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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы посвящена проблемам 

водопользования Сибирского федерального округа. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. Во введении отмечены – 

актуальность, цель, задачи, объект и предмет, методы исследования.  

В первой главе рассмотрены теоретические основы водопользования, 

например, основные понятия о водных ресурсах и водопользовании, а также 

об охране водных ресурсов. 

Во второй главе рассмотрены поверхностные и подземные водные 

ресурсы Сибирского федерального округа, а также водопользование и 

водообеспеченность территории.  

В третьей главе выявлены, рассмотрены и проанализированы основные 

проблемы водопользования Сибирского федерального округа, дана оценка 

водно-экологической обстановке на территории округа.  

 В заключении сделаны основные обобщения по работе. Выпускная 

квалификационная работа размещена на 63 листах печатного текста. Работа 

содержит 21 рисунок, 1 таблицу. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Стремительными темпами в мире нарастают проблемы, обусловленные 

нехваткой или избытком водных ресурсов, загрязнением водных объектов. В 

настоящее время не менее 40 % населения земного шара испытывают 

среднюю или острую нехватку воды («водный голод»), а к середине столетия 

с ее дефицитом столкнется около двух третей населения планеты. Несмотря 

на принимаемые меры, всеобщий водный кризис приближается. Проблема 

водопользования всегда будет остро стоять. 

Целью данной работы является выявление проблем водопользования на 

территории Сибирского федерального округа.  

Объект исследования – водные ресурсы Сибирского федерального 

округа. 

Предмет исследования – проблемы водопользования Сибирского 

федерального округа 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

• рассмотреть общие понятия о водных ресурсах и 

водопользовании; 

• дать характеристику водным ресурсам Сибирского федерального 

округа;  

• изучить структуру водопользования Сибирского федерального 

округа; 

• выявить и проанализировать проблемы, связанные с 

водопользованием на территории 

• составить картосхемы и провести анализ получившихся 

результатов. 

• дать оценку водно-экологической обстановке территории и 

составить картосхемы. 

Методы, используемые в исследовании:  



• библиографический; 

• картографический; 

• метод логического анализа и синтеза; 

• описательный; 

• статистический. 

Результаты оценки водно-экологической обстановки могут быть 

использованы для регулирования проблем водопользования, а также 

планирования мероприятий по использованию и охране водных ресурсов в 

субъектах Сибирского федерального округа.  



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 

1.1 Водные ресурсы: основные понятия 

 

«Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного 

тела, которое могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых 

грандиозных, геологических процессов. Нет земного вещества – минерала, 

горной породы, живого тела, которое ее бы не заключало. Все земное 

вещество ею проникнуто и охвачено». Так писал о воде известный русский 

ученый, один из основоположников геохимии - В.И. Вернадский. Уже в то 

время присутствовали убеждения об уникальности воды, её важности и 

ценности. 

Что такое вода в современном представлении? Согласно толковому 

словарю Ожегова, вода – это прозрачная бесцветная жидкость, 

представляющая собой химическое соединение водорода и кислорода [16]. 

Данное определение не раскрывает в полной мере все основные 

характеристики воды. Для того, чтобы разобраться - что же такое вода, стоит 

рассмотреть несколько других важнейших свойств воды, особенно важных 

для понимания ценности и необходимости этого ресурса. 

В природных условиях чистую воду, как химическое соединение, редко 

где можно встретить. Так как вода является универсальным и уникальным 

растворителем, то в ее состав входят соли в виде ионов и молекул, газы, 

органические вещества, гидробионты и другие примеси. 

При нормальных условиях вода представляет собой прозрачную 

жидкость, не имеет запаха, вкуса и цвета (в малом объёме).  

Вода может находиться в трех агрегатных состояниях: жидком, 

твердом и газообразном, что выделяет её уникальность среди других 

химических веществ. В твёрдом состоянии её называют льдом, снегом или 

инеем, а в газообразном – водяным паром. Вода также может существовать в 



виде жидких кристаллов (на гидрофильных поверхностях). Она способна 

разрушать горные породы, растворять и транспортировать на большие 

расстояния неорганические вещества, способствует отложению осадочных 

пород и образованию почвы. Большинство биохимических и биофизических 

процессов, связанных с обменом веществ в живых организмах, могут 

протекать только в водной среде. Учеными доказано, что вода - 

единственный источник кислорода, выделяющегося в атмосферу при 

фотосинтезе. Вода входит во все ткани и клетки живых организмов. Вода - 

один из важнейших факторов, определяющих размещение производительных 

сил, важнейшее средство производства. Вода - единственное в природе 

минеральное вещество, которое нельзя заменить другими веществами. 

Помимо этого, она является важнейшим компонентом как водных (морских и 

пресноводных), так и наземных экосистем, поэтому наличие воды – 

обязательное условие для поддержания равновесия и биоразнообразия в 

окружающей среде. 

Уникальность воды, прежде всего, связана с ее молекулярной 

структурой. Ассиметричное тетраэдральное стр оен ие молекулы, являющейся 

электр ическим диполем, обеспечивают ее большую диэлектр ическую 

пр он ицаемость и ион изир ующую способн ость, то есть возможн ость 

р асщеплять молекулы др угих соедин ен ий. Поэтому вода считается лучшим 

р аствор ителем: в океан ических, повер хн остн ых или подземн ых водах в том 

или ин ом количестве обн ар ужен ы почти все известн ые н ауке химические 

элемен ты. 

Устойчивость воды обуславливается электр он н ыми ковален тн ыми или 

водор одн ыми связями в молекуле воды. Такие соедин ен ия тр удн о р азр ушить, 

а для их р азр ыва н еобходимо гор аздо большее количество эн ер гии, по 

ср авн ен ию с др угими жидкостями. Этим хар актер изуется существован ие 

воды в н ескольких агр егатн ых состоян иях, а также н аличие н еких тепловых 

ан омалий, связан н ых с водой. В диапазон е повышен ия темпер атур ы от 0 до 

4оС пр оисходит пр оцесс уплотн ен ия чистой воды, а пр и н агр еве н а 



темпер атур у больше, чем 4оС, пр оцесс теплового р асшир ен ия, поэтому вода 

пр еобладает н аибольшей плотн остью н е пр и темпер атур е плавлен ия, а 

имен н о пр и 4 гр адусах.  

Вода обладает высоким повер хн остн ым н атяжен ием, а также 

смачиван ием, т.е. способн остью пр илипать к повер хн ости твер дых тел, 

высоко подн иматься по капилляр ам. С этим связан ы мн огие особен н ости 

цир куляции воды в почве, обр азован ие р азличн ых плен очн ых вод, движен ие 

соков в р астен иях, кр овообр ащен ие. Высокое повер хн остн ое н атяжен ие 

способствует р азмыву почв и гр ун тов: упр угие капли обладают достаточн о 

высокой кин етической эн ер гией и, вместе с тем, р азр ушительн ой силой [15]. 

Качество воды хар актер изуется р ядом показателей: 

1. физические показатели – темпер атур а, содер жан ие взвешен н ых 

веществ, цветн ость, запах и пр ивкус; 

2. химические показатели – ион н ый состав, жесткость, щелочн ость, 

окисляемость, водор одн ый показатель р Н , количество сухого остатка, общее 

солесодер жан ие, количество р аствор ен н ого кислор ода, свободн ой 

углекислоты, сер оводор ода и активн ого хлор а; 

3. сан итар н о-бактер иологические показатели – общее содер жан ие в 

воде бактер ий, коли-титр , т.е. мин имальн ый объем испытуемой воды, 

пр иходящейся н а одн у кишечн ую палочку, и коли-ин декс – это количество 

кишечн ой палочки в 1 л. испытуемой воды [20]. 

Список хар актер истик воды можн о пр одолжать довольн о долго, 

дополн яя его р азличн ыми физическими, химическими, биологическими, 

тер модин амическими и др угими свойствами, одн ако лишн ий р аз хотелось бы 

обр атить вн иман ие н а ун икальн ость этого пр ир одн ого компон ен та для 

большего пон иман ия ее цен н ости в жизн и людей. Н еобходимо помн ить, что 

вода хоть и возобн овляемый пр ир одн ый р есур с, н о все же сильн о 

подвер жен н ый ан тр опоген н ой н агр узке и истощен ию. Поэтому люди должн ы 

бер ежн о и экон омн о использовать р есур с, а также его охр ан ять.  



Помимо вышепер ечислен н ых свойств, вода так же участвует в 

кр уговор оте веществ н а Земле. Кр уговор от воды в пр ир оде (гидр ологический 

цикл), влагообор от – пр оцесс циклического пер емещен ия воды в земн ой 

биосфер е. Состоит из испар ен ия воды, пер ен оса пар ов воздушн ыми 

течен иями, их кон ден сации, выпаден ия в виде осадков (дождь, сн ег и т. д.) и 

пер ен оса воды р еками и др угими водоёмами. Вода испар яется с повер хн ости 

суши и водоёмов (р ек, озёр , водохр ан илищ и т. д.), одн ако большая часть 

воды испар яется с повер хн ости Мир ового океан а. Кр уговор от воды 

связывает воедин о все части гидр осфер ы. Р азличают два вида кр уговор отов 

воды в пр ир оде: большой и малый [7]. 

Большой кр уговор от – водян ой пар , обр азовавшийся н ад повер хн остью 

океан а, скон ден сир уется и выпадает в виде осадков сн ова в океан  и 

р аспр еделяется по тр ем осн овн ым н апр авлен иям: одн а часть идет н а 

повер хн остн ый сток; втор ая часть пр осачивается в гр ун т (подземн ый сток), а 

тр етья часть испар яется в атмосфер у [8]. 

Малый (океан ический) кр уговор от – вода, котор ая испар илась н ад 

повер хн остью суши или океан а, опять выпадает н а сушу в виде атмосфер н ых 

осадков. 

Большая часть воды, участвующей в кр уговор оте веществ н а Земле, 

пр едставлен а водн ыми объектами. Водн ый объект - пр ир одн ый или 

искусствен н ый водоём, водоток либо ин ой объект, постоян н ое или 

вр емен н ое соср едоточен ие вод, в котор ом имеются хар актер н ые фор мы и 

пр изн аки водн ого р ежима [19]. Водн ый р ежим - измен ен ие во вр емен и 

ур овн ей, р асхода и объема воды в водн ом объекте. Выделяются 3 гр уппы 

водн ых объектов, котор ые можн о посмотр еть н а р исун ке 1.  



Водный объект

постоянный временный

 

Рисунок 1. Гр уппы водн ых объектов 

(составлен о автор ом по матер иалам [22]) 

 

К водотокам отн осятся водн ые объекты н а земн ой повер хн ости с 

поступательн ым движен ием воды в р услах в н апр авлен ии уклон а (р еки, 

р учьи, кан алы). Водоемы – это водн ые объекты в пон ижен иях земн ой 

повер хн ости с замедлен н ым движен ием вод (океан ы, мор я, озер а, 

водохр ан илища, пр уды, болота). К особым водн ым объектам отн осятся 

ледн ики, сн ежн ики и подземн ые воды (водон осн ые гор изон ты, ар тезиан ские 

бассейн ы). По хар актер у течен ия водн ые объекты делятся н а 2 гр уппы, что 

можн о увидеть н а р исун ке 2. 

