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Аннотация
Введение. Приводятся сведения об особенностях природоохранной и, в частности, водоохранной деятельности 
в РФ и о передовом мировом опыте в этом направлении. Методы. При написании работы использовались методы 
сравнительного анализа исследований и нормативных документов различных стран (в основном РФ и стран ЕС), 
а также исследований авторов статьи. Результаты. Требования к сточной воде при сбросе ее в водные объекты в РФ 
значительно более жесткие, чем в странах ЕС, а в некоторых случаях — даже к водопроводной воде. В каждой стране 
Западной Европы принимаются национальные нормативы по сбросу загрязняющих веществ со сточными водами в 
водные объекты, и эти нормативы значительно отличаются друг от друга. Приведены основные сведения о методике 
рационального распределения финансовых затрат на водоохранные мероприятия между водопользователями для 
обеспечения наилучшего качества воды в бассейне водного объекта. Заключение. При сбросе сточных вод в водные 
объекты требования к их качеству в основном должны определяться фоновыми концентрациями загрязняющих 
веществ в воде водного объекта, поэтому нормативы по сбросу сточных вод должны быть региональными. Огромные 
финансовые затраты по обеспечению существующих жестких требований — бесполезная трата средств.
Ключевые слова: организованный сток, неорганизованный сток, бассейн водного объекта, нормативы качества 
воды, индекс чистоты воды, федеральный закон, финансовая заинтересованность, мировой опыт.

Abstract
Introduction. The article provides information about the features of environmental and, in particular, water protection 
activities in the Russian Federation as well as the global best practices in this area. Methods. During the study, we performed 
a comparative analysis of scientific papers and regulatory documents of various countries (mainly, the Russian Federation 
and EU countries), and used our own researches. Results. In the Russian Federation, the requirements for wastewater 
discharge into water bodies (and even the requirements for tap water) are much more stringent than in the EU. In Western 
Europe, each country has national standards adopted for the discharge of pollutants with wastewater into water bodies, 
and these standards differ significantly from each other. The authors provide basic information about the method for the 
rational distribution of financial costs for water protection activities among water users to ensure the best water quality in 
the basin of a water body. Conclusion. When wastewater is discharged into water bodies, the quality requirements should 
mainly be determined by the background concentrations of pollutants in the water of the water body, therefore, the standards 
for wastewater discharge should be regional. The significant financial costs spent to meet the existing strict requirements 
is actually a waste of money.
Keywords: regulated runoff, non-regulated runoff, water body basin, water quality standards, water purity index, federal 
law, financial interest, global experience.

Введение
В соответствии с «Водной стратегией 2020» 

[9] требуется изменение нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок повышения на-
дежности и экономичности работы систем водо-
снабжения и водоотведения.

Авторы статьи неоднократно обращали внима-
ние на необходимость существенной корректиров-

ки нормативных документов с указанием научно 
обоснованных рекомендаций [4, 5, 6, 16–20], од-
нако и в настоящее время государственная поли-
тика в области экологии и, в частности, охраны 
водных ресурсов нуждается в совершенствова-
нии.

Экологические и экономические аспекты 
нормирования сбросов сточных вод в водные 
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(ЕС, Германия), что существенно отражается на 
стоимости систем водоотведения;

•	 не подвергаются обеззараживанию стоки на 
23 % КОС, а стоки 21 % КОС проходят УФ-обез-
зараживание, энергозатратное и не обеспечиваю-
щее пролонгированного действия;

•	 доочистку СВ производят только 29,6 % 
КОС, что не соответствует чрезвычайно высоким 
требованиям к качеству сбрасываемых СВ в вод-
ные объекты (ВО) (рис. 1).

На рис. 1 приведены требования к качеству 
СВ при сбросе их в ВО, к питьевой воде в РФ 
и к воде ВО рыбохозяйственного назначения по 
некоторым загрязняющим веществам. 

Из рис. 1 следует, что требования к сточной 
воде в РФ значительно более жесткие, чем в стра-
нах ЕС, и даже к водопроводной воде.

В каждой стране Западной Европы принима-
ются национальные нормативы по сбросу загряз-
няющих веществ со сточными водами в водные 
объекты, и эти нормативы значительно отлича-
ются друг от друга (см. рис. 1). В России же они 
едины в пределах одной категории ВО на всей 
территории РФ, площадь которой в 3,5 раза боль-
ше площади зарубежной Европы.

На законодательном уровне требуется, что-
бы качество воды ВО улучшалось за счет более 
чистых СВ, что экономически крайне нецелесо-
образно.

объекты до настоящего времени рассматривают-
ся странами Евросоюза (ЕС) и России с разных 
точек зрения. Не одинаковы подходы к норми-
рованию предельно допустимых концентраций 
(ПДК) загрязняющих веществ. 

Методы и материалы
При написании работы использовались ме-

тоды сравнительного анализа исследований и 
нормативных документов различных стран (в ос-
новном РФ и стран ЕС), а также исследований 
авторов статьи [4, 5, 6, 16–20].

