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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

После распада Советского Союза произошли коренные изменения в политической 

и  социальноэкономической  сферах  на  территории  вновь  образовавшихся  государств 

Прежде всего это проявилось в экономическом кризисе, в том числе в водном хозяйстве, 

особенно  в  начале  1990х  гг,  не  преодоленном  в  полной  мере  вплоть  до  последнего 

времени  Этот  кризис не мог  не  сказаться  на состоянии  водных  ресурсов, также  как и 

«оживление» экономики, начиная с последних лет XX столетия 

Изменение  антропогенного  воздействия  на  водные  ресурсы  наложилось  на 

неординарную  климатическую  обстановку  На  значительной  части  территории  СССР 

сложились  своеобразные  условия  формирования  водных  ресурсов,  во  многом  еще 

неизученные,  несмотря  на  то,  что  отдельные  аспекты  сложившейся  ситуации 

рассматривались различными авторами, в том числе в Национальных и Государственных 

докладах,  в  монографиях  «Антропогенные  воздействия  на  водные  ресурсы  России  и 

сопредельных  государств  в  конце XX  столетия»  (2003),  Водне  господарство  в  Украли 

(2000), В Ф Логинова и др  (2000), Природная среда Беларуси (2002), А В Яцыка (2001), в 

статистическом  справочнике  «Водные  ресурсы  Российской  Федерации  (2006),  в 

нескольких изданиях справочника «Воды России», в ряде томов «Вода России», в статьях 

В Ю Георгиевского,  А П Демина,  А Д Думнова,  И С Зайцевой,  Н И Коронкевича, 

А М Никанорова,  Г М Черногаевой,  И А Шикломанова и  других  Один из  недостаточно 

изученных вопросов, рассмотрению которого посвящена данная диссертация   сходство и 

различия  в  антропогенном  воздействии  на  водные  ресурсы  в  постсоветский  период  в 

России, Украине и Белоруссии   странах, имеющих много общего и вместе с тем идущих 

каждая  своим  путем  Знание  позитивного  и  негативного  гидрологического  и 

водохозяйственнного  опыта  позволяет  более  уверенно  строить  основы  будущего 

устойчивого развития природопользования, в том числе водопользования 

Таким  образом,  целью  работы  является  выявление  основных  общих  черт  и 

различий  в  антропогенном  воздействии  на  водные  ресурсы  (в  первую  очередь  в 

водопотреблении) в России, Украине и Белоруссии после распада СССР 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  выявление  связи  антропогенных  воздействий  на  водные  ресурсы,  в  первую 

очередь, водопотребления, с природноклиматическими условиями, 

  выявление связи водопотребления с хозяйственными факторами, 

  сравнение  динамики  различных  статей  водопотребления  рассматриваемых 

государств после распада СССР, 
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  выявление региональных особенностей в динамике водопотребления, 

  оценка влияния изменяющейся хозяйственной  деятельности  на речной сток и 

качество вод, 

  оценка эффективности мероприятий в области использования и охраны водных 

ресурсов в России, Украине и Белоруссии 

Научная новизна 

Впервые  выполнен  детальный  сравнительный  анализ  водопотребления  и  его 

влияния на водные ресурсы России, Украины и Белоруссии в постсоветский период, как в 

целом для рассматриваемых государств, так и для их характерных районов 

Динамика водопотребления рассматриваемых государств рассмотрена с учетом как 

природных, так и антропогенных факторов 

Выявлены различия в эффективности использования водных ресурсов 

Оценен сравнительный вклад изменения водопотребления в постсоветский период 

в состояние водных ресурсов 

Сопоставлены  нормативные  акты  и  мероприятия  в  области  охраны  водных 

ресурсов  России,  Украины  и  Белоруссии  за  рассматриваемый  период  и  оценены 

перспективы вступления их в ВТО для водного хозяйства 

Исходные материалы и методы исследования 

В  качестве  исходных  данных  использовались  фондовые  материалы  различных 

организаций  и  учреждений  России,  Украины  и  Белоруссии,  картографические  и 

литературные  источники,  в  тч  справочностатистическая  информация  национальных 

докладов о социальноэкономическом положении стран, о состоянии окружающей среды, 

отчетов  и  сведений  об  использовании  воды,  а  также  основные  нормативноправовые 

документы в части водных ресурсов (в первую очередь Водные кодексы рассматриваемых 

государств)  Основной  метод  исследования    сравнительногеографический  В  работе 

использованы  стандартные  методики  математикостатистических  исследований, 

экономикогеографической  обработки  информации  и  показателей  использования  воды, 

водохозяйственного баланса, анализа гидрометеорологических рядов 

В  качестве  картографического  метода  использовались  возможности 

географической информационной системы (ГИС)   Arc View 

Практическое значение работы 

Результаты  исследований,  по мнению  автора диссертации,  позволят  более  полно 

учесть  в  будущем  позитивный  опыт  в  области  водного  хозяйства  рассматриваемых 

государств  и  избежать  имевших  место  негативных  явлений  Это  может  быть  особенно 

важно при 
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  составлении  прогнозов  дальнейшего  развития  водного  хозяйства  бывших 

