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Уважаемый Александр Николаевич!
В соответствии с письмом от 29 марта 2018 г. № ВАН-5/62 Министерство
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Информация о рекомендуемом внедрении результатов научно
исследовательской работы на тему: «Разработка научно-обоснованной
прогнозной оценки воздействия биогенной нагрузки на водохозяйственную
обстановку в бассейне реки Западная Двина в рамках российскобелорусского сотрудничества в области охраны и рационального
использования трансграничных водных объектов»

Анализ материалов для разработки предложений по стабилизации ситуации
(минимизации антропогенной нагрузки) в российской части бассейна реки
Западная Двина
Воздействие на любые из компонентов экосистем, прежде всего на
биотические и почвенные, может вызвать как временные катастрофические
явления, так и необратимые структурные изменения всей системы.
Водосборный бассейн (моря, реки) представляет собой сложную
динамическую водно-балансовую систему, которая преобразует атмосферные
осадки в другие элементы водного баланса. Антропогенное воздействие в его
пределах приводит к быстрому увеличению нагрузки на все экосистемы.
Управление водосборными бассейнами - это комплексная система,
обеспечивающая
взаимодействие между
человеческой
деятельностью,
общественными потребностями, природными ресурсами и антропогенными
воздействиями на окружающую природную среду.
Современные реалии развития экономики регионов России ставят на
повестку дня вопрос об оптимизации существующих подходов и представлений
об эффективном управлении природными ресурсами. Стратегические планы по
обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации, создание
кластеров, развитие крупных предприятий, специфика регулирования
негативного воздействия на окружающую среду требуют новых подходов к
территориальному планированию. Псковская область - один из примеров
интенсификации работ по наращиванию экономического потенциала и
реализации
работ
по
увеличению
мощностей
предприятий
сельскохозяйственной направленности. Принимая во внимание технико
экономические характеристики осуществляемой и планируемой деятельности
(резкое увеличение сельскохозяйственных мощностей), необходимо оценить
уязвимость природных комплексов региона от возрастающей антропогенной
биогенной нагрузки на них.
Под «уязвимостью
природных
комплексов»
мы
подразумеваем
неспособность природного комплекса сохранять структурную и экологическую
целостность под воздействием внешних сил, или по-иному - это степень
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зависимости экосистемы от внешних воздействий, неспособность им
противостоять.
В настоящем разделе собраны, обобщены и проанализированы материалы,
необходимые для прогнозной оценки современного состояния биогенной
нагрузки в бассейне реки Западная Двина за период 2011-2016 гг., анализ
ситуации и предложения по стабилизации ситуации бассейне реки Западная
Двина
Исходная информация, необходимая для прогнозной оценки воздействия
биогенной нагрузки на водохозяйственную обстановку в российской части
бассейна реки Западная Двина
Как правило, прогнозная оценка - это одна из важнейших стадий процесса
ОВОС и выполняется для того, чтобы выявить (спрогнозировать) те изменения,
которые могут произойти в окружающей среде при реализации намечаемой
хозяйственной деятельности. Эти изменения оцениваются с точки зрения
значимости и важности, рассматриваются предлагаемые альтернативы, и по
итогу принимается решение о согласовании или отклонении заявленной
деятельности.
Прогнозная оценка выполняется посредством:
- изучения компонентов окружающей среды, чувствительных к
воздействиям намечаемой деятельности;
- прогноза и анализа возможных изменений в окружающей среде в
результате осуществления намечаемой деятельности;
- оценки значимости прогнозируемых изменений.
Стадия прогноза и анализа воздействий на окружающую среду неразрывно
связана с более ранней стадией выявления значимых воздействий и уязвимых
объектов природы, так как именно они подлежат детальному анализу. С одной
стороны, именно результаты прогноза и оценки значимости воздействий лежат в
основе документации, по экологической оценке, и используются для принятия
проектных, административных и иных решений по намечаемой деятельности.
С другой стороны, оценка значимости воздействий на окружающую среду
не может быть полностью осуществлена узкими специалистами, она относится к
общим методам экологической оценки.
Как и другие задачи, выполняемые в ходе оценки воздействия на
окружающую среду (далее - ОВОС), прогноз воздействий на окружающую
среду является не самоцелью, а средством подготовки информации для лиц,
принимающих проектные, управленческие и иные решения, а также других
заинтересованных сторон. В идеале, опираясь на результаты оценки
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воздействия, органы власти, лица, принимающие решения, общественность и
другие заинтересованные стороны смогут сказать, какой из предлагаемых
вариантов намечаемой деятельности предпочтительнее (включая и вариант
отказа от нее).
Вышеприведенное описание прогнозной оценки в рамках процесса ОВОС
было упомянуто не случайно и приведено из учебника «Экологическая
экспертиза». Это сделано с целью подчеркнуть тот факт, что прогноз
последствий осуществляемой деятельности - это хорошо известная и
методологическая проработанная процедура. При этом прогнозная оценка
воздействия от поступления биогенных веществ (обусловленных хозяйственной
деятельность сельскохозяйственных предприятий) на бассейн реки Западная
Двина выполняется группой специалистов только сейчас в рамках
государственного контракта. В то время, как предприятия в Псковской области
уже работают и даже наращивают производственные мощности.
Это, в целом, говорит о кризисе в системе, которая не адаптирована под
современные, в первую очередь, экономические реалии. Ни у кого не вызывает
сомнения
целесообразность
задачи
обеспечения
продовольственной
безопасности страны, в первую очередь, ее граждан. При этом, по неизвестной
причине, эта задача решается путем усиления антропогенного пресса на
экосистемы, что может привести к их катастрофическим изменениям.
Разрушенные экосистемы - прямой экономический ущерб (здоровью населения,
качеству водных ресурсов, невозможность осуществления определенных видов
деятельности и пр.).
При том, что избегать прогнозной оценки и видеть в ней угрозу для
хозяйственной деятельности не следует. Современный уровень прогресса
позволяет более точно и детально прогнозировать последствия и при этом
предлагать современные технологические решения
по оптимизации
хозяйственной деятельности.
В
настоящем
разделе
представлены
методы
пространственно
территориального анализа/оценки воздействия в пределах водосборных
территорий. Представленные подходы позволяют рассмотреть процесс оценки
воздействия, начиная от источника формирования загрязняющих веществ и
перейти к водосборной территории, понимая, что формирующие ее экосистемы
и их параметры также окажут трансформирующее воздействие на биогенное
загрязнение, попадающее в водные объекты.
Методы пространственно-территориального анализа ситуации в пределах
водосборных территорий
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Многообразие
видов
человеческой
деятельности
обусловливает
многообразный спектр методов, которые основаны на тесном взаимодействии
теоретической базы и практического опыта. Для пространственно
территориального анализа ситуации в пределах водосборных территорий (как и
в большинстве географических исследований) применяются различные методы
и подходы: комплексные и сравнительные описания, картографирование,
математические методы и методы статистического анализа, эксперимент,
моделирование, районирование. Все указанные методы применяются как
индивидуально, так и совместно, что позволяет наиболее полно провести
научное исследование.
Индикаторная оценка
Для проведения оценки текущего состояния водных объектов, а также
анализа антропогенной нагрузки и социально-экономических аспектов
российские законодатели предлагают некоторый базовый набор, состоящий из
40 индикаторов (таблица 3.1).
Таблица 3.1 - Система индикаторов для оценки состояния водных объектов
Блок информации

Индикатор

Характеристики рельефа и ландшафтов густота речной сети, лесистость,
речного бассейна
озерность, заболоченность
Г идрологическая
и
существующая
сеть
гидрогеологическая изученность
наблюдений, посты наблюдений,
Г идрологические
морфометрические характеристики

и

Климатические характеристики
Сельскохозяйственное
использование
Промышленное использование
Электроэнергетика
Рекреационное использование
Особо охраняемые природные
территории речного бассейна

модуль стока, расход
осадки, испарение, температуры
состав
и
площади
возделываемых
культур,
объемы,
внутригодовое
распределение и динамика заборов
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Система индикаторов для оценки экологического состояния акватории
Балтийского моря HELCOM
Хельсинская комиссия (ХЕЛКОМ), будучи координационным центром
экологической безопасности Балтийского моря, проводит оценку источников и
поступления биогенных и опасных веществ и их воздействия на экосистемы в
Балтийском море. В результате этой работы были сформированы индикаторы
экологического состояния акватории, основанные на научных исследованиях.
К настоящему моменту образовался набор индикаторов ХЕЛКОМ,
состоящий из 34 индикаторов, которые можно сгруппировать по пяти
направлениям:
-гидрофизические условия акватории;
-поступление загрязняющих питательных веществ;
изменение биомассы фитопланктона;
-поступление
и
переотложение
тяжелых
металлов,
хлоридов,
нефтепродуктов;
-изменение популяций промысловых видов рыб.
Общими чертами для всех рассмотренных подходов является то, что
система индикаторов состоит из набора параметров, характеризующих
состояние основных направлений сферы деятельности, с позиции ее
устойчивого развития. Однако набор параметров в каждой из рассмотренных
индикаторных систем отличается в зависимости от направления деятельности.
Любой водосборный бассейн является динамичной системой с
определенным набором характеристик (землеустройство, морфометрия,
структура сети поверхностных вод), которые способствуют или препятствуют
ассимиляции антропогенной нагрузки, влияют на аккумуляцию и транзит
загрязняющих веществ (рисунок 3.1).
Антропогенная

