предложений по внесению
изменений в квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и других служащих.

Комментарий. В реестре профессиональных стандартов Минтруда РФ
по направлению экологии и устойчивого природопользования
ключевые профессиональные стандарты (эколог, инженер-эколог,
эколог-природопользователь и др.) отсутствуют, а те, которые
утверждены, носят отраслевой или узкоспециальный характер,
например:
- специалист по экологической безопасности
(в промышленности),
- специалист контроля качества и обеспечение экологической и
биологической безопасности в области обращения с отходами,
- специалист - технолог в области природоохранных
(экологических) биотехнологий,
- специалист по экологической и радиационной безопасности
плавучих атомных станций…
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Задача 3
СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
И СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
Направление 3.1. Разработка и апробация механизма
аккредитации образовательных программ
работодателями, в том числе общественная
аккредитация. Данный механизм будет призван
обеспечить совершенствование систем управления
качеством обучения в образовательных учреждениях.
Реализация направления должна подразумевать
обеспечение независимости (объективности) при
использовании механизма влияния работодателей на
содержание образовательных программ в соответствии с
профессиональными стандартами.
Направление 3.2. Участие в разработке и апробации
системы сертификации специалистов и выпускников
учебных заведений на соответствие требованиям
профстандартов. Одним из ключевых требований к
системам аккредитации и сертификации может стать их
признание на международном уровне.
Важным условием успешной реализации мероприятий
данного направления является разработка механизма
признания аккредитации и сертификатов со стороны
работодателей. В настоящее время практика
общественной аккредитации является базовым
фундаментом работы такого механизма, но требует
развития и системности, поскольку в частных случаях
появляются механизмы внутренней аттестации,
признания в различных крупных корпорациях.
ПРИМЕР
В качестве примера можно привести механизм проведения аккредитации
с присвоением Европейского знака качества EUR-ACE® образовательных
программ (в области охраны окружающей среды), который применен при
аккредитации программы «Геоэкология» (Национальный исследовательский
Томский политехнический университет), «Экологическая безопасность»
(Иркутский национальный исследовательский технический университет),
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов» (Тюменский государственный нефтегазовый университет), «Защита
окружающей среды» (Уфимский государственный авиационный технический
университет) и др.
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Задача 4
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КАДРОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ ДИФФУЗНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Направление 4.1. Обеспечение синхронности требований
профессиональных стандартов с требованиями
к содержанию образовательных программ по
соответствующим направлениям подготовки.
Направление 4.2. Разработка механизма мониторинга
образовательных учреждений в целях выявления
и поддержки центров компетенций по отдельным
направлениям подготовки специалистов.
Направление 4.3. Разработка новых и модернизация
существующих образовательных программ,
соответствующих лучшим мировым практикам.
Направление 4.4. Развитие системы грантовой и
стипендиальной поддержки студентов и аспирантов на
обучение в лучших научных и образовательных центрах,
в том числе за рубежом с акцентом на устойчивое
развитие, сохранение окружающей среды, «зеленые»
технологии и проблемы ДЗ.
Направление 4.5. Повышение уровня подготовки
инженерно-конструкторских кадров, реализующих
инновационные проекты, с учетом минимизации
диффузного загрязнения на этапах проектирования.
Направление 4.6. Разработка системы дополнительного
образования (профессиональной переподготовки,
повышения квалификации) персонала природоохранных
ведомств, а также предприятий и проектных
организаций.
Направление 4.7. Развитие механизмов влияния
работодателей на деятельность образовательных
учреждений, включая работу в попечительских и
наблюдательных советах, целевые программы обучения
и т.д.
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ПРИМЕРЫ
В Российской Федерации положительный опыт имеют учебноконсультационные центры по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности в городских округах.
Успешный опыт накоплен и за рубежом. Так, например, в Великобритании
министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
во взаимодействии со специализирующимися в области охраны природы
организациями (Nature England и др.) проводит консультации фермеров,
направленные на рациональное природопользование и улучшение качества
воды в водных объектах, в т.ч. с учетом снижения воздействия от источников
диффузного загрязнения . Так, на протяжении работы программы (около десяти
лет) специальная служба консультантов по устойчивому сельскому хозяйству
помогала британским фермерам по всей стране осуществить более 75 000
мероприятий по сокращению загрязнения воды на их землях – от изменения
способа применения пестицидов до строительства новой инфраструктуры и
предотвращения попадания загрязняющих веществ в водные объекты.
В США (штате Флорида и др.) функционирует образовательная сеть (Florida
Nonpoint Educators Network), касающаяся проблем диффузного загрязнения.
Сеть представляет собой информационный ресурс для государственных
и местных органов власти, разработчиков, инженеров, некоммерческих
организаций, школ и других лиц, целью которых является защита вод Флориды
посредством обучения вопросам предотвращения источников диффузного
загрязнения. Чтобы стимулировать сотрудничество, по всему штату проводятся
региональные встречи для разработки новых идей и обсуждения прошлых
успехов и уроков, извлеченных в области предотвращения диффузного
загрязнения. На основе результатов, полученных на этих встречах, проводятся
семинары, вебинары и создаются типовые учебные материалы. Благодаря
обмену идеями и стратегиями, а также взаимодействию по разработке
новых и более эффективных информационно-учебных программ создаются
предпосылки для лучшей защиты окружающей среды.
Источники:
1. Официальный интернет-портал правительства Великобритании – электронный ресурс
(https://www.gov.uk/government/news/eight-in-10-farmers-benefit-from-working-with-governmentpollution-advice-service)
2. Электронный портал департамента защиты окружающей среды Флориды
(https://floridadep.gov/wra/319-tmdl-fund/content/nonpoint-source-pollution-education).
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Кадровое обеспечение. Цель и задачи (высшая школа)
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Организация
и планирование
водоохранной
деятельности
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Предотвращение диффузного загрязнения. Мультибарьерный подход

