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Введение

Схема комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) бессточ-

ных районов междуречья Терека, Дона и Волги разработана в соответствии с Методически-

ми указаниями по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов,

утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 г. № 169 [1], и другими действующими

нормативными правовыми и методическими документами.

В Книге 3. «Целевые показатели водных объектов бессточных районов междуречья

Терека, Дона и Волги» в составе СКИОВО сформулированы основные цели реализации во-

дохозяйственных и водоохранных мероприятий, мероприятий по предотвращению негатив-

ного воздействия вод, направленных на решение ключевых проблем, выделенных в Книге 2

СКИОВО, с оценкой их достижимости в течение периода реализации Схемы, установлены

количественные целевые показатели этапов реализации Схемы. Сформулированные цели

конкретизуются через определение целевых показателей [1].

Целевые показатели в рамках СКИОВО необходимо устанавливать в соответствии со

ст. 33 ВК РФ [2]. Система целевых показателей (ЦП) включает в себя:

- ЦП состояния водных объектов рассматриваемого региона;

- ЦП развития системы мониторинга водных объектов;

- ЦП водообеспечения населения и объектов экономики;

- ЦП развития водохозяйственной инфраструктуры;

- финансово-экономические и социально-экономические ЦП [1].



4

1. Целевые показатели качества воды в водных объектах бессточных районов между-

речья Терека, Дона и Волги

В соответствии с Водным Кодексом РФ Схемами комплексного использования и ох-

раны водных объектов устанавливаются целевые показатели качества воды (ЦПКВ) в вод-

ных объектах на период действия этих схем. Целевые показатели разрабатываются с учетом

природных особенностей бассейнов водных объектов, а также с учетом условий целевого

использования этих водных объектов [2]. Поскольку на рассматриваемой территории боль-

шинство водных объектов подверглось существенному антропогенному изменению, в каче-

стве целевого состояния целесообразно рассматривать достижение показателей, соответст-

вующих максимальному экологическому потенциалу [1]. Достижение целевых показателей

будет возможно после реализации мероприятий, предложенных в рамках Схемы.

В качестве целевых показателей качества воды в водных объектах бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги предлагается установить такие показатели, которые

бы соответствовали качеству воды на уровне «умеренно загрязненная» (см. приложение А).

В состав целевых показателей по водным объектам рассматриваемой территории бы-

ли включены минерализация; мелкодисперсная взвесь, определяемая через мутность воды;

БПК5; общий фосфор, определяющий эвтрофикацию. При выборе веществ, для которых оп-

ределены целевые показатели, на основании экспертной оценки исходим из того, что данный

перечень веществ является необходимым и достаточным для определения качества воды.

Данные загрязняющие вещества являются интегрированными индикаторами загрязнения

водных объектов. Непревышение допустимых показателей по данным веществам может кос-

венно свидетельствовать о нахождении остальных загрязняющих веществ в пределах нормы.

Таблица 1 – Целевые показатели качества воды

№
п/п

Показатель качества
воды

Единицы
измерения

Значение
ЦПКВ

Современное
качество воды

1 2 3 4 5
1. Минерализация г/л 2 3 – 7
2. Мутность мг/л 10 5
3. Робщ мкг/л 100 70 – 800
4. БПК5 мг/л 2,1 3 – 7

Реалистичность целевых показателей проконтролирована критерием (1). Методика

оценки реалистичности целевых показателей получена как развитие методики ВНИИ ВО-

ДГЕО, созданной д.т.н. профессором Т.Г. Войничем-Сяножецким в 1979 г. [3]. Все целевые

показатели, приведённые в таблице 1, достижимы при помощи водоохранных мероприятий.
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Как следует из таблицы 1, улучшения качества воды по минерализации и мутности не пред-

полагается. Причины этого различны.

( )

1

НБИП

А

)W(С
М1

−







⋅−+++⋅

+>
WССWW

СЦ
ПНC

,                            (1)

где Ц – целевой показатель качества воды, мг/л;

С – современная концентрация в поверхностных водных объектах, мг/л;

ПС – природная концентрация в местном стоке (боковой приточности), мг/л;

АМ – антропогенный сброс загрязняющего вещества в поверхностные водные объ-

екты учитываемой части водосбора, т/год.