Рисунок 3.1 - Принципиальная схема деления водосборного
бассейна на хозяйственные подбассейны и их взаимосвязи через
сток поверхностных вод
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Идея использования индикаторов для геоэкологической оценки состояния
водосборных территорий заключается в совокупном использовании параметров
антропогенного воздействия на территорию, ее ассимиляционной способности и
транзитных свойств системы водосборных бассейнов, а также геохимических

Рисунок 3.2 - Принципиальная схема формирования системы индикаторов
для геоэкологической оценки состояния водосборных бассейнов
При использовании такой совокупности индикаторов есть возможность
оценить степень воздействия на территорию посредством Индекса
антропогенной нагрузки, способность территории ассимилировать загрязнители
(Индекс ассимиляционной способности), а также проанализировать способность
водосборной системы переносить растворенные и взвешенные в воде вещества
(Индекс транзитной способности). Кроме того, в качестве индикаторов отклика
целесообразно использовать показатели гидрохимического состояния вод в
замыкающих створах подбассейнов.
Таким образом, предлагается использовать систему индикаторов,
состоящую из 15 индикаторов, объединенных в 3 группы по количеству
индексов (таблица 3.2).
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Таблица 3.2 - Система индикаторов для геоэкологической оценки
состояния территории водосборных бассейнов
Буквенное
Индекс
Индикатор
обозначение
Антропогенная
1.1
Доля
застроенных
BU
нагрузка
1.2 Нагрузка питательных
PPNP
веществ
в
результате
1.3 Нагрузка питательных
PANP
веществ
в
результате
деятельности животноводства
1.4 Внесение минеральных
и органических удобрений
1.5 Сброс неочищенных
сточных вод
Ассимиляционная
2.1 Площадь природных и
способность
частично-природных биотопов
территории
2.2
Существующие
и
перспективные ООПТ
2.3 Лесистость
2.4 Заболоченность
2.5 Озерность
2.6
Ассимиляционная
способность в зависимости от
дренирующих свойств почв
Транзитная
способность
территории

3. 1 Время добегания вод
3.2 Проницаемость (время
прохождения вещества через
суббассейн)

ORG
WD
Nbio
РА
FOR
BOG
LAC
AsS

TL

FW

3.3 Модуль стока

FM

3.4 Густота речной сети

DD

В таблице все индикаторы сгруппированы не по главным сферам
деятельности (природная среда, экономика, социум), как это принято в
большинстве индикаторных систем, а структурированы по индексам для анализа
состояния территории, нагрузки на нее и оценке отклика на качество вод.
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Индекс 1: Антропогенная нагрузка. В данную группу подобраны
индикаторы, которые характеризуют процессы со стороны человеческой
деятельности, прямо и опосредованно влияющие на качество вод.
Индекс 2: Ассимиляционная способность территории. Несмотря на
постоянный антропогенный прессинг, ландшафты способны к сохранению и
восстановлению сбалансированного состояния и самоочищению. В группе
собраны
индикаторы,
показывающие
наличие
и
пространственную
дифференциацию
компонентов
геосистемы,
способствующих
данным
процессам.
Индекс 3: Транзитная способность территории. Основной целью данного
индекса является рассмотрение водосбора с позиции возможного выноса с
территории загрязняющих веществ по водотокам.
Антропогенная нагрузка на территорию
В группе собраны индикаторы, характеризующие процессы воздействия со
стороны человеческой деятельности, влияющие на качество вод. К ним
отнесены потенциально возможные сбросы загрязняющих веществ от
естественной жизнедеятельности человека, промышленного производства и
сельского хозяйства как напрямую в водные объекты, так и на территорию
водосборного бассейна.
Доля застроенных земель
Цель внедрения индикатора: Индикатор показывает степень застройки
территории, что является прямой нагрузкой на ландшафты. Это тесно
связано не только с распределением населения области, но и распространением
объектов промышленного производства.
Формула расчета:
BU = BUa/A
где, BU - доля застроенных земель, %;
BUa - площадь территории подбассейна, занятая застроенными землями,
км ;
2