 

Рисунок 2. Гр уппы водн ых объектов по хар актер у течен ия 

(составлен о автор ом по матер иалам [22]) 

 

Водные объекты

водотоки водоёмы
особые водные 

объекты



Постоян н ыми водотоками являются большин ство р ек и р учьев. В 

постоян н ых водотоках движен ие воды пр оисходит в течен ие всего года или 

большей его части. Вр емен н ые водотоки в осн овн ом р асполагаются н а дн е 

ложбин , лощин , логов, балок и овр агов. Особен н ость вр емен н ых водотоков в 

том, что движен ие пр оисходит в мен ьшую часть года, т.е. он и могут 

пер есыхать в летн ее вр емя года или пер емер зать в зимн ее.  

Н а тер р итор иях, пр имыкающих к водн ым объектам, выделяют так 

н азываемые водоохранные зон ы. Водоохранными зон ами являются 

тер р итор ии, котор ые пр имыкают к бер еговой лин ии (гр ан ицам водн ого 

объекта) мор ей, р ек, р учьев, кан алов, озер , водохр ан илищ и н а котор ых 

устан авливается специальн ый р ежим осуществлен ия хозяйствен н ой и ин ой 

деятельн ости в целях пр едотвр ащен ия загр язн ен ия, засор ен ия, заилен ия 

указан н ых водн ых объектов и истощен ия их вод, а также сохр ан ен ия ср еды 

обитан ия водн ых биологических р есур сов и др угих объектов животн ого и 

р астительн ого мир а. Шир ин а водоохр ан ой зон ы опр еделяется 

хар актер истиками водн ых объектов [1]. 

Помимо водоохр ан н ой зон ы н а тер р итор иях, пр илегающих к водн ым 

объектам, выделяют пр ибр ежн ую защитн ую полосу. Шир ин а пр ибр ежн ой 

защитн ой полосы зависит от уклон а бер ега. 

Мн огие водн ые объекты обладают водосбор ом. Согласн о 

экологическому эн циклопедическому словар ю, водосбор  - часть земн ой 

повер хн ости (включая толщу почв и гор н ых пор од), откуда пр оисходит сток 

в р еку, или др угую водн ую систему [12]. Водосбор ы имеются у всех океан ов, 

мор ей, озёр , р ек. Гр ан ица между смежн ыми водосбор ами н азывается 

водор азделом. Водор аздел – условн ая топогр афическая лин ия н а земн ой 

повер хн ости, р азделяющая водосбор ы (бассейн ы) двух или н ескольких р ек, 

озёр , мор ей или океан ов, н апр авляя сток атмосфер н ых осадков по двум 

пр отивоположн ым склон ам. Р азличают 2 вида водор азделов, их можн о 

увидеть н а р исун ке 3.  



Рисунок 3. Виды водор азделов (составлен о автор ом по матер иалам [22]) 

 

Повер хн остн ый (ор огр афический) водор аздел р азделяет повер хн остн ые 

воды и пр оходит по н аивысшим отметкам (высотам) р ельефа местн ости 

между смежн ыми р ечн ыми бассейн ами, т. е. по гор н ым хр ебтам и 

возвышен н остям. 

Подземн ый водор аздел р азделяет области питан ия подземн ыми водами 

смежн ых водосбор ов. Его пр оводят по н аибольшим отметкам водоупоров 

гор н ых пор од, в местах р азделен ия потоков подземн ых вод. Часто тр удн ости 

гидр огеологической оцен ки положен ия подземн ого водосбор а н е позволяют 

точн о опр еделить, где н аходится подземн ый водор аздел. Тогда считается, что 

оба водор аздела (повер хн остн ый и подземн ый) совпадают [19]. 

Совокупн ость водотоков и водоёмов в пр еделах какой-либо тер р итор ии 

н азывается гидр огр афической сетью. Одн ако пр авильн ее гидр огр афической 

сетью считать совокупн ость всех водн ых объектов, н аходящихся н а земн ой 

повер хн ости в пр еделах дан н ой тер р итор ии (включая ледн ики). Часть 

гидр огр афической сети, пр едставлен н ая водотоками (р еками, р учьями, 

кан алами), н азывается р условой сетью, а состоящая только из кр упн ых 

водотоков – р ек – р ечн ой сетью. Стр оен ие гидр огр афической сети: её 

густота, озёрность, заболочен н ость – обусловлен о всем комплексом физико-

геогр афических условий и пр ежде всего климатом (суммой годовых осадков, 

величин ой испар ен ия), р ельефом, геологическим стр оен ием местн ости. В 

пр оцессе эр озии пр оисходит пр исоедин ен ие к р ечн ому водосбор у н овых 
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площадей, р ан ее н е имевших стока в р ечн ую систему, ликвидация 

бессточн ых участков, западин  и т. д. Р ечн ой сток – пер емещен ие воды в виде 

потока по р ечн ому р услу. Пр оисходит под действием гр авитации. Является 

важн ейшим элемен том кр уговор ота воды в пр ир оде, с помощью котор ого 

пр оисходит пер емещен ие воды с суши в океан ы или области вн утр ен н его 

стока. Умен ьшен ие стока ведёт к обособлен ию отдельн ых частей 

гидр огр афической сети [18]. 

В целом, все водн ые объекты фор мир уют гидр осфер у Земли. 

Устоявшихся опр еделен ий пон ятия «гидр осфер а» и её гр ан иц пока н ет. 

Тр адицион н о под гидр осфер ой пон имают чаще всего пр ер ывистую водн ую 

оболочку земн ого шар а, р асположен н ую н а повер хн ости земн ой кор ы и в её 

толще, пр едставляющую совокупн ость океан ов, мор ей, водн ых объектов 

суши (р ек, озёр , болот, включая сн ежн ый покр ов и ледн ики), а также 

подземн ых вод. В такой тр актовке гидр осфер а н е включает атмосфер н ую 

влагу и воду в живых ор ган измах. 

Итак, с хар актер истиками и свойствами воды и водн ых объектов 

р азобр ались, а что же такое «водн ые р есур сы»? Согласн о водн ому кодексу 

Р оссийской Федер ации, водн ые р есур сы - это повер хн остн ые и подземн ые 

воды, котор ые н аходятся в водн ых объектах и используются или могут быть 

использован ы. 

Существует огр омн ое мн ожество р азличн ых классификаций водн ых 

р есур сов, н о мы р ассмотр им лишь н екотор ые из н их. 

В силу своей ун икальн ости, водн ые р есур сы н еобходимо 

р ассматр ивать в н ескольких аспектах:  

• местон ахожден ие (геогр афическое положен ие, н ахожден ие н а 

повер хн ости/глубин е, пр ин адлежн ость к акватор ии и т.д.); 

• специфическое вещество (жизн еобеспечивающий элемен т, ср еда 

обитан ия, химический состав и пр оч.); 

• экон омический аспект (ср едство получен ия дохода, 

эн ер гетический и пр оизводствен н ый р есур с) [11]. 



Существует также классификация водн ых р есур сов по целям 

водопользован ия. Согласн о этой классификации, существует питьевой, 

техн ический, теплоэн ер гетический, пр омышлен н ый и мин ер альн ый виды 

водн ых р есур сов, котор ые используются для р азличн ых целей 

водопользован ия.  

Вода питьевая – вода, в котор ой бактер иологические, 

ор ган олептические показатели и показатели токсических химических 

веществ н аходятся в пр еделах н ор м питьевого водоснабжения. 

Вода мин ер альн ая – вода, компон ен тн ый состав котор ой отвечает 

лечебн ым тр ебован иям. 

Вода пр омышлен н ая – вода, компон ен тн ого состава и р есур сов котор ой 

достаточн о для извлечен ия этих компон ен тов в пр омышлен н ых масштабах. 

Вода теплоэн ер гетическая – тер мальн ая вода, теплоэн ер гетические 

р есур сы котор ой могут быть использован ы в любой отр асли н ар одн ого 

хозяйства. 

Вода техн ическая – любая вода, кр оме питьевой, мин ер альн ой и 

пр омышлен н ой, пр игодн ая для использован ия в н ар одн ом хозяйстве. 

Пр и этом р азличают: 

- хозяйствен н о-бытовые воды – воды, используемые для бытовых и 

сан итар н о-гигиен ических целей н аселен ием, а также пр ачечн ыми, бан ями, 

столовыми, больн ицами и т.д.; 

- поливн ую воду, используемую для ор ошен ия земель и полива 

сельскохозяйствен н ых р астен ий; 

- эн ер гетическую воду, используемую для получен ия пар а и н агр еван ия 

помещен ий, обор удован ия и ср ед, а также для охлажден ия жидких и 

газообр азн ых пр одуктов в теплообмен н ых аппар атах, а твер дых тел – 

н епоср едствен н о; может быть обор отн ой и подпиточной (добавочн ой) [24]. 

В классификации по целям водопотр еблен ия выделяют пр омышлен н ое, 

сельскохозяйствен н ое и коммун альн о-бытовое использован ие. 



Согласн о ГОСТ 25151-82, вода делится н а следующие виды в 

зависимости от пр имен яемых техн ологий и повтор н ого использован ия [2]: 

1. исходн ая вода – вода, поступающая из водн ого объекта; 

2. питьевая вода – вода, по своему качеству отвечающая 

тр ебован иям, устан овлен н ым для хозяйствен н ых питьевых целей; 

3. пр оизводствен н ая вода – вода, используемая в пр оизводствен н ом 

водосн абжен ии; 

4. пр ямоточн ая вода – вода, одн окр атн о используемая в 

техн ологическом пр оцессе и для охлажден ия пр одукции и обор удован ия; 

5. последовательн о используемая вода – вода, используемая 

последовательн о в техн ологическом пр оцессе, а также для охлажден ия 

пр одукции и обор удован ия; 

6. обор отн ая вода - вода мн огокр атн ого использован ия в 

техн ологическом и вспомогательн ом пр оцессах, а также для охлажден ия 

пр одукции и обор удован ия и после очистки и охлажден ия сн ова подаваемая 

для тех же целей; 

7. подпиточная вода - вода, добавляемая в систему обор отн ого 

водосн абжен ия для восполн ен ия потер ь, связан н ых с пр одувкой, утечкой, 

ун осом и испар ен ием воды, а также с пер еходом ее в пр одукцию и отходы; 

8. условн о чистые сточн ые воды - сточн ые воды, качество котор ых 

позволяет использовать их в пр оизводствен н ых системах водосн абжен ия без 

дополн ительн ой очистки; 

9. очищен н ые сточн ые воды - сточн ые воды, обр аботан н ые с целью 

р азр ушен ия или удален ия загр язн яющих веществ; 

10. повтор н о используемые сточн ые воды - сточн ые воды, 

используемые в пр оизводствен н ом водосн абжен ии после соответствующей 

очистки.  



1.2 Водопользован ие: осн овн ые пон ятия 

 

Водн ый фон д – это совокупн ость водн ых объектов в пр еделах 

тер р итор ии Р оссийской Федер ации.  

Водопользован ие – пор ядок, условия и фор мы использован ия водн ых 

р есур сов для удовлетвор ен ия потр ебн остей н аселен ия и н ар одн ого хозяйства, 

один  из видов пр ир одопользован ия (ресурсопользования), н еобходимый для 

обеспечен ия жизн едеятельн ости людей. Согласн о Водн ому кодексу 

Р оссийской Федер ации, водопользован ие – использован ие р азличн ыми 

способами водн ых объектов для удовлетвор ен ия потр ебн остей Р оссийской 

Федер ации, субъектов Р оссийской Федер ации, мун иципальн ых обр азован ий, 

физических лиц, юр идических лиц [1]. Различают водопользован ие 2х видов 

(р ис. 4).  