CW – объём водного стока с водосбора в его замыкающем створе, млн. м3 /год, для

рассматриваемой бессточной зоны всегда равен 0;

ИW – объём испарения с водной поверхности учитываемой части водосбора, млн.

м3/год;

БW – объём безвозвратного изъятия водного стока, млн. м3 /год;

НС – средняя концентрация загрязняющего вещества в подземных водах, отбирае-

мых из водоносных горизонтов, гидравлически не связанных с поверхностными

водными объектами, а также в водах, перебрасываемых в рассматриваемый бас-

сейн с других водосборных территорий, мг/л;

НW – объём подземных вод, отбираемых из водоносных горизонтов, гидравлически

не связанных с поверхностными водными объектами, а также вод, перебрасы-

ваемых в рассматриваемый бассейн с других водосборных территорий, млн.

м3/год.

Для мутности сохранение современных концентраций предлагается по причине того,

что они не велики и не лимитируют качество воды. Самоочищающей способности водных

объектов достаточно для вывода из воды избыточных взвешенных веществ.

Для минерализации (засоления) воды отказ от радикальных водоохранных мероприя-

тий вызван их неэффективностью. В целом по водосбору антропогенное поступление солей в

поверхностные водные объекты не превышает 20%. Предельное вычисленное значение целе-

вого показателя по засолению равно 4 г/л. То есть, даже если полностью прекратить сброс

солей со сточными водами, что чрезвычайно дорого, средняя минерализация уменьшится с 5

г/л всего до 4 г/л. Засоление поверхностных вод Калмыкии, в основном, связано с испарени-
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ем природного стока. Для рассматриваемого региона снижение минерализации воды до нор-

мативов пресных водоёмов реально посредством обводнительных попусков из бассейна р.

Волги. Мероприятия по деминерализации поверхностного стока, не эффективные для регио-

на в целом, тем не менее, могут дать положительный результат для локальных, специально

обоснованных ситуаций.

В результате достижения целевых показателей природные водные объекты будут

практически избавлены от загрязнения, но засоление природных вод сохранится. Практиче-

ски восстановится естественное состояние качества воды Калмыцкого региона. При этом не-

обходимо решить проблему очистки озёр и водохранилищ от избытка биогенных элементов,

которые, в основном, поступают с пашни и от предприятий животноводческого сектора. В

настоящее время на водных объектах бессточной зоны имеет место прогрессирующее засо-

ление и гиперцветение озёр.

Аналогичные оценки, полученные для современных концентраций загрязняющих ве-

ществ, приведены также в таблице 1. Недостаточная изученность качества поверхностных

вод послужила причиной появления интервальных оценок. Для перехода от интервальных

оценок к точечным необходим анализ ещё около 100 проб воды
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2. Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объ-

ектов

Целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объек-

тов (ГМВО) приняты с учетом Стратегии деятельности в области гидрометеорологии и

смежных с ней областей (с учетом изменения климата) [4].

Гидрологические наблюдения

Главная задача сети гидрометрических станций заключается в получении информа-

ции о наличии ресурсов поверхностных вод, их географическом распределении и изменчиво-

сти во времени [5].

Для решения задачи обеспечения модернизации и развития государственной наблю-

дательной сети в целях повышения качества информационного обеспечения целесообразно

осуществить:

- оснащение пунктов государственной наблюдательной сети современными автомати-

зированными и автоматическими средствами наблюдений, приборами, в том числе (в необ-

ходимом количестве) новыми автоматизированными приборами для измерения расхода и

уровня воды, аналитическим и вспомогательным оборудованием, а также надежными систе-

мами связи;

- обеспечение производственными зданиями и сооружениями;

- создание условий, обеспечивающих привлечение высококвалифицированных спе-

циалистов [4].

Необходимо проводить инспекции гидрометрических и гидрогеологических станций,

по крайней мере, один раз в шесть месяцев для обеспечения правильного функционирования

приборов и проведения высококачественных наблюдений (вне зависимости от обычных ин-

спекций и ремонта приборов и станций, необходимых для эффективной повседневной рабо-

ты) [5].