Результаты исследования и обсуждение
Считаем, что для улучшения экологической 

ситуации водных объектов РФ целесообразно 
использовать положительный опыт других стран 
[7, 10, 11, 15, 21].

Общая ситуация с очисткой сточных вод и ме-
тодами их обработки на канализационных очист-
ных сооружениях (КОС) РФ приведена в табл. 1.

Анализ данных позволяет сделать следующие 
выводы:

•	 для КОС с разной производительностью ре-
ализуются практически одинаковые технологии 
очистки и, следовательно, обеспечивается одина-
ковая глубина очистки сточных вод (СВ), что яв-
ляется следствием одинаковых требований к их 
качеству. Этот подход в корне отличается от реа-
лизации водоохранных мероприятий за рубежом 

Таблица 1
КОС с различной проектной производительностью [10]

Вид обработки сточных вод
КОС с различной проектной производительностью

> 300 тыс. м3/сут 100–300 тыс. м3/сут < 100 тыс. м3/сут В целом, 
V, м3/сут

Количество объектов, по которым учтены данные, шт. 20 30 150 200
Имеют биологическую очистку, % 100 96,7 100 99,5
Биологическая очистка в аэротенках, % 100 100 95,6 96,7
Биологическая очистка в биофильтрах, % 0 0 4,4 3,3
Применяется денитрификация, % 20 16 14 15
Применяется дефосфотация, % 10 10 8 8,5
Имеют доочистку, % 20 29 31 29,6
УФ-обеззараживание, % 25 30 18 20,5
Обеззараживание хлором, % 35 32 28 29,3
Обеззараживание гипохлоритом натрия, % 30 22 24 24,3
Обеззараживание нехлорным реагентом, % 0 0 4 3
Не имеют обеззараживания, % 10 16 26 22,9
Аэробная стабилизация, % 20 16 24 22,4
Анаэробное сбраживание, % 35 13 8 11,5
Механическое обезвоживание, % 80 71 31 41,9
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Рис. 1. Требования к качеству воды  [2, 3, 8, 12]:
1 — наименее жесткие требования к качеству воды, сбрасываемой в ВО в странах ЕС, мг/л; 2 — наиболее жесткие 
требования к качеству воды, сбрасываемой в ВО в странах ЕС, мг/л; 3 — питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01; 4 — ПДК 
загрязняющих веществ в ВО рыбохозяйственного назначения, мг/л

Наибольших успехов в области охраны окру-
жающей среды и, в частности, водных ресурсов 
за последние десятилетия добилась Германия.

Весьма характерно, что для населенных пун-
ктов Германии с численностью населения до 
10 000 человек нормативы по общему азоту и 
фосфору в СВ не устанавливаются (рис. 2). Как 
следует из представленных данных, в целом тре-
бования к СВ, сбрасываемой в ВО в Германии и 
других странах ЕС, значительно менее жесткие, 
чем в РФ, что не препятствует эффективной за-
щите ВО от загрязнения и деградации.

В РФ требования к качеству воды ВО в зави-
симости от их категории (хозяйственно-питьево-
го, культурно-бытового и рыбохозяйственного 
назначения) меняются в больших пределах; в не-
которых случаях они отличаются в 100 и 1000 раз 

(табл. 2 и рис. 3), хотя все ВО применяются для 
различных нужд и установить конкретную кате-
горию довольно сложно.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию с ка-
чеством воды в водных объектах РФ, требования 
к качеству СВ, сбрасываемых в ВО, постоянно 
ужесточаются. Проблема усугубляется недоста-
точным финансированием водоохранных мероп-
риятий.

На рис. 4 приведена информация о финанси-
ровании и вводе в действие водоохранных объ-
ектов в РФ с 1992 по 2018 г. [11]. Как видно из 
рисунка, ситуация за этот период не улучшилась.

Особое значение при недостаточном финан-
сировании приобретает эффективность вложе-
ния выделяемых средств.
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Рис. 2. Требования к сбросу коммунальных стоков в водные объекты в Германии и в РФ [8, 15]

Таблица 2
ПДК качества воды ВО рыбохозяйственного 

и хозяйственно-питьевого водоснабжения [8]

№ Параметры качества 
воды Обозначение ПДКр-х, 

мг/л
ПДКх-п, 

мг/л
1 Растворенный в воде 

кислород
О2 6 4

2 Биохимическое 
потребление 
кислорода

БПК20 (О2) 3 2

3 Химическое 
потребление 
кислорода

ХПК 30

4 Фенолы Фенолы 0,001 0,001
5 Нефтепродукты НП 0,05 0,3
6 Нитрит-ионы (NO2) 0,08 3,3
7 Нитрат-ионы (NO3) 40 45
8 Аммоний-ион (NH4

+) 0,39 1,93
9 Железо общее Fe 0,1 0,3
10 Медь (Cu2+) 0,001 1,0
11 Цинк (Zn2+) 0,01 1,0
12 Никель (Ni2+) 0,01 0,02
13 Марганец (Mn2+) 0,01 0,1
14 Хлориды Хлориды 300 350
15 Сульфаты Сульфаты 100 500
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Германия РФ

На кафедре «Водоснабжение, водоотведение 

и гидравлика» ПГУПС разработана методика ра-

ционального распределения финансовых затрат 

на водоохранные мероприятия между водополь-

зователями в бассейне ВО для достижения на-
илучшего качества воды [18].