 

Рисунок 4. Виды водопользован ия 

(составлен о автор ом по матер иалам [1]) 

 

Общее водопользован ие – использован ие водн ых объектов без 

пр имен ен ия соор ужен ий, специальн ых техн ических ср едств и устр ойств 

(н апр имер , для купан ия и т. п.); может осуществляться гр аждан ами и 

юр идическими лицами без получен ия лицен зии н а водопользован ие. 
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Специальн ое водопользован ие – использован ие водн ых объектов с 

пр имен ен ием соор ужен ий и устр ойств; осуществляется гр аждан ами и 

юр идическими лицами только пр и н аличии договор а н а водопользован ие (за 

исключен ием случаев использован ия водн ых объектов для плаван ия н а 

маломер н ых плавательн ых ср едствах и для р азовых посадок (взлётов) 

воздушн ых судов). Условия специальн ого водопользован ия р егулир уются 

цен тр альн ыми и местн ыми властями, котор ые опр еделяют его пор ядок, в том 

числе с учётом экологических огр ан ичен ий. Специальн ое водопользован ие 

осуществляется с целью водообеспечения н аселен ия и объектов социальн ой 

сфер ы, сельского и р ыбн ого хозяйства, пр омышлен н ости, эн ер гетики, 

водн ого тр ан спор та и др угих видов деятельн ости, а также с целью 

водоотведен ия с соблюден ием устан овлен н ых н ор мативов по сбр осу 

загр язн яющих веществ [1]. 

Н а р исун ке 5 показан а иер ар хия по способу использован ия объектов 

водопользован ия. 

 

 

Рисунок 5. Способ использован ия объектов водопользован ия 

(составлен о автор ом по матер иалам [23]) 

 

Исходя из дан н ых, пр едставлен н ых н а р исун ке 5, водопользован ие 

можн о р азделить н а водопользован ие с забор ом воды из водн ого объекта и 
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без забор а воды. Водопользован ие с забор ом воды осуществляется в пер вую 

очер едь н а н ужды сельского хозяйства для ор ошен ия сельскохозяйствен н ых 

полей, н а выр ащиван ие скота, в коммун альн о-бытовых целях, н а н ужды 

пр омышлен н ости. Без забор а воды – в ин тер есах тр ан спор та, н апр имер , 

пер евозки по вн утр ен н им и мор ским водн ым путям, в целях выр аботки 

электр оэн ер гии н а ГЭС, а также в р екр еацион н ых целях. 

В свою очер едь, в случае водопользован ия с забор ом воды могут быть 

два вар иан та: с возвр атом и без возвр ата воды в водн ый объект. Как пр авило, 

отсутствие возвр ата воды связан о с н уждами р астен иеводства, так как вода 

либо испар яется в пр оцессе использован ия, либо включается в состав 

пр одукции р астен иеводства, стан овясь частью овощей, фр уктов и т.д. Если 

вода все же возвр ащается в водн ый объект, то, как пр авило, ее качество 

стан овится в опр еделен н ой степен и хуже, чем было до использован ия. 

Пр имер ом такого возвр ата могут быть коммун альн о-бытовые и 

пр омышлен н ые стоки. Такое водопользован ие может пр иводить к 

загр язн ен ию водн ых объектов. 

Для осуществлен ия н екотор ых видов водопользован ия н еобходимо 

заключен ие договор а с местн ыми ор ган ами власти н а пользован ие водн ым 

объектом. Договор ы водопользован ия заключаются н а ср ок н е более 20 лет 

по каждому водн ому объекту. Закон  н е тр ебует заключен ия договор а 

водопользован ия, если водн ый объект пр едполагается использовать для 

целей судоходства, н ер егуляр н ого взлета и посадки летальн ых аппар атов, 

р ыболовства и р ыбоводства, тушен ия пожар ов, полива 

сельскохозяйствен н ых культур , пр оведен ия н аучн ых исследован ий и т.д. Н е 

офор мляется договор  водопользован ия и в случае эксплуатации подземн ых 

водон осн ых гор изон тов путем бур ен ия скважин  н а воду. Одн ако если водн ый 

объект пр едоставляется в пользован ие н а пр ин ципе ар ен ды, используется в 

целях гидр оэн ер гетики или для сбр оса жидких отходов, то заключен ие 

договор а н еобходимо [23]. 



В зависимости от хар актер а водопользован ия водоемы делятся н а 4 

категор ии, котор ые можн о увидеть н а р исун ке 6. 

 

 

Рисунок 6. Классификация водоемов по типу водопользован ия  

(составлен о автор ом по матер иалам [23]) 

 

Водоемы р ыбохозяйствен н ого н азн ачен ия высшей категор ии являются, 

как пр авило, местами обитан ия особо цен н ых видов р ыб, а также местами 

р азмн ожен ия этих видов водн ых биологических р есур сов. Ко втор ой 

категор ии водоемов рыбохозяйственного н азн ачен ия отн осят водоемы, 

являющиеся местами н ер еста видов р ыб, н е отн осящихся к особо цен н ым. 

Остальн ые рыбохозяйственные водоемы отн осятся к тр етьей категор ии. 

Так как, главн ым н ор мативн о-пр авовым и р егулир ующим докумен том 

в сфер е водопользован ия является Водн ый кодекс Р оссийской Федер ации, то 

там содер жатся осн овн ые тр ебован ия к использован ию водн ых объектов. 

Согласн о статье 42 ВК Р Ф: 

1. пр и пр оектир ован ии, стр оительстве, р екон стр укции и эксплуатации 

гидр отехн ических соор ужен ий должн ы пр едусматр иваться и своевр емен н о 
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осуществляться мер опр иятия по охр ан е водн ых объектов, а также водн ых 

биологических р есур сов и др угих объектов животн ого и р астительн ого мир а; 

2. пр и использован ии водн ых объектов, входящих в водохозяйствен н ые 

системы, н е допускается измен ен ие водн ого р ежима этих водн ых объектов, 

котор ое может пр ивести к н ар ушен ию пр ав тр етьих лиц; 

3. р аботы по измен ен ию или обустр ойству пр ир одн ого водоема или 

водотока пр оводятся пр и условии сохр ан ен ия его естествен н ого 

пр оисхожден ия [1]. 

Таким обр азом, водопользован ие р ан о или поздн о может пр ивести к 

загр язн ен ию и истощен ию водн ых р есур сов. Для того, чтобы этого избежать 

н еобходимо пр оведен ие опр еделен н ых мер опр иятий и своевр емен н ая охр ан а 

водн ых р есур сов. 

 

1.3 Охр ан а водн ых р есур сов 

 

Ген ер альн ая стр атегия в отр асли охр ан ы водн ых р есур сов, как части 

охр ан ы пр ир оды, во всех стр ан ах мир а пр едусматр ивает: подчин ен ие 

ин тер есов отдельн ых водопользователей н ацион альн ым ин тер есам; 

пр имен ен ие экологически чистых («зелён ых») техн ологий в пр оизводстве 

для улучшен ия качества вод, пр едотвр ащен ие их загр язн ен ия и пер егр ева; 

возможн ость позитивн ых измен ен ий в окр ужающей ср еде с учётом 

альтер н ативн ых вар иан тов водосн абжен ия и водопотр еблен ия. В целом 

охр ан а водн ых р есур сов подр азделяется так, как показан о н а р исун ке 7. 

 



 

Рисунок 7. Виды охр ан ы водн ых р есур сов  

(составлен о автор ом по материалам [23]) 

 

Таким обр азом, выделяются 3 осн овн ых вида охр ан ы водн ых р есур сов. 

Под загр язн ен ием водн ых объектов (р есур сов) пон имают попадан ие в воду 

веществ и матер иалов, чуждых водн ой экосистеме и способн ых пр ивести к ее 

последующей дегр адации. Загр язн ителями могут быть р аствор ен н ые в воде 

вещества, а также вещества, н е р аствор яющиеся в воде или р аспр еделен н ые в 

воде в твер дой фазе, – так н азываемые взвеси, пр исутствие котор ых сн ижает 

пр озр ачн ость воды, делая ее мутн ой.  

Засор ен ием чаще обозн ачают попадан ие в водоем р азличн ых 

пр едметов, таких как куски полиэтилен а, стеклян н ая и пластиковая упаковка 

и посуда, бумага, др евесин а. Засор ен ие в пер вую очер едь существен н о 

сн ижает эстетическую цен н ость водоема. В целом засор ен ие можн о считать 

одн ой из фор м загр язн ен ия. Истощен ие связан о со сн ижен ием запасов вод. 

Вн ешн е истощен ие пр оявляется в пер есыхан ии водоема, сн ижен ии ур овн ей 

гр ун товых и подземн ых вод.  

Осн овн ым докумен том, р егулир ующим сфер у водопользован ия и 

охр ан ы водн ых р есур сов в Р оссии, является Водн ый Кодекс. 

В статье 55 Водн ого кодекса Р оссийской Федер ации говор ится о том, 

что: собствен н икам водн ых объектов н еобходимо осуществлять мер опр иятия 

по охр ан е водн ых объектов, пр едотвр ащен ию их загр язн ен ия, засор ен ия и 

истощен ия вод, а также мер ы по ликвидации последствий указан н ых 
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явлен ий. Охр ан а водн ых объектов, н аходящихся в федер альн ой 

собствен н ости, собствен н ости субъектов Р оссийской Федер ации, 

собствен н ости мун иципальн ых обр азован ий, осуществляется 

исполн ительн ыми ор ган ами государ ствен н ой власти или ор ган ами местн ого 

самоупр авлен ия [1].  

В целом, для всех водн ых р есур сов существуют един ые условия – 

водопользован ие н е должн о оказывать н егативн ое воздействие н а состоян ие 

водн ых объектов и приводить к истощен ию вод, а также н едопустимо 

загр язн ен ие и засор ен ие водн ых объектов. Н о, в отдельн ых статьях Водн ого 

кодекса Р оссийской Федер ации выделяются условия охр ан ы р азличн ых 

водн ых р есур сов (водн ые объекты, болота, ледн ики/сн ежн ики, подземн ые 

водн ые объекты), р ассматр ивается охр ан а водн ых объектов пр и 

пр оектир ован ии, стр оительстве, р екон стр укции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации водохозяйствен н ой систем, а также пр и пр оведен ии р абот и 

пр и использован ии водн ых объектов для целей пр оизводства эн ер гетической 

эн ер гии. 

Так, для повер хн остн ых водн ых объектов запр ещаются: 

1. сбр ос в водн ые объекты и захор он ен ие в н их отходов пр оизводства и 

потр еблен ия, в том числе выведен н ых из эксплуатации судов и ин ых 

плавучих ср едств (их частей и механ измов); 

2. захор он ен ие ядер н ых матер иалов, р адиоактивн ых веществ; 

3. сбр ос в водн ые объекты сточн ых вод, содер жан ие в котор ых 

р адиоактивн ых веществ, пестицидов, агрохимикатов и др угих опасн ых для 

здор овья человека веществ и соедин ен ий пр евышает н ор мативы допустимого 

воздействия н а водн ые объекты; 

4. пр оведен ие н а осн ове ядер н ых и ин ых видов пр омышлен н ых 

техн ологий взр ывн ых р абот, пр и котор ых выделяются р адиоактивн ые и (или) 

токсичн ые вещества. 