В настоящее время, на территории бессточных районов действует 1 гидрологический

пост в балке Амта-Бургуста. В соответствии с рекомендациями ВМО [5] рекомендуемая ми-

нимальная плотность гидрометрических станций для равнинного и неровного рельефа со-

ставляет 1875 км2 на 1 станцию. Исходя из этих рекомендаций, на территории бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги (площадь ВХУ 52,0 тыс. км2) должно распола-

гаться не менее 28 гидропостов. Однако стоит принять во внимание, что значительная часть

рассматриваемой территории является практически не заселенной, на ней нет водных объек-

тов, поэтому в качестве целевого показателя назначаем открытие 15 постов наблюдений (см.

рисунок 1): рекомендуется возобновить работу 3-ех существовавших ранее постов наблюде-

ний, создать новый пост около строящегося Элистинского водохранилища, в районе озер
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Сарпа, Цаца, Ханата, Деед-Хулсун и пр., а также рекомендуется создать посты для наблюде-

ния за природным (фоновым) состоянием поверхностных вод на рассматриваемой террито-

рии. При выборе мест расположения постов учитывались рекомендации Всемирной метео-

рологической организации [5].

Гидрохимические наблюдения

По данным Федерального портала http://protown.ru [7] в зоне деятельности Западно-

Каспийского БВУ располагается 239 створов гидрохимических наблюдений по заказу БВУ, в

том числе 186, обслуживаемых ФГУ. Сеть мониторинга поверхностных водных объектов в

зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ представлена 3 ФГУ («Центрводресурсы»

РСО-А, «Каббалкводресурсы», «Дагводресурсы»). Системой мониторинга охвачены водные

объекты: в бассейне р. Терека установлено – 150, в бассейне р. Сулака – 16, в бассейне р.

Самура – 19, в бассейне р. Кумы – 10, на прочих водных объектах (бассейны рек Шура-

озень, Манас-озень, Волга, бессточные Республики Калмыкия и т.д.) – 44 гидрохимических,

гидробиологических и токсикологических поста наблюдений. При этом на территории рас-

сматриваемого водохозяйственного участка располагается всего 1 действующий пост. Учи-

тывая площадь ВХУ (52,0 тыс. км2) и степень антропогенной загруженности территории, ко-

личество постов наблюдений представляется явно недостаточным.

В качестве целевого показателя рекомендуется создание 15 новых постов гидрохими-

ческих наблюдений, которые рекомендуется совместить с постами гидрологических наблю-

дений (см. рисунок 1).

Также необходимо установить следующие целевые показатели по составу отбирае-

мых проб в соответствии с таблицей 2 (в зависимости от категории водного объекта).

Таблица 2 – Основные переменные ГСМОС/Воды [5]

Реки Озера и
водохранилища

Подземные
воды

1 2 3 4
Общее качество воды:

Расход воды/уровень + + +
Сумма взвешенных частиц + - -
Температура + + +
pH + + +
Электропроводность + + +
Растворенный кислород + + +
Прозрачность - + -

Растворенные соли:
Кальций + + +
Магний + + +
Калий + + +
Хлорид + + +

http://protown.ru
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4

Фтористые соединения - - +
Сульфат + + +
Щелочность + + +

Питательные вещества:
Нитраты и нитриты + + +
Аммиак + + +
Общее количество растворенного
фосфора

+ + -

Общее количество макрочастиц
фосфора

+ +

Общее количество неотфильтрован-
ного фосфора

+ + -

Органические вещества:
Хлорофилл а + + -
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3. Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других ви-

дов негативного воздействия вод

В настоящее время на территории бессточных районов негативному воздействию вод

подвергаются около 30 населенных пунктов, где проживает около 153 тыс. человек (80% на-

селения). При этом противопаводковые сооружения имеются только в районе пос. Яшкуль,

однако, несмотря на это, у населения этого поселка возникают проблемы с подтоплением

территории из-за прохождения рядом Яшкульского распределителя.