'у

А - площадь подбассейна, км .
Нагрузка
на
водные
объекты
в результате
естественной
жизнедеятельности населения и животноводства
Цель внедрения индикатора: Загрязнение открытых принимающих
водоемов биогенными элементами происходит за счет стока рек, в которые
поступают соединения азота и фосфора от жилищно-коммунального хозяйства
населенных пунктов, сельского хозяйства и лесного фонда. Так как в настоящий
момент подавляющее большинство населенных пунктов Псковской области не
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имеют очистных сооружений, то практически все бытовые отходы
направляются напрямую в поверхностные водоемы. Схожая ситуация
наблюдается для и отходов животноводства, где в результате отсутствия
налаженных связей между животноводческими и растениеводческими
хозяйствами потенциальные органические удобрения попадают не на поля, а
складируются в отстойники, откуда происходит их постепенное вымывание.
Индикатор состоит из двух параметров и показывает потенциальное количество
азота и фосфора, которое может попасть в водные объекты в результате
выработки биогенных элементов населением и животноводческим комплексом.
Параметры индикатора: нагрузка питательных веществ в результате
естественной жизнедеятельности населения, нагрузка питательных веществ в
результате деятельности животноводства.
Формула расчета:
PPNP = (Pop*QNp + Pop*QPp)/A
PANP = (An*QNa+An*QPa)/A
где, PPNP - общее количество азотных и фосфорных питательных
элементов, выработанных в результате естественной жизнедеятельности
'У
населения в пределах водосборного подбассейна, тонн/год/км ;
PANP - общее количество азотных и фосфорных питательных элементов,
выработанных в результате животноводческой деятельности в пределах
водосборного подбассейна, тонн/год/км ;
'у
А - площадь водосборного подбассейна, км ;
Pop - численность населения в водосборном бассейне, человек;
QNp - количество азотных элементов, приходящегося на одного человека в
год, тонн/год;
QPp - количество фосфатных элементов, приходящегося на одного
человека в год, тонн/год;
Ап - количество поголовья скота в водосборном бассейне, голов;
QNa - количество азотных элементов, приходящегося на каждую особь в
год, тонн/год;
QPa - количество фосфатных элементов, приходящегося на каждую особь в
год тонн/год.
Внесение минеральных и органических удобрений
Цель внедрения индикатора: Для питания растений вносятся как
органические (чаще всего фекальные отходы животноводства), так и
минеральные (концентрированные химические) элементы. В результате
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внесения удобрений на сельскохозяйственные земли, используемых под пашни,
происходит формирование основных диффузных источников загрязнения
поверхностных вод. Загрязнение происходит в результате избыточного внесения
элементов, которые не усваиваются растениями, а смываются в водоемы, что
приводит к цветению сине-зеленых водорослей, и, как следствие, к
эвтрофикации.
Формула расчета:
ORG = OG/A
где, ORG - нагрузка питательных веществ в результате от внесения
минеральных и органических удобрений на территорию, тонн/год/км ;
OG - общее количество минеральных и органических удобрений в пределах
водосборного подбассейна, тонн/год;
А - площадь водосборного подбассейна, км .
Сброс неочищенных сточных вод
Цель внедрения индикатора: При неразвитой сети очистных сооружений
большая часть сточных вод как со стороны жилищно-коммунального хозяйства,
так и от промышленного сектора, напрямую попадает в поверхностные воды.
Индикатор призван показать, какую антропогенную нагрузку испытывает
каждый из водосборных суббассейнов со стороны сброса использованных вод.
Формула расчета:
WD - QWD/A
где, WD - сброс неочищенных сточных вод, м /км ;
QWD - количество сброшенных загрязненных сточных вод, тыс.м ;
А - площадь водосборного подбассейна, км .
Способность территории к самоочищению
Фактически все природные комплексы подвержены антропогенному
воздействию, выраженному в изменении его структуры и функции, поступлении
загрязняющих веществ, которые в итоге могут привести к изменению свойств
ландшафтов. Однако, любая природная система способна к сохранению и
восстановлению сбалансированного состояния и ее самоочищению в случае
внешнего воздействия. Свойство самоочищения и восстановления баланса
территории является важным фактором сохранения ее природного
многообразия. Факторами стабильного сбалансированного функционирования
природных ландшафтов являются наличие обширных лесных и болотных
комплексов, развитой речной сети.
Группа индикаторов направлена на оценку существующего состояния и
перспектив в развитии естественных природных биотопов, возможностей
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природного восстановления при условии антропогенного воздействия.
Площадь природных и частично-природных биотопов
Цель внедрения индикатора: Естественными средами обитания считаются
земли и акватории, где экосистемы сформированы в значительной степени без
участия человека. Но таких ареалов немного и поэтому в индикатор включены
территории, занятые частично природными биотопами. Таким образом, в
индикаторе учтены территории лесов, озер, болот, пастбищ и открытых песков.
Сельскохозяйственные поля исключены. Индикатор особенно важен ввиду того,
что быстро сокращаются дикие среды обитания, а сельское хозяйство
становится все более интенсивным, что ведет к сокращению биологического
разнообразия. Данный индикатор дает информацию о степени распространения
ареалов природных и частично-природных биотопов.
Формула расчета:
Nbio = NSNa/A* 10
где, NSN - доля природных и частично природных биотопов, %;
NSNa - площадь водосборных подбассейнов, занятая природными и
частично природными биотопами, км2,
А - площадь водосборных подбассейнов, км .
Особо охраняемые природные территории
Цель внедрения индикатора: Индикатор показывает, какая часть
водосборных бассейнов находится в статусе особо охраняемых природных
территории (ООПТ). Индикатор важен, поскольку ООПТ являются
локализованными ареалами, где сохранению биологического многообразия
уделяется особое внимание со стороны государства и региона, что позволяет
предотвратить загрязнение и водных объектов.
Формула расчета:
РА = РАРа / А * 10
где, РА - доля существующих ООПТ, %;
РАРа площадь территории
водосборного бассейна,
занятая
существующими ООПТ, км2;
А - площадь водосборного бассейна, км .
Лесистость
Цель внедрения индикатора: Самая важная роль лесов заключается в
образовании кислорода и поглощении углекислого газа. Однако, кроме этого,
многими авторами отмечается позитивное воздействие лесной растительности и
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на качество поверхностных и подземных вод. Наиболее весомый вклад в
гидрологические характеристики водосборных экосистем леса вносят тем, что
поддерживают высокое качество воды, возводят к минимуму эрозию почвы,
сокращают количество наносов и отложений в водоемах (заболоченные
территории, озера, реки) и удерживают или фильтруют другие загрязняющие
вещества при прохождении воды через лесную подстилку.
Формула расчета:
FOR = FLa / А * 10
где, FOR - лесистость территории, %;
FLa - площадь территории водосборного бассейна, занятая постоянными
лесными насаждениями, км2;
А - площадь водосборного бассейна, км .
Заболоченность
Цель внедрения индикатора: Являясь накопительным источником воды,
болота играют важную роль в гидрологических процессах - регулируют речной
сток и уровень грунтовых вод, во многом определяют рисунок
гидрографической сети. За счет захоронения неразложившейся органики болота
препятствуют выделению углекислого газа, что снижает развитие парникового
эффекта. Болота являются естественными фильтрами воды и санитарами
агроэкосистем. В индикаторе рассмотрены водосборные территории, занятые
болотными комплексами.
Формула расчета:
BOG = BLa / А * 10
где, BOG - заболоченность территории, %;
BLa - площадь территории водосборного бассейна, занятая болотными
комплексами, км2;
А - площадь водосборного бассейна, км .
Озерность
Цель внедрения индикатора: Основной функцией озер является их
способность регулировать сток протекающих через них рек, когда вода
задерживается в половодье и в паводки и отдается в другие периоды, тем самым
нивелируются колебания уровня водной поверхности. Ассимиляционная
емкость естественных озер, прудов и водохранилищ заключается в способности
задерживать в своей котловине взвешенные и растворенные вещества,
приносимые реками. Таким образом, эти гидрологические объекты выступают
природным фильтром на пути распространения загрязнителей. Кроме того, даже
небольшие озёра смягчают микроклимат прилегающих территорий благодаря
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значительной тепловой инерции водных масс, тем самым уменьшая годовые и
сезонные колебания метеорологических параметров. В индикаторе учтены
территории водосборов, занятые озерами, прудами и водохранилищами.
Формула расчета:
LAC = LKa / А * 10
где, LAC - озерность территории, %;
LKa - площадь территории водосборного бассейна, занятая озерами,
прудами и водохранилищами, км2;
А - площадь водосборного бассейна, км .
Ассимиляционная способность в зависимости от дренирующих свойств
почв
Цель внедрения индикатора: Механический состав почвы сильно влияет на
дренаж, содержание питательных веществ и температурный режим почвы,
иными словами, структуру почвы с агрономической точки зрения. Средне- и
мелкоструктурные почвы, такие как глины, суглинки и алевриты способны
лучше удерживать воду с растворенными в ней солями. Песчанистые почвы
быстрее дренируются и теряют питательные вещества в результате
выщелачивания, весной они быстрее, чем глинистые, просыхают и прогреваются
(Механический состав). Таким образом, чем плотнее почва, тем лучше она
способна удерживать влагу и, соответственно, глубже преобразовывать
содержащиеся в ней элементы. Тем самым предотвращая попадание химических
веществ в поверхностные и подземные воды, что повышает ассимиляционную
способность территории.
Формула расчета:
AsS = X (SaAl • 0,048 + SaSd • 0,095 + SaLs • 0,143 + SaLl • 0,19 + SaMl •
0.,38+SaHl *0,286)/A* 10
где, AsS —ассимиляционная способность в зависимости от дренирующих
свойств почв, %;
Sa - площадь территории водосборного бассейна, занятая различными по
механическому составу типами почв, км2;
А - площадь водосборного бассейна, км .
Транзитная способность территории
С одной стороны, ассимиляционная способность территории позволяет
нейтрализовать возможное загрязнение со стороны антропогенной нагрузки
непосредственно на самой водосборной территории. С другой стороны,
нейтрализация загрязняющих веществ возможна путем их выноса с территории
самой речной системой. Степень транзитной способности каждого водосборного
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бассейна определена набором гидрологических и гидрометрических параметров,
различных для каждого подводосбора. По данной группе индикаторов проведен
анализ факторов, влияющих на вынос загрязняющих веществ с территории.
Время добегания вод
Цель внедрения индикатора: Настоящий индикатор призван показать
насколько быстро водные массы по водотокам могут стечь до принимающего
морского водоема (время добегания вод).
Поскольку наиболее быстро воздействие внутренних частей региона на
прибрежную зону осуществляется через русла водотоков, в качестве
инструмента районирования их влияния, были выделены зоны, исходя из
времени добегания водных масс по водотокам, по изохронам.
Формула расчета:
TLave = rLave / Vave
TLhigh = rLave / Vhigh
TLmean = rLave / Vmean
где, TLave - время добегания вод по постоянным водотокам при
среднегодовом осреднении, сутки;
TLhigh - время добегания вод по постоянным водотокам при весеннем
половодье, сутки;
TLmean - время добегания вод по постоянным водотокам при летней
межени, сутки;
rLave - среднее значение расстояний от устьевых точек постоянных речных
водотоков, до узловых пересечений водотоков в пределах водосборных
подбассейнов, км;
Vave - принятая для бассейна скорость течения вод по речным водотокам
при среднегодовом осреднении, км/сутки;
Vhigh - принятая для всего бассейна скорость течения вод по речным
водотокам при весеннем половодье, км/сутки;
Vmean - принятая для всего бассейна скорость течения вод по речным
водотокам при летней межени, км/сутки.
Проточность бассейна
Цель внедрения индикатора: В предыдущем индикаторе выделены зоны
времени стока, которые показывают, сколько времени требуется воде
достигнуть принимающего водоема, однако, в индикаторе не учитывается
площадь водосборной территории, с которой происходит сток, что важно
принимать во внимание при анализе дренирующей способности территории.
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Для решения этой проблемы введен индикатор, который показывает, площадь
территории, которую способна дренировать речная сеть за единицу времени.
Формула расчета:
FW = а / (tmax - tmin)
где, FW - проточность бассейна (площадь территории, дренированная
существующей речной сетью за единицу времени), км /час;
tmax - максимальное значение времени добегания вод с водосбора, час;
tmin -минимальное значение времени добегания вод с водосбора, час;
А - площадь водосборного бассейна, км .
Модуль стока
Цель внедрения индикатора: Модуль стока воды - один из важных
гидрологических показателей, который характеризующих количество воды,
стекающее с единицы площади в единицу времени. Этот индикатор позволяет
проанализировать водность рек, что напрямую влияет на их хозяйственное
использование, способность к самоочищению, а также транзитную возможность.
Формула расчета:
FM = Q / А
где, FM - модуль стока, л/с*км ;
Q - средний расход воды, л/с;
А - площадь водосборного бассейна, км“.
На модуль стока влияет множество факторов - количество осадков,
испарение, глубина залегания подземных вод, рельеф, геологическое строение, а
также хозяйственная деятельность.
Густота речной сети
Цель внедрения индикатора: Густота речной сети зависит от геологического
строения и рельефа местности, общего увлажнения территории, растительного и
почвенного покрова, а также от антропогенной деятельности (в результате
искусственного сооружения каналов). С хозяйственной точки зрения, для
муниципалитетов этот параметр показывает пропускную способность
территории посредством ее дренирования. Существующая на территории речная
сеть, с одной стороны, дает возможность водопотребления, а, с другой - является
естественной системой дренажа отработанных сточных вод. Индикатор
характеризует протяженность речной сети в бассейне. Высокие значения в
данном индикаторе свидетельствуют о лучшей способности территории к
дренажу.
Формула расчета:
DD = X 1/ А
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где, DD - густота речной сети, км/км ;
£ 1 - сумма длин всех постоянных речных водотоков, в пределах
водосборного бассейна, км;
А - площадь муниципалитета, км .
Предложенный метод по использованию системы индикаторов для