Охр ан у подземн ых водн ых источн иков р егулир ует так же сан итар н ое 

закон одательство (ФЗ «О сан итар н о-эпидемиологическом благополучии 



н аселен ия», ГОСТ, Сан ПиН ). Так, для подземн ых водн ых объектов н е 

допускается р азмещать места захор он ен ий отходов пр оизводства и 

потр еблен ия, кладбища, скотомогильн ики и ин ые объекты, оказывающие 

н егативн ое воздействие н а состоян ие подземн ых вод [3]. 

Согласн о статье 60 Водн ого Кодекса Р Ф, н е допускается: 

1. ввод в эксплуатацию объектов, пр едн азн ачен н ых для ор ошен ия и 

удобр ен ия земель сточн ыми водами, без создан ия пун ктов н аблюден ия за 

водн ым р ежимом и качеством воды в водн ых объектах; 

2. пр оектир ован ие пр ямоточн ых систем техн ического 

водосн абжен ия; 

3. ввод в эксплуатацию объектов, пр едн азн ачен н ых для 

тр ан спор тир ован ия, хр ан ен ия н ефти и (или) пр одуктов ее пер ер аботки, без 

обор удован ия таких объектов ср едствами пр едотвр ащен ия загр язн ен ия 

водн ых объектов и кон тр ольн о-измер ительн ой аппар атур ой для обн ар ужен ия 

утечки указан н ых веществ [1]. 

Пр и эксплуатации водохозяйствен н ой системы запр ещается: 

1. осуществлять сбр ос в водн ые объекты сточн ых вод, н е 

подвер гшихся сан итар н ой очистке, обезвр еживан ию (исходя из 

н едопустимости пр евышен ия н ор мативов допустимого воздействия н а 

водн ые объекты и н ор мативов пр едельн о допустимых кон цен тр аций вр едн ых 

веществ в водн ых объектах); 

2. пр оизводить забор  (изъятие) водн ых р есур сов из водн ого объекта 

в объеме, оказывающем н егативн ое воздействие н а водн ый объект; 

3. осуществлять сбр ос в водн ые объекты сточн ых вод, в котор ых 

содер жатся возбудители ин фекцион н ых заболеван ий, а также вр едн ые 

вещества, для котор ых н е устан овлен ы н ор мативы пр едельн о допустимых 

кон цен тр аций. 

Пр оведен ие стр оительн ых, дн оуглубительн ых, взр ывн ых, бур овых и 

др угих р абот, связан н ых с измен ен ием дн а и бер егов водн ых объектов, в их 

водоохранных зон ах, в гр ан ицах особо цен н ых водн о-болотн ых угодий 



осуществляется в соответствии с тр ебован иями закон одательства в области 

охр ан ы окр ужающей ср еды и закон одательства о гр адостр оительн ой 

деятельн ости. 

Водопользователи, использующие водн ые объекты для обеспечен ия 

техн ологических н ужд теплоэн ер гетики и атомн ой эн ер гетики, обязан ы 

соблюдать темпер атур н ый р ежим водн ых объектов.  

Использован ие водн ых объектов для целей пр оизводства 

электр ической эн ер гии гидр оэн ер гетическими объектами осуществляется с 

учетом ин тер есов др угих водопользователей, соблюден ия тр ебован ий к 

использован ию и охр ан е водн ых объектов, тр ебован ий к сохр ан ен ию водн ых 

биологических р есур сов и др угих объектов животн ого и р астительн ого мир а, 

тр ебован ий о пр едотвр ащен ии н егативн ого воздействия вод и ликвидации 

его последствий. 

Кон тр оль и н адзор  за соблюден ием особых условий водопользован ия и 

использован ия участков бер еговой полосы (в том числе участков 

пр имыкан ия к гидр оэн ер гетическим объектам) в гр ан ицах охр ан н ых зон  

гидр оэн ер гетических объектов осуществляет федер альн ый ор ган  

исполн ительн ой власти, уполн омочен н ый осуществлять федер альн ый 

государ ствен н ый н адзор  в области использован ия и охр ан ы водн ых объектов 

[1]. 

Одн им из способов охр ан ы водн ых объектов является устан овка 

водоохранных зон . Водоохранными зон ами являются тер р итор ии, котор ые 

пр имыкают к бер еговой лин ии мор ей, р ек, р учьев, кан алов, озер , 

водохр ан илищ и н а котор ых устан авливается специальн ый р ежим 

осуществлен ия хозяйствен н ой и ин ой деятельн ости в целях пр едотвр ащен ия 

загр язн ен ия, засор ен ия, заилен ия указан н ых водн ых объектов и истощен ия 

их вод, а также сохр ан ен ия ср еды обитан ия водн ых биологических р есур сов 

и др угих объектов животн ого и р астительн ого мир а. Шир ин а водоохранной 

зон ы для каждого водн ого объекта опр еделяется ин дивидуальн о, исходя из 



таких хар актер истик, как: пр отяжен н ость, площадь акватор ии. В гр ан ицах 

водоохранных зон  запр ещаются: 

1. использован ие сточн ых вод для удобр ен ия почв; 

2. р азмещен ие кладбищ, скотомогильн иков, мест захор он ен ия 

отходов пр оизводства и потр еблен ия, химических, взр ывчатых, токсичн ых, 

отр авляющих и ядовитых веществ, пун ктов захор он ен ия р адиоактивн ых 

отходов; 

3. осуществлен ие авиацион н ых мер  по бор ьбе с вр едителями и 

болезн ями р астен ий; 

4. движен ие и стоян ка тр ан спор тн ых ср едств (кр оме специальн ых 

тр ан спор тн ых ср едств), за исключен ием их движен ия по дор огам и стоян ки 

н а дор огах и в специальн о обор удован н ых местах, имеющих твер дое 

покр ытие; 

5. р аспашка земель; 

6. размещен ие отвалов р азмываемых гр ун тов; 

7. выпас сельскохозяйствен н ых животн ых и ор ган изация для н их 

летн их лагер ей, ван н . 

Водн ые объекты или их части, имеющие особое пр ир одоохр ан н ое, 

н аучн ое, культур н ое, эстетическое, р екр еацион н ое и оздор овительн ое 

зн ачен ие, могут быть пр изн ан ы особо охр ан яемыми водн ыми объектами. Их 

статус, р ежим особой охр ан ы и гр ан ицы тер р итор ий, р егулир уется ФЗ «Об 

особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор иях». 

  



ГЛАВА 2. ВОДН ЫЕ Р ЕСУР СЫ СИБИР СКОГО ФЕДЕР АЛЬН ОГО ОКР УГА 

 

 

Сибир ский федер альн ый окр уг (СФО) – федер альн ый окр уг в цен тр е 

Азиатской части Р оссии; один  из восьми федер альн ых окр угов Р оссийской 

Федер ации. Админ истр ативн ый цен тр  – г. Н овосибир ск.  

Сибир ский федер альн ый окр уг р асположен  н а тер р итор иях части 

Западн о-Сибир ской р авн ин ы, Ср едн есибир ского плоскогор ья, гор н ых 

массивов Южн ой Сибир и и полуостр ова Таймыр , с север а тер р итор ия СФО 

омывается водами Север н ого Ледовитого океан а. 

Зн ачительн ая часть тер р итор ии Сибир ского федер альн ого окр уга 

р асположен а в р айон ах Кр айн его Север а и вечн ой мер злоты. 

Н а западе Сибир ский федер альн ый окр уг гр ан ичит с Ур альским 

федер альн ым окр угом, н а востоке – с Дальн евосточн ым федер альн ым 

окр угом, н а юге – с Казахстан ом и Мон голией. 

Тер р итор ия окр уга составляет 4 361 757 км² (25,5 % от Р Ф), н аселен ие 

(н а 1 ян вар я 2020 г.) – 17 118 387 человек (11,67 % от Р Ф).  

В Сибир ский федер альн ый окр уг включен ы 3 Р еспублики (Алтай, Тыва 

и Хакасия), 2 кр ая (Алтайский и Кр асн ояр ский) и 5 областей (Ир кутская, 

Кемер овская, Н овосибир ская, Омская и Томская) (р исун ок 8). 



 

Рисунок 8. Сибир ский федер альн ый окр уг [29] 

 

До 3 н оябр я 2018 года в состав федер альн ого окр уга входили также 

Р еспублика Бур ятия и Забайкальский кр ай. 

 

2.1 Повер хн остн ые водн ые р есур сы 

 

Осн овн ая часть водн ых р есур сов Сибирского федер альн ого окр уга 

пр ин адлежит к бассейн у Север н ого Ледовитого океан а, лишь в юго-западн ой 

и север н ой частях имеются бессточн ые пр остр ан ства и бассейн ы ср едн их и 

малых р ек. Всего н а тер р итор ии выделяются 7 кр упн ых водосбор н ых 

бассейн ов, пр ин адлежащих р екам: Таз, Ен исей, Обь, Пясина, Хатан га, Лен а, 

Ан гар а. Также, заходит часть бассейн ов р . Олен ек, р . Вилюй. Р ассмотр еть 

р асположен ие водосбор н ых бассейн ов можн о н а р исун ке 9. 



 

Рисунок 9. Водосбор н ые бассейн ы Р оссийской Федер ации [25] 

 

Повер хн остн ые водн ые р есур сы окр уга пр едставлен ы р ечн ой сетью 

пр отяжён н остью свыше 1 583,64 тыс. км (густота р ечн ой сети около 0,38 

км/км2, от 0,14 км/км2 в Омской области до 0,8 км/км2 в Кемер овской 

области), озёр ами и искусствен н ыми водоёмами площадью около 120 тыс. 

км2 (средняя озёр н ость 2,315%). Полн ый объем водохр ан илищ составляет 

378 км3, полезн ый – 121 км3, площадь водн ого зер кала – 14480 км2. болотами 

и заболочен н ыми землями общей площадью свыше 400 тыс. км2 

(заболочен н ость 8,13% – от 0,52% в Р еспублике Хакасии до 29,18% в 

Томской области). Сибир ский федер альн ый окр уг зан имает пер вое место по 

площади озёр  и искусствен н ых водоёмов и по озёрности тер р итор ии; втор ое 

место по пр отяжён н ости р ечн ой сети, а также по площади болот и 

заболочен н ых земель после Дальн евосточн ого; тр етье место по 

заболочен н ости тер р итор ий после Ур альского и Север о-Западн ого 

федер альн ых окр угов. 

Н а тер р итор ии Сибир ского федер альн ого окр уга р асположен ы 

бассейн ы четыр ёх из пяти кр упн ых р ек Р оссии – Ен исея, Оби, Лен ы и Амур а. 

К др угим кр упн ым р ечн ым системам отн осятся бассейн ы Хатан ги, Пясины, 



Таза, Таймыры, Попигая и, н езн ачительн о, Олен ька. К большим р екам 

отн осятся пр итоки пер вого, втор ого и тр етьего пор ядка указан н ых р ек: в 

бассейн е Ен исея – Ан гар а, Н ижн яя Тун гуска и Подкамен н ая Тун гуска, 

Большой Ен исей и Малый Ен исей, Тасеева (пр иток Ан гар ы), Кочечум 

(пр иток Н ижн ей Тун гуски), Чун я(пр иток Подкамен н ой Тун гуски), Бир юса и 

Чуна (составляющие Тасеевой), Селен га (впадает в озер о Байкал); в бассейн е 

Лен ы – Вилюй, Витим, Олёкма и Чар а (пр иток Олёкмы); в бассейн е Оби - 

Васюган, Кеть, Чулым, Томь и Катун ь (составляющая Оби); в бассейн е 

Амур а – Аргунь, Шилка (составляющие Амур а) и Онон (составляющая 

Шилки); в бассейн е Хатан ги – Котуй и Хета (составляющие Хатанги) [27]. 