Согласно Концепции ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Фе-

дерации» [8] к 2020 г. доля населения, проживающего на подверженных негативному воз-

действию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повыше-

нию защищенности от негативного воздействия вод, от общего количества населения, про-

живающего на таких территориях, должна увеличиться на 24% (в целом по России) и дос-

тигнуть 85%. Принимая во внимание, что среди населенных пунктов, подверженных затоп-

лению и подтоплению паводками на малых реках, находится ГО Элиста, безопасность кото-

рого должна быть обеспечена в первую очередь, в качестве целевого показателя, принимаем

достижение доли защищенного населения 25%.

Таблица 3 – Целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других

видов негативного воздействия вод

в том числеЦелевой показатель Единицы
измерения

2009
(базовый)

Всего на
2010 – 2020 г.г. 2010 – 2016 г.г. 2016 – 2020 г.г.

1 2 3 4 5 6
Доля населения, прожи-
вающего на подвержен-
ных негативному воз-
действию вод террито-
риях, защищенного в ре-
зультате проведения ме-
роприятий по повыше-
нию защищенности от
негативного воздействия
вод, от общего количе-
ства населения, прожи-
вающего на таких терри-
ториях

% 5 увеличение на
20 15 25
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4. Целевые показатели водообеспечения населения и объектов экономики бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги

Приоритетным направлением в социально-экономическом развитии Республики Кал-

мыкия является обеспечение населения качественной питьевой водой [9]. Природная водо-

обеспеченность Республики Калмыкия не удовлетворяет потребности экономики и социаль-

ных нужд.

Целевые показатели водообеспеченности населения и объектов экономики сформули-

рованы в региональной комплексной программе «Чистая вода» на 2009 – 2022 годы:

• доведение среднего удельного водопотребления на одного человека до 120 л/сут.;

• доведение степени обеспеченности населения услугами централизованного водо-

снабжения до 80%;

• доведение доли населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества, до

70%;

• улучшение показателя здоровья населения в зависимости от качества воды [10].

Таблица 4 – Целевые показатели водообеспеченности сельского населения бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги [11]

Целевые индикаторы
(показатели) Ед. изм. 2010 г. 2015 г. 2020 г. Среднегодовой

темп роста
1 2 3 4 5 6

Обеспеченность сельского на-
селения питьевой водой % 40 60 80 4
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5. Целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры бессточных рай-

онов междуречья Терека, Дона и Волги

5.1 Контроль качества питьевой воды

В соответствии с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

[12] за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-

эпидемиологический надзор и производственный контроль.

Согласно СанПиН «Питьевая вода…» [13] на территории бессточных районов между-

речья Терека, Дона и Волги целесообразно установить следующие целевые показатели коли-

чества и периодичности отбора проб, представленные в таблицах 5.1 – 5.3.

Таблица 5.1 – Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для

лабораторных исследований [13]

Количество проб в течение одного года, не менее
Виды показателей Для подземных

источников
Для поверхностных

источников
1 2 3

Микробиологические 4 (по сезонам года) 12 (ежемесячно)
Паразитологические не проводятся то же
Органолептические -“-
Обобщенные показатели -“-
Неорганические и органические
вещества 1 4 (по сезонам года)

Радиологические 1 1

Таблица 5.2 – Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой

воды перед ее поступлением в распределительную сеть [13]

Количество проб в течение одного года (не менее)

Для подземных источников Для поверхностных
источниковВиды показателей

Численность населения, обеспечиваемого водой из данной
системы водоснабжения, тыс. чел.

до 20 20 – 100 свыше 100 до 100 свыше 100
1 2 3 4 5 6

Микробиологические 50*(1) 150*(2) 365*(3) 365*(3) 365*(3)

Паразитологические не проводятся 12*(6) 12*(6)

Органолептические 50*(1) 150*(2) 365*(3) 365*(3) 365*(3)

Обобщенные показатели 4*(4) 6*(5) 12*(6) 12*(6) 24*(7)

Неорганические и органиче-
ские вещества 1 1 1 4*(4) 12*(6)

Показатели, связанные с
технологией водоподготовки

Остаточный хлор, остаточный озон – не реже одного раза в
час, остальные реагенты – не реже одного раза в смену

Радиологические 1 1 1 1 1
Примечания: *(1) еженедельно; *(5) один раз в два месяца;

*(2) три раза в неделю; *(6) ежемесячно;
*(3) ежедневно; *(7) два раза в месяц.
*(4) один раз в сезон года;



14

На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный

режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром Госсанэпиднадзора.

