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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема загрязнения водных ресурсов чрезвычайно остро 

стоит  в Российской  Федерации  В последние  15 лет  происходят  два  разнонаправленных 

процесса,  оказывающих  влияние  на качество  водных ресурсов  С одной  стороны, значи

тельно сократились объемы промышленного производства,  что повлекло за собой сниже

ние объемов сбрасываемых  в водные объекты загрязненных сточных вод, а с другой сто

роны  увеличелись нагрузки на водные объекты от рассредоточенных источников  Второй 

процесс обусловлен  возрастанием техногенной нагрузки  на водосборные территории, не

соблюдением  режима  водоохранных  зон,  сокращением  объема  водоохранных  мероприя

тий  Кроме того, во многих регионах морально и физически  износились очистные соору

жения, что является причиной недостаточной очистки сбрасываемых сточных вод, учаще

ния аварийных  ситуаций,  приводящих  к залповым  сбросам  загрязняющих  веществ  в по

верхностные водные объекты 

С начала  1990х гг  в Российской Федерации  проводятся  в жизнь принципы плат

ности  пользования  природными  ресурсами  и  возмещения  экологического  ущерба  окру

жающей среде  В этой связи  важной представляется  общая оценка интенсивности  антро

погенных воздействий на водные объекты, как по отдельным видам вредных воздействий, 

так  и по их комплексу  Это  необходимо для обоснованного  ограничения  антропогенной 

нагрузки на водные объекты и их водосборные территории, а также для планирования во

доохранных мероприятий 

В то  же  время оценка  состояния  водных  объектов  с использованием  существую

щих методов  и показателей  качества  вод зачастую  не позволяет  объективно оценить ан

тропогенную нагрузку на водные объекты в различных регионах страны в связи с недос

таточным развитием государственной сети наблюдения за качеством вод, значительными 

временными интервалами между отборами проб воды, ограниченным числом показателей, 

по которым оценивается качество воды 

Метод сравнительного анализа интенсивности антропогенного воздействия на вод

ные объекты  в различных  регионах  представляется  наиболее  целесообразным  ввиду от

сутствия строгих абсолютных критериев оценки экологического состояния водных объек

тов и некоторой условности всех применяемых ныне классификаций вод по их качеству 

Цели  и  задачи  работы  Основной  целью  работы  является  разработка  сравни

тельного  картографоаналитического  метода  оценки  интенсивности  антропогенных  воз

действий на поверхностные водные объекты  Для этого ее достижения было предусмотре

но решение следующих исследовательских задач  ————___^__ 
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1  Провести  анализ  существующих  в  настоящее  время  методов  и  показателей  для 

оценки  качества  поверхностных  вод и интенсивности  негативных  воздействий на 

них, обосновать необходимость разработки нового метода 

2  Разработать  интегральные  показатели  для оценки  интенсивности  негативных  воз

действий  на  поверхностные  водные  объекты  в  результате  сброса  загрязненных 

сточных вод 

3  Разработать  интегральные  показатели  для  оценки  интенсивности  диффузного  за

грязнения поверхностных водных объектов 

4  На  основе  интегральных  показателей  интенсивности  антропогенного  воздействия 

на поверхностные водные объекты разработать и обосновать сравнительный карто

графоанал1ггический  метод оценки интенсивности  антропогенных  воздействий на 

водные объекты 

5  Разработать  рекомендации  по практическому  применению  сравнительного  карто

графоаналитического  метода  оценки  интенсивности  антропогенных  воздействий 

на поверхностные  водные объекты на основе интегральных  показателей интенсив

ности антропогенного  воздействия  на водные объекты для  обоснования ограниче

ний хозяйственной деятельности и планирования водоохранных мероприятий 

Защищаемые  положения: 

1  Интегральные показатели интенсивности антропогенных  воздействий на поверх

ностные водные объекты в результате сброса загрязненных сточных вод 

2  Интегральные  показатели  интенсивности  диффузного  загрязнения  поверхност

ных водных объектов 

3  Сравнительный  картографоаналитический  метод  оценки  интенсивности  антро

погенного воздействия на поверхностные водные объекты в регионах 

4  Применение  сравнительного  картографоаналитического  метода  оценки  интен

сивности  антропогенных  воздействий  на поверхностные  водные объекты  на ос

нове  интегральных  показателей  интенсивности  антропогенного  воздействия  на 

водные  объекты  для  обоснования  ограничений  хозяйственной  деятельности  и 

планирования водоохранных мероприятий 

Научная  новизна  работы  заключается  в разработке  интегральных  показателей 

интенсивности  антропогенного  воздействия  на поверхностные  водные объекты от точеч

ных  и  рассредоточенных  источников  загрязнения  Данные  показатели  разработаны  для 

речных систем и  их водосборных территорий  в целом  в отличие от применяемых  в на

стоящее время показателей качества воды для отдельных водных объектов и их участков 

Показатели разработаны  йа основе статистических данных о количестве сбрасываемых в 



пределах  речного  бассейна  загрязняющих  веществ  от точечных  источников,  данных  об 

интенсивности антропогенного воздействия в пределах водосборных территорий с учетом 

гидрологического  режима рассматриваемых территорий  Разработан  сравнительный  кар

тографоанатггический  метод оценки интенсивности  антропогенного  воздействия  на ос

нове интегральных  показателей  интенсивности антропогенного  воздействия  на поверхно

стные водные объекты 

Практическая  значимость  работы  состоит в возможности  применения срав

нительного  картографоаналитического  метода  оценки  интенсивности  антропогенных 

воздействий  на поверхностные водные объекты для косвенной оценки качества  и загряз

ненности  поверхностных  вод в пределах речных бассейнов,  обоснованного  ограничения 

отдельных  видов хозяйственной деятельности на водных объектах  и водосборных терри

ториях,  а также  определения  и  планирования  первоочередных  и  приоритетных  водоох

ранных мероприятий на федеральном и региональном уровнях 

Апробация  работы  и публикации  Исследования  и разработки диссертацион

ной работы докладывались  и обсуждались  на VIII  Межвузовском  научнопрактическом 

семинареконкурсе  «Экологическая  безопасность  и рациональное  природопользование», 

посвященном  Дням  защиты  от  экологической  опасности,  225летию  Московского  госу

дарственного университета  геодезии  и картографии  (МИИГАиК), Государственного уни

верситета по землеустройству (ГУЗ) и 75летию образования Московской области, VI ме