Ср едн емн оголетн ий р ечн ой сток – 1321,1 км3/год. Н аиболее обеспечен  

р ечн ыми р есур сами Кр асн ояр ский кр ай (930,2 км3/год – пер вый в Р оссии 

р егион  по ср едн емн оголетн ему р ечн ому стоку), н аимен ее – Р еспублика 

Алтай (34 км3/год). В 2018 г. р ечн ой сток в Сибир ском федер альн ом окр уге 

составил 1267,0 км3/год, что н а 4,1 % н иже ср едн емн оголетн его показателя. 

Н иже пр едставлен а дин амика р ечн ого стока в CФО с 2010 по 2018 годы (р ис. 

10). 

 

 

Рисунок 10. Р ечн ой сток Сибир ского федер альн ого окр уга 

(составлен о автор ом по матер иалам [9]) 
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Таким обр азом, за последн ие 8 лет н аимен ьший р ечн ой сток (1133,3 

км3 год, что н а 11% мен ьше ср едн емн оголетн его) н аблюдался в 2011 году. В 

2018 году р ечн ой сток стал н иже за счет исключен ия двух субъектов из 

состава Сибир ского федер альн ого окр уга. 

Ср еди федер альн ых окр угов Р оссии Сибир ский федер альн ый окр уг 

зан имает втор ое место по ср едн емн оголетн ему р ечн ому стоку и р ечн ому 

стоку в 2018 г. после Дальн евосточн ого. Н иже, н а р исун ке 11, пр едставлен о 

отклон ен ие р ечн ого стока в 2018 году от ср едн емн оголетн его показателя во 

всех р егион ах СФО. 

 

 

Рисунок 11. Р ечн ой сток в 2018 году в р егион ах СФО  

(составлен о автор ом по матер иалам [9]) 

 

Исходя из дан н ых, пр едставлен н ых н а диагр амме, можн о сделать 

вывод, что н аибольшим р ечн ым стоком ср еди р егион ов СФО обладает 

Кр асн ояр ский кр ай (860,3 м3/год), а н аимен ьшим – Р еспублика Алтай (35,6 

м3/год). Этот показатель обуславливается площадью субъектов и 

количеством водн ых объектов (р ек), пр отекающих по тер р итор ии. 

Н асколько отклон ился в 2018 году р ечн ой сток в каждом из субъектов 

Сибир ского федер альн ого окр уга, можн о посмотр еть н а р исун ке 12.  
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Рисунок 12. Отклон ен ие р ечн ого стока в 2018 году в р егион ах СФО 

(составлен о автор ом по матер иалам [9]) 

 

Таким обр азом, с учетом измен ен ия гр ан иц Сибир ского федер альн ого 

окр уга в связи с исключен ием в 2018 г. из его состава Р еспублики Бур ятии и 

Забайкальского кр ая, по-пр ежн ему имело место н аибольшее р азличие 

субъектов Р оссийской Федер ации по водн ости р ек и н апр авлен ию ее 

измен ен ия. В р еспубликах Алтай, Хакасия, Тыва, в Алтайском кр ае, в 

Ир кутской, Н овосибир ской и Омской областях водн ость пр евысила н ор му 

(от 4,7 % в Алтайском кр ае до 17,4 % в Омской области и 81,8 % в 

Р еспублике Тыва). В Кр асн ояр ском кр ае, в Кемер овской и Томской областях 

он а была н иже н ор мы, отличаясь от н ее соответствен н о н а 7,5 %, 8,6 % и 3,3 

%. Р ост водн ости от зн ачен ий выше н ор мы отмечался в р еспубликах Тыва и 

Хакасия, в Н овосибир ской области, а от зн ачен ий существен н о н иже н ор мы 

– в Ир кутской области. Сн ижен ие водн ости с сохр ан ен ием ее повышен н ого 

хар актер а н аблюдалось в Р еспублике Алтай, Алтайском кр ае, Омской 

области, а с его измен ен ием – в Кр асн ояр ском кр ае и в Кемер овской области. 

В целом по окр угу водн ость р ек в 2018 г. была н иже н ор мы н а 2,8 %. 

В Сибир ском федер альн ом окр уге р асположен  один  из кр упн ейших в 

Р оссии каскадов водохр ан илищ – Ангаро-Ен исейский каскад, включающий 
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Саян о-Шушен ской, Майнское, Кр асн ояр ское (н а р . Ен исей), Ир кутское, 

Бр атское, Усть-Илимское и Богучанское (н а р . Ан гар е) водохр ан илища. К 

кр упн ым водохр ан илищам окр уга отн осятся также Н овосибир ское (н а р . 

Оби), Курейское (н а р . Кур ейке), Усть-Хан тайское (н а р . Хантайке) и 

Гилёвское (н а р . Алей) водохр ан илища. 

Н а тер р итор ии Сибир ского федер альн ого окр уга р асположен о ср азу 7 

озёр , входящих в двадцатку кр упн ейших озёр  Р оссии – Байкал (Ир кутская 

область и Р еспублика Бур ятия), Кулундинское озер о (Алтайский кр ай), 

Пясино, Хан тайское и Таймыр  (Кр асн ояр ский кр ай), Чан ы (Н овосибир ская 

область) и Убсу-Н ур  (Р еспублика Тыва). Н а тер р итор ии окр уга н аходится 

около 35 больших озёр , зн ачительн ая часть котор ых соср едоточен а н а север е 

Кр асн ояр ского кр ая, н а полуостр ове Таймыр  и плато Путорана [27]. 

Годовое умен ьшен ие запасов воды в Н овосибир ском водохр ан илище 

составило 0,35 км3. Запасы воды в озер е Байкал повысились н а 20,48 км3. 

Суммар н ое увеличен ие запасов воды в водохр ан илищах Ангаро-Ен исейского 

каскада составило 8,04 км3, в осн овн ом за счет Бр атского водохр ан илища, 

запасы котор ого повысились н а 5,62 км3, что вызвало повышен ие ур овн я в 

этом водохр ан илище н а 1,16 м. Запасы Кр асн ояр ского водохр ан илища 

повысились н а 0,46 км3, а ур овен ь – н а 0,26 м. Запасы Саян о-Шушен ского 

водохр ан илища повысились н а 0,04 км3, что вызвало повышен ие ур овн я н а 

0,09 м. 

Ор осительн ые системы р азвиты н а юге федер альн ого окр уга, здесь 

н аходится один  из самых пр отяжён н ых магистр альн ых кан алов Р оссии – 

Кулундинский кан ал (Алтайский кр ай). 

Большая часть болот соср едоточен а н а западе и север е федер альн ого 

окр уга. Н а западе н аходится кр упн ейшая в Р оссии и одн а из кр упн ейших в 

мир е болотн ых систем – Большие Васюган ские болота. Н а тер р итор ии 

федер альн ого окр уга р асположен о семь водн о-болотн ых угодий 

междун ар одн ого зн ачен ия Рамсарской кон вен ции – Бреховские остр ова 

вн утр ен н ей дельты Ен исея (Кр асн ояр ский кр ай), дельта р еки Горбиты 



(Кр асн ояр ский кр ай), междур ечье и долин ы р ек Пуры и Моркитто 

(Кр асн ояр ский кр ай), озёр н ая система н ижн его течен ия р еки Баган  

(Н овосибир ская область), Чановская озёр ая система (Н овосибир ская 

область). 

В гор н ых массивах Сибир ского федер альн ого окр уга р асположен ы 

кр упн ые очаги гор н ого оледен ен ия – ледн иковая система Алтая, Восточн ого 

Саяна, Кузн ецкого Алатау, хр ебта Бырранга и плато Путорана. 

 

2.2 Подземн ые водн ые р есур сы 

 

В целом, н а тер р итор ии СФО имеется 2023 местор ожден ия подземн ых 

вод, из котор ых 1086 эксплуатир уются. 

Пр огн озн ые р есур сы подземн ых вод Сибир ского федер альн ого окр уга 

составляют 250 902 тыс. м3/сут (28,83% общего объёма пр огн озн ых р есур сов 

подземн ых вод Р оссии – большая часть р есур сов стр ан ы). Степен ь 

разведанности р есур сов – 4,6%. Н аибольший объём пр огн озн ых р есур сов в 

Томской области (59726 тыс. м3/сут – 23,81%), н аимен ьший – в Р еспублике 

Тыве (2739 тыс. м3/сут – около 1,1%). Сибир ский федер альн ый окр уг 

зан имает пер вое место по объёму пр огн озн ых р есур сов подземн ых вод [27]. 

Запасы подземн ых вод Сибир ского федер альн ого окр уга н а 1 ян вар я 

2018 года составляли 11536,7 тыс. м3/сут, что соответствует степен и 

разведанности 4,6%. Н аиболее изучен ы подземн ые р есур сы Кемер овской 

области (25,5%), н аимен ее – Р еспублики Алтай (1%). 

По дан н ым н а 1 ян вар я 2018 г. за год из подземн ых водн ых объектов 

Сибир ского федер альн ого окр уга добыто и извлечен о 4573,2 тыс. м3/сут, в 

том числе н а местор ожден иях – 1580,2 тыс. м3/сут. Н аибольший объём в 

Кемер овской области (1143,4 тыс. м3/сут.), н аимен ьший – в Омской области 

(23,7 тыс. м3/сут.). Степен ь освоен ия подземн ых водн ых р есур сов 

Сибир ского федер альн ого окр уга составляет 1,9%. Н аиболее освоен ы 



подземн ые водн ые р есур сы Кемер овской области (20%), н аимен ее – 

Р еспублики Алтай (0,1%). 

Степен ь освоен ия запасов подземн ых вод в федер альн ом окр уге 

составляет 12,9%. Н аимен ее освоен н ыми являются запасы Омской области 

(0,6%), н аиболее – Томской области (22,6%). 

Слабое освоен ие р азведан н ых запасов подземн ых вод опр еделяется 

р ядом пр ичин . Осн овн ые из н их: отсутствие совр емен н ой н ор мативн ой базы 

с р егламен тами пользован ия подземн ых водн ых объектов, учитывающей 

кар дин альн ые измен ен ия пр авовой и экон омической ситуации в стр ан е, 

н еопр еделен н ость гр ан иц и статуса местор ожден ий подземн ых вод; 

измен ен ие юр идического статуса тер р итор ии местор ожден ий; удален н ое 

р асположен ие местор ожден ий от потр ебителей; измен ен ие (ужесточен ие) 

тр ебован ий к качеству питьевых вод; измен ен ие водохозяйствен н ой и 

экологической обстан овки, в том числе застр ойка площади местор ожден ий, 

их техн оген н ое загр язн ен ие; закр ытие пр едпр иятий – водопотребителей и др . 

Коммун альн ые службы тр адицион н о отдают пр едпочтен ие повер хн остн ым 

источн икам водосн абжен ия. Как следствие, около половин ы местор ожден ий, 

р азведан н ых в 50–80-е годы пр ошлого столетия в н астоящее вр емя н е 

используются, хотя учитываются в государ ствен н ом балан се. 

