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Устойчивое водопользование, являющееся стратегической целью государственной 
водной политики, призвано обеспечить экологически безопасный и экономически опти-
мальный уровень использования воды населением. Решение, возникающих при этом ре-
гиональных задач, позволит достичь устойчивого водопользования в России в целом. 

Обеспечение отраслей экономики в сфере использования, восстановления и охра-
ны водных объектов является развитие системы мониторинга и повышение эффектив-
ности государственного контроля за использованием водных объектов, водохозяйствен-
ных систем и сооружений. 

Сложная экологическая обстановка в бассейне р. Амур, возникшая в результате 
различных видов природопользования на территориях КНР и РФ, обусловила появле-
ние новых и усугубление существовавших водохозяйственных проблем в крае. В бли-
жайшее время они способны существенно ограничить и затруднить использование вод-
ных ресурсов в промышленности, сельском хозяйстве, судоходстве, оказать негативное 
влияние на здоровье населения, включая коренных малочисленных народов севера, 
проживающих в Нижнем Приамурье – нанайцев, ульчей, нивхов. 

Однако основное загрязнение воды р. Амур происходит в результате антропоген-
ного воздействия вследствие поступления в водные объекты загрязняющих веществ с 
промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми стоками. Крупными источника-
ми загрязнений в российской части бассейна являются города: Чита, Благовещенск, Ха-
баровск, Комсомольск-на-Амуре, Лесозаводск, Дальнереченск. 

Одним из самых мощных загрязнителей Амура является ее крупнейший приток – 
р. Сунгари. Исследователи ИВЭП ДВО РАН установили, что ее доля в загрязнении вод 
нижнего течения р. Амур по отдельным показателям изменяется от 50 до 90 %. Однако 
эффективного контроля за влиянием р. Сунгари на качество амурской воды в настоя-
щее время не имеется. 

Ухудшение качества воды в Амуре и его крупных притоках обусловливают сни-
жение рыбохозяйственного и рекреационного потенциалов; обострение вопросов, связан-
ных с обеспечением населения Приамурья качественной питьевой водой. 

Санитарно-эпидемиалогическая обстановка в регионе расценивается как стабиль-
но-напряженная. Качество воды в Амуре по микробиологическим показателям постоян-
но ухудшается. Участились за последние годы факты выделения в пробах воды из 
Амура возбудителей вирусных инфекционных заболеваний. 

Для поверхностных вод р. Амур наиболее характерным видом техногенного воз-
действия является химическое загрязнение, источником которого являются промыш-
ленные стоки различных предприятий и хозяйственно-бытовые стоки городских и сель-
ских населенных пунктов. Характерными веществами р. Амур являются фенолы, 
нефтепродукты и соли металлов (железа, цинка, свинца и др.). 

Основная масса загрязняющих веществ, сброшенных со сточными водами в р. 
Амур, приходится на крупнейшие промышленные города – Хабаровск, Комсомольск–на-
Амуре, Николаевск-на-Амуре, где сконцентрировано большинство промышленных пред-
приятий. В районе сброса сточных вод этих предприятий в р. Амур наблюдаются по-
вышенные концентрации железа общего, фенолов, алюминия, азота аммонийного, азота 
нитритного, меди. Промпредприятия и водоканалы выше перечисленных городов сбра-
сывают в поверхностные воды смесь хозяйственно-бытовых и промышленных сточных 
вод, которые имеют в своем составе спектр загрязняющих веществ. 

За последние 40-50 лет в связи со значительным по интенсивности хозяйственным 
освоением природных ресурсов, строительством новых и увеличением производственных 
мощностей действующих промышленных и агропромышленных предприятий, развитием 
городов и населенных пунктов, созданием прудов, водохранилищ, вырубкой на больших 
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территориях лесных массивов, воздействие на геоэкосистемы водосбросов возросло и 
стала заметной их антропогенная деградация. Это прежде всего истощение водоисточ-
ников речных бассейнов, особенно в маловодные сезоны, развитие эрозионных процес-
сов, заиление и загрязнение водотоков и связанное с этим нарушение естественной вза-
имосвязи поверхностных и подземных вод. Продолжается негативное влияние антропо-
генной деятельности в бассейне реки АМУР, которое усиливается сбросом неочищенных 
сточных вод и снижением эффективности работы очистных сооружений.  