геоэкологической оценки состояния территории водосборных бассейнов с
позиции антропогенной нагрузки на территорию, ее ассимиляционной и
транзитной способности, а также возможного отклика качества вод на
человеческое воздействие. Итоговая индикаторная система состоит из 15
индикаторов, объединенных в 3 группы.
Методика расчета индекса для каждого водосбора заключается в
вычислении арифметической суммы приведенных к единице значений, на
основании чего проведено разделение водосборных территорий по
соответствующим районам.
Районирование заключается в объединении территорий или акваторий,
обладающих относительным сходством по какому-либо признаку (или ряду
признаков), и отделение их от территорий, этим признаком не обладающих.
Выделить районы можно двумя способами: при помощи типологического и
регионального районирования. В первом случае классификация типов местности
происходит путем соединения в один тип однородных по качеству территорий,
независимо от их взаимного местоположения. Во втором - объединению в
регионы подлежат только смежные местности, причем, главное значение имеет
территориальная целостность, а не внутреннее качество составных ареалов. И в
этом случае, внутрь единых территорий могут попадать участки с
отличающимися от всего района свойствами. Результатом районирования
является сеть районов, которая отражает объективную иерархичность
пространственных систем.
Описанный выше подход по использования индикаторной оценки был
предложен впервые для использования на территории Калининградской области
для распределения квоты биогенной нагрузки, установленной для России в
Плане действий ХЕЛКОМ по Балтийскому морю, на трансграничной реке
Преголя. Этот метод показал свою эффективность при оценке базовых условий
территории/экосистемы в странах с различающимися параметрами при оценке
качества вод в водных объектах. Кроме того, этот метод показал хорошую
сходимость с результатами математического моделирования, что повышает
доверие к нему. Индикаторная оценка не будет использована в этой работе т.к.
для прогнозной оценки нами был предложен метод математического
моделирования, призванный показать характер формирования биогенной
нагрузки и распределение ее между источниками.
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Принимая во внимание, что визуализация/инфографика - наиболее
оптимальный формат подачи информации на уровне управленцев,
принимающих решения, рекомендуем для иллюстрации позиции Российской
Федерации на заседаниях российско-белорусской комиссии по Западной Двине,
для продолжения диалога с коллегами из Белоруссии и Литвы использовать
метод индикаторной оценки, так как он позволяет визуализировать полученные
результаты расчетов.
Такую же цель достигает и рассмотренный ниже подход по разработке
«карт уязвимости территории».
Карты уязвимости территории
Основными компонентами, определяющими характер антропогенного
воздействия на природные комплексы территории (регионального уровня)
являются: структура промышленного сектора (предприятия и инфраструктура),
состояние жилищно-коммунального хозяйства, сельское хозяйство, характер
природопользования.
Выбор
источников
определяется
широкой
пространственной локализацией в пределах региона, масштабами их
эксплуатации, существующими экологическими проблемами и потенциальными
негативными последствиями для компонентов природный среды.
Особого внимания заслуживают антропогенные источники, воздействия от
которых носят комплексный характер. Примером такого многокомпонентного
воздействия могут быть крупные сельскохозяйственные комплексы.
В настоящее время существуют инструменты контроля соблюдения
экологических требований и нормативов при проектировании и размещении
объектов, имеющих потенциальную угрозу для окружающей среды, однако в
ситуациях, когда отсутствует нормативная база (как например, в части контроля
общего азота и общего фосфора) следует расширить список инструментов, за
счет использования современных информационных, технических и научных
разработок в сфере учета региональных эколого-географических особенностей
территорий. Одним из таких элементов оптимизации может стать использование
карт
уязвимости
природных
комплексов
для
прикладных
целей
территориального планирования и развития. Под «уязвимостью природных
комплексов» в данной работе понимается неспособность природного комплекса
сохранять структурную и экологическую целостность под воздействием
внешних сил, или по-иному - это степень зависимости экосистемы от внешних
воздействий, неспособность им противостоять.
Полученные в результате реализации методики расчета интегрального
показателя уязвимости природных комплексов к антропогенным воздействиям
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картографические материалы являются основой для разработки конкретных
прикладных аспектов природопользования, в частности предложений по выбору
оптимального размещения объектов промышленности и инфраструктуры, с
точки зрения минимизация негативных последствий их воздействия на
компоненты природной среды.
Суть методики состоит в том, что по каждому объекту антропогенного
воздействия производят анализ его пространственного положения относительно
полей
уязвимости
природных
комплексов,
конкретному
источнику
присваивается соответствующее значение. В соответствии с градацией значения
интегрального показателя все объекты объединены в пять групп.
Под классами потенциальной опасности предприятий понимается: низкий и
пониженный - потенциально опасные объекты, аварийные ситуации на которых
могут вызывать незначительные (по масштабу) нарушения функционирования
компонентов природной среды; умеренный - потенциально опасные объекты,
аварийные ситуации на которых могут вызывать локальные нарушения
функционирования
компонентов
природной
среды;
повышенный
потенциально опасные объекты, аварийные ситуации на которых могут
вызывать значительные (по масштабу и остроте) нарушения функционирования
компонентов природной среды; высокий - потенциально опасные объекты,
аварийные ситуации на которых могут вызывать очень серьезные (по масштабу
и остроте) нарушения функционирования компонентов природной среды.
Методика расчета полей уязвимости природных комплексов к
антропогенным воздействиям позволяет выявлять ареалы территорий, наиболее
и наименее подходящие для размещения хозяйственных объектов потенциальных источников химического и механического воздействия. Учет
эколого-географических особенностей территории на стадии проектирования
позволяет в значительной степени сократить уровень негативных воздействий
на все компоненты природной среды.
Представляя собой проекцию интегрального показателя - карты полей
уязвимости обеспечивают комплексную оценку территории на количественном
уровне. Этот инструмент может эффективно дополнять существующие схемы
территориального и пространственного планирования, реализуемые как для
отдельных муниципальных образований или территорий, так и всего региона в
целом. Реализация обозначенных элементов оптимизации позволит снизить
уровень негативного воздействия на природные комплексы, а также
минимизировать
последствия
возможных
аварийных
ситуаций
на
промышленных объектах.
Анализ материалов для разработки предложений по стабилизации ситуации
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(минимизации антропогенной нагрузки) в российской части бассейна реки
Западная Двина
Для решения задачи по разработке предложений по минимизации
антропогенной нагрузки в российской части бассейна реки Западная Двина
необходимо определить величину и источники поступления биогенных веществ.
Одним из методов анализа величин поступления биогенных веществ с
водосборов с учётом полного пространственно-временного охвата является
использование инструментов численного моделирования.
Полученные результаты позволяют сформулировать следующие выводы:
Пространственное распределение доли удержания биогенной нагрузки
(валовый фосфор) позволяет объяснить факт отсутствия фиксируемого
превышения содержания биогенных веществ в реке, несмотря на возросшее
антропогенное воздействие (в настоящий момент экосистема способна
аккумулировать поступающее загрязнение).
Для минимизации антропогенной биогенной нагрузки, поступающей с
российской части водосборного бассейна реки Западная Двина необходимо:
- Проинформировать
компетентные
территориальные
органы
исполнительной власти (Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Невско-Ладожское
бассейновое водное управление, Московско-Окское бассейновое водное
управление) о результатах работы и о выводах относительно характера
загрязнения, поступающего с российской стороны (а, именно, о том, что
основная часть загрязнения носит антропогенный характер) и о причинах
отсутствия фиксируемого загрязнения.
- Предложить на очередном заседании российско-белорусской комиссии в
целях оптимизации природопользования в этом трансграничном водном
бассейне поддержать работы по разработке «карт уязвимости» территории,
включая российскую, белорусскую и литовскую части.
- Разработать технологический регламент по обращению с навозом
свиноводческих хозяйств, осуществляющих хозяйственную деятельность.
- Проводить систематические наблюдения за состоянием прилегающих
болотных экосистем.
- Проводить регулярный мониторинг на притоках, непосредственно на реке
Западная Двина и грунтовых вод.
- Включить в программу производственного мониторинга и контроля
сельскохозяйственных предприятий наблюдения за содержанием азота и
фосфора в контрольном створе реки Западная Двина (500 м ниже по течению
после предприятия).
- Ввести в программы мониторинга контроль показателей азот валовый и
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фосфор валовый.
Проведенные исследования вскрыли определенный системный кризис,
возникший как ответ на экономические вызовы, вставшие перед Российской
Федерацией в период санкций. При этом следует отметить, что в настоящее
время существуют приемы по реализации экономической деятельности при
оптимизации экологических затрат и минимизации антропогенного воздействия.
Именно, поэтому одной из рекомендаций для российско-белорусской комиссии
стало предложение о поддержке российско-литовско-белорусского проекта,
одной из целей которого станет разработка «карт уязвимости природных
территорий» в водосборном бассейне Западной Двины. Кроме того, настоящая
работа подтвердила важность поддержки и расширения сети мониторинга, а
также показала в очередной раз необходимость включения в программу
наблюдений показателей - валовый азот и валовый фосфор. Наличие ряда
наблюдений по этим показателям позволят в будущем избежать ошибок,
которые неумолимо возникают при работе с коэффициентами пересчета, а также
дадут возможность иметь релевантные данные с партнерами из стран-участниц
ХЕЛКОМ.
Индикаторные
методы
пространственно-территориального
анализа,
которые следует популяризировать и все активнее использовать, особенно, для
научного обоснования позиции Российской Федерации в работе разнообразных
трансграничных комиссий. Эти инструменты - универсальны и позволяют
наглядно представлять информацию зарубежным партнерам. Универсальность
методов дает возможность совместного прогнозирования развития ситуации.
Эффективность применения общих методов была неоднократно доказана
работой Секретариата ХЕЛКОМ, побуждающего страны региона Балтийского
моря использовать сопоставимые методы для корректного сравнения
результатов и повышения эффективности диалога сторон.
Результаты полевых обследований участков бассейна реки Западная Двина,
являющихся потенциальным источником увеличения биогенной нагрузки на
водные объекты
Объекты и методики исследований полевых обследований
С учетом научно-обоснованных рекомендаций по выявлению путей
поступления биогенных веществ в бассейн р.Западная Двина, где в качестве
основного способа выявления путей поступления биогенных веществ было
предложено проведение специальных полевых исследований в местах
наибольшего развития современных животноводческих (свиноводческих)
комплексов, в августе 2017 года выполнены полевые работы в Псковской
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области.
Ключевыми участками бассейна р.Западная Двина с наибольшей
диффузной биогенной нагрузкой являются Усвятский и Невельский районы
Псковской области (бассейны рек Усвячи и У щи), представляющие
потенциальную угрозу резкого увеличения поступления биогенных элементов в
водные объекты (рисунок 3.3).
В состав полевых исследований были включены следующие работы:
• рекогносцировочное обследование территорий, прилегающих к крупным
свиноводческим комплексам на территории Невельского и Усвятского района с
целью уточнения зоны возможного воздействия биогенной нагрузки от объектов
размещения
развивающихся
свинокомплексов,
расположенных
в
водораздельной части бассейнов рек Западная Двина и Ловать;
• определение наличия естественных водных объектов в обследуемом
районе, не связанных с животноводческими комплексами и другими
возможными объектами антропогенной нагрузки, с целью их использования в
качестве контрольных (фоновых);
• выборочные измерения расходов воды в водотоках, примыкающих к
территории комплексов и могущих принимать сосредоточенные сточные воды и
диффузные стоки от навозохранилищ;
• отбор проб воды для определения содержания азота, фосфора и
взвешенных веществ в местах измерения расходов воды на вышеуказанных
водотоках;
• отбор проб воды для определения содержания азота и фосфора в воде и
измерение расхода воды на трансграничных водотоках в створах пересечения
водотоками российско-белорусской границы.
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Рисунок 3.3 - Крупные свиноводческие комплексы в российской части
бассейна р. Западная Двина и в бассейне р. Ловать (Невельский и Усвятский
районы Псковской области)
Основной целью полевых исследований являлась оценка возможного
влияния крупных свиноводческих комплексов на водные объекты в бассейне
реки Западная Двина на территории Невельского и Усвятского районов
Псковской области.
Полевые исследования проводились двумя отрядами - ФГБУ «ГГИ» и
ФГБНУ «ИАЭП».
В качестве объектов исследования ФГБНУ «ИАЭП» выбраны территории
агроландшафтов рядом со свиноводческими комплексами ООО «Великолукский
свиноводческий комплекс» в Невельском и Усвятском районах Псковской
области. Кроме того, обеими полевыми группами для учета региональных
особенностей содержания биогенных веществ в природных водах исследовалось
содержание этих веществ в водах трансграничных рек Уща и Усвята, а также
лесных ручьях, предположительно не подверженных влиянию свиноводческих
комплексов (рисунок 3.4).
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Рисунок 3 .4 - Расположение точек отбора проб отрядом ФГБНУ ИАЭП
Полевой отряд ФГБНУ «ИАЭП» отбирал пробы воды и почвы, часть из
которых анализировалась в полевых условиях (таблица 3.3), часть
консервировалась и отправлялась для дальнейшего анализа в лабораторию
ИАЭП.
Таблица 3.3 - Приборы, применяемые в исследованиях ФГБНУ «ИАЭП»
№