республик в составе СНГ, 

  разработке схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, 

  планировании долгосрочных водохозяйственных и водоохранных мероприятий, 

  организации  международного  сотрудничества  в  области  водного  хозяйства,  в 

том числе на пограничных территориях и трансграничных реках 

Часть положений диссертации была использована при разработке темы «Проекты 

Регламентов  по  установлению  режимов  использования  периодически  затапливаемых 

территорий при прохождении половодий и паводков различной обеспеченности», а также 

при  разработке  проекта  программы  «Прогнозирование  паводков  и  половодий, 

предупреждение  негативных  последствий  вызванных  ими  наводнений  в  бассейнах  рек 

Российской  Федерации»  в соответствии  с научноисследовательской  работой  Института 

прикладной  экологии  по  заказу  Министерства  природных  ресурсов  Российской 

Федерации и Федерального агентства водных ресурсов 

Апробация работы 

Основные результаты работы были доложены на ГХ Международной конференции 

студентов  и  аспирантов  по  фундаментальным  наукам  «Ломоносов    2002»,  секция 

География  (Москва,  2002),  Научной  конференции  студентов  и  аспирантов  по 

фундаментальным наукам «Ломоносов   2002» (Севастополь, 2002), на 7 Международном 

конгрессе  «Экватек2006»  (Москва,  2006),  Международной  научнопрактической 

конференции  «Экологогидрологические  проблемы  изучения  и  использования  водных 

ресурсов»  (Казань,  2006),  на  научной  конференции  «Фундаментальные  проблемы 

изучения  и  использования  воды и  водных ресурсов»  (Иркутск,  2005), на  конференции 

молодых  ученых  Института  прикладной  экологии  им  акад  ЕК  Федорова  (Москва, 

2006),  на  ряде  заседаний  гидрологической  комиссии  Московского  центра  Русского 

географического общества и лаборатории гидрологии Института географии РАН 

По результатам исследований опубликовано  11 печатных работ, в том числе две в 

изданиях, рекомендованных ВАКом РФ, указанных в конце автореферата 

Объем и структура работы 

Диссертация  состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы 

из 249 наименований  Работа включает  166 страниц текста, в том числе 83 рисунка и 13 

таблиц 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  дана  постановка  проблемы,  обоснована  актуальность  темы, 

определены  цель  и  задачи  исследований,  научная  новизна  и  практическое  значение 

работы 

Глава 1.  Формирование антропогенных воздействий на водные ресурсы. 

В  главе  показана  ведущая  роль  водопотребления  среди  других  антропогенных 

воздействий,  определены  основные  природные  и  антропогенные  факторы 

водопотребления 

Во  влиянии  природных  факторов  на  водопотребление  выделено  два  аспекта  1) 

воздействие  на  величину  водопотребления,  2)  воздействие  на  интенсивность 

самоочищения  сточных  и  возвратных  вод  В  свою  очередь,  воздействие  на 

водопотребление  дифференцировано  на  косвенное  и  прямое  Косвенное  заключается  в 

том, что структура водопотребления, а вместе с тем и всего водного хозяйства, во многом 

определяется природноклиматическими условиями 

Наиболее  очевидна  зависимость  удельного  водопотребления  от  природных 

факторов, в первую очередь  дефицита влажности  воздуха, в орошаемом  земледелии, но 

она имеет место и в других отраслях водного хозяйства  Отсюда один из возможных путей 

экономии  воды    перемещение  некоторых  производств  в  более  увлажненные  северные 

районы  В  отношении  суммарного  водопотребления  связь  несколько  сложнее  Так,  в 

теплоэнергетике, жилищнокоммунальном  хозяйстве необходимо  учитывать потребность 

в ресурсах тепла, которая увеличивается в более холодных районах  Поэтому зависимость 

суммарного водопотребления в ряде отраслей водного хозяйства от температуры воздуха, 

воды нередко неоднозначна 

Была  предпринята  попытка  проследить  зависимость  ряда  показателей 

водопотребления  от  среднегодовой  температуры  воздуха,  а  также  соотношения  с 

годовыми  осадками  на  основе  данных  по  субъектам  РФ,  Украине  и  Белоруссии  для 

разных  отраслей  водного  хозяйства  Получились  удовлетворительные  для  большинства 

отраслей водного хозяйства связи водопотребления, приходящегося на единицу площади, 

со  средней  годовой  температурой  воздуха  и  ее  соотношением  с  годовыми  осадками 

Пример такой связи представлен на рис  1, из которого видно, что в районах с низкими 

температурами  воздуха  объемы  водопотребления  на  единицу  площади  территории  в 

целом меньше, чем в районах с более высокими температурами воздуха  Это характерно 

как для периода спада производства после распада СССР, так и для современного  этапа 

роста  экономики  Более  суровый  климат  России  предполагает  и  меньшие  значения 

рассматриваемого показателя водопотребления 
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Рис.1.  Общее  использование  воды  на  единицу  площади  в  зависимости  от 

среднегодовой  температуры  воздуха.  А    в  период  с  1990 по  1995 г.,  Б   в период  с  1996 

по 2004 г.;  1    Россия в целом, 2   Украина, 3   Белоруссия. 