Для эффективного снижения потоков загрязняющих веществ от
разнообразных источников диффузной природы, расположенных
в пределах речного бассейна, наряду с принятием мер правового
регулирования хозяйственной деятельности и внедрением
экологически ориентированных практик природопользования и
технологических процессов, необходимо направлять усилия на
поддержание барьерных функций природных ландшафтов, создание
условий для улучшения самоочищающей способности водных объектов
и околоводных экосистем, включая восстановление и/или сохранение
таких элементов речного бассейна как водно-болотные массивы в
истоках рек, пойменные участки с естественной растительностью,
облесенные балки и ложбины, места выхода ключей и родниковых вод
и проч. Поскольку загрязняющие вещества от диффузных источников
поступают в основном с поверхностным и почвенно-грунтовым стоком
с обширной территории водосбора, то и перехват данных потоков
в полной мере может быть обеспечен только естественными или
близкими к естественным биогеохимическими барьерами достаточной
протяженности (непрерывности).

Направления реализации
водоохранных мер

1
2
3
4

создание экологического каркаса водосбора
и обязательное закрепление правового статуса его
элементов на законодательном уровне;
восстановление (экологическая реабилитация водных
объектов) и поддержание естественных экосистем рек,
их русловых и пойменных участков;
осуществление специализированных
водоохранных мероприятий
(включая инженерные методы);
внедрение экологически ориентированных практик
землепользования, технологических процессов, и методов
ведения хозяйственной деятельности.
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Экологический каркас речного бассейна

Карта природно-экологического каркаса (Камско-Устьинский муниципальный
район республики Татарстан) Пример территориального планирования
территории на берегу Куйбышевского водохранилища.
Источник:
http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru/rus/shema-territorialnogo-planirovaniya-kamsko.
htm?page=2

Экологический каркас водосбора –

это взаимосвязанная пространственно-организованная структура
гидрографической сети речного бассейна и всех сохранившихся
внутри него участков естественных ландшафтов, урочищ, водноболотных угодий и других объектов с различными режимами
природопользования, выполняющих основные средообразующие и
средозащитные функции.
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Хорошее экологическое состояние водного объекта
зависит от благополучия экологического состояния
водосбора.

Экологический каркас речного бассейна

Структура экологического
каркаса водосбора

Ядра

Заповедники, заказники,
национальные парки,
лесные массивы,
дельтовые области,
крупные водоемы,
системы озер, водноболотные угодья и др.

Выполнение
средоформирующих
функций. Сохранение
эталонных природных
комплексов,
поддержание
ландшафтного
биоразнообразия

Коммуникативные
коридоры

Речная сеть, долины рек,
старицы, водораздельные
леса, овражно-балочные,
пойменные и террасные
полосы зональной
растительности,
лесополосы различного
назначения

Транспортные
функции.
Поддержание
целостности каркаса
за счет соединения
разрозненных
ядер, обеспечение
перемещения
подвижных
компонентов среды

Буферные зоны

Буферные зоны
заповедников,
заказников, лесов
водоохранные,
санитарно-защитные
зоны водохранилищ, рек
и их истоков, зеленые
зоны (сады, парки и т.д.)