Наименование прибора

п/п

Тип, марка

Точность по
методике

1

Весы
аналитические

лабораторные Pioneer РА 214
С
0,1 мг

2

Весы лабораторные технические

4

Анализатор жидкости

ВТЛ-500
0,01 г
Эксперт-001-030,02 рХ
01

5

Спектрофотометр

Экрос ПЭ-5400В 0,1 мг/дм

Все приборы, примененные в исследованиях, зарегистрированы в
Государственном реестре средств измерений.
В работе отряда ИАЭП использованы методы химического анализа
природных сред (воды и почвы) по ниже перечисленным методикам:
1.
Отбор проб и подготовку воды осуществлены по ГОСТ 17.1.5.05.
2.
Отбор проб почв и их подготовку к анализу выполнены в
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соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 28168-89.
3.
Определение содержания аммонийного азота в воде проводилось в
полевых и лабораторных условиях по РД 52.24.394-95 «Методика выполнения
измерений массовой концентрации ионов аммония в поверхностных водах суши
потенциометрическим методом с ионселективным электродом».
4.
Определение содержания нитратного азота в воде проводилось в
полевых условиях по РД 52.24.367-95 МУ Методические указания. Определение
нитратов в водах выполнено с использованием ионселективного электрода.
5.
Определение pH в воде проводилось в полевых условиях в
соответствии с методикой ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 «Методика выполнения
измерений pH в водах потенциометрическим методом».
Содержание общего фосфора в отобранных образцах вод определялось в
лабораторных условиях по методике ПНД Ф 14.1:2.106-97 «Методика
выполнения измерений содержаний фосфора общего в пробах природных и
очищенных сточных вод фотометрическим методом после окисления
персульфатом» .
Подвижные формы фосфора в почве определены по ГОСТ 26204 - 91
«Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в
модификации ЦИНАО».
Нитраты в почве определены по ГОСТ 26951 - 86 «Почвы Определение
нитратов ионометрическим методом».
Полевой группой ФГБУ «ГГИ» выполнялись гидроэкологические
обследования водных объектов, включающие измерения расходов воды и отбор
проб воды (рисунок 3.5).
В результате обработки картографических материалов и космических
снимков были намечены створы отбора проб и измерения расходов воды. На
рисунке 3.5 приведена схема расположения точек отбора проб. Точка №1
совпадает с точкой отбора проб № 1 коллегами из «ИАЭП».
Измерение расходов воды производилось в соответствии с методикой,
изложенной в Наставлении вып.6, часть 2. На водотоках с глубиной менее 15 см
скорость течения определялась с помощью поверхностных поплавков.
Для отбора проб использованы устройства, принятые в системе
Росгидромета.
На водотоках отбор проб воды производился в створе измерения расходов
воды на стрежне в поверхностном слое. Общий объем воды, отобранной в точке
на химический анализ, составлял 3 литра.
Полевые измерения pH и электропроводности производились с помощью
приборов PH МЕТР 009 и тестера HI 98301 (DiST 1). Пробы воды на
растворенный кислород немедленно после извлечения из водного объекта
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фиксировались МпСЬ + (KI+NaOH).

Пробы воды в день отбора доставлялись в химическую лабораторию МП
«Водоканал» Великие Луки. Химический анализ проб воды производился с
помощью аттестованных методов определения химических ингредиентов в
указанной выше аккредитованной гидрохимической лаборатории.
Определялись
следующие
гидрохимические
показатели:
pH,
электропроводность, растворенный кислород, биохимическое потребление
кислорода (БПК5), химическое потребление кислорода ХПК, азот аммонийный,
азот нитратов, азот нитритов, азот общий, азот валовый, фосфор минеральный,
фосфор общий, фосфор валовый.
Химический анализ проб воды проводился по следующим методикам:
•
растворенный кислород - ПНД Ф 14.1:2.101-97 [83];
•
ионы аммония в пересчете на азот - РД 52.24.486-2009;
•
азот нитратов - ГОСТ 33045-2014;
•
азот нитритов - РД 52.24.381-2006;
•
азот общий - ПНД Ф 14.1:2.206-04 ;
•
азот валовый - ПНД Ф 14.1:2.206-04 ;
•
фосфор минеральный - РД 52.24.382-2006 ;
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•
фосфор общий - РД 52.24.382-2006;
•
фосфор валовый - РД 52.24.382-2006 ;
•
БП К 5-П Н Д Ф 14.1:2:3:4.123097;
•
Х П К -РД 52.24.421-2012.
Результаты полевых обследований
Результаты анализа проб воды, выполненного ИАЭП, представлены в
таблице 3.4. Показаны значения концентраций, которые превышают ПДК вод
рыбохозяйственного назначения. Результаты анализов проб почвы представлены
в таблице 3.5.
Таблица 3.4 - Результаты анализа проб воды, выполненного ИАЭП
№

Дата
точки
отбора
отбора
0S0S.17
1

Электро
проводность.
ms/см
0.41

РН

Содержание биогенных веществ, мг-'л
хну
30

К*

N 07

^ oam.

6.S

47

2.08

0.20

“>

0S 08 17

0.37

7.3

4.4

14

1.88

0.11

3

08 03.17

0.20

7.5

0.12

0.77

1.48

0.027

4

09.0S.17

0.17

7.6

0.064

0.SS

1.08

0.025

5

09.0S.17

0.13

7.2

0.049

0.61

1.07

0.024

б

09 0S.17

0.98

7.4

2S.S

2.52

0.23

7

09 08.17

0.18

7.8

0.2

1.5

1.56

0.037

S
9
10
11

09.0S.17
09.0S.17
09.08.17
09 08.17

0.13
0.21
0.22
0.36

7.1
6.9

0.27
ф

0.7
6.1
9.3
19.2

0.96
0.S2
1.0
1.2

0.024
0.05
_*
0.10

12

09.0S.17

0.25

7

12

0.91

0.038

13

09.0S.17

0.17

6.5

6.9

0.56

0.035

14

09 0S.17

1

7.S

24

2.26

0.12

15
16

09 0S.17
10.0S.17

0.17
0.08

7.5
7.1

1.2
1.7

1.1
0.72

0.038
£

0.73
6.9
7

1.7

0.21
0.014

Примечание
(тип пробы)
В зоне влияния
свинокомплекс ов
В зоне влияния
свинокомплекс ов
Фоновое
содержание
Фоновое
содержание
Фоновое
содержание
В зоне влияния
евино комплекс ов
Фоновое
содержание

В зоне влияния
свинокомплекс ов
В зоне влияния
свинокомплексов
В зоне влияния
свинокомплексов
В зоне влияния
свинокомплекс ов
Фоновое
содержание

1.9
Ш К (водоемы хозяйственно
40
бытового назначения)
ПДК (водоемы рыбохозяйственные)
0.5
40
Примечания -* - анализ в лабораторных условиях не проводился : **- ПДК отсутствует:
***- ПДК превышают
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Таблица 3.5 - Результаты анализа проб почвы, выполненных ИАЭП
№
Дата отбора Влажность.
пробы
%
пробы