Данное  утверждение  относится  и  к  бассейну  Каспия  и  Азова,  где  сосредоточен 

основной  экономический  потенциал  России,  хотя  его  отличие  в  среднегодовой 

температуре от Украины и Белоруссии гораздо меньше, чем России в целом. 

Аналогичная  общему  водопотреблению  ситуация  складывается  и  для 

промышленности,  жилищнокоммунального  хозяйства  и  особенно  орошаемого 

земледелия.  Вместе  с  тем,  в  расчете  на  душу  населения  связь  водопотребления  с 

природноклиматическими  факторами  не  выявляется,  за  исключением  орошаемого 

земледелия,  что  свидетельствует  о  более  значительном  воздействии  социально

экономических  аспектов. 

20  40  100  120 
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Рис. 2 показывает, что необходимо  вносить поправки на  природноклиматические 

условия  при  рассмотрении  экономической  эффективности  использования  воды  в 

различных странах и регионах. 

'**•  Ж2  • 
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 ,  «  f  *  Щ 

г .  •• 
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•  Ж З 

uii^  •  • 
  „  • 

*  ~ * " ^ « и ^ ^ 
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О  200  400  600  800  1000  1200  1400 

руб./м куб. 

Рис.2.  Валовой  региональный  и  внутренний  продукт,  приходящийся  на  1м
3 

использованной воды в связи со среднегодовой температурой воздуха в 2004г.;  1  Россия 
в целом, 2  Украина, 3  Белоруссия. 

Рассматриваемые  государства  поразному  обеспечены  водными  ресурсами. 

Средние  многолетние  ресурсы  речного  стока  (по  данным  Государственного 

гидрологического  института  (ГГИ) и Института географии РАН) представлены в табл. 1. 

Как  видно,  Россия  значительно  превосходит  Украину  и  Белоруссию  по  большинству 

показателей. 

Таблица. 1. Ресурсы речного стока. 

Страна 

Россия 

Украина 

Белоруссия 

Площадь, 

тыс. км
2 

17075,4 

603,7 

207,6 

Население, 

млн. чел. 

142,4 

48.5 

10,3 

сток 

мм 

местный 

236 

87 

164 

общий 

250 

348 

269 

кигУгод 

местный 

4043 

52,4 

34,1 

общий 

4270 

209.8 

55. S 

тысм^чел. 

местный 

28,4 

1,2 

3,1 

общий 

29,9 

4,3 

5.4 

Хуже  всего  обеспечена  водой  Украина,  Белоруссия  занимает  промежуточное 

положение,  имея  вместе  с  тем  самую  большую  величину  слоя  устойчивого  стока 

подземного  происхождения    наиболее  ценного  вида  речного  стока,  не  требующего 

регулирования  (78 мм). Положение  Украины  заметно  улучшается  с учетом  транзитного 
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стока  Однако его основной объем приходится на Дунай, использование вод которого для 

большей части Украины практически невозможно 

Представленные соотношения относятся к государствам в целом  Внутри каждого 

из  них  имеются  районы  как  хорошо,  так  и  слабо  обеспеченные  водными  ресурсами 

Особенно неравномерность речного стока по территории характерна для России  Так, на 

АзовоКаспийский  бассейн,  сосредоточивающий  основную  часть  экономики  России, 

приходится  менее  8%  ресурсов  речного  стока  Неравномерно  распределение  ресурсов 

стока и во времени, причем, чем ниже их среднее значение,  тем больше их вариация и 

глубина маловодий 

Отметим,  что  в  последние  десятилетия  на  территории  всех  рассматриваемых 

государств происходят значительные изменения средних многолетних значений в объеме, 

режиме и качестве водных ресурсов, обусловленные изменением климата и хозяйственной 

деятельности 

Охарактеризована роль наводнений как фактора воздействия на водное хозяйство 

Показано,  что  хотя  в  абсолютном  отношении  наибольшие  затопления  приходятся  на 

территорию  РФ,  наиболее  страдает  в  относительном  выражении  территория  Украины 

(более !4) 

Рассмотрены  экономические  предпосылки  изменения  водопотребления  Анализ 

ряда  экономических  показателей,  в  том  числе  Валового  внутреннего  продукта  (ВВП) 

рассматриваемых  государств, свидетельствует  о глубоком экономическом кризисе после 

распада  СССР  Несколько  в  меньшей  степени  он  затронул  Белоруссию,  а  наиболее 

глубоким  оказался  на  Украине  Лишь  с  конца  1990х  гг  наблюдается  оживление 

экономики 

Такова  общая  ситуация, хотя в  отдельных  районах  рассматриваемых  государств, 

особенно  России,  она  существенно  отличается  от  средней  по  стране  В  частности,  в 

меньшей степени в целом пострадали ресурсодобывающие районы 

Глава  2.  Водопогребление  в  России,  Украине  и Белоруссии  и  его динамика 

после 1990 г. 