Состояние водохозяйственного комплекса.  Суммарный объем сбрасываемых 
сточных вод в поверхностные водные объекты в 2011 году составил 324,15 млн м3. Объ-
ем загрязнения сточных вод по Хабаровскому краю, сбрасываемых в поверхностные 
объекты. составил в отчетном году 187,68 млн м3 - загрязненных без очистки- 44,13 млн 
м3. В водные источники, используемые для питьевого водоснабжения, поступают тяже-
лые металлы, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества, соединения азота, 
фосфора и др.  

Объем сброса недостаточно очищенных сточных вод по Хабаровскому краю со-
ставил в 2011 году 143,54 млн м3. 

В разрезе отраслей наибольшие объемы сброса сточных вод отмечаются на пред-
приятиях жилищно-коммунального хозяйства – 50,9 % от общего объема сброса сточ-
ных вод по краю; на предприятиях промышленности, теплоэнергетики, др. отраслях – 
49%, сельского хозяйства – 0,1%.  

Ежегодно отмечается, что в коммунальном хозяйстве теряются значительные 
объемы воды – 83% от общего объема потерь по краю, - что связано с изношенностью 
водопроводных сетей, несовершенством запорной аппаратуры. Отсутствие достаточного 
финансирования не позволяет предприятиям ЖКХ выполнять работы по замене водо-
проводных сетей в требуемых объемах. 

В данные объемы потерь по МУП города Хабаровска «Водоканал», МУП 
«Горводоканал» г. Комсомольска-на-Амуре включаются неучтенные расходы – скрытые 
утечки, хищения воды, а также производственные нужды по обслуживанию сетей, про-
тивопожарные нужды городов, потери из-за неточности и недостаточной чувствитель-
ности приборов учета [2]. 

Многие водозаборные сооружения в бассейне р. Амур построены давно, поэтому 
вероятность ухудшения их работы, повреждений и аварий с каждым годом возрастает. 
В связи с высоким содержанием взвешенных веществ в Амуре в период паводков 
усложняется работа очистных и водозаборных сооружений.  

Осложнения в работе водоприемников вызваны в основном следующими факто-
рами: заносом отложениями донных наносов; отходом русла реки от водоприемных со-
оружений вследствие переформирования русла; закупорка водоприемных отверстий шу-
гой; вмерзанием водоприемников в лед, что в конечном итоге приводит к уменьшению 
забора воды или полному прекращению ее подачи. 

Усиливающаяся антропогенная нагрузка на водоисточники и изменение природ-
ных факторов еще более усложняет их эксплуатацию и дестабилизируют работу систем 
водообеспечения водохозяйственного комплекса. На водопроводно-канализационных 
предприятиях существует основная проблема, заключающаяся в том, что действующие 
очистные сооружения водопровода с традиционно применяемой в российской практике 
двухступенчатой схемой проектировались и строились двадцать-тридцать лет тому 
назад и были рассчитаны на   загрязнения природного происхождения, характеризую-
щиеся в основном двумя показателями – мутностью и цветностью. В настоящее время 
далеко не во всех ВКХ решены проблемы, связанные с обработкой промывных вод и 
осадка отстойников не уделяется должного внимания подготовке сооружений к работе в 
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условиях ЧС. Недостаточно активно проводится реконструкция и модернизация водо-
проводных хозяйств наиболее проблемных сельских населенных пунктов. Слабо ведутся 
работы по внедрению экологически безопасных технологий обеззараживания питьевой 
воды и обеспечению стабильности работы систем водоснабжения. 

Основные мероприятия и задачи для обеспечения устойчивого водопользования в 
Хабаровском крае. Комплексный подход к использованию воды как ограниченного и 
уязвимого ресурса, сочетание в государственной водохозяйственной политике регио-
нальных и бассейновых программ водопользования имеют важное значение для вывода 
экономики России из кризиса и перехода ее на модель устойчивого развития, обеспечи-
вающую сбалансированное решение социально-экономических задач с проблемами со-
хранения окружающей среды и природных ресурсов. 

Для того, чтобы обеспечить национальную и территориальную водную безопас-
ность и как следствие, стабильное социально-экономическое развитие, нужно восста-
навливать и сохранять природные водоисточники, обеспечивать бесперебойную работу 
всего водного хозяйства и таким образом превратить водопользование в устойчивое [3]. 
Для этих целей требуется проведение следующих мероприятий: 

а) выполнение комплексного исследования условий формирования стока рек с 
учетом местных природных условий и антропогенного воздействия 

б)  проведение анализа использования водно-ресурсного потенциала и прибреж-
ных морских вод на территории Хабаровского края. 