Содержание биогенных веществ, мг кг
Р (0.2 н
^обш. (ПО n h 4Р
К*
NH4~)
HCL)
1466
26.SO 202.3
225.2
872

1

10.0S 17

19.3

•>

10.08.17

24.4

1066

18.46

176.1

189.9

1680

3

10.08.17

35.9

2650

12.30

146.3

353.6

1570

4

10 08.17

21.1

1066

13.4

211.4

197.7

754

Примечание
Вероятно что
внесение осу
ществлялось в
прошлом году
Участок с боль
шим колнчест-вом
гвнного на-воза в
южбинках
Относительно
свежее внесение

Результаты полевых исследований показывают, что химический состав
воды в водных объектах в непосредственной близости от свиноводческих
предприятий и полей внесения навоза (стоков) отличается от состава вод
удаленных лесных ручьев. Как видно из таблицы 3.4 образцы из точек
1,2,6,11,12, имеют значительно более высокое содержание аммонийного,
нитратного азота и калия. Исходя из этого, можно констатировать наличие
существенного влияния свинокомлексов на близлежащие водные объекты.
Анализ миграции биогенных веществ с водотоком р. Ужица,
подверженного влиянию полей в среднем течении, показал, что локальное
загрязнение в непосредственной близости от этих объектов существенно
снижается уже через 3 км, как вследствие поступления дополнительной воды с
лесными притоками, так и в связи с возможным очищением вод при
прохождении заболоченных территорий. Следует отметить, что на момент
проведения обследования операции по внесению навоза на поля не
производились. В дополнение к этому, сток реки Ужица в нижнем течении
практически отсутствовал. Можно ожидать, что внесение навоза при влажных
погодных условиях значительно увеличит дальность миграции биогенных
веществ с водами реки Ужица.
Исследования почв показали, что происходит существенное накопление
азота и фосфора на полях, где производится внесение свиного навоза, что в
дальнейшем приведёт к резкому увеличению поступления биогенов в
окружающие водотоки. Чтобы этого не произошло, необходимо грамотно
использовать эти сельхозугодья добиваясь максимального выноса биогенов с
урожаем.
Приведенные в таблице 3.6 результаты измерения расходов воды,
выполненные ГГИ, показывают, что расходы в ручьях в период обследования
изменялись от 0 до 0,082 л/с; в реках Уща и Ущанка - от 2,46 до 7,95 м /с;

в р. Усвяча - от 1,02 м3 /с до 2,82 м3/с. Отметим, что измерения проводились в
период летней межени при отсутствии дождей.
Таблица 3.6 - Координаты точек отбора проб воды и измеренные расходы
воды, выполненные ГГИ
JMb
точки
1
7
з
4
5

Дата

08.0S

в

Водный объект
руч. б/н с полей орошения
в районе д. Третьякове
р Вонства - Вел. Село
р. Уша- Турки Перевоз
руч. б/н из оз б/н в р. Уша
р. Ушанка - Таяанкино
р. Усвяча между оз О зерен
и оз. Ордосно

7

р. Усвяча - Титове

8

р. Усвяча - Церковище
руч. б/н втдаюший в оз.
Узмень с ЮЗ
протока из оз.Ужанье в оз.
Бол.Гяышн - Прудише
р. У змень - Усвяты
р. Усвяча - Карпекино
Р. Усвяча -Козлове
руч. б/н - Антропове
руч б/н из СК Блинки в оз
Завережье
руч. б/н из СК Косенково в
оз Завережье

9

09.08

10
11
12
13
14
15
16
10.08
17

оз. Езершде - Лобок

1S

колодец в д. Кубланово

19

р. Ловать- Полибнно

Место отбора проб
труба под дорогой
аУм мост вблизи оз. Усвоя
а/м мост
а/м мост
а/м мост на трассе
а/м мост на дороге
Петеплино-Спичнно
а/м мост на дороге
Тнтово - Баранове
а/м мост
труба под шоссе Усвяты Невель
а/м мост
а/м мост
а/м мост
а/м мост
а/м мост
труба под дорогой
Ттуба под дорогой

Координаты, град.
широта
долгота
5б°01 '45.4" 29°44'08,2"

Q ма/с
0.0038

56 0 00'21,0" 29 р 41'57.8" 0.172
56° 031’00.8” 29 0 32’25.4” 7.95
56 0 04’44.0” 29 0 32'37.7” 0.0026
56 0 12'12.7” 29 0 35’21.2” 2.46
56 0 0Г45.3” 30° 57’24.9”
2.1S
55 0 55'17.4" 31 0 0243,5”
55 0 53’43.4" 300 51'11.3"
55 0 44’21.8'' 30 ° 42’3б.4"
55 0 4б'25.7” 30° 41’41.8"
55° 44'44.1"
55 0 4Г02.0"
55 0 45'29.0"
55 0 4547,0"
55 ° 54’49.0"

1.02
2.32
0.0017
0.17S

30° 43 '48.3" 0.523
30 0 46 17.1” 2.82
30° 4742.9" 2.46
30 0 47'37,5" 0.0065
29 0 59’23.0"
0.00

55 0 54'34.4" 29 0 5S19.1"

вВблнзи от дороги Лобок 55 0 52'18.б" 29 0 58’39.9"
-Шеляково
55 0 59'55.S" 30° 01'25.3"
а/м на дороге Полнбино- 56 0 OS’47.5” 30° 2344.1"
Пропостннково

0.082

9.882

В таблице 3.7 приведены результаты анализа проб воды. Из четырех
отобранных проб воды из ручьев, стекающих с полей, на которые вносится
свиной навоз (точки 1, 9, 15 и 16 на рисунке 3.5), в трех (за исключением точки
№ 1) наблюдается пониженное содержание растворенного кислорода, в двух
(точки 1 и 9) - многократное превышение рыбохозяйственных ПДК по
показателю ХПК и, что самое главное, на два порядка превышение величины
ПДК по азоту аммонийному - основному индикатору загрязнения от навоза. В
пробе, отобранной в точке №1, ПДК существенно превышены для БПК5, азота
нитратного и фосфора минерального; в точке № 9 - БПК5, азота нитритного и
фосфора минерального. Величины концентрации азота валового составляют для
Л
этих проб 48 и 28 мг/дм соответственно, т.е. максимальные величины из всех
проанализированных проб. Значения концентрации валового фосфора для точек
№№ 1 и 9 составляют 18,4 и 1,9 мг/дм , т.е. очень высокие значения.

Таблица 3.7 - Результаты анализа содержания химических веществ в пробах воды, отобранных ГГИ
№
точки

Дата
отбора
проб

пдк
1
2
3

8.03

А

5
6
7
3
9
10
11
12
13

1~7
15
16
17
18
19

9.08

PH

6.5-8.5
6.7
6.4
6.7
6.9
6.9
7.1
7.1
6.5
i .4

6.6

10.08

6.8
6.3
6.1
6.4
6.4
6.7
8.2
6.4
6.8

Электропро
-водность.
ms'‘см

Раств.
кислород.
мгдм'

0.39

6.1
3.2
4.4
4.7
6.3
6.2
6.4
2.0
3.4
2.5
4.2
3.7
1.8
1.96
1.51
2.7
9.3
2.9
4.5

■6
0.11

0.18
0.09
0.15
0.12
0.11
0.13
0.94
0.12
0.13
0.13
0.11
0.10
0.29
0.32
0.17
0.23
0.17

хпк.
мг дм"

ВПК 5.
мгдм'

30
280
32
36
550
21
53
44
51
104
77
65
61
92
250
54
65
40
53
44

2.25
155
1.2
1.2
260
1.0
1,2
3.3
1.2
5.1
2.1
2.1
2.0
7у
31
8.5
3.4
4.2
1.1
0.9

Азот
аммоний
ный.
мг/дм*
0.4
30
0.12
0.3
0.34
0.3
0,3
0.3
0.3
48
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
• 0.3
0.25
0.052
- 0.3
0.4

Азот
нитрат
ный.
мг/дм*
9.1
15
1.4
1.6
2.8
1.3
1.9
0.83
1.7
1.1
3.S
0.9
0.8
1.8
4.9
1.8
2.4
0.3
4.5
1.7

Азот
нитритный.
мгдм"
0.02
0.01
■0.01
• 0.01
0.01
• 0.01
- 0.01
■0.01
0,01
0.38
0.01
0.01
0.01
■0.01
• 0.01
0.04
- 0.01
■0.01
0,076
• 0.01

Азот
общий,
мг дм'

Азот
валовый.
мгдм"’

Фосфор
минерал.
. мг дм*

47
2.1
2.9
4.2
2.0
3.1
1.5
3.1
27
5.4
2.3
1.8
3.2
6.3
2.8
3.8
1.5
6.7
3.1

48
2.6
3.1
10.5
2.3
3.3
1.7
3.1
28
5.7
2.3
1.8
3.8
7.5
3.2
4.2
1.9
7.3
3.1

0.2
3.3
0.01
0.01
0.024
0.01
0.03
0.01
0.033
1.4
0.01
0.039
0.019
0.041
0.023
0.15
0.073
0.01
2.0
0.035

Фоефо
Р
общий,
мг дм'

Фосфор
валовый,
мг дм'

6.9
0.057
0.064
0.079
0.056
0.071
0.052
0.08?
1.6
0.082
0.98
0.048
0.085
0.13
0.23
0.15
0.062
2,3
0.075