В 1990 г  структура водопотребления характеризовалась следующими величинами 

(табл2)  При  ее  анализе  следует  иметь  в  виду,  что  рядом  авторов  дается  меньшая 

величина  водозабора    без  учета  шахтнорудничных  и  других  вод,  не  связанных  с 

непосредственным водопотреблением  Из табл  2 видна пониженная доля потерь воды при 

транспортировке  в  Белоруссии  и  собственно  самый  весомый  процент  использования 

забранной  воды,  как  следствие  незначительной  доли  сельскохозяйственного 

водопотребления  и  орошаемого  земледелия,  при  осуществлении  которых  и  происходят 
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наибольшие потери воды  Самая же высокая доля водопотребления  сельского  хозяйства 

имела место на Украине (более 22%) 

Белоруссия  отличалась  и  повышенной  долей  оборотного  и  повторного 

использования воды, которое в 3 с лишним раза превышает водозабор «свежей» воды  Во 

многом  это  следствие  самой  высокой  (наряду  с  Россией)  доли  промышленного 

водоснабжения,  где  преимущественно  и  применяется  оборотное  и  повторное 

использование  воды  Самая  высокая  доля  по  отношению  к  водозабору  сточных  и 

возвратных вод и соответственно самая низкая безвозвратных изъятий (свыше 64% и 36%) 

в  России  На  Украине  доля  сточных  и  возвратных  вод  самая  низкая  (58%),  а 

безвозвратного расхода (42%) наивысшая 

Начиная с 1990х гг  во всех рассматриваемых государствах, вследствие кризисных 

явлений в экономике, прослеживается тенденция к снижению объемов водопотребления, 

это  касается  как  водозабора,  так  и  использования  воды  Интересно,  что  снижение 

водопотребления  в последние  годы  произошло  и  в  США,  но  там  это  было  следствием 

мероприятий  по  экономии  воды  Наибольшим  было  снижение  на Украине  (см  табл 2, 

рис 3)  Во  многом  это  обусловлено  повышенной  долей  сельскохозяйственного 

использования  и  орошения,  где  наблюдался  наибольший  спад  производства  и 

водопотребления    в  3  раза  Следует  отметить,  что  в  этот  же  период  происходило 

снижение  дефицита  влажности  воздуха  в  вегетационный  период,  что  также 

способствовало уменьшению оросительных норм и объемов орошения 

Наибольшим  падение  водопотребления  в  промышленности  было  также  на 

Украине, причем как используемой «свежей» воды, так и оборотной 

Несколько  обособленно  стоит  использование  воды  на  хозяйственнобытовые 

нужды  Темпы  падения  здесь  были  значительно  меньшими,  чем  в  промышленности  и 

сельском  хозяйстве,  а  в  Белоруссии  уже  к  середине  1990х  гг  произошло  увеличение 

водозабора 

Во  многом  это  следствие  роста  доли  непродуктивных  потерь  воды,  хотя  она  и 

остается самой низкой среди рассматриваемых государств  Выше же всего она на рубеже 

XX и XXI века на Украине 



Таблица 2  Основные показатели водопотребления в России, Белоруссии, Украине, км
3
/год 

Показатель 

Водозабор 

Потери при 
транспортировке 

Оборотное и 
повторное 
использование 

Использование 
забранной воды, 
всего 

втч 

хозяйственно
бытовое 

промышленное 

сельскохозяйственное 

Сброс сточных и 

возвратных вод 

втч 
загрязненных 

Безвозвратный 
расход воды 

1990 г 

Россия 

118 

8,4 

171 

96 

14,6 

61 

20,5 

75,4 

31 

42,6 

Украина 

34,9 

2,6 

67,7 

29,6 

4,6 

16,3 

8,7 

20,3 

3,2 

14,6 

Белоруссия 

3,04 

0,08 

9,5 

2,7 

0,7 

1,7 

0,3 

1,98 

0,1 

1,06 

2000 г 

Россия 

85,9 

8,5 

133,5 

67 

13,6 

42,8 

10,6 

55,6 

20,3 

30,7 

Украина 

18,3 

2,28 

41,5 

12,1 

3,1 

6 

3 

11 

3,3 

7,3 

Белору 

1,88 

0,12 

6,2 

1,7 

0,78 

0,76 

0,16 

1,17 

0,02 

0,71 
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1990 1991  1992 1993 1994 1995  1996 1997 1998 2000 2003 2004 

Рис.3. Общее использование воды по отношению к 1990 г.,' 

1   Россия в целом; 2   Белоруссия; 3  Украина. 

Динамика  сброса  общего  количества  сточных  вод  в  реки  и  водоемы  в  целом 

повторяет  динамику  водозабора  и  использования  воды,  с  наибольшим  снижением  для 

Украины (см. табл. 2). А вот в отношении различньк категорий сточных и возвратных вод 

есть  существенные  различия,  что,  впрочем,  отчасти  объясняется  разными  подходами  к 

выделению  этих  категорий.  Главное  из  различий  в  динамике  заключается  в  росте 

(особенно существенном в долевом участии) загрязненных сточных вод на Украине. 