В) создание условий для восстановления существенно нарушенных речных систем 
прежде всего в районах горнодобывающей деятельности и малых рек на урбанизиро-
ванных и сельскохозяйственных землях. 

Сложность условий формирования речного стока, особенности водного режима и 
гидрохимического состава, имеющие ярко выраженный характер для Хабаровского 
края, требуют учитывать специфику указанных природных факторов. 

Мировая наука не выработала единой системы нормативных показателей, при-
годных для всех стран и регионов, что вполне объяснимо, поскольку последствия одних 
и тех же антропогенных нагрузок проявляются по разному в различных экосистемах. 
Они зависят от климата, специфических особенностей природных ландшафтов, степени 
хозяйственной освоенности территории и ряда других условий. Система экологических 
нормативов, являясь составной частью системы управления природоохранной деятель-
ностью, должна быть ориентированной на конкретную ситуацию, сложившуюся в сфере 
природопользования на данной территории. Она должна учитывать особенности экоси-
стемы, количество природопользователей, структуру и силу нагрузки, наносимого 
ущерба, возможностей его компенсации, наличие стимулов к снижению нагрузки и ряд 
других факторов социально-экономического и экологического содержания [4]. Исходя 
из этих условий и намечаемых мероприятий необходимо выполнить задачи стратегиче-
ского значения: 

1. Подготовить и выполнить внедрение интегрированной системы мониторинга 
водных ресурсов. 

2. Определить готовность лабораторий к проведению анализов с учетом норма-
тивных требований и дооснастить современными приборами контроля качества воды. 

3. Провести технический аудит систем водного хозяйства городов в Хабаровском 
крае. 

4. Разработать и внедрить предложения по модернизации систем водного хозяй-
ства для обеспечения надежности их работы и обеспечение населения экологически без-
опасной водой. 

Совершенствование системы мониторинга. Особенности мониторинга вод Амур-
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ского речного комплекса определяется, в первую очередь, комплексом источников при-
родного и антропогенного загрязнения, объемом их пространственным распределением, 
физико-химической трансформацией в природных условиях и в процессе водоподготов-
ки, постановкой аналитического контроля. 

Все источники питьевого водоснабжения (централизованные) анализируются по 
химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям. 

Мониторинг водных объектов осуществляется системой государственного и про-
изводственного аналитического контроля, субъекты которой подчиняются различным 
министерствам и ведомствам. Для анализа загрязнителей используются, наряду с хи-
мическими, экспрессные и высокочувствительные физико-химические методы анализа:  

кроме стратегических направлений мониторинга поверхностных водных объектов 
(особенности экономического развития региона, географическое положение, наличие 
трансграничного загрязнения) следует учитывать наличие и взаимное расположение  
источников загрязнения, а также развитие ведущих отраслей в регионе. В частности, 
обследование поверхностных водных объектов в Хабаровском крае сотрудниками Даль-
невосточного экологического центра показало, что пруды и водохранилища могут слу-
жить фактором передачи и распространения различных бактериальных паразитологи-
ческих и вирусных заболеваний. Пруды и водохранилища необходимо исследовать на 
наличие показателей фекального загрязнения, микроорганизмов различных физиологи-
ческих групп. При уменьшении скорости воды в водохранилищах накапливаются дон-
ные отложения. В них развиваются анаэробные процессы, увеличивается количество 
бактериальной флоры. 

Анализ ведения государственного мониторинга поверхностных водных объектов 
показывает, что отрицательный эффект влияния антропогенной деятельности на каче-
ство водных объектов продолжает усугубляться аварийными сбросами, которые могут 
привести к чрезвычайным ситуациям. 

В Тихоокеанском государственном университете готовится программа «Интел-
лектуальная система управления водными ресурсами», первоочередной задачей которой 
является совершенствование системы мониторинга водных ресурсов. Для этого необхо-
димо провести анализ существующей системы мониторинга водных объектов и водохо-
зяйственных сооружений как составной части управления водными ресурсами. Подго-
товить сервис информационного обеспечения и передачи результатов мониторинговых 
исследований с использованием управленческих технологий автоматизации и космиче-
ской связи. Разработать и внедрить опытный образец автоматизированного пункта мо-
ниторинга (АТМ) для использования на конкретном водном объекте.  