Таблица 5.3 – Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной во-

допроводной сети по микробиологическим показателям [13]

Количество обслуживаемого
населения, тыс. чел. Количество проб в месяц

1 2
до 10 2

10 – 20 10
20 – 50 30
50 – 100 100

более 100 100+1 проба на каждые 5 тыс.
человек

5.2 Развитие мелиоративной инфраструктуры

Целевые показатели в части развития мелиоративной инфраструктуры

устанавливаются Региональной целевой программой «Развитие мелиорации

сельскохозяйственных земель РК» [14]. Основной целью республиканской программы

относительно развития мелиоративной инфраструктуры является восстановление и развитие

мелиоративного фонда (мелиорируемых  земель и мелиоративных систем) Республики

Калмыкия, реализация мер по орошению и окультуриванию земель. Основные целевые

показатели приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Целевые показатели развития мелиоративной инфраструктуры

в том числеЦелевой показатель Единицы
измерения

Всего на
2010 – 2020 г.г. 2010 – 2016 г.г. 2016 – 2020 г.г.

1 2 3 4 5
Увеличение природно-
ресурсного потенциала с/х
угодий за счет нового
строительства гидроме-
лиоративных систем

9,2 4,7 4,5

в том числе:
а) регулярного орошения 1,2 0,7 0,5
б) лиманного орошения

тыс. га

8,0 4,0 4,0
Увеличение природно-
ресурсного потенциала
сельскохозяйственных
угодий за счет реконструк-
ции гидромелиоративных
систем

40,6 12,2 28,4

в том числе:
а) регулярного орошения 23,1 1,4 21,7
б) лиманного орошения

тыс. га

17,5 10,8 6,7
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Продолжение таблицы 5.4
1 2 3 4 5

Защита земель от затопле-
ния и подтопления тыс. га 5,0 3,0 2,0

Снижение объема водоза-
бора путем повышения
КПД и КИВ оросительных
систем

% 20,0 13,0 20,0

Снижение сброса воды
путем сокращения объема
дренажно-сбросных вод

% 15,0 9,0 6,0

Строительство водопрово-
дов для сельскохозяйст-
венного водоснабжения

тыс. км 0,8 0,30 0,5

Обводнение территорий, в
том числе для обеспечения
водопоя животных на
площади

тыс. га 33,0 13,5 19,5

Доля аварийных гидротех-
нических сооружений % - 42 35

5.3 Развитие систем водоснабжения/водоотведения

Основными целями реконструкции и модернизации объектов системы водоснабже-

ния, водоотведения и очистки сточных вод являются:

- повышение качества предоставления услуг потребителям по водоснабжению и водо-

отведению и дальнейшее развитие водопроводно-канализационного хозяйства;

- обеспечение устойчивого развития инженерной инфраструктуры населенных пунк-

тов в целом;

- бесперебойное обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в

достаточном объеме;

- осуществление очистки стоков в соответствии с действующими нормативами [15].

Целевые показатели, развития водохозяйственной инфраструктуры развития систем

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод сформулированы на основании Ре-

гиональной комплексной программы «Чистая вода» и Концепции социально-экономического

развития Республики Калмыкия на период до 2015 года и представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5 – Целевые показатели развития систем водоснабжения/водоотведения [9, 10, 15]

Целевой показатель Единицы
измерения

Всего на
2010 – 2020 г.г.