Выполнение
средозащитной роли,
уменьшение остроты
антропогенного
воздействия за
счет ограничения
хозяйственной
деятельности

Пересечения рек,
речных долин с
лесополосами, колками
леса, заболоченными
понижениями, и др.

Локальные
средоформирующие
функции.
Образование
миниядер разной
степени сохранности,
перспективных для
восстановления сети
каркаса

Сетевые узлы

Локальные
(очаговые) формы

Памятники природы,
фрагментарные участки
леса, небольшие озера
и пруды, луга, сенокосы,
небольшие ложбины,
балки и др.

Местные очаги
ненарушенной
(слабонарушенной)
природы,
перспективные при
реконструкции сети
каркаса
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Экологическая реабилитация рек

Экологическая реабилитация рек подразумевает восстановление
естественных (близких к естественным) условий течения реки,
увеличение разнообразия гидравлических режимов на отдельных
участках русла, стабилизацию (с использованием природоприближенных
способов и материалов) берегов, подверженных эрозии, улучшение
условий аэрации и самоочищения речной воды, посадку и
культивирование высшей водной растительности, создание биоплато,
повышение биоразнообразия и целый ряд других экологических
практик и управленческих решений в речном бассейне (или его части),
направленных на устойчивое функционирование водных экосистем.

Существующее положение
В нашей стране это направление пока только
начинает зарождаться и не получило еще должного
осмысления и распространения. Причины этого
кроются в относительно большой стоимости
выполнения работ, неразвитости организационноправовой и терминологической базы, недостатке
квалифицированного инженерно-технического
персонала и научно-методического сопровождения .
На практике при освоении приречных территорий и
проведения водоохранных работ на водных объектах
Волжского бассейна продолжают преобладать такие
инженерно-технические приемы, как:
- расчистка и спрямление русел,
- дноуглубление и выемка донных отложений,
- сводка водно-болотной растительности,
- подсыпка берегов,
- бетонирование склонов или их укрепление
искусственными подпорными стенками и/или
габионами.
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Экологическая реабилитация рек

Пример реализации подобных проектов в бассейне р. Волги: программа экореабилитации малых рек
Московской области, стартовавшая в 2016 г. в рамках ФЦП «Развитие ВХК РФ в 2012-2020 годах».
В программу реабилитации вошли несколько рек: Пехорка, Малашка, Яуза, Банька и др.
Источник: https://mep.mosreg.ru/deyatelnost/ekoreabilitaciya-rek.

Такие мероприятия, как правило, направлены на
достижение узкоспециальных целей и позволяют
относительно быстро достичь внешнего (и часто
временного) эффекта благополучия участка речного
русла.
Однако при таком упрощенном подходе
существуют высокие риски того, что в пределах
реконструированного сегмента реки резко снижается
и долго не восстанавливается биоразнообразие,
нарушаются условия саморегуляции экосистемы
речной сети, снижаются ее защитные свойства по
отношению к внешним потокам загрязняющих веществ,
поступающих с водосбора.
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Экологическая реабилитация рек

К чему следует стремиться
- воссоздание условий течения реки максимально приближенных к
природным (наличие быстротоков и участков с замедленным течением,
мелководных участков и глубоких плесов);
- ликвидация канализованных русел (бетонные стенки, трубопроводы)
в целях воссоздания непрерывности рек, их пойм и устранения
фрагментарности околоводного ландшафта, а также улучшения
условий самоочищения природных вод,
- реконструкция зауженных и спрямленных участков в целях создания
условий контролируемого меандрирования и свободного течения
реки, а также снижения рисков наводнений,
- создание речных заводей, стабилизация берегов, подверженных
эрозии; улучшение условий аэрации речной воды и создания условий
для нереста рыбы,
- посадка и культивирование высшей водной растительности на
отдельных участках русла и создание биоплато на русловых прудах,
восстановление естественных пойменной растительности для
повышения биоразнообразия водного и околоводного пространства.
При этом «расчистка русла» и изъятие донных отложений (при
наличии в них веществ, ухудшающих качество речной воды) могут
рассматриваться в качестве дополнительных, но не основных
восстановительных мероприятий.
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Отличительной особенностью Европейского опыта
является мониторинг эффективности выполненных
работ в течение нескольких лет после завершения
проекта.