ждународном симпозиуме «Проблемы экоинформатики» в 2004  году, XIX Межвузовском 

научнопрактическом  семинареконкурсе  «Экологическая  безопасность  и  рациональное 

природопользование» в 2005 г  По теме диссертации опубликовано 5 научных работ 

Структура  и объем работы.  Работа состоит из введения, четырех глав и заклю

чения  Общий объем диссертации составляет  160 страниц машинописного текста и вклю

чает 26 таблиц,  3 рисунка,  список литературы  из 93 наименований,  в том  числе 7 ино

странных источников, 13 приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  формулируются  основная 

цель и задачи исследования 

В первой  главе  рассматриваются  основные  источники  загрязнения  поверхност

ных  вод,  виды загрязняющих  веществ,  приводятся  перечни  основных  загрязняющих  ве

ществ,  сбрасываемых  объектами  отдельных  отраслей  промышленности  Эти  перечни 



сравниваются с перечнем веществ, для которых установлены базовые нормативы платы за 

сброс в поверхностные и подземные водные объекты 

Даются определения  и характеристики  двух основньпс типов источников загрязне

ния поверхностных водных объектов  точечных и рассредоточенных 

Проводится обзор и сравнительный анализ основных показателей  и методов, с по

мощью которых оценивается  качество поверхностных  вод  Различные аспекты и методы 

оценки  качества  поверхностных  водных  объектов  исследовались  в работах  Балушкиной 

Е В ,  Брагинского  Л П ,  Израэля  Ю А ,  Никанорова  А М ,  Караушева  А В ,  Моисеенко 

Т И , Яковлева В А , Нежиховского Р А ,  Пономаревой Л С , Паписова В К  и многих дру

гих  Отмечается, что не всегда значения даже одного и того же показателя сопоставимы и 

сравнимы для двух разных  водных  объектов  Это обусловлено значительным  многообра

зием водных экосистем как по видовому составу биоценозов, так и по физикохимическим 

свойствам  вод  и донных  отложений  Выявлено,  что  все  показатели,  рассчитываемые  на 

основе фактических и предельно допустимых концентраций различных  веществ в воде не 

учитывают  возможных  вариаций  концентраций  данных  веществ  в воде  в пределах  при

родного  фона,  если  водный  объект  расположен  в пределах  геохимической  провинции с 

повышенным или пониженным содержанием какоголибо элемента 

Оценки качества вод водных объектов осложняется еще и тем, что качество воды в 

водных объектах оценивается с  учетом сравнительно  небольшого  количества загрязняю

щих веществ, в то время как в идеале необходимо оценивать качество  вод с учетом всех 

веществ, поступление  которых  в водные объекты обусловлено  антропогенным  воздейст

вием на водный объект или его водосбор 

Рассматриваются также вопросы установления пространственных  закономерностей 

распространения загрязнений в водных объектах и речньте системах  Отмечаются сложно

сти проведения  мониторинга  и оценки  качества поверхностных  вод Российской  Федера

ции, обусловленные многими причинами, среди которых 

огромная  площадь  государства  со значительными  водными  ресурсами  и боль

шим количеством водных объектов, 

недостаток  финансирования,  и,  как  следствие,  несовершенство  сети  наблюде

ний за качеством поверхностных вод, 

неосвоенность и труднодоступность значительных территорий, что не позволя

ет проводить гидрологические  и гидрохимические  наблюдения  и исследования 

в объеме,  необходимом  для детального  анализа  процессов  миграции, деструк

ции и аккумуляции загрязняющих веществ в речных системах 



Согласно научным исследованиям, (Сметании В И, 2003),  требуемый уровень час

тоты поступления результатов оперативного контроля объектов мониторинга для обеспе

чения надежного управления экологической обстановкой для водньк объектов составляет 

от с)ток до недели  Данное требование вьтолняется только на створах пунктов I  катего

рии, в то время как их количество на всю Российскую Федерацию составляет 31 (Обзор 

состояния  работ на сети наблюдений  за  загрязнением  поверхностных  вод суши Россий

ской Федерации (по гидрохимическим показателям)  2001)  Для сравнения общее количе

ство водотоков в Российской Федерации более двух миллионов (Доманицкий А П  и др , 

197) 

Рассматриваются  основные проблемы использования  моделей точечных  и нето

чечньи  источников  загрязнения  Для  точной  оценки  пространственного  распределения 

загрязнения в водотоке в результате сброса сточньпс вод необходима обширная информа

ция о гидрологическом  режиме водотока, о характере течения  вод, о гидрохимических и 

физических характеристиках воды в водотоке, о перечне и концетрациях  загрязняющих 

веществ в сточных  водах  и изменениях  параметров  сточных  вод  во времени  Такая  ин

формация необходима для обеспечения работоспособности физикоматематических моде

лей,  оценивающих  разбавление  загрязненньге  сточных  вод  до  безопасного  для  водных 

экосистем уровня или для соблюдения нормативов для определенных видов водопользо

вания  Ввиду сложности и недостаточной расшифрованности состава сточных вод эта за

дача значительно усложняется. 

Отмечается, тго применение математических моделей для количественных оценок 

диффузного загрязнения водных экосистем требует сбора довольно большого объема ин

формации, необходимой  как для использования  в  самих математических  моделях, так и 

для их калибровки и верификации  Чтобы обеспечить задействование математических мо

делей неточечных источников необходимо собрать информацию о значительном количе

стве параметров и переменных. 