1 2 3
Водоснабжение

Развитие и техническое совершенствование сис-
тем водоснабжения городов и райцентров РК 6

Строительство новых сооружений и систем водо-
снабжения городов и райцентров РК

Количество
населенных

пунктов 3
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Продолжение таблицы 5.5
1 2 3

Мероприятия по водоснабжению сельских насе-
ленных пунктов РК 42

Реконструкция систем водоснабжения сельских
населенных пунктов РК 6

Уменьшение потерь воды % 50
Снижение уровня износа коммунальной инфра-
структуры путем реконструкции и модернизации
основных фондов

% 45

Доля поверхностных водозаборных сооружений,
оснащенных системами учета воды % 80

Снижение потерь при транспортировке % 30
Водоотведение

Строительство канализационных коллекторов,
канализационной насосной станции и канализаци-
онных очистных сооружений (КОС)

5

Строительство канализационных коллекторов и
реконструкция КОС 1

Строительство канализационного коллектора и
КОС 1

Реконструкция КОС

Количество
населенных

пунктов

1
Уменьшение утечек % 30



17

6. Финансово-экономические и социально-экономические целевые показатели

Главной целью социально-экономического развития Республики Калмыкия является

повышение благосостояния и уровня жизни населения, обеспечение устойчивого роста эко-

номики Республики Калмыкия. Исходя из этой цели, сформирован образ будущего Респуб-

лики Калмыкия к 2020 году:

• Республика Калмыкия - динамично развивающийся субъект Российской Федерации

с диверсифицированной экономикой, как по видам хозяйственной деятельности, так и по

территориальному размещению;

• в Республике Калмыкия созданы новые высокотехнологичные производственные

комплексы, значительно возросла доля инновационной продукции, повысилась конкуренто-

способность производимой продукции;

• качество жизни населения Республики Калмыкия характеризуется высоким уровнем

доходов, потребления товаров и услуг, комфортностью проживания, развитой системой со-

циального обеспечения, ростом рождаемости, увеличением средней продолжительности

жизни [16].

Целевые показатели финансово-экономического и социально-экономического разви-

тия рассматриваемой территории представлены в таблицах 6.1 – 6.2.

Таблица 6.1 – Прогнозные значения изменения базовых макроэкономических показателей по

сравнению с 2009 годом, % [16, 17]

Этапы
Показатель 2010 – 2015 г.г. 2016 – 2020 г.г.

Среднегодовой
темп роста/
снижения

1 2 3 4
ВРП 285 793 69,3
Среднегодовая численность
постоянного населения 107,3 118,6 1,9

Численность безработных 70 64 3,6
Доходы населения 185,6 278,7 17,9
Среднедушевые денежные
доходы населения 172,4 235,0 13,5

Уровень безработицы 98 96 0,4
Численность населения с
денежными доходами ниже
прожиточного минимума

90 80 2

Примечание: базовый 2009 год принимается как 100%
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Таблица 6.2 – Целевые индикаторы социально-экономического развития ВХК рассматривае-

мой территории [9]

Целевые индикаторы
(показатели) Ед. изм. 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Среднегодовой
темп роста/
снижения

1 2 3 4 5 6
Уровень снижения износа
коммунальной инфраструкту-
ры путем модернизации и ре-
конструкции основных фондов

% 60 50 40 2,0

Доля убыточных предприятий
в общем количестве предпри-
ятий ЖКХ

% 42 30 15 2,7

Снижение доли аварийных
гидротехнических сооружений % 46 42 35 1,1

Объем размещения отходов на
неорганизованных свалках,
полигонах, хранилищах

% 97 40 20 7,7

Доля поверхностных водоза-
борных сооружений, оснащен-
ных системами учета воды

% 64 72 75 1,1

Достижение целей развития, успешная модернизация экономики и социальной сферы

предполагает выстраивание эффективных механизмов взаимодействия между обществом,

бизнесом и государством, направленных на координацию усилий всех сторон, обеспечение

учета интересов бизнеса и различных социальных групп общества при выработке и проведе-

нии социально-экономической политики [9].
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Заключение

Достижение предложенных целевых показателей должно оказать положительный эф-

фект на экологическую и социальную обстановку в регионе, а также позволит частично ре-

шить проблемы, связанные с водоснабжением населения, сельского хозяйства и объектов

экономики. Реализация программных мероприятий (см. Книгу 6 СКИОВО) позволить обес-

печить:

- снижение риска для здоровья населения, связанного с водным фактором;

- повышение качества и надежности предоставления услуг питьевого водоснабжения

в городах и сельских населенных пунктах;

- надежность работы инженерных систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение уровня сельхозводоснабжения.