Экологическая реабилитация рек

Пример экологической
реабилитации
участка р. Скерн
(Великобритания)

Правильная разработка и реализация проектов
восстановления рек, основанная на проблемноориентированном подходе и четких целях, позволяет:
- наиболее естественным образом включить реки и
околоводные пространства в общий экологический
каркас территории, повысив тем самым устойчивость
функционирования водохозяйственного комплекса в
бассейне р. Волги;
- создать (восстановить) дополнительный эффективный
барьер на пути миграции веществ диффузной природы
и улучшить самоочищающую способность как самих
водных объектов, так и экосистем в пределах их
водоохранных зон;
- ликвидировать факторы накопленного
экологического ущерба и снизить риски их повторного
возникновения;
- наиболее наглядным образом привлечь внимание
общественности на местном и/или региональном
уровне к проблеме диффузного загрязнения и путям ее
решения.
Конкретные методы реабилитации, инженерные приемы и сравнительные результаты опыта
проведения таких работ приведены в ряде информационных источников, например:
1. Информационный портал Европейского центра по восстановлению рек (ECRR). –
Электронный ресурс: http://www.ecrr.org/ Home/ tabid/2535 / Default.aspx.
2. Manual of River Restoration Techniques. River Restoration Centre (RRC), Cranfield University, Cranfield,
United Kingdom. 2010-2013. – Электронный ресурс:
http://www.therrc.co.uk/manual-river-restoration-techniques.
3. River restoration in Europe: the art of the possible. RESTORE Layman’s Report: LIFE09/INF/UK000032. 2013.
– Электронный ресурс: http://www.ecrr.org/Publications/tabid/2624/mod/11083/articleType/ArticleView/
articleId/3559/Default.aspx.
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Водоохранные мероприятия. Факторы и рекомендации

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Действующие факторы:
(-) нарушение агротехнологии хранения
и утилизации отходов и кормления
животных;
(-) внесение химикатов и удобрений без
запашки и/или в неурочное время, в
избыточном для растений количестве
в условиях неразвитости системы
сбора информации и предоставления
отчетности;
(-) перевыпас скота, деградация
растительности и высокие риски
развития эрозии почв в отсутствие
развитой системы мониторинга;
(-) вспашка полей до уреза воды,
отсутствие буферных зон (полос)
неправильное направление распашки
склонов;
(-) поступление загрязнений с полей
мелиорации;
(-) отсутствие аналитического
контроля за содержанием загрязнений
выносимых с полей в составе
взвешенных веществ.
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Водоохранные мероприятия. Факторы и рекомендации

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Мероприятия и рекомендации:
систематический контроль за утилизацией навоза и других
отходов производства. Такой контроль эффективно проводить
прежде всего в осенний период до установления снежного
покрова путем проведения комиссионных проверок в составе
надзорных и контролирующих органов, а также местных
комитетов по экологии;
внедрение передовых технологий переработки навоза
(например, производство биотоплива);
систематический мониторинг угодий на предмет
предотвращения эрозии и размыва почвенного покрова;
поощрение с/х производителей к внедрению экологически
ориентированных практик и технологий землепользования
(создание водоудерживающих валов на эродированных
склонах, применение специальных видов вспашки,
водоудерживающие валики для задержания талых вод на
склонах с зяблевой вспашкой, поперечная и поперечногребнистая вспашка, минимальная безотвальная обработка
почвы с осени с обязательным ее мульчированием
растительными остатками), создание кулис из
высокостебельных растений, восстановление защитных
лесополос;
обеспечение постоянного контроля за работами, связанными
с применением удобрений, препаратов по защите растений и
химических мелиорантов;
открытость информации на местах, прозрачность и
доступность для анализа реального количества химикатов,
используемых на полях (как одно из условий эффективного
контроля).
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ГОРОДСКИЕ
И СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Действующие факторы:
(-) преобладание трудно проницаемых
покрытий, а также уплотнение,
радикальное изменение структуры
почв;
(-) плохое санитарно-экологическое
состояние внутригородских
территорий;
(-) отсутствие ливневой канализации
с очисткой стоков; излив сточных вод
на поверхность в периоды дождей;
водовыпуски с частных домовладений
в пригородных зонах;
(-) недостаточный производственноэкологический контроль при
проведении работ по развитию и
эксплуатации объектов городской
инфраструктуры (строительные,
раскопочные работы и др.);
(-) снижение или практически полная
утрата способности городских рек и их
пойм к самоочищению;
(-) массовая коттеджно-дачная
застройка водоохранных зон
водохранилищ и пойменных участков
рек.
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Водоохранные мероприятия. Факторы и рекомендации