Между тем, в России и особенно в Белоруссии наметилась устойчивая тенденция к 

понижению  объема  сбрасываемых  неочищенных  сточных  вод  и  содержащихся  в  них 

загрязняющих  ингредиентов.  Вместе  с  тем  в  достоверность  сравнительного  анализа 

количества  неочищенных  сточных  вод  вносят  коррективы  отличающиеся  подходы  к 

разделению сточных вод на разные категории. 

В динамику безвозвратного расхода воды России значительную  неопределенность 

вносит  учет  или  неучет  шахтнорудничных  и  других  вод,  не  связанных  с 

непосредственным  водопотреблением.  Но  при  любой  системе  подсчета  наибольшее  его 

снижение было на Украине, главным образом в сельскохозяйственном секторе. 

Для  уточнения  общей  картины  были  рассмотрены  соседние  области  России, 

Украины и Белоруссии, относительно близкие по климатическим условиям. Сравнивались 

Гомельская  и  Могилевская  области  в Белоруссии  с  Брянской  и  Смоленской  областями 

России; Донецкая и Харьковская на Украине, с пограничными Ростовской и Белгородской 

в России.  Как и для общей картины основных водохозяйственных характеристик, можно 

отметить (рис.4) общее снижение использования воды по отношению к 1990г. 



1990  1995  2000  2001  2003  2004 

гг 

В  брянская  в  Смоленская  в  Могилевская  to Гомельская 

Б 

120 

100 

80 

%  60  • 

40 

20 

0 

1990  1995  2000  2001  2003  2004 

гг 

•  Белгородская  и Ростовская  а Донецкая  о  Харьковская 

Рис. 4. Динамика использования  воды по отдельным  областям 

(1990 г. =  100), %. А   России  и Белоруссии, Б   России и 

Украины; 

1  Россия, 2   Белоруссия, 3   Украина. 

I  Брянская 

1995 

а  Белгородская  и 

Рис. 5. Сброс загрязне 

отдельных областях ра 

100), %. А   России и 

1  Россия,2   Белорус 
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Однако  падение  водозабора  в  рассматриваемых  российских  областях  (за 

исключением Белгородской) было больше, чем по России в целом  Это можно объяснить 

структурой  водопотребления  и  тем,  что  в  период  социальноэкономического  кризиса 

больше  всего  пострадало  хозяйство  нечерноземной  России  (Брянская  и  Смоленская 

области)  и  орошаемое  земледелие  (в  значительной  мере  специализация  Ростовской 

области)  Аналогичная ситуация прослеживается и для сточных вод (рис  5) 

Глава 3. Современные изменения в состоянии водных ресурсов. 

В последние  годы на территории  России  и Белоруссии  в  основном  наблюдались 

повышенные  значения  стока,  причем  величина  этого  увеличения  за  19912000  гг 

оказалось  близкой  к  5%  Неоднозначно  изменялся  сток  за  этот  период  на  территории 

Украины  Во  всех  странах  наряду  с территориями,  на  которых  отмечалось  увеличение 

стока, были и такие, где сток не возрастал или даже уменьшался 

Характерным было также практически повсеместное увеличение стока в зимний и 

летнеосенний  периоды, тогда как  сток весеннего половодья  оставался неизменным или 

даже  снижался  Основная  причина  произошедших  изменений  стока  климатическая,  в 

первую очередь потепление в холодный период года, увеличение осадков летом и зимой 

Но  во  всех  3х  государствах  произошедшие  изменения  стока  частично  обусловлены  и 

уменьшением  водозабора  и  безвозвратного  расхода  воды  (рис  б)  Наиболее  заметно 

снижение  безвозвратного  расхода  воды  на  территории  Украины,  что  обусловлено 

существенным снижением потребления воды в водоемкой сельскохозяйственной отрасли 

Несмотря на общий экономический спад и соответственно общее снижение сброса 

сточных вод в водные объекты, кардинального улучшения их качественного состояния во 

всех трех странах не произошло 

Проблема качества вод остается повсеместно чрезвычайно актуальной  В целом она 

все  же  менее  остра  для  России  в  целом  за счет  огромных  водных ресурсов  (кратность 

разбавления  всех  сточных  вод  местным  речным  стоком  72,7  раза,  общим  76,8  раза) 

Наиболее  сложной  является  ситуация  на  Украине  Разбавление  общего  количества 

сточных вод местным стоком составляет соответственно 4,8 раза, общим стоком 19,1 раза 

Но  при  этом  дунайские  воды,  как  уже  отмечалось,  следует  учитывать  лишь  с  очень 

большой натяжкой 
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Россия  Волга+Дон  Украина  Белоруссия 
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Россия  Волга+Дон  Украина  Белоруссия 

В водозабор  •  безвозвратный  расход 

Рис.6.  Водозабор  и  безвозвратный  расход  воды  по  отношению  к  средним 

многолетним ресурсам речного стока в %. А   1990 г., Б   2000 г. 