Н а тер р итор ии Сибир ского федер альн ого окр уга воды осн овн ых 

водон осн ых гор изон тов и комплексов в большин стве случаев в пр ир одн ом 

состоян ии н е соответствуют н ор мативн ым тр ебован иям к питьевым водам по 

мин ер ализации и показателю общей жесткости, содер жан ию железа, 

мар ган ца, сульфатов, хлор идов, р еже кр емн ия, лития, бар ия, бр ома и 

стр он ция. Содер жан ие фтор а пр актически повсеместн о н иже н ор мы, 

исключая фтороносные пр овин ции в пр еделах Саян о-Тувин ской и Восточн о-

Забайкальской ГСО, где в подземн ых водах содер жан ие фтор а пр евышает 

ПДК. Н а тер р итор ии Р еспублики Алтай под влиян ием афтершоковых 

событий (повтор н ые сейсмические толчки – Алтайское и Тувин ское 

землетр ясен ия) пр оисходит измен ен ие качествен н ого состава подземн ых вод 



р азличн ых водон осн ых гор изон тов и комплексов. Особен н о это хар актер н о 

для подземн ых вод в Кош-Агачском р айон е, где пр ослеживается взаимосвязь 

р оста кон цен тр аций аммон ия в подземн ых водах и количества сейсмических 

событий. Также в подземн ых водах отмечались повышен н ые кон цен тр ации 

алюмин ия, лития и мышьяка. Н а тер р итор ии Кр асн ояр ского кр ая (Алтае-

Саян ская СГСО), в зон ах р аспр остр ан ен ия углесодер жащих алевр олитов и 

угольн ых пластов, для подземн ых вод хар актер н ы повышен н ые содер жан ия 

таких компон ен тов, как бер иллий, молибден , мышьяк, свин ец и др . В 

подземн ых водах кислых кр исталлических пор од с сульфидн ой 

мин ер ализацией отмечается повышен н ое содер жан ие селен а. 

Р адиоактивн ость подземн ых вод связан а с повышен н ым р ассеян н ым 

содер жан ием р адиоактивн ых элемен тов (р адон , ур ан ) в пор одах в пр еделах 

гор н о-складчатых областей. Кр оме того, ин тен сивн ый водоотбор подземн ых 

вод и н есоблюден ие р ежима эксплуатации н а отдельн ых водозабор ах 

пр иводит к подтягиван ию н екон дицион н ых вод из смежн ых водон осн ых 

гор изон тов и способствует ухудшен ию качества добываемой воды 

(р еспублики Алтай и Хакасия, Томская область). 

Также, н а тер р итор ии Сибир ского федер альн ого окр уга выявлен о 867 

участков загр язн ен ия подземн ых вод. Из н их 591 пр иходится н а 

пр омышлен н ые объекты, 56 н а коммун альн о-бытовые объекты, 50 н а 

сельскохозяйствен н ые, у 82 участков – источн ик загр язн ен ия н е выявлен .  

 

2.3 Водопользован ие и водообеспеченность 

 

Ежегодн о н а н ужды н аселен ия и отр аслей экон омики Сибир и из 

повер хн остн ых и подземн ых источн иков забир ается в ср едн ем около 2 % 

возобн овляемых р есур сов (около 15 % водозабор а Р оссии). Лидер ом по 

использован ию свежей воды является Кр асн ояр ский кр ай, котор ый 

потр ебляет более 4 % свежей воды от общер оссийской величин ы и зан имает 

7 место ср еди р егион ов Р оссии. Кемер овская область зан имает 10 место с 



водозабор ом за 2018 год - 1524,79 млн  м3 (пр и общем водозабор е - 1848,59 

млн  м3). Часть воды возвр ащается в водн ые объекты в пр оцессе 

водоотведен ия, в осн овн ом после соответствующей очистки, н о н ер едко и в 

загр язн ен н ом виде. В условиях Сибир и это осн овн ое ан тр опоген н ое 

воздействие. Пр иор итетн ым ср еди всего водопользован ия является питьевое 

водопотр еблен ие. Н а хозяйствен н о-питьевые н ужды используется 16 % 

свежей воды. Лидер ы здесь Кр асн ояр ский кр ай, Кемер овская и 

Н овосибир ская области. Кр айн е н еудовлетвор ительн о состоян ие 

действующих систем водосн абжен ия и кан ализации, изн ос котор ых с 

каждым годом р астет. Это пр иводит к авар иям, потер ям воды, пер ебоям в 

водосн абжен ии, загр язн ен ию пр ир одн ой ср еды и н ар ушен ию сан итар н ого 

благополучия н аселен ия. В сетях тер яется в ср едн ем около 10 % воды. [10]. 

Пр актически все повер хн остн ые источн ики водосн абжен ия 

подвер жен ы ан тр опоген н ому воздействию, поэтому качество воды часто н е 

соответствует н ор мативн ым тр ебован иям. Лишь 18 % сибир ских н аселен н ых 

пун ктов обеспечен ы добр окачествен н ой водой. Н а пр омышлен н ость 

пр иходится осн овн ая часть общего водопотр еблен ия (73 %). Ср еди р егион ов 

выделяются Кр асн ояр ский кр ай, Кемер овская, Ир кутская, Томская и 

Н овосибир ская области. Кр упн ейшим потр ебителем воды является тепловая 

эн ер гетика, где вода пр актически полн остью р асходуется н а охлажден ие 

агр егатов. Вследствие большого р асхода воды н а пр едпр иятиях целлюлозн о-

бумажн ой и н ефтехимической пр омышлен н ости (от 400–500 до 2500– 5000 

м3 н а 1 т пр одукции) здесь особо актуальн о использован ие 

р есур сосбер егающих и экологичных техн ологий, сн ижающих потр ебн ости в 

воде. В сельском хозяйстве используется всего 3 % свежей воды, в осн овн ом 

для ор ошаемого земледелия; ср еди р егион ов особен н о выделяется Алтайский 

кр ай.  

Объем сбр оса сточн ых вод в Сибир ском федер альн ом окр уге н а 2018 

год составил 5360,49 млн  м3 (13,4 % от общер оссийских показателей), что 

поместило р егион  н а 4 место ср еди остальн ых федер альн ых окр угов. При 



этом, Кр асн ояр ский кр ай зан имает 12 место по сбр осу загр язн ен н ых сточн ых 

вод (304,71 млн  м3) ср еди р егион ов Р оссийской Федер ации, что связан о с 

высокой долей пр омышлен н ости в кр ае.  

Обеспечен н ость н аселен ия водн ыми р есур сами. 

По дан н ым н а 2016г обеспечен н ость н аселен ия окр уга р есур сами 

р ечн ого стока – 75,274 тыс. м3/год н а человека, что более чем в 2 р аза выше 

ср едн ер оссийского показателя (31,717 тыс. м3/год н а человека). Н аимен ее 

обеспечен о водн ыми р есур сами н аселен ие Кемер овской области (19,245 тыс. 

м3/год н а человека), н аиболее – Кр асн ояр ского кр ая (367,418 тыс. м3/год н а 

человека). 

Обеспечен н ость пр огн озн ыми р есур сам подземн ых вод – 12,984 м3/сут 

н а человека, что также более чем в 2 р аза выше ср едн ер оссийского 

показателя (5,94 м3/сут н а человека). Н аимен ьшая обеспечен н ость в Омской 

области (1,62 м3/сут н а человека), н аибольшая – в Р еспублике Алтай (99,316 

м3/сут н а человека). Сибир ский федер альн ый окр уг зан имает втор ое место по 

обеспечен н ости н аселен ия р есур сами р ечн ого стока и пр огн озн ыми 

р есур сами подземн ых вод после Дальн евосточн ого федер альн ого окр уга [10]. 

По объему бытового водопотр еблен ия н а душу н аселен ия СФО 

зан имает 3 место ср еди р егион ов Р Ф, в 2018 году этот показатель составил 53 

млн  м3. 



ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ СИБИРСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

 

3.1 Определение и общая характеристика проблем водопользования 

 

Проблема (от греч. – преграда, трудность, задача) в широком смысле – 

сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения, 

разрешения; в науке – противоречивая ситуация, выступающая в виде 

противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов, 

процессов и требующая адекватной теории для её разрешения. 

Согласно словарю Реймерса: проблема экологическая – любые явления, 

связанные с заметными воздействиями человека на природу, обратными 

влияниями природы на человека и его экономику, жизненно и хозяйственно 

значимыми процессами, обусловленными естественными причинами [17]. 

Проблемы водопользования можно определить как преграды, 

затруднения, невозможность использования водных ресурсов для 

удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, физических или юридических лиц. 

Исходя из определения, к основным проблемам в области 

водопользования можно отнести: 

• нерациональное водопользование в коммунальной и 

промышленной среде; 

• малую часть оборотной воды; 

• высокую техногенную нагрузку на водные экосистемы ввиду 

износа канализационных очистных сооружений; 

• дефицит водных ресурсов в ряде регионов; 

• высокую степень загрязненности водных объектов, вызванную 

антропогенными причинами; 



• недостатки в водном законодательстве, связанные с единым 

подходом к большинству водных объектов; 

• деградацию малых водных экосистем; 

• различные условия доступности воды, порой не соответствующие 

доходности населения; 

• нерациональное использование образующихся осадков 

(захоронение на полигонах); 

• недостатки в управлении трансграничными водными ресурсами. 

К нерациональному водопользованию в коммунальной и 

промышленной сфере можно отнести потери воды при транспортировке. 

Таким образом, потери при транспортировке горячей, питьевой, технической 

воды (совокупность всех видов утечек воды и потерь от 

несанкционированного пользования) включают: 

- потери воды при повреждениях; 

- потери воды за счет естественной убыли; 

- расходы воды на отогрев трубопроводов; 

- скрытые потери воды на сетях, являющиеся разновидностью утечек 

воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети; 

- потери воды из-за безучетного потребления и потребления с 

намеренным искажением показаний приборов учета или количества 

проживающих граждан (в случае осуществления расчетов с абонентами по 

нормативам потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, 

холодному водоснабжению). 

Потери воды при повреждениях состоят из: 

- утечек воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и 

сооружений; 

- утечек воды через уплотнения сетевой арматуры; 

- утечек воды через водоразборные колонки. 

Потери воды за счет естественной убыли состоят из: 



- потерь от просачивания воды при ее подаче по напорным 

трубопроводам; 

- потерь от испарения воды из открытых резервуаров [4]. 

Анализ проблем водопользования опирается на представление о 

техногенном круговороте воды [14]. Огромное количество воды, 

необходимое человеку для питьевых и бытовых целей, забирается из 

подземных и поверхностных водоисточников, проходит соответствующую 

обработку на водопроводных очистных сооружениях (ВОС) и подается 

потребителям. После использования в хозяйственной и промышленной 

деятельности образуются сточные воды, поступающие в канализационную 

сеть, а затем – на очистные сооружения канализации (КОС). Подобный 

техногенный круговорот воды (рис. 13) оказывает значительное влияние на 

водные экосистемы. При этом очистные сооружения являются тем самым 

экологическим барьером, защищающим природную среду от негативного 

техногенного воздействия. Образующиеся осадки являются ценным 

ресурсом, который может повторно использоваться в сельском хозяйстве как 

удобрение и для благоустройства территорий, восстановления почв, в 

строительстве, энергетике и других отраслях [14].  

 

 

Рисунок 13. Техногенный круговорот воды [14] 

 



Именно на начальных этапах важно, чтобы потери воды были 

минимальны. Чем меньше теряется воды, тем эффективнее она будет 

использована в дальнейшем.  