ГОРОДСКИЕ
И СЕЛИТЕБНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Мероприятия и рекомендации:
при разработке и/или согласовании проектной и рабочей
документации по строительно-ремонтным работам
целесообразно ввести в практику проведение ее анализа
на предмет выявления возможных рисков формирования
загрязнений диффузной природы;
в стратегическом плане целесообразно стимулировать
предприятия, строительные и эксплуатирующие городское
хозяйство организации к внедрению технологических
процессов и практик, снижающих диффузное загрязнение;
строительство систем ливневой канализации с последующей
очисткой стоков на локальных очистных сооружениях; для
очистки поверхностного городского стока целесообразно
применять комбинированные системы с использованием
традиционных технологий, прудов-отстойников и
фитоочистных сооружений, использующих механизмы
биологической очистки стоков, максимально приближенные
к естественным;
инвентаризация и ликвидация незаконных выпусков
сточных вод в ливневую канализацию, а также выпусков
канализационных стоков непосредственно в водные объекты;
уборка и утилизация снега (система снегоплавильных
пунктов);
«зеленая инфраструктура» городских территорий:
воссоздание природных ландшафтных элементов,
повышение проницаемости поверхности (дождевые сады
и пруды, зеленые крыши, биофильтрационные лотки,
перехватывающие воду пред тем, как она попадет в ливневую
канализацию, проницаемые тротуары).
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ПОЛИГОНЫ ТБО И СВАЛКИ

Действующие факторы:
(-) неэффективная система сбора,
сортировки и переработки отходов
приводит к тому, что свалочный
фильтрат представляет собой
поликомпонентную жидкость, что
создает сложности по ее обработке;
(-) размещение полигонов в
отработанных песчаных карьерах
без предварительной инженерной
подготовки; заполнение оврагов и
долин малых рек, карьеров, выемок;
(-) многие действующие свалки, часто
не оборудованы котлованами со
строго горизонтальным основанием,
не предусмотрены каскады плотин,
нагорные канавы для отвода
паводковых и дождевых вод,
контрольные скважины, ванны для
дезинфекции колес мусоровозов и
проч.*;
(-) размещение в неблагоприятных
геологических условиях (в отсутствие,
слабой мощности или при наличии
нарушений сплошности водоупорных
пластов);
(-) отсутствие системности при
проведении инструментального
контроля за потоками (направлениями
миграции), химическим и
бактериальным составом
загрязняющих веществ с территории
полигонов.

* См., например, требования документа: «Инструкция по проектированию, эксплуатации
и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утв. Минстроем России 02.11.1996.
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ПОЛИГОНЫ ТБО И СВАЛКИ

Мероприятия и рекомендации:
уменьшение многокомпонентности состава и снижение
общего количества образующихся отходов путем реализации
комплекса мероприятий, начиная со стадии потребления
и далее – к раздельному сбору мусора, сортировке
отходов и последующей переработке в целях вторичного
использования;
на стадии проектирования и строительства полигонов
должны быть предусмотрены следующие приемы, суть
которых сводится к максимальному экранированию тела
полигона (противофильтрационные экраны, дренажные
системы), обваловка территории, сооружение плотин и дамб;
на стадии эксплуатации:
- использование временных укрывных материалов, и
навесов;
- послойное уплотнение размещаемых отходов,
для снижения фильтрационных свойств отходов и
уменьшения объемов фильтрационных вод
- отвод, сбор, очистка фильтрата с последующим сбросом
или использованием, т.е. перевод из диффузных в
точечные источники;
на этапе закрытия: изоляции отходов для предотвращения
контакта с водами из окружающей среды и образования
фильтрата.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Действующие факторы:
(-) формирование обширных
загрязненных зон вокруг предприятий
от атмосферных выбросов,
фильтрационных разгрузок от
хранилищ жидких и твердых
отходов, отвалов горных пород,
рассолосборников;
(-) эрозионный смыв почв в связи с
угнетением и/или полной деградацией
вокруг предприятий растительного
покрова;
(-) отсутствие или ненадлежащее
обустройство мест временного
складирования сырья и промышленных
отходов, недостаточность
производственного контроля при
обращении с такими отходами;
нарушенная (неэффективная) система
ливневой канализации в условиях
утечек технологического оборудования,
потерь сырья в процессе погрузочноразгрузочных работ…;
(-) невнимание к вопросам диффузного
загрязнения, поступающего от
концентрированного в одном месте
набора технологических процессов
и производственных операций, или
длительная утилизация отходов
без соответствующей обработки и
игнорирование вопросов охраны
окружающей среды приводят к
формированию зон т.н. накопленного
экологического ущерба, часто с
неконтролируемыми и долгосрочными
последствиями для природных вод.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Мероприятия и рекомендации:
мероприятия, снижающие риски возникновения ИДЗ и
выполняющиеся по результатам экологического аудита в
рамках реализации экологической политики предприятия:
- системы раздельной ливневой канализации с
перехватывающими устройствами и сепараторами (с
учетом специфики предприятия) для разных участков;
- специальные площадки для хранения ГСМ, заправки
топливом, ремонта и техобслуживания спец. техники;
- герметичность технологического оборудования,
механизмов и др.;
- совершенствование логистических операций при
работе с сыпучими, жидкими материалами, сырьем,
топливом;
мероприятия по уменьшению поступления загрязнеий от
вторичных источников (почв, грунтовых, пойменных вод,
донных отложений в реках), которые формировались в
результате длительного воздействия в предшествующий
период:
- в случае деградации растительного покрова и
загрязнения почв тяжелыми металлами требуется
рекультивация (включая сорбцию загрязнений и
воссоздание растительно-дернового слоя);
- при фильтрационных разгрузках из отстойников
жидких отходов, шламохранилищ, рассолосборников
необходимо рассмотреть возможность их ликвидации
или создания противофильтрационных экранов из
различных защитных материалов.
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Водоохранные мероприятия. Проблема объектов накопленного загрязнения
(на примере Бурнаковской низины)