В результате проведенного  анализа состояния  проблемы оценки качества  поверх

ностных вод и пространственного распределения загрязнений в водных объектах делают

ся выводы, что основными препятствиями, возникающими при оценке качества поверхно

стньк вод, являются высокая динамичность водных экосистем, и, как следствие, высокая 

скорость  изменения  их  гидрологических  и  гидрохимических  характеристик,  что  значи

тельно затрудняет мониторинг их состояния  Не менее важными проблемами в этой связи 

являются  разреженность  общегосударственной  сети  наблюдения  за качеством  поверхно

стных  вод,  недостаточная  репрезентативность  размещения  пунктов  наблюдения  данной 

сети, недостаточная частота получения данных мониторинга и несоблюдение всех гаран



тай качества при выполнении работ по отбору и анализу проб (Обзор состояния работ на 

сети  наблюдений  за  загрязнением  поверхностных  вод  суши  Российской  Федерации  (по 

гидрохимическим показателям)  2001) 

Существующие  модели  оценки  диффузного  загрязнения  водных  объектов  и рас

пространения загрязнения  в результате  сброса  загрязненных  сточных  вод требуют боль

шого количества  исходных данньге для обеспечения  реализации  своих  возможностей,  и, 

следовательно, не могут применяться  повсеместно  В таких условиях затраты на оценку 

влияния  точечных  и рассредоточенных  источников  на  качество  водных  ресурсов  будут 

значительными и могут превьппать затраты на водоохранные мероприятия, что как эколо

гически, так и экономически невыгодно 

Использование точечных  оценок  качества  воды  не дает  представления  о  степени 

деградации  водных экосистем (речных бассейнов) в целом, в то время как речные бассей

ны являются  взаимосвязанными  экосистемами  с  единым  оборотом  вещества  и энергии 

Применяемые для оценки качества воды классификации по степени загрязненности явля

ются, вопервых, условными, так как отнесение воды к той или иной категории выполня

ется либо экспертно,  либо  на  основе оценок,  рассчтываемых  по  ограниченному  числу 

показателей, а вовторых, недостаточно точными, так как отбор проб воды в водных объ

ектах проводится сравнительно редко, что не позволяет реконструировать временную кар

тину загрязнения водных объектов 

Таким образом, актуальна разработка метода сравнительного  анализа интенсивно

сти антропогенного воздействия на водные объекты с использованием  интегральных по

казателей интенсивности вредных воздействий на речные системы в целом в дополнение к 

применяемым в настоящее время точечным показателям для более полной характеристики 

состояния водных объектов и планирования природоохранных мероприятий 

Картографическое  отображение  разрабатываемьк  показателей  дает  возможность 

районирования  территории  по  степени  интенсивности  антропогенных  воздействий  на 

водные объекты и выявления регионов с наиболее острыми проблемами загрязнения по

верхностных вод 

Во  второй  главе  разрабатьгоаются  интегральные  показатели  интенсивности ан

тропогенных  воздействий  на поверхностные  водные объекты  Антропогенные  воздейст

вия рассматриваются с точки зрения реального (сброс загрязненных сточных вод) или по

тенциального  (диффузное  загрязнение  водных  объектов)  поступления  загрязняющих  ве

ществ  в поверхностные водные объекты  При этом интенсивность загрязнения  предлага

ется трактовать не только как «общий уровень содержания или скорость поступления за

грязнителей в среду» (Прозоров Л Л , 2004, С 152), но и с помощью такой емкостной ха
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рактеристики речной экосистемы, как разбавление загрязняющих  веществ, которая опре

деляется расходом воды в водотоках речного бассейна  Данная трактовка ближе к первой 

части определения  интенсивности загрязнения,  предложенного Л Л  Прозоровым, однако 

для такой высокодинамичной среды, как водная это будет означать и потенциал самоочи

щения ее от загрязняющих веществ 

Интенсивность воздействия на водные объекты от точечных источников определя

ется  видами  и объемами  поступающих  от таких  источников  загрязняющих  веществ, а 

также  способностью  водного  объекта  (речной  системы)  к  нейтрализации  данного  вида 

вредного воздействия, которая во многом определяется гидрологическим режимом водно

го объекта, то есть расходом  воды, и, соответственно,  возможностью разбавить сточные 

воды до безвредных концентраций  загрязняющих веществ  Объективность оценки интен

сивности загрязнения  от точечных  источников  во многом зависит от достоверности дан

ных о видах и объемах загрязняющих  веществ,  сбрасываемых  со  сточными  водами, так 

как  контролировать  все возможные загрязняющие  вещества  в  самом  водном объекте не 

представляется возможным 

Для проведения обобщенной  оценки роли  неточечных  источников  в загрязнении 

водных объектов  субъекта  Российской  Федерации  на  начальном  этапе оценивается  пло

щадь территорий, с которых может происходить сток загрязненных вод в водные объекты 

К этим территориям можно отнести все хозяйственно освоенные территории, так как лю

бая хозяйственная  деятельность  приводит  к тем или иным отклонениям  в  естественном 

функционировании  экосистем,  что  отражается  и  на  качестве  стока  с таких  территорий 

Под  хозяйственно  освоенными  территориями  понимаются  такие  категории  земель,  как 

земли поселений, промьппленности, транспорта, связи и иного специального назначения, а 

также земли, используемые в сельскохозяйственном производстве 

На начальном этапе оценки диффузного загрязнения необходимо приближенно вы

числить возможные объемы диффузно загрязненного  стока в пределах субъекта РФ  Это 

достигается умножением  модуля поверхностного  стока  с территории такого  субъекта на 

площадь хозяйственно  освоенных  земель  Для  косвенной  оценки  влияния  диффузно  за

грязненного  стока  на  качество  поверхностных  вод субъекта  РФ  объем  возможного диф

фузно загрязненного стока делится на общий объем стока в его пределах 

1/  _  "^^ полет  '^хозос» 

'^,**    у 
сто€щ 

В некоторых субъектах этот показатель получается очень значительным  более 0,7 

например, для Ростовской области 



Далее  рассчитываются  удельные  показатели  интенсивности  различных  видов ан

тропогенных воздействий (выбросы в атмосферу от стационарных  источников, интенсив

ность автотранспортной  нагрузки, плотность населения, внесение удобрений и использо

вание средств химической защиты растений, орошение и осушение земель в сельском хо

зяйстве) на хозяйственно освоенных территориях  Существенным отличием данных пока

зателей  от аналогичных  показателей,  используемых  в статистической практике, является 

методика  их  расчета,  основанная  на  отнесении  каждого  конкретного  вида  воздействия 

именно к той категории земель, на которой этот вид антропогенного  воздействия  имеет 

место  Так,  например,  плотность  населения  рассчитывается  как  отношение  населения 

субъекта РФ к площади земель поселений и земель промьпиленности, транспорта и иного 

специального назначения,  а не ко всей площади субъекта, как это делается  традиционно 

Такой подход предлагается  ввиду четкой локализации вредных воздействий  на водосбор

ные территории,  обусловленных  населением,  именно  на  этих  категориях  земель,  как в 

местах проживания и работы населения 

На основе показателей интенсивности антропогенных воздействий на различных  ка

тегориях  земель  рассчитываются  коэффициенты  пропорциональности,  на которые умно