В настоящее время объем сбросов загрязненных вод в водные объекты 

достигает гигантских масштабов. Для решения экологических проблем, 

связанных с качеством сбрасываемых сточных вод в водные объекты, 

необходима разработка как перспективных методов очистки, так и подхода к 

их внедрению [13]. 

 

3.2 Анализ проблем водопользования Сибирского федерального округа 

 

К числу основных проблем водопользования на территории СФО 

относятся загрязнение водных объектов; износ и неудовлетворительное 

техническое состояние гидротехнических сооружений и водопроводно-

канализационного хозяйства; проблема дефицита водных ресурсов; 

недостатки в управлении трансграничными водными ресурсами. 

В состав Сибирского федерального округа входят 10 субъектов, 

каждый из которых в той или иной степени обладает характерными для всего 

округа проблемами водопользования и вносит свой вклад в общую 

статистику округа. 

Проблема загрязнения водных объектов. 

Одной из основных проблем водопользования для Сибирского 

федерального округа является высокая степень загрязненности водных 

объектов, вызванная антропогенными причинами. 

В процессе хозяйственной и бытовой деятельности человека 

потребляется огромное количество воды, которая после использования 

образует немалое количество загрязненных различными веществами стоков. 

Использование водных ресурсов завершается сбросом всех видов сточных 

вод непосредственно в водоемы, подземные горизонты, бессточные впадины 

(в том числе поля фильтрации, с которых очищенные сточные воды в водные 



источники не отводятся) или передачей сточных вод другим предприятиям 

(организациям). Сточные воды подразделяются на: 

1) нормативно-чистые сточные воды – стоки, отведение которых без 

очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм и качества вод в 

контролируемом створе или пункте водопользования; 

2) нормативно-очищенные сточные воды – стоки, которые прошли 

очистку на соответствующих сооружениях, и отведение которых после 

очистки в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в 

контролируемом створе или пункте водопользования, т.е. содержание 

загрязняющих веществ в этих сточных водах должно соответствовать 

утвержденному предельно допустимому сбросу; 

3) загрязненные сточные воды – производственные и бытовые 

(коммунальные) стоки, сброшенные в поверхностные водные объекты без 

очистки (или после недостаточной очистки) и содержащие загрязняющие 

вещества в количествах, превышающих утвержденный предельно 

допустимый сброс; в них не включают коллекторно-дренажные воды, 

отводимые с орошаемых земель после полива.  

С точки зрения использования и охраны водных ресурсов 

производственная деятельность водопользователей характеризуется такими 

показателями, как: общее водопотребление или сумма забора свежей и 

оборотной воды, забор свежей воды, забор оборотной воды, водоотведение, 

безвозвратное водопотребление, объемы сброса загрязнений. 

Распределение количества сброшенных загрязненных вод в 

поверхностные водные объекты по регионам СФО представлено на рисунке 

14. 



 

Рисунок 14. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты (составлено автором по материалам [27]) 

 

Иркутская область является лидером по общему сбросу загрязненных 

сточных вод в поверхностные водные объекты (527,4 млн м3), а наименьшим 

показателем сброса обладает Республика Алтай (0,3 млн м3). В качестве 

основных причин сброса загрязненных сточных вод можно выделить 

следующие: 

- износ очистных сооружений; 

- применение устаревших технологий очистки воды; 

- большой объем загрязненных стоков промышленных предприятий. 

На рисунке 15 показано процентное распределение сброса 

загрязненных сточных вод от общего сброса. 



 

Рисунок 15. Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты, в % от общего объема сброса  

(составлено автором по материалам [27]) 

 

Наибольший процент сброшенных загрязненных вод от общего сброса 

наблюдается в Омской области (98,3% сброшенных вод являются 

загрязненными), наименьшее количество загрязнений привносит Алтайский 

край (6,6% от общего сброса регионом). Сложившийся уровень 

антропогенного загрязнения является одной из основных причин, 

вызывающих деградацию рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в 

донных отложениях, водной растительности и водных организмах 

загрязняющих веществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод 



поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой 

обитания водных биологических ресурсов. Причина загрязнения воды 

заключается в недостаточно эффективной очистке промышленных и 

коммунально-бытовых сточных вод, поступлении загрязнения 

рассредоточенным стоком и недоучете пониженной самоочищающей 

способности сибирских рек.  

Рассмотрев отдельные бассейны крупных рек Сибирского 

федерального округа, можно сделать вывод, что для бассейна реки Обь 

характерны загрязнения соединениями железа и нефтепродуктами, 

марганцом, цинком (в районе Новосибирской области), в отдельных створах 

к ним добавляются легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), 

фенолы, нитритный азот (в основном в южной части бассейна). Река Иртыш, 

впадая в Обь, привносит соединения меди и аммонийный азот. Для бассейна 

реки Енисей характерны загрязнения цинком и медью, соединениями 

марганца, органическими веществам (по ХПК), хлоридами, сульфатами. 

Характерными загрязняющими веществами воды р. Лена и ее бассейна на 

протяжении последних лет являются органические вещества (по БПК5 и 

ХПК) и фенолы, в отдельных створах к ним добавляются соединения железа, 

меди, цинка, марганца, нефтепродукты и нитритный азот [10]. 

Анализ динамики потребления свежей воды и сброса загрязненных вод. 

В среднем за год сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

Сибирского федерального округа составляет 5360 млн. м3, из них 

загрязненные сточные воды составляют 28%. 

Динамика потребления свежей воды и сброса загрязненных сточных 

вод в Сибирском федеральном округе за 2010–2018 годы представлена на 

рисунке 16. 



 

Рисунок 16. Динамика потребления свежей воды и сброса сточных вод в 

СФО за 2010-2018гг. (составлено автором по материалам [26]) 

 

В среднем, потребление свежей воды на территории Сибирского 

федерального округа за период с 2010 по 2018 годы снизилось на 15%, и по 

данным Федеральной службы государственной статистики составило 5948 

млн м3. Сброс загрязненных сточных вод в 2018 году составил 1488 млн м3, 

что почти на 30% меньше, чем в 2010 году. 

В целом, наблюдается тенденция постепенного снижения как 

использования свежей воды, так и сброса загрязненных сточных вод. Так, в 

2018 году сброс загрязненных сточных вод составил 25% от общего 

количества использованной воды, тогда как в 2010 году этот показатель 

составлял 30%. 

Если сравнивать с общероссийскими показателями, то можно сделать 

вывод, что в 2010 году СФО использовал 11,8% свежей воды, тогда как в 

2018 году этот показатель составил 11,2%. Что в свою очередь говорит о 

снижении как общероссийского потребления воды, так и регионального. В 

2010 году СФО занял 12,7 % от общероссийского сброса загрязненных вод, а 

в 2018 году этот показатель составил 11,3%. 
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Проблема износа и неудовлетворительного технического состояния 

гидротехнических сооружений и водопроводно-канализационного хозяйства 

также является одной из основных проблем водопользования на территории 

Сибирского федерального округа. Это обстоятельство влечет за собой 

огромные потери водных ресурсов. Так, на рисунке 17 показаны потери воды 

при транспортировке за 2018 год в каждом из регионов. 

 

 

Рисунок 17. Потери воды при транспортировке 

(составлено автором по материалам [27]) 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наибольшие потери несет 

Красноярский край (83,3 млн м3), а наименьшие – Республика Алтай (1,5 млн 



м3). Такая разница обусловлена площадью территорий, на которые и 

рассчитывается показатель потери воды. 

К основным причинам высокого уровня потерь воды можно отнести 

следующие: 

- значительная степень износа сетей и гидротехнических сооружений; 

- нехватка контрольно-измерительной аппаратуры; 

- отсутствие своевременного ремонта. 

Оборотное и последовательное использование воды. 

Оборотная вода - вода, последовательно и многократно используемая в 

технологических процессах по принципу замкнутых систем без сброса в 

поверхностные водоёмы или канализацию [6]. Чем эффективнее 

используются водные ресурсы, тем лучше, как для окружающей среды, так и 

для населения, так как это снижает нагрузку на водные объекты при помощи 

сокращения сбросов загрязненных сточных вод, что в будущем может 

помочь избежать проблем дефицита водных ресурсов. Соответственно, 

малый объем оборотной воды можно считать проблемой водопользования, в 

том числе и характерной для Сибирского федерального округа.  

Сибирский федеральный округ занимает 4 место среди федеральных 

округ (из 8) по количеству оборотного использования воды.  

Наглядно объем оборотного и последовательного использования воды 

регионами округа можно посмотреть на рисунке 18. 



 

Рисунок 18. Объем оборотного и последовательного использования воды 

(составлено автором по материалам [26]) 

 

Объем оборотного и последовательного использования воды 

Сибирского федерального округа в 2018 году составил 14489,9 млн м3, что 

составляет 10% от общероссийского показателя.  Наибольший объем 

оборотной воды наблюдается в Кемеровской области – 33% от показателя по 

округу, что обуславливается большой концентрацией промышленности, 

которая использует эту воду в пределах субъекта. Наименьший объем 

последовательного использования воды отмечается в Республике Тыва – 

0,08% от показателя по округу, что связано с низкой долей промышленности 

в субъекте.  

Проблема дефицита водных ресурсов. 

Дефицит водных ресурсов – отсутствие достаточных запасов водных 

ресурсов для удовлетворения потребностей населения в чистой питьевой 

воде. Сибирский федеральный округ занимает второе место по 

обеспеченности населения ресурсами речного стока и прогнозными 

ресурсами подземных вод после Дальневосточного федерального округа. 

Несмотря на то, что территория богата водными ресурсами, проблема 

дефицита водных ресурсов является характерной для округа.  
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Возникновение дефицита обусловлено следующими причинами: 

 неравномерность распределения водных ресурсов по территории 

Сибирского федерального округа; 

 ограниченность регулирующих возможностей водохранилищ для 

удовлетворения ресурсной потребности населения, промышленности, 

сельского хозяйства, рыбного хозяйства, внутреннего водного транспорта; 

 недостаточная комплексность использования водных ресурсов на 

отдельных водохозяйственных участках. 

Проблема дефицита водных ресурсов наиболее остро стоит в верховьях 

бассейна р. Обь, что создает значительные проблемы с хозяйственно-

питьевым и производственным водоснабжением. Сложная 

водохозяйственная обстановка уже длительное время сохраняется в бассейне 

р. Иртыш. 

В настоящее время на территории Сибирского федерального округа 

работает канал для переброски водных ресурсов в вододефицитные районы 

Иртыш – Караганда, так же проводятся переговоры по поводу 

крупномасштабной переброски в Центральную Азию и Казахстан части 

стока основных западносибирских рек – Оби и Иртыша, с привлечением на 

последующих этапах Енисея, что в дальнейшем может привести к усилению 

как проблем дефицита воды в пределах Сибирского федерального округа, так 

и к возникновению новых водных экологических проблем. Так, например, 

если сток Ангары за счет водозабора уменьшится, возникнут энергетические 

потери на каскаде, поскольку Байкал является водохранилищем 

многолетнего регулирования для всего каскада. Особенно это опасно в 

условиях экстремально низкой водности, когда сток может по сравнению со 

среднемноголетним уменьшиться вдвое. Для того чтобы избежать такой 

ситуации, на конце водовода и на его трассе должны быть построены 

водохранилища с объемами, достаточными, во-первых, для обеспечения 

надежности водоснабжения при столь дальней переброске, во-вторых, для 

сглаживания неравномерности водопотребления.  