В общем виде задача, которая стоит перед во-
допользователями водного бассейна, может быть 
сформулирована следующим образом:

Ир = f(Иi) → max;
Σ (Pi·Иi ) ≤ K;

Иi ≥ 0.
Здесь Ир — индекс чистоты воды ВО; 

È
ÏÄÊ

ð � � i

i

n

C1
;

Иi — индекс чистоты СВ водопользователей;
Pi — цена улучшения «единицы качества» СВ 

i-го водопользователя;
K — сумма затрат на водоохранные меропри-сумма затрат на водоохранные меропри-

ятия.
В настоящее время (при жестких нормативах 

к СВ при их сбросе в ВО в соответствии с приня-
тыми нормативами, как правило, требуется сбра-
сывать воду более чистую, чем вода ВО (фоно-
вые концентрации).

Между тем фоновые концентрации загрязня-
ющих веществ формируются в основном неорга-
низованными (поверхностными и дренажными) 
сбросами. Соотношение расходов организован-
ного и неорганизованного сбросов составляет, 
как правило, qо/qн = 1÷5 %.

Даже значительное увеличение качества очи-
щенных СВ (Ио >> Ир) при больших затратах фи-
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нансовых средств практически не меняет качес-
тва воды ВО.

В 2017 г. Федеральным законом [1] внесены 
изменения в Федеральный закон «О водоснабже-
нии и водоотведении» и другие законодательные 
акты РФ, в соответствии с которым нормативные 
требования по сбросу СВ в ВО зависят от их 
классификации (А, Б, В и Г) [14] и в зависимости 
от нее — от наилучших доступных технологий 
[13].

Следует отметить, что нормативы в этом слу-
чае не становятся региональными, так как в клас-
сификации ВО не отражены фоновые концентра-
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Рис. 3. ПДК рыбохозяйственного и хозяйственно-питьевого назначения в РФ [8]

Рис. 4. Инвестиции, направленные на охрану водных ресурсов в РФ, % от ВВП

ции загрязняющих веществ и другие местные 
условия, а именно региональные требования по 
сбросу СВ в ВО — путь к решению проблемы.

Успешное решение проблем охраны ВО в РФ 
возможно только при решении комплексной и 
долгосрочной программы рационального ис-
пользования всех имеющихся финансовых, юри-
дических и научных ресурсов с учетом отечест-
венного и зарубежного опыта.

Заключение
	При сбросе сточных вод в водные объек-

ты требования к их качеству в основном долж-
ны определяться фоновыми концентрациями 
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загрязняющих веществ в воде водного объекта, 
поэтому нормативы по сбросу сточных вод долж-
ны быть региональными (местными). Огромные 
финансовые затраты по обеспечению существу-
ющих жестких требований — бесполезная трата 
средств.
	Необходимо на законодательном уровне из-

менение промышленного и сельскохозяйствен-
ного производства для исключения (или значи-
тельного уменьшения) сброса в водные объекты 
наиболее токсичных загрязняющих веществ.
	Нормативные экологические требования 

к качеству сточных вод, сбрасываемых в водные 
объекты, должны соответствовать уровню фи-
нансирования. Ужесточение их не гарантирует 
успехов в деле защиты водных ресурсов.
	Существующие жесткие нормативы очист-

ки сточных вод и методы их реализации расточи-
тельны для экономики страны и не обеспечивают 
прогресс в области защиты водных объектов.
	В целях рационального использования 

финансовых средств рекомендуется поэтапная 
реализация водоохранных мероприятий по бас-
сейновому принципу. Переход к реализации сле-
дующего этапа рекомендуется после полного ре-
шения задач предыдущего этапа в пределах всего 
бассейна.
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Рис. 5. Графическая интерпретация решения задачи выбора 
состояния ВО при двух водопользователях: 

1 — индекс чистоты воды ВО Ир = f1(И1, И2) = const 1; 
2 — новая кривая функции Ир = f2(И1, И2) = const 2 

при увеличенных возможностях финансирования; 3 — 
старая линия бюджетного ограничения Р1·И1 + Р2·И2 = K; 

4 — новая линия бюджетного ограничения при сохранении 
соотношения цен на И1 и И2; 5 — новая линия бюджетного 
ограничения при изменении соотношения цен на И1 и И2

	Необходимо обеспечить финансовую заин-
тересованность пользователей к реализации эко-
логических программ.
	Необходимо уменьшить объем неорганизо-

ванных стоков, которые в основном определяют 
фоновые концентрации загрязняющих веществ 
в воде водных объектов.
	Требуется неукоснительное выполнение ус-

тановленных нормативов.
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