жаются  площади  соответствующих  категорий  земель  Получается  условная  площадь за

грязненных земель, с которьк возможен диффузно загрязненный сток  Однако для техно

генных  земель этот  показатель  обретает  и конкретный  физический  смысл,  что подтвер

ждено  исследованиями,  проведенными  с использованием  космических  снимков,  выпол

ненных в период снеготаяния (Космические методы геоэкологии,  1998, Василенко В Н  и 

др ,  1981), которые показали,  что площадь ореола  загрязнения  снежного  покрова вокруг 

населенных пунктов, особенно с развитой  промышленностью  и высокой плотностью на

селения, значительно превышает площадь самого населенного пункта 

Таким образом, условная площадь загрязненных земель выразится формулой 

^>уа,    ^т^х.К'^имтмт  "^'^yiгибр  <тш  "^'^ЧАШк)'^  \^а:  ~  ^орош  ~  ^осуы  Л.''орг  уд  + '^« i . »  уо  + ' ^ л и .  «п ,  )  "*• 

'^'^оро^у'^сргу)  "*"'̂  «•«  j«)  "'• '^ли.лщ  '^'^орош/'^^асушУ'^оргга  "^'^ мчи уО  "*"'^хки л » ,  '^'^асуч) 

где 5„^   площадь техногенньпс земель, 

"ii^otm  '  коэффициент, учитывающий интенсивность движения автотранспорта, 

к^^   коэффициент, учитывающий плотность населения на техногенньпс территори

ях; 

'^удыбратм  " коэффициент, учитывающий выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

с  единицы техногенной площади, 

S^   площадь сельскохозяйственных угодий, 
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S   площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий. 

''оргун >f ««»>«)"  коэффициенты, учитьпзающие объемы внесения удобрений на единицу 

площади сельскохозяйственных угодий; 

к   коэффициент, учитывающий интенсивность орошения, 

*«yi«  •  коэффициент, учитывающий интенсивность осушения, 

*»ui шч  "  коэффициент, учитывающий интенсивность использования средств хими

ческой защиты растений 

Вышеприведенная формула не учитывает всего многообразия вредных воздействий 

на водосборные территории,  и, соответственно, на водные объекты, однако ее структура 

позволяет  вводить  новые  показатели,  важно  лишь,  чтобы  список  показателей  вредного 

воздействия  на водосборные территории  был единым для всех субъектов  РФ (при усло

вии, конечно, что данный вид вредного воздействия имеет место в пределах данного субъ

екта)  Единообразие показателей требуется для целей сравнительного анализа, так как аб

солютные оценки всегда в некоторой степени условны и могут испытывать влияние раз

личных субъективных факторов. 

Интенсивность  антропогенных  воздействий  на хозяйственно  освоенных  террито

риях определяется по соотношению 

S^. 
И

Соответственно, чем больше данный показатель, тем вьш1е интенсивность вредных 

воздействий на данной водосборной территории 

Необходимо отметить, что в данной работе интенсивность антропогенных воздей

ствий на водные объекты оценивается только с точки зрения поступления в них в резуль

тате хозяйственной  деятельности  загрязняющих  веществ  Влияние  на состояние водных 

объектов изъятия, перераспределения  и регулирования  речного стока является отдельной 

задачей исследования 

Поправочные  коэффициенты  к площадям  освоенньпс земель,  учитывающие  ин

тенсивность  вредных  ангропогенньпс  воздействий  на данных территориях,  предлагается 

рассчитывать  как функцию  прямо  пропорциональную  интенсивности  вредных воздейст

вий на хозяйственно освоенных территориях  Такое упрощение целесообразно ввиду не

определенности  математической  зависимости между интенсивностью  вредного воздейст

вия на экосистему (в данном случае речную) и реакцией экосистемы на это воздействие 
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Рассмотрим  последовательность  значений х„ (п=1,  89), из которой необходимо 

выбрать максимальное  Хт„  и  минимальное Xmm  значения  В соответствие  \тлх ставится 

некоторое  у™х, а в соответствие х^п    Утш Таким образом, получаются две точки  (Хт>к, 

Упих), (Xmtn, Утш), чврвз которые МОЖНО провести единственную прямую (рис 1) 

Vt 

Уп 

формуле 

^wm  ^п  гпах  X 

Рис  1 

Значение уп, соответствующее х„, лежащее на заданной прямой, определится по 

.  vJ'^iMx  ~  Утп  /  я  .^mm  max  ^imx  mm 

Xmax И Xm,„ В данном случае  это максимальное и минимальное значения исполь

зуемых  для  оценки  интенсивности  антропогенного  воздействия  показателей  (например, 

удельные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников на единицу пло

щади техногенных территорий, внесение минеральных и органических удобрений на еди

ницу обрабатываемых сельскохозяйственных земель, количество автомобилей на единицу 

длины автодорог и т  п) 

Ущмс и уп,1п задаются произвольно, в зависимости от значимости отдельных пока

зателей  Очевидно, что при современном состоянии изученности закономерностей форми

рования  диффузного  загрязнения  водных  объектов  значимость  каждого  из  показателей 

может быть оценена лишь приближенно, экспертными методами  Однако для целей срав

нительного анализа этого вполне достаточно, так как такой анализ проводится как по ча

стным показателям, так и по интегральным 

Чем  больше  разность  ут,,   Утш, тем  дробнее  дифференциация  территорий  по 

рассматриваемому  показателю  Для целей теоретического  изучения потенциальной опас

ности  различных  антропогенных  факторов  удобнее  задавать  более  широкий  диапазон 

значений [утт, Ут»х], В ТО время как для решения прикладных задач целесообразно при оп

ределении данного интервала исходить из конкретных целей исследования 
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Для оценки интенсивности  диффузного загрязнения, то есть степени загрязнен

ности стока  с хозяйственно освоенных территорий, предлагается расчет показателя, кото

рый условно можно назвать индексом интенсивности диффузного загрязнения поверхно

стных вод 

^^биф  ^ИхК,,^ 

Данный показатель характеризует потенциальную опасность диффузного загряз

нения водных объектов в определенном регионе 

В качестве базового показателя для оценки и сравнительного анализа интенсив

ности  воздействия  на  водные  объекты  в  результате  сброса  загрязненных  сточных  вод 

предлагается  использовать  коэффициент  разбавления  загрязненных  сточных  вод  При 

расчете коэффициента разбавления общий объем загрязненных сточных вод, сброшенных 