18.4
0.069
0.065
3.3
0.067
0.075
0.088
0.0S9
1.9
0.095
1.2
0.073
0.098
0.5
0.41
0.22
0.14
2.5
0.092
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Анализ измеренного содержания химических веществ в предварительно
выбранных точках отбора проб воды как фоновых показал, что гидрохимические
показатели в точке № 4 не могут рассматриваться как фоновые. Концентрация
азота аммонийного в этой точки составляет 0,34 мг/дм. Вероятно, что на водосборе
этого ручья был сброс навоза. Анализ показателей ХПК и БПК5 в точке № 14
показывает существенное превышение ПДК - 250 и 31 мг/дм соответственно, и
аномально низкое содержание растворенного кислорода 1,51 мг/дм . Концентрации
валовых форм азота и фосфора составляют 7,5 и 0,5 мг/дм . Это говорит о том, что
или выбранные ручьи находятся под влиянием сброса свиного навоза или фоновые
концентрации биогенных веществ в ручьях, вытекающих из болот и лесных
массивов, очень высокие, что представляется вполне вероятным.
Данные, полученные в результате полевых исследований, показывают, что в
реке Ущанка (верховье р.Уща) и р.Уща содержание растворенного кислорода
находится в пределах от 4,4 до 6,3 мг/дм , в реке Усвяча - от 1,8 до 6,4 мг/дм .
Значения ХПК в реках Ущанка и Уща изменяются от 21 до 36 мг/дм3 , в р. Усвяча
Л
во всех отобранных пробах значения ХПК превышали ПДК (44 - 92 мг/дм ).
Значения БПК5 для всех проб изменялись в переделах 1,0 - 2,1 мг/дм и только в р.
Усвяча - Титово превышали ПДК (3,3 мг/дм ). Значения нормируемых показателей
биогенных веществ в реках не превышали ПДК. Концентрации валовых форм
азота и фосфора в реках Ущанка и Уща находятся в пределах 2,3-3,5 мг/дм
(валовый азот) и 0,065-0,067 мг/дм 3 (валовый фосфор); в реке Усвяча 1,7-3,8 мг/дм 3
(валовый азот) и 0,065-0,098 мг/дм (валовый фосфор) соответственно.
В пробе, отобранной из колодца вблизи сельхозугодий, подверженных
влиянию поступления свиного навоза, значения концентраций азота нитритного и
фосфора минерального превышали ПДК (0,076 и 2,0 мг/дм соответственно).
-з
Содержание валового азота и фосфора равнялись 7,3 и 2,5 мг/дм , что говорит о
реальном влиянии внесения навоза на качество грунтовых вод.
Таким образом, влияние животноводческих комплексов на окружающую
среду, определенное по содержанию биогенных веществ (соединений азота,
калия и фосфора) в ближайших водных объектах, можно оценить следующим
образом:
1. Во всех отобранных пробах воды в зоне влияния свинокомплексов
концентрации аммонийного азота значительно превышают ПДК.
2. Анализ миграции биогенных веществ с водотоками, подверженными
влиянию сельхозугодий, показал, что локальное загрязнение в непосредственной
близости от этих объектов существенно снижается уже через несколько
километров, как вследствие поступления дополнительной воды с относительно
чистыми притоками, так и в связи с возможным самоочищением вод.
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3. В отобранных пробах воды в реках Уща и Усвяча не наблюдалось
превышений ПДК нормируемых форм азота и фосфора.
4. Измеренные в реках Уща и Усвяча значения концентрации азота валового
и фосфора валового находятся в пределах 1,7-3,8 мг/дм3 (валовый азот) и 0,065Л
0,098 мг/дм (валовый фосфор).
5. Происходит существенное накопление азота и фосфора на полях, где
производится внесение свиного навоза, что в дальнейшем может привести к
резкому увеличению поступления биогенов в окружающие водотоки.
Рекомендации по стабилизации ситуации (минимизации антропогенной
нагрузки) от сельскохозяйственного производства
В рамках проведенных исследований показано, что основными факторами,
обусловливающими экологическую безопасность и состояние диффузной нагрузки
на российской части бассейна реки Западная Двина, являются эффективность
работы с органическими отходами животноводства и птицеводства, использование
минеральных удобрений и структура и интенсивность использования земель
сельскохозяйственного назначения.
Основные факторы
влияния
на
экологическую
сельскохозяйственного производства в бассейне р.Западная Двина

безопасность

Основной отраслью
сельскохозяйственного
производства,
имеющей
перспективы развития на территориях, расположенных в бассейне р.Западная
Двина, является животноводство, усиливающее диффузную нагрузку биогенными
веществами. Масса валового азота и фосфора в органических удобрениях в 2016
году составила 4510 тонн и 1023 тонн соответственно. С учетом планируемого
увеличения поголовья животных и выхода навоза масса валового азота составит
5705 т/год, валового фосфора 1333 т/год на прогнозный уровень 2020 г.
Увеличение объемов навоза приводит к увеличению количества азота и
фосфора и, соответственно, к увеличению площадей земель сельскохозяйственного
назначения, необходимых для внесения всего получаемого органического
удобрения. Наличие большого количества жидкого навоза на территории с
развитой гидрографической сетью представляет большой риск по загрязнению
водных объектов азотом и фосфором.
Особую угрозу экологической безопасности и состоянию диффузной нагрузки
на российской части бассейна реки Западная Двина представляют крупные
сельскохозяйственные объекты, на которых образуются значительные массы
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жидкого навоза. Примером такого предприятия является ООО «Великолукский
свиноводческий комплекс» (ВСК), на котором применяются современные
технологии содержания и навозоудаления (самотечная система), при которых
образуется навоз влажностью 93-96% и содержанием в тонне навоза 2,3+2,5 кг азота, 0,6-Ю,8 кг - фосфора. На сегодняшний день в границах российской части
водосборного бассейна Западной Двины расположено 9 производственных
площадок по интенсивному разведению свиней, принадлежащих ВСК. На 9
производственных площадках, занимающихся интенсивным разведением свиней, в
пределах водосбора Западной Двины единовременно содержится 267021 голов
свиней. Система содержания животных - в станках на частично щелевом полу.
Система навозоудаления - самосплав. Используя для расчета методику оценки
суточного выхода навоза, годовая масса жидкого свиного навоза (в пределах
водосбора Западной Двины) за 2016 год составила 877164 тонн с содержанием
азота 1842 т/год и фосфора 614 т/год.
При переработке свиного навоза в органическое удобрение методом
длительного выдерживания потери общего азота составляют 10%. Следовательно,
масса азота в органическом удобрении из свиного навоза, полученного с
комплексов в пределах водосбора Западной Двины составит 1657,8 тонн в год. При
ограничении по нагрузке азота и фосфора на 1 га сельскохозяйственных угодий в
170 кг/га по азоту и 25 кг/га по фосфору и учете типов почв земельных угодий
сельскохозяйственного назначения, доза внесения жидких органических
удобрений не должна превышать 100 тонн/га (с учетом подкормки многолетних
трав). При этом при подкормке многолетних трав, внесение удобрения должно
осуществляться не позднее, чем за 2 недели до планируемой уборки урожая.
Для внесения, всего получаемого жидкого органического удобрения в
пределах водосбора Западной Двины необходимо не менее 90000 га земельных
угодий сельскохозяйственного назначения. Численность поголовья свиней на всех
производственных площадках ВСК в 2016 году при единовременном содержании
составила около 500 тыс. голов. Масса образуемого свиного навоза на всех
производственных площадках ВСК по состоянию на 2016 год составляет 1850000
т/год с содержанием азота 3885 т/год и фосфора 1295 т/год. Для внесения, всего
получаемого жидкого органического удобрения (со всех производственных
площадок ВСК) необходимо не менее 20000 га земельных угодий
сельскохозяйственного назначения. В ближайшие годы отрасль свиноводства
продолжит активно развиваться, о чем свидетельствует то, что к 2018 году в ООО
«Великолукский
свиноводческий
комплекс»
планируется
достигнуть
запланированной производственной мощности в 2000 тыс. голов свиней в год, что
при единовременном содержании составит около 1000 тыс. голов. При выходе

33

комплекса на проектную мощность масса навоза увеличится до 3700 тыс. т/год с
содержанием азота 7700 т/год и фосфора 2590 т/год. При выходе комплекса на
проектную мощность необходимо не менее 40000 га земельных угодий
сельскохозяйственного назначения, а для максимального исключения рисков
накопления биогенов в почве и последующего поступления в водные объекты
площадь используемых для утилизации отходов свиноводства сельхозугодий
должна составлять не менее 70000 га. Особенно необходимо подчеркнуть, что речь
идет о сельскохозяйственных площадях, на которых ведется выращивание
растениеводческой сельскохозяйственной продукции и кормовых культур, что
обеспечивает ежегодный вынос питательных веществ (азота и фосфора) с урожаем.
Анализ данных по сельскохозяйственным предприятиям, занимающимся
интенсивным животноводством и птицеводством, показал, что происходит
уменьшение количества предприятий при увеличении поголовья на отдельных
промышленных площадках. Это ведет к расположению и накапливанию больших
масс образуемого навоза в локальных точках и требует наличия больших размеров
площадей для его утилизации (таблица 3.8). В реальных условиях только фермы
КРС имеют достаточное количество площадей, свинокомплексы и птицефабрики
не имеют достаточных земельных угодий для внесения всего образуемого
органического удобрения.
Поэтому рекомендации
по
стабилизации
ситуации
(минимизации
антропогенной нагрузки от сельскохозяйственных предприятий) на российской
части бассейна реки Западная Двина направлены на повышение эффективности
утилизации навоза и помета. Решения должны включать научно - обоснованные
методы решения экологических проблем интенсивного животноводства.
Таблица 3.8 - Размер земельных угодий, обеспечивающих нормативы
внесения жидкого органического удобрения, в зависимости от мощности
животноводческих комплексов (для базовых технологий - пассивного
компостирования и длительного выдерживания)
Поголовье