В числе наиболее ощутимых угроз для нашей страны выделяется
рост накопленного экологического ущерба – прямого результата
продолжающегося игнорирования вопросов диффузного загрязнения
окружающей среды, одним из основных факторов которого, в свою
очередь, является недостаток производственной экологической
культуры и образования кадрового состава хозяйствующих субъектов.
См.: Глобальные тренды и перспективы научно-технологического развития Российской
федерации. Краткие тезисы к ХVIII Апрельской международной научной конференции по
проблемам развития экономики и общества 11–14 апреля 2017 г. НИУ «Высшая школа экономики»

ПРИМЕР
Актуальность проблемы накопленного экологического ущерба вызвала
необходимость внесения изменений (вступили в силу с 1 января 2017 г.) в ст. 1
Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
которая дополнена новыми понятиями:
- накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде,
возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности,
обязанности по устранению которого не были выполнены либо были
выполнены не в полном объёме;
- объекты накопленного вреда окружающей среде – территории и
акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей среде,
объекты капитального строительства и объекты размещения отходов,
являющиеся источником накопленного вреда окружаю-щей среде.
Кроме того, указанный ФЗ был дополнен новой главой XIV.1 «Ликвидация
накопленного вреда окружающей среде», которая определяет порядок
инвентаризации, оценки и учёта объектов накопленного вреда окружающей
среде.
Ликвидация объектов накопленного вреда становится ощутимой статьей
государственных расходов, уже на настоящем этапе насчитывающей более 218
млрд. руб. (Согласно паспорту Федеральной целевой программы «Ликвидация
накопленного экологического ущерба» на 2014 – 2025 годы).
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Бурнаковская низина – традиционное название территории на правом берегу р. Волги
в северо-западной части г. Нижнего Новгорода. Площадь исследований – 400 га;
протяженность – ок. 2,5 км.

Прошлое загрязнение.
С 1880-х до 1980-х гг. деятельность
по хранению и транспортировке
нефтепродуктов (бензин, дизельное
топливо, мазут, керосин); происходящие
при этом утечки нефтепродуктов, а также
слив их отходов, нефтевание водоемов
с целью борьбы с личинками комара,
привели к существенному загрязнению
грунтов, подземных и поверхностных вод.
Современное загрязнение.
Складирование загрязненного снега с
городских улиц, несанкционированные
свалки мусора, случаи слива
нефтепродуктов и захоронения
нефтешлама.
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1 этап

2 этап

апрель:
Литогеохимическая съемка
1:40000; отбор проб пов. и
грунтовых вод, почвенные
исследования и геоботаническая
съемка

июль:
Литогеохимическая
уплотнительная съемка 1:20000;
отбор проб поверхностных и
грунтовых вод, донных отложений,
бурение скважин на всю мощность
зоны аэрации