в водные объекты бассейна,  делится на объем стока в пределах данного бассейна за тот 

же временной  интервал  Данный  показатель характеризует  долю  загрязненных  сточных 

вод в общем объеме стока в пределах бассейна  Такой показатель  как коэффициент раз

бавления загрязненных сточных вод необходим для оценки интенсивности воздействия на 

водные объекты еще и потому, что контроль качества вод, в том числе и сточных, ведется 

по достаточно ограниченному количеству показателей 

^рсточ  'загр  сточ в ''стока  год 

Этот  показатель  желательно  использовать  в  комплексе  с другими  показателями, 

дающими представление о концентрациях загрязняющих веществ в водах бассейна 

Таким  показателем  может  служить  среднегодовая  усредненная  концентра1Ц1я за

грязняющих веществ в водах бассейна  Она рассчитывается  как отношение приведенной 

суммарной  массы  загрязняющих  веществ,  сброшенных  со  сточными  водами,  к объему 

среднегодового стока в бассейне 

С ре. =  (Е(М/ПДЩ)/Ус„^,о<> 

Среднегодовая  усредненная  концентрация  загрязняющих  веществ  в сброшенных 

сточных водах рассчитывается  как отношение приведенной суммарной массы загрязняю
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щих веществ, сброшенных в водные объекты речного бассейна за год со сточными вода

ми, к объему сброшенных за год в данном речном бассейне  загрязненных сточных вод 

(Х(М/ПДК^)/Усточ  а  год 

Этот показатель дополняет два предыдущих, характеризуя эффективность рабо

ты очистных сооружений в среднем в пределах водосборного бассейна  Он важен, так как 

даже если в целом по бассейну сточные воды разбавляются  удовлетворительно, то в от

дельных  водотоках,  особенно  в  малых  реках,  может  складываться  весьма  напряженная 

экологическая ситуация в результате сбросов сильно загрязненньге сточньк вод 

Для расчета индекса интенсивности антропогенного воздействия на водные объ

екты в результате сброса загрязненных сточньк вод предлагается использовать формулу 

H^=K^^x(Kc_+K,J, 

где Крсточ   коэффициент разбавления загрязненных сточных вод, сбрасываемых 

за год, среднегодовым стоком в пределах речного бассейна, 

Kctm«4  • коэффициент  пропорциональности,  учитывающий  концентрации  загряз

няющих веществ в сточных водах, 

Кср,м    коэффициент  пропорциональности,  учитывающий  концентрации  загряз

няющих веществ, сброшенных со сточными водами, в речных водах в среднем в пределах 

водосборного бассейна 

Бьши рассчитаны индексы интенсивности диффузного загрязнения по субъектам 

Российской Федерации без учета плотности населения  и использования  средств химиче

ской защиты растений и с учетом данных факторов  Вьюснилось, что без учета плотности 

населения  и  использования  средств химической  защиты  растений  в сельском  хозяйстве 

различие индексов интенсивности атропогенного воздействия между Московской и Ле

нинградской областями (вместе с Москвой и СанктПетербургом соответственно)  состав

ляет менее 1, в то время как с учетом обозначенных  выше факторов   около 2  Значение 

индекса интенсивности антропогенного воздействия в Московской области приближается 

к  значениям  этого  индекса  в субъектах  Федерации,  отличающихся  интенсивным  про

мышленным освоением   9,436 по сравнению с 13,63 и 9,308 в ХантыМансийском и Яма

лоНенецком автономных округах соответственно  В то время как без учета плотности на
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селения эти показатели составляли 5,21, 12,35 и 8,20 для соответствующих субъектов Фе

дерации  Более чем на 1  увеличивается данный показатель для Краснодарского края с вве

дением  в формулу  коэффициента,  учитывающего  интенсивность  использования  средств 

химической защиты растений  Таким образом, введение дополнительных показателей по

зволяет  выявить территории,  на которых данный  фактор может оказывать значительное 

влияние на качество вод 

На базе проведенных исследований были сделаны выводы, что разработанные ин

тегральные  показатели  интенсивности  антропогенного  воздействия  на  поверхностные 

водные объекты от точечных и рассредоточенных источников позволяют оценить интен

сивность  негативных  воздействий  на  водные  объекты  для  водосборных  территорий 

(бассейнов,  водохозяйственных  участков,  административнотерриториальных  единиц)  в 

целом в отличие от используемьк в настоящее время показателей для отдельньк водных 

объектов и их участков 

Интегральные  показатели  интенсивности  антропогенного  воздействия  являются 

количественными, что позволяет более дробно дифференцировать терршх)рии по степени 

интенсивности  антропогенных  воздействий в их пределах и предоставляет широкие воз

можности для сравнительного  анализа  экологического  состояния поверхностных  вод на 

различных территориях 

Структура предложенных формул для расчета показателей интенсивности антропо

генных  воздействий  на  водные  объекты  предполагает  учет  широкого  диапазона  видов 

вредных воздействий на водные объекты, при этом с увеличением количества видов учи

тываемых вредных воздействий надежность оценок повышается 

В третьей  главе обосновывается и разрабатывается метод сравнительного анали

за интенсивности антропогенных воздействий на поверхностные водные объекты 

Метод сравнительного  анализа для оценки интенсивности антропогенного воздей

ствия  на водные объекты представляется  наиболее соответствующим  современному со

стоянию вопроса оценки экологического состояния экосистем и отдельных их компонен

тов, так как однозначных  абсолютных количественных  или качественных  критериев для 

оценки  экологических  ситуаций  пока  не  разработано  Очевидно,  что  разработка  таких 

критериев значительно осложняется  разнообразием экосистем по степени устойчивости к 

негативным воздействиям, по скорости протекания в них биохимических процессов  и т п 

Таким  образом,  любые  применяемые  ныне  оценки  степени  загрязненности  отдельных 

компонентов экосистем и остроты экологических ситуаций в условиях неразработанности 

15 



региональных экологических нормативов и в связи с объективными трудностями в их раз

работке носят приблизительный характер и фактически используются для сравнения мас

штабов негативного воздействия на данные компоненты экосистем 

Используя разработанные в предыдущей главе интегральные показатели интенсив

ности различных  видов  антропогенньге  воздействий  на  водные объекты,  возможно ком

плексно оценить интенсивность негативных воздействий на поверхностные водные ресур