Предложения по улучшению работы водного хозяйства. Надежность забора воды 
заданного расхода и качества , как свидетельствует опыт эксплуатации водозаборных 
сооружений в нижнем течении реки Амур, зависит в первую очередь от местных при-
родных условий избранного участка водотока, а также от возможности их последующе-
го нарушения. Местные условия на прилегающих участках водотока индивидуальны и 
формируются совокупностью сложных взаимно обусловленных топографических, геоло-
гических, метеорологических, гидрологических, гидроморфологических, гидротермиче-
ских, гидробиологических и других факторов и процессов. 

Наши исследования показали, что, безусловно, указанные условия в месте распо-
ложения водозаборов влияют на их работу, но сами водоприемные комплексы (берего-
вые, русловые, а также ковшевые водозаборы) оказывают влияние на состояние берегов 
и дна водотоков и в определенной степени изменяют качество воды. Для решения ука-
занных проблем необходимы постоянный мониторинг мест расположения водозаборов и 
водоприемных сооружений, а также проведение своевременных мероприятий по обеспе-
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чению их устойчивой работы. 
Основные направления краевой стратегии водоснабжения должны предусматри-

вать мероприятия по улучшению состояния водных объектов, переход на использование 
подземных вод в районах с интенсивным загрязнением поверхностных источников, уси-
ление контроля выполнения нормативных показателей качества питьевой воды, развер-
тывание хозяйства и реконструкции систем водного строительства с внедрением совре-
менных технологий, сооружений и оборудования. первоочередной задачей для подго-
товки предпроектной и материальной базы с целью осуществления всего комплекса 
намеченных мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения яв-
ляется технический аудит, а также проведение исследований экологического состояния 
источников водоснабжения и в первую очередь поверхностных. 

Такая работа уже начата специалистами кафедры «Гидравлика, водоснабжение и 
водоотведение» Тихоокеанского государственного университета и Института водных и 
экологических проблем ДВО РАН в составе творческого коллектива Дальневосточного 
экологического центра. При координации своих исследований с Министерством комму-
нального хозяйства Хабаровского края проведен технический аудит систем водоснабже-
ния г. Советская гавань, п. Ванино, обследованы водозаборные сооружения в гг. Благо-
вещенске, Амурске, Николаевске-на-Амуре, п. Хинганск. Выполнена оценка воздействия 
на окружающую среду в составе ТЭО «Водозаборные сооружения Тунгусского место-
рождения для г. Хабаровска, основным исполнителем которого является ОАО «Сиб-
гинпрокоммунводоканал» (г. Новосибирск). 

В связи с высоким содержанием взвешенных веществ в Амуре в период паводков 
усложняется работа очистных и водозаборных сооружений. 

Для решения этой проблемы могут использоваться ковшевые водозаборы, двух-
ступенчатое отстаивание, сетчатые устройства и др. Лучшим решением является кон-
центрирование взвешенных веществ в потоке при помощи напорных отстойников, а за-
тем обработка осадка на гидроциклонах [4]. 

Проведенные нами исследования показали, что фильтрование в несколько ступе-
ней, использование более пористого материала, направления фильтрации с убывающей 
крупностью зерен и безреагентного метода осветления позволяют существенно увели-
чить грязеемкость загрузки. На основании данных исследований и изучения существу-
ющих тенденций совершенствования зернистых фильтров в Тихоокеанском государ-
ственном университете разработаны новые конструкции фильтров с увеличенной грязе-
емкостью. 

1. Освоение водных ресурсов р. Амур – одна из важнейших и крупнейших задач 
всех субъектов Дальневосточного региона в основе успешного решения которой должно 
лежать сочетание рационального природопользования при одновременном сохранении 
качества водных объектов с учетом экологических катастроф и ЧС. 

2. Необходимо проведение срочных комплексных научных исследований качества 
воды р. Амур, совершенствование мониторинга, изучение реального состояния суще-
ствующих систем водоснабжения, разработка технологий водоподготовки, обеспечива-
ющих эффективную работу систем водоснабжения в условиях повышенной антропоген-
ной нагрузки для населенных пунктов, расположенных на р. Амур. 

3. Целесообразно продолжить работу по проведению технического аудита систем 
водного хозяйства населенных мест Хабаровского края. 

4. Внедрение современных технологий в водохозяйственном комплексе позволит 
повысить надежность и обеспечить устойчивое водопользование в Хабаровском крае. 
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