Достижение целевых показателей придаст новый импульс развитию других социаль-

ных задач:

- повышение уровня занятости населения на основе создания дополнительных рабо-

чих мест;

- улучшение экологической ситуации в регионе (ориентировочно на 15 – 20%);

- создание и улучшение транспортной инфраструктуры (ориентировочно на 5 – 7%) за

счет прокладки дополнительных коммуникаций различного назначения для обеспечения

строительства и эксплуатации новых объектов [10].
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Приложение А. Комплексная экологическая классификация качества поверхностных

вод суши

Таблица А – Комплексная экологическая классификация качества поверхностных вод суши

по О.П. Оксиюк и В.Н. Жукинскому [18]

Классы  качества  воды

Показатели 1
предельно

чистая

2
чистая

3
удовлетворит.

чистая

4
  загрязнен-

ная

5
грязная

1 2 3 4 5 6
По эколого-санитарным (трофо-сапробиологическим) показателям

Взвешенные ве-
щества, мг/л <5 5-14 15-30 31-100 >100

Цветность, град.
Pt-Co <0 10-30 31-50 51-80 >80

Прозрачность, м >3,00 0,55-3,00 0,35-0,50 0,15-0,30 <0,10

рН 7,0 6,1-6,9
7,1-7,9

5,7-6,0
8,0-8,3

5,3-5,6
8,4-8,7

<5,2
>8,8

NH4, мгN/л <0,05 0,05-0,20 0,21-0,50 0,51-2,50 >2,50
NO2, мгN/л 0 0,001-0,005 0,006-0,020 0,021-0,100 >0,100
NO3 , мгN/л <0,05 0,05-0,3 0,31-0,70 0,71-2,50 >2,50
Nобщ. , мгN/л <0,30 0,30-0,70 0,71-1,50 1,51-5,00 >5,00
PO4, мгP/л <0,005 0,005-0,030 0,031-0,100 0,101-0,300 >0,300
Pобщ, мгP/л <0,010 0,010-0,050 0,051-0,200 0,201-0,500 >0,500

O2, % насыщения 100 91-99
101-110

71-90
111-130

41-70
131-150

<40
>150

ХПКперман,мгО/л <2,0 2,0-6,0 6,1-10,0 10,1-20,0 >20,0
ХПКбихр. мгО/л <8 8-18 19-30 31-60 >60

БПК5,мгО/л <0,4 0,4-1,2 1,3-2,1 2,2- 7,0 >7,0
По бактериологическим показателям

Численность са-
профитных бакте-
рий, тыс. кл./мл

<0,1 0,1-1,0 1,1-5,0 5,1-10,0 >10,0

Численность бак-
терий группы ки-
шечной палочки,

тыс. кл./л

< 0,003 0,003-2,00 2,1-10,0 10,1-100,0 >100,0

По содержанию токсических веществ
Ртуть, мкг/л 0 <0,1 0,1-0,5 0,6-2,5 >2,5

Кадмий, мкг/л 0 <0,1 0,1-0,5 0,6-2,5 >2,5
Медь, мкг/л 0 < 1 1-5,0 6-25 >25
Цинк, мкг/л 0 < 5 5-10,0 11-75 >75

Свинец, мкг/л 0 < 2 2-5,0 6-25 >25
Хром (общ), мкг/л 0 < 2 2-5,0 6-25 >25

Никель, мкг/л 0 < 2 2-10 11-50 >50
Мышьяк, мкг/л 0 <0,5 0,5-1,0 1,1-5,0 >5
Сурьма, мкг/л 0 <0,1 0,1-0,5 0,6-2,5 >2,5
Железо, мкг/л 0 <50 50-500 501-2500 >2500

Марганец, мкг/л 0 <50  50-250 251-1250 >1250
Кобальт, мкг/л 0 <1  1-5 6-25 >25
Фториды, мкг/л 0 <100 101-200 201-1000 >1000
Цианиды, мкг/л 0 0 <10 11-25 >25
Нефтепродукты,

мкг/л 0 <5 6-50 51-100 >100
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Продолжение таблицы А
1 2 3 4 5 6