сы  и  относительную значимость различных видов таких воздействий в пределах опреде

ленных территорий 

Интегральные  показатели  интенсивности  антропогенного  воздействия  на  водные 

объекты наиболее оптимально применять для сравнительного анализа различий в степени 

антропогенного прессинга на водные объекты в пределах различных территорий 

Все разработанные и рассчитанные показатели интенсивности антропогенных воз

действий на водные объекты условно по способу получения можно разделить на абсолют

ные, относительные и комбинированные  К первой группе относятся коэффициенты раз

бавления  загрязненных  сточных  вод,  возможного  диффузно  загрязненного  стока,  доля 

трансформированных  в  результате  хозяйственной  деятельности  поверхностных  водных 

ресурсов (Т=(Крдиф+Крстт)х100%), концентрация загрязняющих веществ в сбрасываемых 

сточных водах, концентрация загрязняющих веществ в речных водах в результате сброса 

загрязненных сточных вод, соотношение Крдиф^р сточ,  поступление загрязненных сточных 

вод с земель промышленности  и поселений, сток загрязненных  вод с хозяйственно осво

енньк территорий  Данные показатели характеризуют интенсивность антропогенньга воз

действий на поверхностные водные объекты посредством абсолютных величин, имеющих 

определенный физический смысл (концентрация, доля загрязненного стока в общем стоке 

и т п) и размерность  Достоверность оценок, вьтолняемых с использованием данных по

казателей зависит от достоверности  и точности данных о величинах, от которых зависят 

данные  показатели  (массы  сброшенных  загрязняющих  веществ,  объемы  загрязненных 

сточных вод, данные о гидрологических характеристиках различных  речньк бассейнов и 

т п ) 

Ко второй группе относятся показатели, рассчитываемые по условным зависимо

стям, устанавливаемым  и  принимаемым  в отсутствие  данных  о  реальных  зависимостях 

степени деградации и нарушенности экосистем от интенсивности  различных негативных 

воздействий на них  В рассматриваемом случае это будет неопределенность зависимости 

степени загрязненности  поверхностного  стока  с различных  водосборных  территорий  от 

интенсивности антропогенных воздействий на данных территориях  К таким показателям 

относятся коэффициенты пропорциональности интенсивности различных антропогенных 
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воздействий на водосборных территориях (применение удобрений и средств химической 

защиты  растений,  выбросы  в атмосферу от стационарньк  и передвижных  источников и 

т п ) и рассчитываемый на их основе показатель  интенсивности антропогенных воздейст

вий  на  хозяйственно  освоенньге  водосборных  территориях,  коэффициенты  пропорцио

нальности,  зачитывающие  концентрации  загрязняющих  веществ  в сточных  водах  и кон

центрации  загрязняющих  веществ,  сброшенных  со  сточными  водами,  в речных  водах в 

среднем  в пределах  водосборного  бассейна  Показатели этой группы  можно  применять 

только для  целей  сравнительного  анализа относительной  интенсивности  антропогенньк 

воздействий на поверхностные водные объекты 

К третьей группе относятся показатели, получаемые путем комбинации и интегри

рования нескольких  показателей из первых двух групп в один  Это индекс интенсивности 

диффузного  загрязнения  поверхностных  водных объектов,  индекс интенсивности антро

погенных воздействий  на поверхностные водные объекты в результате сброса загрязнен

ных сточных вод, комплексный показатель интенсивности антропогенных воздействий на 

поверхностные водные объекты  Эти показатели комплексно характеризуют как масшта

бы антропогенного  воздействия  на  поверхностные  водные  объекты  (выражаемые  через 

долю загрязненньвс водных ресурсов), так и интенсивность их загрязнения, условно оце

ниваемую по относительной интенсивности отдельных видов негативного воздействия на 

поверхностные воды 

Сравнительный анализ проводится как по одному показателю для различных тер

риторий, так и путем сопоставления  различных показателей для одной территории  Такая 

методика  позволит  выявтъ  водосборные  территории,  наиболее  подверженные  опреде

ленному  виду вредного воздействия на водные объекты, а также определить  виды вред

ньпс воздействий, оказывающих наиболее интенсивное влияние на состояние водных объ

ектов в пределах данных водосборных территорий 

Для  комплексной  оценки  интенсивности  антропогенного  воздействия  на  водные 

объекты предлагается  суммировать  показатели интенсивности  антропогенного  воздейст

вия на водные объекты в результате сброса загрязненных сточньк вод Ист»  и интенсив

ности диффузного загрязнения Ид„ф. 

Я , = Истж + Идиф 

JlflA  выявления  пространственных  закономерностей  в  изменении  интенсивности 

антропогенного  воздействия  на водные объекты проводилось построение карт на основе 

разработанных  и рассчитанных для территории РФ интегральных  показателей интенсив

ности антропогенного воздействия на водные объекты 
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Проводился анализ карт как комплексных показателей интенсивности  антропоген

ных воздействий (синтетические карты) на поверхностные водные объекты, так и отдель

ных показателей (аналитические карты) 

Для  картографического  анализа  интенсивности  антропогенного  воздействия  на 

водные объекты использовались картысхемы 

разбавления  загрязненных  сточных  вод  местным  стоком  (в  разрезе ос

новньрс водосборных бассейнов, а также в разрезе субъектов РФ), 

среднегодовых  валовьк  концентраций  загрязняющих  веществ,  сброшен

ных со сточными  водами в среднем  в  поверхностных  водах  в  пределах 

крупнейших водосборных бассейнов; 

средних концентраций загрязняющих веществ в сточных водах (в разрезе 

основных водосборных бассейнов), 

интенсивности антропогенных воздействий  на водные объекты в резуль

тате сброса загрязненных сточных вод (в разрезе основных водосборных 

бассейнов); 

разбавления диффузно загрязненного стока, 

интенсивности  антропогенных  воздействий  на  хозяйственно  освоенных 

территориях; 

интенсивности диффузного загрязнения водных объектов; 

относительной значимости точечных и рассредоточенных источников за

грязнения поверхностньпс вод; 

трансформации  химического  состава  поверхностных  водных  ресурсов  в 

результате хозяйственной деятельности, 

интенсивности антропогенных воздействий на поверхностные воды 

Делаются  выводы,  что  сравнительный  картографоаналитический  метод  оценки 

интенсивности антропогенных воздействий на водные объекты позволяет выявить общие 

пространственные закономерности в изменении интенсивности  антропогенных  воздейст