Если судить по данным официальной статистики, наиболее  приемлемая ситуация в 

отношении  динамики  качества  вод  сложилась  в  Белоруссии,  главным  образом  за  счет 

наиболее быстрого снижения объема загрязненных сточных вод. К 2000 г. по сравнению с 

1990 он снизился в 4 раза, тогда как в России в 1,5 раза, а на Украине возрос в 1,03  раза 

(см. табл. 2). Вместе  с тем, ситуация  по Белоруссии  вызывает  вопросы.  Если  судить по 

кратности  разбавления  общего  количества  сточных  вод,  то  Белоруссия  закономерно 

занимает промежуточное положения между Россией и Украиной  (разбавление ресурсами 

местного  стока в 29,1 раза и общего стока в 47,7 раза). А вот по загрязненным  сточным 

водам получается удивительно оптимистичная картина   разбавление более чем в 1300 раз 

местным  стоком  и  свыше  2200  раз  общим  стоком,  что  можно  объяснить  лишь 
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различающейся  методикой  отнесения  сточных вод к той или иной  категории. 

С учетом  изложенного, динамика  соотношения  количества  сточных  вод и местного 

речного  стока в % показана на рис. 7. Дополнительно, как и на рис. 6, дано положение для 

ВолгоДонского  района. 
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Россия  Волга+Дон  Украина  Белоруссия 

fezBt 
Россия  Волга+Дон  Украина  Белоруссия 

В сточные воды  •  загрязненные сточные воды 

Рис.7. Объем сточных и возвратных вод по отношению к средним  многолетним 

ресурсам речного  стока в %. А   1990 г., Б  2000 г. 

В  ряде  обжитых  районов  России,  Украины  и  Белоруссии  ситуация  гораздо  более 

остра, чем в целом для этих  государств. 

Следует  отметить, что помимо сточных  и возвратных  вод значительное  влияние  на 

качество  водных ресурсов оказывает и площадной  смыв загрязняющих  веществ со стоком. 
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Глава  4.  Эффективность  водопотребления  и  мероприятия  в  области 

рационального использования и охраны водных ресурсов. 

С  экологической  точки  зрения  то  антропогенное  воздействие  лучше, которое  в 

меньшей степени изменяет естественное количество, режим и качество водных ресурсов 

С  этих  позиций,  как  видно  из  рис  6,  7  в  наименьшей  степени  в  количественном 

отношении  изменены  водные  ресурсы  России  в  целом,  в  наибольшей  Украины 

Промежуточное положение занимает Белоруссия  Подобная же ситуация складывается и 

по воздействию на качество воды, беря в расчет общее количество сточных вод  При учете 

загрязненных  сточных  вод  на  наиболее  благополучную  позицию  выходит  Белоруссия, 

далее  следуют  Россия  и  Украина,  но  это  скорей  всего,  как  уже  отмечалось,  следствие 

различий в методике отнесения сточных вод в ту или иную категорию 

В  отношении  динамики  экологического  положения  ситуация  несколько  иная  В 

количественном отношении антропогенная нагрузка на водные ресурсы снизилась больше 

всего на Украине, далее следуют Белоруссия и Россия  А вот в отношении качества вод 

можно говорить о наиболее выраженной тенденции уменьшения в Белоруссии 

Экономическую  эффективность  водопотребления  (а отчасти  и  экологическую) 

принято  оценивать  по  количеству  продукции,  произведенной  на  единицу  расходуемой 

воды, или по обратному  соотношению   количеству  воды, затраченной  на производство 

единицы  продукции  Н Ф Глазовский  (1992,2004  и  др)  широко  использовал  в качестве 

экономического  показателя ВВП или ВРП при  сравнении эффективности  использования 

воды и других природных ресурсов  Подобный подход был использован и в данной работе 

применительно к трем рассматриваемым государствам в целом и к отдельным субъектам 

РФ (рис  8) 

Первенствующая  среди  других  государств  в  целом  роль  Бечоруссии,  помимо 

мероприятий по экономии воды, может быть объяснена, главным образом, практическим 

отсутствием  водоемкого  орошаемого  земледелия  Напротив,  высокая  доля  последнего 

ставит Украину на третье место после Белоруссии и России 

Из отдельных субъектов РФ наибольшая эффективность достигается в некоторых в 

основном  ресурсодобывающих  субъектах  Российской  Федерации  К  ним  относятся, 

прежде  всего  Республика  Саха,  нефтедобывающие  районы  Хантымансийского  АО 

Высока  эффективность  использования  воды  и  в  Московской  области,  как  и  для  всего 

Центрального  экономического района  Наименее эффективно  водопользование в южных 

регионах России  Это, прежде всего, связано  с большими объемами использования воды 

на относительно малодоходные сельскохозяйственные нужды 



Рис.8. Эффективность  водопотребления  в 2004 г. (по отношению ВВП и ВРП к объему  испол 

Россия в целом   236 руб./м', Украина   180 руб./м
3
, Белоруссия   401 руб./м

3 
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Кроме  того,  в  зону  невысокой  эффективности  попали  некоторые  северные 

регионы,  в  том  числе  Ленинградская  область,  со  значительньш  производством 

электроэнергии и низкой долей оборотного водоснабжения. 