Фенолы, мкг/л 0 <7 8-10 11-50 >50
СПАВ, мкг/л 0 0 50 51-250 >250

Хлорорганические
пестициды, мкг/л 0 0 0 0 <0,001

Фторорганические
пестициды, мкг/л 0 0 <3 3-10 >10

Корреляция классности чистоты с другими классификация качества вод

Класс качества
1

предельно
чистая

2
чистая

3
удовлетворительно

чистая

4
загрязненная

5
 грязная

Уровень
трофности

олиго-
трофный

b-мезо-
трофный a-мезотрофный эвтрофный эвтрофный

Уровень
сапробности

ксено-
сапробный

олиго-
сапробный b-мезосапробный a-мезо-

сапробный полисапробный

Индекс
сапробности <0,5 0,5-1,5 1,6-2,5 2,6-3,5 3,6-4,0

Экологические особенности шести классов чистоты (уровня загрязнения):

1 класс – очень чистые воды. Холодные, не имеющие природных и антропогенных за-

грязнителей воды. Могут использоваться для питьевых целей без очистки. Такие воды харак-

терны для родниковых ручьев и холодных рек со значительной долей питания за счет раз-

грузки подземных вод.

Однако с экосистемных позиций, такие воды относятся к олиготрофным, т.е. «мало-

питательным», с малым видовым разнообразием обитателей и низкой, в связи с этим, спо-

собностью к самоочищению. Экосистемы холодных водотоков следует рассматривать как

испытывающие «охлаждающее загрязнение» противоположное «тепловому загрязнению», а

их видовую и функциональную структуры – как весьма далекие от оптимального состояния

поверхностных вод.

2 класс – чистые воды. Холодные воды, содержащие небольшое количество «пита-

тельных» – эвтрофирующих веществ природного происхождения, пригодные для питьевых

целей. Характеристика с экосистемных позиций аналогична 1-му классу.

3 класс – умеренно загрязненные воды.  В экологической  классификации качества

вод именуются как  «воды удовлетворительной чистоты». Характерны для достаточно про-

дуктивных экосистем b-мезотрофного уровня, с хорошо развитыми сообществами высшей

водной растительности, фитопланктона (крупные водотоки и водоемы), макрозообентоса и

др.

Обладая максимальным видовым разнообразием обитателей, водотоки с качеством

воды 3-го класса проявляют высший уровень самоочищающей способности. Их воды после

неглубокой очистки пригодны для питьевых целей и без ограничений могут использоваться

для рекреации, орошения и рыбоводства.
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Это нормальное, естественное, но теперь уже редкое для окультуренных ландшафтов,

состояние равнинных рек.

4 класс – загрязненные воды. Со значительной антропогенной нагрузкой, богатые

биогенами на уровне а-мезотрофии и эвтрофии. Экосистемы с такими водами характеризу-

ются избыточным развитием сообществ высшей водной растительности и фитопланктона,

большой вероятностью вторичного загрязнения и незначительным видовым разнообразием

донных сообществ.

Продлевая живучесть патогенных организмов во внешней среде, воды 4-го класса

способствуют распространению инфекционных заболеваний человека и животных. Их прак-

тическое использование для рекреации и рыбоводства имеет ограничения по санитарно-

гигиеническим нормам.

5 класс – грязные воды. Содержат большое количество органических веществ антро-

погенного происхождения и техногенных поллютантов в нетоксичных концентрациях. Эко-

системы с такими водами отличаются низким разнообразием сообществ макрозообентоса,

интенсивным цветением с преобладанием в составе фитопланктона сине-зеленых водорослей

– инициаторов вторичного загрязнения, часто токсичного характера. Возможности самоочи-

щения таких экосистем ограничены. Такие воды продлевают живучесть патогенных орга-

низмов и способствуют распространению инфекционных заболеваний человека и животных.

Воды 5 класса требуют предварительной очистки и даже дезинфекции, в зависимости от

конкретного источника загрязнения.

6 класс – очень грязные воды. Мертвые воды. Не содержат микроорганизмов, могут

быть использованы только в технических целях после глубокой очистки.