вий на поверхностные воды, а также наиболее значимые для отдельных регионов пробле

мы загрязнения поверхностных вод  Среди таких проблем' 

недостаточная  очистка  сточных  вод,  опасность  деградации  малых  рек 

(бассейны Невы, Лены, Берингова моря и др ); 

недостаточность водных ресурсов для разбавления загрязненных сточных 

вод и самоочищения водных объектов (бассейн  Оки, в особенности тер

ритория Московской области; Ростовская обл ), 
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сильная  загрязненность  поверхностного  стока  с  сельскохозяйственных 

земель, земель  промышленности  и поселений (Московская обл , Красно

дарский край, ХантыМансийский и ЯмалоНенецкий авт  окр  и др ), 

высокая степень хозяйственной освоенности территорий  и значительная 

доля  таких  территорий  в общей  площади  территориальной  единицы,  и, 

как  следствие,  изменение  естественных  гидрологических,  гидрохимиче

ских и гидробиологических условий речных экосистем (Ростовская, Вол

гоградская, Саратовская, Белгородская обл  и др ) 

При укрупнении территориальных единиц информация об интенсивности негатив

ных воздействий  на водные объекты значительно  искажается,  следовательно,  при карто

графическом отображении показателей интенсивности антропогенных  воздействий на по

верхностные воды необходимо выбирать настолько малые территориальные единицы (во

досборные  бассейны,  водохозяйственные  участки,  административнотерриториальные 

единицы), насколько позволяют масштаб картографирования, исходная информация и  це

ли исследования 

В  четвертой  главе  проводится  апробация  сравнительного  картографо

аналитического  метода оценки  интенсивности  антропогенных  воздействий  на поверхно

стные водные объекты  Данный метод используется для обоснования  начисления диффе

ренцированной  в  соответствии  с  экологическим  состоянием  водных  объектов  платы за 

сброс  в них загрязняющих  веществ, а также для определения  и планирования  первооче

редных  и приоритетньрс  водоохранных  мероприятий  в регионах  Повышающие коэффи

циенты  к плате за загрязнение  водных  ресурсов рассчитываются  пропорционально  ком

плексному показателю общей интенсивности  антропогенных воздействий  на поверхност

ные водные объекты 

Так как при расчете повышающих  коэффициентов  к плате за загрязнение водных 

объектов учитывается  и доля трансформированных  в результате  хозяйственной  деятель

ности ресурсов, и интенсивность различных видов антропогенных воздействий на водных 

объекты,  то  максимальными  повышающие  коэффициенты  пол) чаются  для  Московской 

области (2,2 при Кшах=2,2), для Краснодарского края (1,99 при к„а\=2,2), для Белгородской 

области (1,76 при  Ктах=2,2)  Для сравнения  в действующем  ныне Постановлении Прави

тельства Российской Федерации №344 от 12 июня 2003 г , являющимся основным норма

тивноправовым  актом, определяющим плату за загрязнение окружающей среды,  эти ко

эффициенты  при таком  же максимальном  повышающем  коэффициенте равны  1,2,  2,2 и 

1,15 для соответствующих субъектов Федерации 
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На основании  разработанных  и рассчитанных  интегральных  показателей  интен

сивности антропогенного  воздействия на водные объекты, используя  сравнительный кар

тографоаналитический  метод,  можно  выделить  приор1ггетные  и  первоочередные  меро

приятия по улучшению и поддержанию качества поверхностных  вод в субъектах Россий

ской  Федерации  Для  этих  целей  используется  комбинация  сравнительного  пространст

венного анализа по одному из видов негативного воздействия на водные объекты (для вы

явления территорий, наиболее подверженных данному виду воздействия) и сравнительно

го анализа относительной  значимости влияния каждого вида негативного воздействия на 

качество поверхностных  вод в пределах определенной территории  Для выявления харак

терных для субъекта РФ проблем загрязнения поверхностных  водных ресурсов и опреде

ления в связи с этим приоритетных  и первоочередных  водоохранных  мероприятий цепе

сообразно  использовать  в сравнительном  анализе  показатели  среднегодовой  концентра

ции загрязняющих  веществ  (сброшенных  со сточными  водами)  в  поверхностных  водах, 

среднегодовой  концентрации  загрязняющих  веществ  в сточных  водах,  индекс интенсив

ности антропогенного воздействия,  коэффициент разбавления загрязненных  сточных вод, 

коэффициент разбавления  возможного диффузно  загрязненного  стока,  комплексный по

казатель интенсивности  антропогенного воздействия, долю трансформированных, то есть 

загрязненных,  в результате хозяйственной деятельности поверхностных водных ресурсов, 

сток загрязненных сточных вод с единицы техногенной  площади, долю хозяйственно ос

военных земель и другие показатели, разработанные в настоящей работе 

На начальном этапе проводится сравнительный анализ территорий по отдельным 

показателям  интенсивности  антропогенного  воздействия  на  водные объекты  коэффици

енту  разбавления  загрязненных  сточных  вод,  концентрации  загрязняющих  веществ  в 

сточных  водах,  коэффициенту  разбавления  возможного  диффузно  загрязненного  стока, 

показателю интенсивности антропогенного воздействия на водосборных территориях, ин

дексу  интенсивности  диффузного  загрязнения,  доле  трансформированных  в  результате 

хозяйственной деятельности  поверхностных водных ресурсов и другим показателям, раз

работанным в настоящей работе 

В результате такого анализа вьмвляются территории, на которых данный вид вред

ного воздействия оказывает наиболее интенсивное негативное влияние на водные объек

ты  В соответствии  с  этим  определяются  первоочередные  природоохранные  меры для 

устранения  и минимизации  последствий данного вида негативного  воздействия  Так, на

пример, если  антропогенное  воздействие  на водный объект  является  прямым  (сброс не

достаточно очищенных стоков, чрезмерная нагрузка загрязненных сточных вод на водные 

объекты), предлагается внедрение систем более глубокой очистки сточных вод, оборотно

го 



го водоснабжения  Если антропогенное  воздействие  на водные объекты имеет опосредо

ванный  характер  (техногенное  загрязнение  водосборных  территории,  неэффективная  аг

ромелиоративная политика, высокая степень преобразованности естественных экосистем), 

предлагаются меры по минимизации поступления загрязняющих веществ в водные объек

ты с поверхностным стоком, среди которых противоэрозионные мероприятия, контроль за 