Для  ответа на вопрос о динамике  эффективности  водопотребления  после распада 

СССР  был  использован  прием  сопоставления  индексов  изменения  ВВП  и 

водопотребления, примененный в работе «Антропогенные воздействия..., 2003» (рис.9). 

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  2000  2003 

гт 

Рис. 9. Сопоставление индексов изменения ВВП и водопотребления. 

1  Россия, 2   Белоруссия, 3  Украина. 

Ситуация для всех трех государств во многом сходная. В начале 1990х гг. в связи с 

кризисными  явлениями  в  экономике  падение  ВВП  происходило  более  быстро,  чем 

водопотребления,  следовательно, удельный расход воды рос, затем по мере «оживления» 

экономики  наблюдается  увеличение  этого  соотношения,  и  удельный  расход  воды  стал 

снижаться.  Раньше  всего  последнее  явление  произошло  в  Белоруссии  с  последующей 

стабилизацией. 

Снижение  удельного  расхода  воды  в  последние  годы  объясняется  перестройкой 

структуры  хозяйства,  частичным  «выходам  на  свет»  теневой  экономики,  всегда 

использовавшей  воду,  но  только  теперь  начинающей  отчитываться  о  размерах 

производимой продукции, а также мерами по ограничению использования воды. Наиболее 

быстро удельный расход воды снижался в последние годы на Украине. 
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Тема водоохранных и других мероприятий в области рационального использования 

водных  ресурсов  весьма  обширна  В  диссертации  рассмотрены  лишь  некоторые  ее 

аспекты 

Предварительно  отметим,  что  вплоть  до  1990х  гг  в  РСФСР,  как  и  других 

республиках  СССР,  в  водном  хозяйстве  осуществлялся  комплекс  водоохранных 

мероприятий,  сяособствовавших  тому,  что  в  1980е  гг  практически  не  было  роста 

водозабора 

Экономический кризис 1990х гг  привел к резкому снижению затрат на охрану и 

рациональное использование водных ресурсов  В России эти затраты к 2000 г  снизились 

втрое  по  сравнению  с  1990  г,  хотя и  остаются  значительно  большими  в расчете  на 1 

человека, чем в Белоруссии и Украине  В то же время в расчете на единицу площади и 

единицу объема речного стока в относительно более выгодном положении  оказываются 

Белоруссия и Украина. 

С учетом мнения ряда специалистов сформирован ряд общих для рассматриваемых 

стран направлений рационализации антропогенных воздействий на водные ресурсы 

  приоритет  в  использовании  водных  объектов  питьевому  и  хозяйственно

бытовому водоснабжению 

  гарантированное  обеспечение  потребностей  населения  и  экономики  в  водных 

ресурсах  при  осуществлении  мер  по  рационализации  водопользования  с  учетом 

прогнозируемого изменения климата и водности рек на территории стран, 

  снижение  антропогенной  нагрузки  и  загрязнения  водных  объектов, улучшение 

состояния  и  восстановление  водных  объектов  и  их  экосистем,  в  первую  очередь  в 

источниках питьевого водоснабжения, 

  защита населения и  объектов экономики  от наводнений,  сведение к минимуму 

ущербов  от  негативного  воздействия  вод,  включая  обеспечение  безопасного  состояния 

водоподпорных гидротехнических сооружений, 

  развитие  системы  мониторинга  водных  объектов и  водохозяйственных  систем, 

совершенствование  прогнозирования  и  информационного  обеспечения,  приведение  в 

соответствие  критериев  оценки  качества  водных  ресурсов  для  рассматриваемых 

государств, 

  внедрение  эффективного  экономического  механизма  рационального 

водопользования и охраны водных объектов, ориентированного на  самофинансирование 

водохозяйственного комплекса, 

  международное  сотрудничество  в  области  использования  и  охраны  водных 

объектов, основы которого уже заложены, в частности по бассейнам Днепра и Сев  Донца 
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Рассмотрены конкретные пути решения водноэкологических  проблем на примере 

района  г  Севастополя,  среди  которых  главными  являются  непроизводственные  потери 

воды и неэффективные методы очистки сточных вод 

Проанализировано  влияние на  водное хозяйство  возможного  вступления  России, 

Белоруссии  и  Украины  в ВТО  Показано,  что  если заранее  не  будут  приняты  меры по 

защите национальных интересов, вступление в ВТО может негативно сказаться на водном 

хозяйстве рассматриваемых стран 

В Заключении сформулированы выводы диссертационной работы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  Водопотребление  является  главным  видом  антропогенных  воздействий  на 

водные  ресурсы  России,  Украины  и  Белоруссии,  особенно  на  их  качество  Оно 

формируется  комплексом  природноклиматических  и  антропогенных  факторов, 

влияющих  как  непосредственно,  так  и  косвенно  Достаточно  очевидна  связь  удельного 

водопотребления  с  дефицитом  влажности  воздуха,  с  температурой  воздуха  и  воды 

Довольно  отчетливо  проявляется  связь  общего  водопотребления,  приходящегося  на 

единицу площади государства с годовой температурой воздуха и соотношением годовых 

температур и осадков, но практически отсутствует аналогичная зависимость при расчете 