Литогеохимическая
съемка 1:40 000
на содержание в почвогрунтах
тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb,
Cd, Hg, Ni), металлоидов (As) и
органических ЗВ (нефтепродукты
и бенз(а)пирен): 25 проб
Отбор проб поверхностных вод
на содержание нефтепродуктов: 11
проб
Отбор проб грунтовых вод
на содержание Mn, Al, Feобщ.,
нитритов, нитратов, азота амм.,
хлоридов, сульфатов, рН, ХПК,
жёсткость, щёлочность, НП: 12 проб
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Литогеохимическая съемка
1:20 000
на содержание Zn, Cu, Pb, Cd, Mn,
Hg, As, нефтепродуктов и бенз(а)
пирена: 27 проб
Отбор проб поверхностных и
грунтовых вод на содержание
нефтепродуктов, БПК, ХПК, бенз(а)
пирена и рН: 14 проб
Отбор грунтов из скважин
на содержание нефтепродуктов,
бенз(а)пирена и определение
уровня рН: 70 проб
Отбор донных отложений
на содержание Zn, Cu, Pb, Cr, Cd,
Mn, Hg, As, нефтепродуктов и
бенз(а)пирена: 28 проб

Водоохранные мероприятия. Проблема объектов накопленного загрязнения
(на примере Бурнаковской низины). Полевые исследования 2019 г.

Схема отбора проб донных отложений
				

Схема отбора почв, поверхностных
и грунтовых вод

Результаты визуального обследования: следы свежего нефтешлама и строительные отходы
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Почвогрунты

Донные отложения

Почвы и поверхностный слой
грунта Бурнаковской низины
загрязнены нефтепродуктами
(НП) преимущественно в районе
бывшей Сормовской нефтебазы и
в зоне, прилегающей к сбросному
каналу Сормовской ТЭЦ, а также
на территории бывшего завода
«Нефтегаз». Концентрация
нефтепродуктов в этих местах
достигает 1200-1300 мг/кг.
Фоновое значение содержания
нефтепродуктов в почве принято
67.0 мг/кг по для г. Н. Новгорода по
данным Верхне-Волжского УГМС.
В 56 % проб фоновая величина
превышена в 3 и более раз.

Чрезвычайно высокое содержание
в водных объектах южной части
Бурнаковской низины (в 9 пробах
из 10 > 20 000 мг/кг) – пунктирная
линия.
Причины: слив отходов
нефтеперерабатывающей
промышленности в середине
прошлого века.
Почти во всех пробах донных
отложений, в которых
зафиксированы чрезвычайно
высокие концентрации
нефтепродуктов, отмечено
повышенное содержание
бенз(а)пирена, кадмия, цинка
и в некоторых точках – меди.

2000
мг/кг
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Содержание НП на
глубине до 14 м достигает
более 2000 мг/кг. Макс.
концентрация НП в грунте
была зафиксирована на
глубине 2-4 м (3300 мг/кг).
Наряду с этим, в четырех из
семи пробуренных скважин,
три из которых были
заложены за пределами
нефтебазы и одна – на ее
южной границе, содержание
нефтепродуктов не
превысило 400 мг/кг.

Водоохранные мероприятия. Проблема объектов накопленного загрязнения
(на примере Бурнаковской низины). Результаты

Грунтовые воды

Поверхностные воды

В подавляющем большинстве
отобранных проб содержание
НП превысило ПДК для питьевых
вод. Наиболее загрязненные
воды приурочены к участкам,
расположенным на территории
бывшей нефтебазы и в зоне,
прилегающей к сбросному каналу
Сормовской ТЭЦ. Причины:
прошлая неконтролируемая
деятельность. Поскольку
на этих участках выявлена
высокая степень загрязнения
нефтепродуктами почв и грунтов
на достаточно большую глубину,
есть основание полагать,
что именно загрязненные
почвогрунты являются одним из
главных источников поступления
нефтепродуктов в грунтовые воды.

По результатам анализа
полученных данных можно
сделать вывод о высокой степени
загрязнения нефтепродуктами
большинства водных объектов
территории исследования.
Причины. Одна из основных
причин – снегосвалки.
Содержание НП в водоемах, в
местах складирования снега,
убираемого с городских улиц,
превышает ПДК для питьевых
вод более чем в 9 раз. Можно
предположить, что территория
снегосвалок является самым
мощным современным
источником нефтепродуктов в
поверхностных водах.

Наибольшее содержание цинка,
составившее 200 мг/кг, отмечено в пробе,
отобранной на территории бывшего
завода «Нефтегаз». Несколько меньшее его
значение (120 мг/кг) зарегистрировано на
южном побережье оз. Сложное. Обе точки
находятся в южной части Бурнаковской
низины. В этих же точках, а также на левом
берегу сбросного канала, выявлено
наиболее высокое содержание никеля,
составившее 35-39 мг/кг.
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ЦЕЛЬ
предотвращение диффузного загрязнения
р. Волги в районе Бурнаковской низины
г. Нижнего Новгорода.