соблюдением  режима  водоохранных  зон,  их обустройство  Так,  например, для Москов

ской области такими водоохранными мероприятиями являются глубокая очистка сбрасы

ваемых сточных вод, внедрение систем оборотного водоснабжения, контроль за соблюде

нием и ужесточение режима водоохраниьпс зон, для Ленинградской области и республики 

Саха (Якутия)   глубокая очистка сточных вод 

Далее проводится сравнительный анализ различных показателей для одной терри

тории,  на основании  которого  выделяются  наиболее  значимые  для  отдельного  региона 

проблемы загрязнения  водных объектов  Если  в какомлибо  регионе отмечается  сравни

тельно низкая интенсивность антропогенных воздействий на водные объекты по всем ви

дам вредных воздействий (среди таких регионов КомиПермяцкий автономный округ, Ев

рейская  автономная  область  и другие),  и  ни один  из видов  негативных  воздействий  на 

водные объекты  не оказывает решающего  влияния  на качество  поверхностных  вод в ре

гионе в целом, предлагается планирование и осуществление природоохранных мероприя

тий на местном уровне  Очевидно, что такие мероприятия должны осуществляться во всех 

регионах, независимо от интенсивности  антропогенных  воздействий в их пределах, одна

ко,  для  регионов  со  специфическими,  характерными  проблемами  загрязнения  водных 

объектов водоохранная политика должна планироваться не только на местном, но и на ре

гиональном и федеральном уровне 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  использование  предлагаемого  метода 

для дифференциации  платы  за  загрязнение  окружающей  среды  с учетом  экологических 

факторов  позволяет  начислять  плату  за  загрязнение  водных  объектов  пропорционально 

интенсивности загрязнения водных объектов на данной территории, что является важным 

рычагом ограничения хозяйственной деятельности  на территориях,  испьггывающих силь

ный антропогенный прессинг 

Использование  сравнительного  картографоаналитического  метода  позволяет так

же оценивать относительную значимость отдельных  видов вредных  воздействий  на вод

ные объекты в отдельных регионах и определять в соответствии с этим первоочередные и 

приоритетные направления в осуществлении водоохранных мероприятий 
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в  заключении  приведены  выводы и результаты,  полученные в ходе  проведения 

диссертационного исследования 

1  Был  разработан  сравнительный  картографоаналитический  метод  оценки  интен

сивности антропогенных воздействий  на поверхностные водные объекты  Данный 

метод был апробирован при оценке интенсивности  антропогенных  воздействий на 

водные объекты в целом по Российской Федерации в разрезе всех крупнейших во

досборных бассейнов и субъектов РФ 

2  Для целей проведения сравнительного анализа интенсивности  антропогенных воз

действий на водные объекты в пределах различных территорий были разработаны 

интегральные показатели интенсивности антропогенных воздействий на поверхно

стные водные объекты в результате сброса загрязненных сточных вод и интенсив

ности диффузного загрязнения, а также комплексные показатели общей интенсив

ности антропогенных  воздействий  на водные объекты  Данные показатели приме

няются для оценки интенсивности антропогенных  воздействий на водные объекты 

в целом по речным бассейнам  и водосборным территориям,  в отличие от приме

няемых ныне точечных оценок качества поверхностных вод 

3  В результате  картографического  анализа  закономерностей  пространственного  из

менения икгенсивности  различных  видов антропогенных  воздействий  были выяв

лены  наиболее  острые  региональные  проблемы  загрязнения  поверхностных  вод, 

среди которых 

недостаточная  очистка  сточных  вод,  опасность  деградации  малых  рек 

(бассейны Невы, Лены, Берингова моря и др), 

недостаточность водньпс ресурсов для разбавления загрязненных стоков и 

самоочищения водных объектов (бассейн Оки, в особенности территория 

Московской области. Ростовская обл ), 

сильная  загрязненность  поверхностного  стока  с  сельскохозяйственных 

земель,  земель  промышленности  и  поселений  (Московская  обл, 

Краснодарский  край,  ХантыМансийский  и ЯмалоНенецкий  авт  окр  и 

яр|^кая  степень хозяйственной  освоенности  территорий  и значительная 

доля  хозяйственно  освоенных территорий  в общей  площади  территори

альной единицы, и, как следствие, изменение естественньк  гидрологиче

ских, гидрохимических и гидробиологических условий речных экосистем 

(Ростовская, Волгоградская, Саратовская, Белгородская обл  и др ) 

4  Впервые на федеральном уровне была оценена доля загрязненных  в результате ан

тропогенных  воздействий  водных  ресурсов  и  произведена  сравнительная  оценка 
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степени  загрязненности  поверхностных  водных ресурсов  по всем субъектам  РФ и 

крупнейшим речным бассейнам 

5  На основании проведенны* исследований и выполненньпс оценок были рассчитаны 

повышающие  коэффициенты  к плате за загрязнение  водных объектов пропорцио

нально  комплексному  показателю  интенсивности  антропогенных  воздействий на 

водные объекты, а также определены первоочередные и приоритетные водоохран

ные  мероприятия  в  субъектах  РФ на  основе сравнительного  анализа  различных 

показателей интенсивности антропогенных воздействий на водные объекты 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в  следующих 

публикациях 

1  Кравец Е  А  Методические аспекты начисления платы за загрязнение окружающей 

природной среды с учетом экологических факторов на примере водных объектов / 

Естественные и технические науки  2004 г  №6(15)   С  102104 

2  Кравец Е А  Плата за выбросы загрязняющих  веществ в атмосферный  воздух, по

верхностные  и подземные водные объекты и размещение отходов  производства и 

потребления  /  Материалы  шестого международного  симпозиума  «Проблемы эко

информатики»  М  2004   С  112114 

3  Кравец  Е А  Проблемы  получения,  интерпретации  и  объективного  отображения 

информации  об  экологическом  состоянии  территорий  /  Экологическая  безопас

ность и рациональное природопользование  Сб  науч  трудов / Отв  ред  А В Садов 

 М  Издво ГУЗ и МГУГиК, 2004   С  1417 

4  Кравец  Е А  Методические  подходы  к  оценке  диффузного  загрязнения  водных 

объектов  в субъектах Российской Федерации / Аспирант и соискатель    2005 г  

№1 (26)   С  183186 

5  Кравец Е А  Сравнительный картографоаналитический  метод оценки интенсивно
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