Недостатки в управлении трансграничными водными ресурсами.  

Проблема трансграничного загрязнения водных ресурсов и отбора 

воды наиболее остро стоит в Омской области. Самой проблемной в 

отношении урегулирования спорных ситуаций совместного использования и 

охраны вод является река Иртыш, протекающая через территории трех 

государств: Китая, Казахстана и России. Иртыш не только выполняет 

фундаментальную экологическую роль в регионе, но и обеспечивает 

развитие экономики трех стран. В результате вода в реке и ее притоках 

сильно загрязнена многочисленными сбросами стоков: бытовых, 

промышленных предприятий, животноводческих комплексов и другими 

опасными веществами [5]. 

Общесистемные проблемы бассейна реки Иртыш связаны с 

неравномерным формированием его стока и нерациональным характером его 

использования и могут быть сформулированы следующим образом: 

– истощение водных ресурсов в результате увеличения заборов воды в 

Китае и Казахстане, потерь на испарение из водохранилищ каскада 

ВерхнеИртышских ГЭС и других гидротехнических сооружений (ГТС); 

– высокий уровень загрязнения водных ресурсов бассейна тяжелыми 

металлами и нефтепродуктами, функционирующими в верховьях Иртыша 

предприятиями горно-металлургического комплекса и теплоэнергетики; 

– радиационное загрязнение территории в результате действия 

Семипалатинского полигона, полигона «Лобнор» в КНР, ПО «Маяк» и др.; 

– высокая зарегулированность речного стока; 

– аварийное состояние гидротехнических сооружений; 

– отсутствие правовых механизмов регулирования водопользования в 

трансграничных государствах. 

Нехватка воды является одной из основных проблем в бассейне 

вследствие того, что верхняя и средняя части бассейна приурочены к 

засушливым территориям Китая и Казахстана, и среднемноголетний речной 



сток от Семипалатинска до Омска, вниз по течению реки, не увеличивается, а 

сокращается на 4-5 % [5].  

Основной объем сбросов приходится на предприятия Казахстана (более 

85 %), России – чуть менее 14 %. Гидрологический и гидрохимический 

мониторинг трансграничных вод Иртыша с российской стороны 

осуществляет ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», трансграничный 

гидрологический пост находится в селе Татарка. 

По данным из Государственного доклада о состоянии и охране 

окружающей среды в Омской области, в 2018 году рекой Иртыш было 

перенесено на территорию Российской Федерации 1,13 тыс. тонн фосфора, 

58,1 тыс. тонн кремния, 1,23 тыс. тонн железа, 81,9 тонн меди, 121 тонна 

цинка, 0,249 тыс. тонн нефтепродуктов, а также 27,6 тонн фенолов [10]. 

Таким образом, проблема трансграничного загрязнения водных 

ресурсов является характерной и для Сибирского федерального округа.  

Отсутствие правовых механизмов регулирования водопользования в 

трансграничных государствах также является серьезной проблемой как для 

области, так и для округа в целом. Несмотря на многочисленные 

подписанные договоры о сотрудничестве в сфере охраны трансграничной 

реки Иртыш, никаких положительных изменений за последние годы не 

выявлено.  

 

3.3 Оценка водно-экологической обстановки на территории Сибирского 

федерального округа 

 

Для того, чтобы сделать вывод о благоприятности или 

неблагоприятности водно-экологической обстановки на отдельных 

водохозяйственных участках округа, необходимо рассмотреть соотношение 

среднегодового сброса загрязняющих веществ со сточными водами по 

водохозяйственным участкам, и самоочищающей способности водных 

объектов на этих участках. 



Так, на рисунке 19 представлен среднегодовой сброс загрязняющих 

веществ со сточными водами по водохозяйственным участкам. 

 

 

Рисунок 19. Среднегодовой сброс загрязняющих веществ со сточными 

водами по водохозяйственным участкам (составлено по материалам [29]) 

 

На территории Сибирского федерального округа имеется 1 участок со 

среднегодовым сбросом загрязняющих веществ более 500 условных тонн в 

год. Такое количество сброшенных загрязненных вод обуславливается 

положением участка в Кемеровской области, где концентрируется большая 

часть водоемкой промышленности. Также, на территории располагается 3 

водохозяйственных участка со сбросом менее 0,1 условных тонн в год. 

Самый крупный из таких участков располагается в северной части округа, и 

большая его часть приходится на Красноярский край и Иркутскую область. 



Еще 2 участка располагаются в Томской области и в восточной части 

Республики Тыва. 

Самоочищение водоемов обуславливается рядом факторов. Условно их 

можно разделить на физические, химические и биологические. 

Физические факторы. Самоочищение речной воды происходит в 

результате разбавления ее чистой водой и свежими притоками. В связи с 

этим снижается концентрация органических веществ в воде, создаются 

неблагоприятные условия для размножения микробов. Оседание в воде 

нерастворимых органических и неорганических частиц, а вместе с ними и 

бактерий, губительное действие ультрафиолетовых лучей на 

микроорганизмы способствуют самоочищению водоема. 

Химические факторы. Бактериостатическое и бактерицидное действие 

на микроорганизмы оказывают соли серебра, меди, галогенов (йод, бром и 

др.), NaCl, растворенные в воде, рН, а также окисление органических и 

неорганических веществ в водоеме. 

Биологические факторы. Огромная роль в самоочищении водоемов 

принадлежит биологическим факторам, действие которых обусловлено 

сложными взаимоотношениями гидробионтов. Гидробионты– растительные 

и животные организмы, приспособленные к жизни в водной среде. К ним 

относятся микробы, зеленые водоросли, простейшие, бактериофаги и другие. 

[28]. 

Степень самоочищения водных объектов в пределах Сибирского 

федерального округа представлено на рисунке 20. 



 

Рисунок 20. Степень самоочищения водных объектов 

(составлено по материалам [29]) 

 

На территории округа выделяется 3 степени самоочищения: крайне 

низкая, низкая и средняя. Средняя степень наблюдается западной части 

Алтайского края, в восточной части Красноярского края и в западной части 

Иркутской области (бассейн р. Ангара). Крайне низкая степень 

самоочищения характерна для северной части округа, в том числе для 

северной части Красноярского края. Чем ниже степень самоочищения, тем 

дольше будут восстанавливаться водные экосистемы даже от малейших 

загрязнений. Так, например, после аварии 29 мая на территории ТЭЦ-3 в 

Норильске, в результате которой произошла утечка из резервуара, в котором 

было около 21 тысячи тонн дизельного топлива. Были загрязнены реки 

Далдыкан и Амбарная, концентрация вредных веществ в воде превышает 

норму в десятки тысяч раз. Норильск располагается в зоне крайне низкой 



способности самоочищения водоисточников, что говорит о том, что 

негативные для экологии последствия разлива горючего могут продолжаться 

десятками лет [21].  

Таким образом, пониженная самоочищающая способность водных 

объектов – еще одна из проблем водопользования на территории Сибирского 

федерального округа. 

Соотношение интенсивности загрязнения водных ресурсов и степени 

самоочищения воды в реках позволяет оценить территорию Сибирского 

федерального округа по степени благоприятности водно-экологической 

обстановки (рис. 21). Критерии оценки представлены в таблице 1. 

 

 

Рисунок 21. Соотношение интенсивности загрязнения и степени 

самоочищения воды в реках (составлено автором по материалам [29]) 



Таблица 1. Критерии оценки водно-экологической обстановки (составлено 

автором по материалам [29]) 

Степень 

самоочищения 

(трансформация 

загрязняющих 

веществ в реках) 

Среднегодовой сброс загрязняющих веществ со 

сточными водами по водохозяйственным участкам, усл. 

т/км2 

менее 

10 
10–50 50–100 

100–

500 

более 

500 

Крайне высокая Очень 

благоприятная 
Благоприятная 

Умеренно-

благоприятная Высокая 

Средняя Благоприятная 
Умеренно-

благоприятная 
Неблагоприятная 

Низкая Умеренно-

благоприятная 
Неблагоприятная 

Очень 

неблагоприятнач Крайне низкая 

 

Наложение карт степени самоочищения водных объектов и 

среднегодового сброса загрязняющих веществ со сточными водами по 

водохозяйственным участкам выполнено с помощью ArcGIS 

(пространственно-аналитическая операция «пересечение»). 

Таким образом, на территории округа нами выделены 4 степени 

обстановки: благоприятная, умеренно благоприятная, неблагоприятная, 

очень неблагоприятная. Большая часть территории характеризуется умеренно 

благоприятной обстановкой. Благоприятную обстановку имеют 2 участка: на 

западе Алтайского края и в бассейне р. Ангара. Очень неблагоприятная 

обстановка наблюдается в Алтайском крае (в районе г. Барнаул), в 

Кемеровской области (окрестности г. Новокузнецк), в Красноярском крае 

(близ г. Красноярск), в Иркутской области (около г. Иркутск). Очень 

неблагоприятная обстановка обуславливается низкой и крайне низкой 

способностью к самоочищению водотоков, а также большим сбросом 

загрязняющих веществ. Соответственно, чем выше самоочищающая 

способность и ниже количество сбросов загрязненных сточных вод, тем 

благоприятнее обстановка на территории.   



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В основе комплексной эксплуатации водных ресурсов лежит понятие о 

воде как о неотъемлемой части экосистемы, одном из видов природных 

ресурсов, социально-экономическом благе, характер использования которого 

определяется его количеством и качеством 

Нехватка пресной воды, ускоренное загрязнение отходами 

жизнедеятельности человека, наряду с наращиванием объёма его 

нерациональной деятельности требуют обеспечения комплексного 

планирования, мониторинга, анализа и контроля, а так же рационального 

использования имеющихся водных ресурсов. 

Исходя из поставленной цели в настоящей дипломной работе в полной 

мере были изучены проблемы водопользования на территории Сибирского 

федерального округа, даны определения основным понятиям, проведён 

глубокий анализ территорий и выявлены критерии, благодаря которым 

возможна  объективная оценка состояния водопользования в крае. 

Основными проблемы Сибирского федерального округа являются 

нерациональное использование пресной воды, безучетное потребление, 

утечки, а также загрязнение водных объектов; износ и неудовлетворительное 

техническое состояние гидротехнических сооружений и водопроводно-

канализационного хозяйства; проблема дефицита водных ресурсов; 

недостатки в управлении трансграничными водными ресурсами, низкая 

степень самоочищения воды, сброс загрязняющих веществ со сточными 

водами. 

Нет сомнений, что перечисленные проблемы с каждым днём 

становятся все более существенными не только в округе, но и во всей стране. 

Водоснабжение, водопользование и качество питьевой воды- это 

общегосударственная проблема Российской Федерации. Если сравнивать с 

общероссийскими показателями, то можно сделать вывод, что в 2010 году 



СФО использовал 11,8% свежей воды, тогда как в 2018 году этот показатель 

составил 11,2%. Что в свою очередь говорит о снижении как 

общероссийского потребления воды, так и регионального. 

Водопользование рано или поздно может привести к загрязнению и 

истощению водных ресурсов. Для того, чтобы этого избежать необходимо 

проведение определенных мероприятий и своевременная охрана водных 

ресурсов. 

Сохранение и восстановление окружающей среды на водосборах рек в 

необходимом объёме может помочь решению накопившихся проблем, 

стабилизации устойчивого водопользования, установке сбалансированного 

гидрологического цикла, восстановлению естественного водного режима, 

поддержанию приемлемого уровня отчистки питьевой воды. 
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