на  душу  населения,  что  можно  объяснить  более  существенной  ролью  социально

экономических факторов 

В  то  же  время  ощутимо  влияние  климатических  условий  на  эффективность 

водопользования  Россия  из  рассматриваемых  государств  характеризуется  наиболее 

суровым климатом, промежуточное  положение занимает Белоруссия  Россия обладает и 

наибольшими ресурсами речного стока, выраженными как в абсолютных (в км
3
/год), так и 

в относительных  (в мм слоя и в расчете на  1 человека) показателях при самом широком 

диапазоне региональных значений 

2  И в России, и  на Украине, и в Белоруссии в постсоветский  период произошло 

существенное уменьшение всех статей водопотребления  По сравнению с уровнем  1990 г 

к 2000 г  использование воды снизилось в России на 30%, Белоруссии на 37%, Украине на 

59%  Наиболее существенным это падение было к середине 1990х гг, а в последние годы 

его темпы резко замедлились 

Из  отдельных  отраслей  водного  хозяйства  наибольшее  падение  произошло  в 

сельском хозяйстве, составив в России 48%, Украине 66%, Белоруссии 54% 
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Снижение  водопотребления  объясняется  главным  образом  социально

экономическим  кризисом, произошедшим  во  всех  рассматриваемых  государствах  после 

распада СССР и затронувшим водное хозяйство 

В  то  же  время  падению  водопотребления  способствовало  снижение  дефицита 

влажности воздуха в летний период 

3  Выполнен  региональный  анализ  динамики  водопотребления  В  частности  он 

показал, что  падение  водозабора  в российских  областях,  пограничных  с Белоруссией  и 

Украиной (за исключением Белгородской) было большим, чем по России в целом 

4  В  19912000 гг  на территории  России и Белоруссии  в  основном  наблюдались 

повышенные  значения  стока  (в  среднем  на  5%)  Неоднозначно  изменялся  сток  на 

территории Украины, но в самые последние годы он был также выше нормы  Еще более 

существенные изменения произошли в сезонном распределении за счет увеличения стока 

в летний и зимний периоды  Но во всех трех государствах произошедшие изменения стока 

частично  обусловлены  и  уменьшением  водозабора  и  безвозвратного  расхода  воды 

Наиболее заметно снижение безвозвратного расхода воды на Украине (в 2 раза к 2000 г 

по сравнению с 1990 г)  Вместе с тем водные ресурсы Украины остаются в наибольшей 

степени  измененными  антропогенными  воздействиями  Менее  всего  они  изменены  в 

количественном отношении в России 

5  Несмотря  на  общий  экономический  спад  и  соответственно  снижение  сброса 

сточных  вод  в  реки  и  водоемы,  кардинального  улучшения  их  состояния  во  всех  трех 

странах не произошло, хотя отдельные позитивные подвижки  имеют место, особенно в 

Белоруссии  Наиболее же сложной ситуация с качеством воды остается на Украине 

Достоверный  сравнительный  анализ  состояния  рек  и  водоемов  затрудняется 

отличающимися подходами к оценке качества вод в рассматриваемых государствах 

6  Наиболее  эффективно,  если  судить  по  затратам  водных  ресурсов  на  единицу 

ВВП,  использование  воды  в  Белоруссии,  наименее  эффективно  на  Украине  Это  во 

многом объясняется структурой производства, в частности низкой долей в Белоруссии и 

высокой на Украине относительно малодоходного орошаемого земледелия  Из отдельных 

субъектов РФ наибольшая  эффективность  водопотребления  в  ряде  ресурсодобывающих 

районов России 

7  Сопоставление индексов изменения ВВП и водопотребления показывает, что во 

всех  трех  государствах  в  начале  1990х  гг  происходило  быстрое  падение  ВВП, 

опережающее  снижение  водопотребления  и,  следовательно, удельный  расход  воды рос 

Затем  по  мере  «оживления»  экономики  наблюдается  увеличение  этого  соотношения  и 

снижение  удельного  расхода  воды  Раньше  всего  последнее  явление  произошло  в 
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Белоруссии с последующей стабилизацией  Быстрее всего в последние годы происходило 

снижение удельного расхода воды на Украине 

8  Сформулирован  ряд  общих  для  рассматриваемых  стран  направлений 

рационализации  антропогенных  воздействий  на  водные  ресурсы,  среди  которых 

приоритет  в  области  питьевого  и  хозяйственнобытового  водоснабжения,  развитие 

системы  мониторинга  за  состоянием  водных  ресурсов,  развитие  международного 

сотрудничества в области использования водных ресурсов 

Рассмотрены конкретные пути решения водноэкологических  проблем на примере 

района  г  Севастополя,  среди  которых  главными  являются  непроизводственные  потери 

воды и неэффективные методы очистки сточных вод 

Проанализировано  влияние на  водное  хозяйство  возможного  вступления  России, 

Белоруссии  и  Украины  в  ВТО  Показано,  что  если  заранее  не  будут приняты  меры по 

защите национальных интересов, вступление в ВТО может негативно сказаться на водном 

хозяйстве рассматриваемых стран 
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