ЗАДАЧИ
1) снижение концентраций загрязняющих
веществ (в первую очередь нефтепродуктов) в
почвогрунтах, грунтовых и поверхностных водах,
донных отложениях;
2) предотвращение современного
поступления загрязняющих веществ в
результате складирования снега, размещения
несанкционированных свалок, слива
нефтепродуктов и захоронения нефтешлама.

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
прекращение высачивания нефтепродуктов в
р. Волгу, снижение дальнейшего загрязнения
окружающей среды, постепенное
восстановление экосистемы указанной
территории.
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Наименование
показателя

Текущее значение

Значение целевого
показателя

Концентрация
нефтепродуктов
в грунте

до 3300 мг/кг

300 мг/кг

до 39 мг/дм3

0,1 мг/дм3

Концентрация
нефтепродуктов
в поверхностных
водах

до 1,1 мг/дм3

0,1 мг/дм3

Концентрация
нефтепродуктов
в донных отложениях

>20 000 мг/кг

300 мг/кг

Концентрация
нефтепродуктов
в грунтовых водах

Для достижения запланированных целевых показателей на
реализацию программы потребуется ориентировочно 700 млн. руб.
(по состоянию на 2019 г.).
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Концепция. Основные итоговые материалы

Основные направления
реализации и рекомендации

1
2
3
4

развитие нормативно-правовой базы в области охраны
вод с учетом роли диффузного загрязнения водных
объектов;
разработка подходов к мониторингу качества
поверхностных вод и антропогенных воздействий с
учетом диффузного загрязнения, включая развитие
методической базы расчетов и прогнозов диффузного
загрязнения;
совершенствование системы оценки качества вод и
экологического состояния водных объектов с учетом
диффузных источников формирования химического
состава вод и их фонового состояния;
организация, планирование и методы оценки
эффективности водоохранной деятельности в целях
снижения диффузного загрязнения водных объектов.

Учебное пособие для студентов высших учебных
заведений и аспирантов «Диффузное загрязнение
водных объектов: источники, мониторинг,
водоохранные мероприятия»
Действующий макет ГИС
«Риск диффузного загрязнения Волги».

Включает тематические карты, использующие информацию об
источниках и масштабах диффузного загрязнения на основе апробации
разработанных методик, а также выделение зон повышенного
диффузного поступления и состав загрязняющих веществ.

Прототип информационно-моделирующего комплекса.

Разработан на основе математических моделей формирования водного
и химического стока на водосборах пилотных водных объектов в
бассейне Куйбышевского водохранилища и моделей экологического
состояния водохранилища.
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Прототип экспертной системы
поддержки принятия решений по оптимизации
мероприятий, направленных на охрану водных объектов
от диффузного загрязнения на пилотных водосборах
- водосбор Иваньковского водохранилища;
- водосборы рек бассейна Куйбышевского водохранилища;
- малые реки в бассейне Чебоксарского водохранилища;
- мелиорируемые территории в бассейнах рек Малый
Караман и Яхрома;
- урбанизированная территория на примере г. Ростов,
Ярославская область;
- Водные объекты сельскохозяйственных территорий
Нижней Волги;
- водохозяйственные участки в бассейне р. Камы,
подверженные влиянию крупнотоннажного химического
производства;
- ликвидация объектов накопленного экологического вреда
на примере водохозяйственного участка р. Волги в районе
Бурнаковской низины, г. Нижний Новгород;
- малые реки в бассейне р. Чусовая;
- территории объектов размещения отходов производства
и потребления (на примере полигонов ТБО «Щербинка»
и ТБО «Кулаково», Московская область).

Инструктивно-методические документы
«Источники диффузного загрязнения: типизация, признаки,
факторы воздействия на водные объекты».
«Мониторинг диффузного загрязнения водных объектов:
требования к размещению постов, определяемым
параметрам, частоте наблюдений».
«Критерии (показатели) эффективности водоохранных
программ по ограничению диффузного стока загрязняющих
веществ».
«Ранжирование водоохранных мероприятий в отношении
снижения неконтролируемой нагрузки на водные объекты».
Проект нормативного-методического документа по
количественной оценке диффузного стока загрязняющих
веществ с территорий сельскохозяйственного назначения,
с городских и промышленных территорий, с полигонов
захоронения и свалок.
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