Масса
навоза
в год. т

2200
2600
3000
3400

32120
37960
43800
49640

Масса
Требуемая
Доза внесения
Доза
азота в
минимальная
для
внесения для
год с
площадь для
обогащенных
обедненных
учетом
обогащенных
почв. т/га
почв, тта
потерь, т
почв, га
Комплексы крупного рогатого скота (КРС)
10S
37.9
55.8
636
128
37.9
55.8
751
147
37.9
S67
55.8
167
37.9
55.8
982

Требуемая
минимальная
плошадь для
обедненных
почв, га
432
510
589
667
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Поголовье

Масса
навоза
в год.
т

3S00
4200

55480
61320

Масса
азота в
годе
учетом
потерь,
т
1S6
206

6000
10000
15000
20000
40000
150000

19710
32850
49275
65700
131400
492750

33.1
55.2
82.8
110
221
S2S

150000
300000
400000
900000
1200000
1500000

6570
13140
17520
39420
52560
65700

50.6
101
135
304
405
506

Доза
внесения для
обогащенных
почв, т/га

Доза
внесения
для
обедненных
почв. т;га

37.9
55.8
37.9
55.8
Свиноводческие комплексы
91.1
133.9
91.1
133.9
91.1
133.9
91.1
133.9
91.1
133.9
133.9
91.1
Птицефабрики
17.7
26
17.7
26
17.7
26
17.7
26
17.7
26
17.7
26

Требуемая
минимальная
площадь для
обогащенных почв
га

Требуемая
минимальная
площадь для
обедненных
почв, га

1098
1214

746
824

195
325
487
649
129S
4S6S

133
221
331
442
883
3312

297
594
792
1782
2376
2970

202
404
539
1213
1617
2022

С учетом наличия современных технических решений можно выделить
основные направления снижения негативного воздействия на окружающую среду
при ведении сельскохозяйственной деятельности (рисунок 3.6)
Решение проблемы обеспечения экологической безопасности при
утилизации органических отходов животноводства
Внедрение и
вы полнение
Т е х н о л о ги ч е ск и х
регл ам ентов

Р азработка и
освоение НДТ

Р азработка и
внедрение
систем ы
го суд арствен н ого
управления

V го

_ Л

1 _

Государственная программа обеспечения экологической безопасности
сельскохозяйственного производства

Работа с отходами и распределение вторичных ресурсов
Освоение НДТ
Повышение плодородия с/х земель
Экологический менеджмент и др.
Рисунок 3.6 - Основные направления снижения негативного воздействия на
окружающую среду при ведении сельскохозяйственной деятельности
К данным направлениям относятся:

разработка и внедрение си стр ы государственного хозяйственно
экологического
управления
функционированием
сельскохозяйственного
производства разработка и освоение НДТ при разведении свиней и птицы (с
акцентом на системы утилизации навоза);
- внедрение и соблюдение технологических регламентов утилизации навоза и
помета (локальные
стандарты,
включающие
элементы
экологического
менеджмента).
Разработка и
внедрение
системы
государственного
хозяйственно
экологического
управления
функционированием
и
развитием
сельскохозяйственного производства
Основным направлением планирования экологической безопасности и
минимизации антропогенной нагрузки от сельскохозяйственных предприятий на
российской части бассейна реки Западная Двина должна стать системная работа с
утилизацией органических отходов животноводства.
Рациональное
размещение
производственных
сельскохозяйственных
мощностей
Метод баланса питательных веществ должен быть использован при принятии
решения органами исполнительной власти при размещении новых и модернизации
существующих комплексов с точки зрения их воздействия на окружающую среду
(технологии переработки и логистика использования навоза, помета).
Данный метод является одним из общепринятых методов хозяйственно
экологического
управления
при
функционировании
и
развитии
сельскохозяйственного производства.
В соответствии с требованиями ХЕЛКОМ приняты ограничения по внесению
N не более 170 кг/га и Р не более 25 кг/га.
Обобщенным показателем экологической нагрузки животноводческого
предприятия на окружающую среду является расчетное значение баланса азота N и
фосфора Р (N6aj„ кг/га и Рбал, кг/га) с учетом имеющихся доступных площадей для
их внесения:
Х бал

( N произ B + N 3aKyn)/S доступ

1 "70,

где Nnp0H3B_ количество азота, содержащееся в органическом удобрении (кг),
количество азота, закупаемого/вносимого с минеральными
N закуп
удобрениями (кг),
SДоступ - площадь обрабатываемых земель, доступных для внесения
органических удобрений (га).
Если Ыбал > 0, существует недостаток собственных площадей для внесения
полученного удобрения.
Если N6ajl < 0, на предприятии достаточно собственных площадей для
использования
произведенных
органических
удобрений,
присутствует
необходимость дополнительного поступления азота.
Рбал- (Рпроиз

Рзакуп)/^дОСХуп —2 5 ,
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где

Рпроиз

- количество фосфора, содержащееся в органическом удобрении

(кг),
Рзакуп - количество фосфора, закупаемого/вносимого с минеральными
удобрениями (кг).
Если Рбал > 0, существует недостаток собственных площадей для внесения
полученного удобрения.
Если Рбал < 0, на предприятии достаточно собственных площадей для
использования
произведенных
органических
удобрений,
присутствует
необходимость дополнительного поступления фосфора.
Разработка регламента принятия решений по организации животноводческих
комплексов
Порядок принятия решений предусматривает взаимодействие между
несколькими
заинтересованными
сторонами:
сельхозпредприятиями
(инвесторами), региональными отраслевыми органами исполнительной власти,
отвечающими за функционирование сельхозпредприятий, и природоохранными
комитетами и организациями. Преимущественно эти вопросы рассматриваются,
когда планируется строительство нового предприятия или увеличение
производственной мощности существующего сельхозпредприятия.
Регламент подготовки к принятию решения должен предусматривать:
-уточнение вида деятельности и производственной мощности предприятия
(источник исходных данных - сельхозпредприятие);
-выбор площадки для строительства (источник исходных данных сельхозпредприятие, региональный комитет или Минсельхоз);
-уточнение объемно-планировочных и технико-технологических решений
(источник исходных данных - сельхозпредприятие);
-проверка соответствия критериям ограничения: СЗЗ, водные объекты,
нормативы и т.д. (источник исходных данных - сельхозпредприятие,
региональный комитет или Минсельхоз);
-сопоставление баланса питательных веществ (N, Р) планируемого
предприятия и баланса N, Р района, в котором планируется размещение (источник
исходных данных - сельхозпредприятие, региональный комитет или Минсельхоз);
-оценка возможности размещения или расширения производства.
В случае избытка N и/или Р в планируемом сельхозпредприятии и
невозможности их экономически обоснованного использования на уровне района
(районов) необходимо вернуться к пересмотру результатов действий.
При размещении ферм и комплексов с целью снижения экологической
нагрузки сельхозпредприятия выбор технологий переработки и использования
навоза/помета производится по критериям наилучших доступных технологий
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(НДТ).
Основой эколого-экономического обоснования переработки и использования
навоза/помета в качестве органических удобрений являются такие показатели как:
удельные капитальные затраты (К), удельные эксплуатационные затраты (Е) и
рентабельный радиус транспортировки органических удобрений (Rr). При этом
технологии утилизации навоза и помета должны соответствовать требованиям
НДТ. Для определения ориентировочных показателей (К, Е и Rp) технологий
переработки навоза и помета использована компьютерная программа
проектирования технологических линий приготовления и внесения органических
удобрений из навоза и помета.
Выбор рентабельного радиуса перевозок отходов животноводства
Рентабельный радиус перевозок Rp соответствует условию, когда получаемая
дополнительная (чистая) прибыль (экологический эффект от использования
органических удобрений) превышает затраты на переработку и транспортировку
удобрения. Чистая прибыль, полученная от использования органических
удобрений, определяется как стоимость прибавки урожая за вычетом затрат на
уборку дополнительного урожая.
При расчете удельных эксплуатационных затрат на переработку и
транспортировку удобрения учитываются амортизационные отчисления на
реновацию технических средств, оплату труда с отчислениями на социальные
нужды, затраты на техобслуживание, ремонт технических средств, зданий,
сооружений, затраты на топливо и электроэнергию.
Анализ рекомендуемых НДТ показал, что их выполнение обеспечивается
набором технологических операций, общее число которых составляет - 52
операции. Каждая технология имеет свои преимущества и недостатки,
себестоимость утилизации навоза, помета варьируется в диапазоне от 180 до 4000
руб/т. Более 90% в структуре себестоимости утилизации навоза, помета
составляют эксплуатационные затраты, что свидетельствует о необходимости
адаптации технологических решений к условиям производства с целью
минимизации затрат. Широкий выбор технических средств и вариантов
конструкций сооружений требует оценки применимости технологии в каждом
конкретном случае, с учетом условий конкретного сельхозпредприятия.
Ориентировочные значения рентабельного радиуса транспортировки
органических удобрений для ряда технологий, представлены в таблице 3.9.
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Таблица 3.9 - Ориентировочные значения рентабельного радиуса
транспортировки органических удобрений в зависимости от технологии их
приготовления
Рентабельны й радиус транспортировки, км
Технологии п ереработки

КРС

свиньи

птица

П ассивное компостирование

7-8

-

32-36

А ктивное компостирование

8-9

*

32-35

Д лительное вы держ ивание

7-8

4-5

-

10-11

7-8

-

Биоф ерм ент алия в устан овк ах кам ерного типа.

-

-

43-44

Б иоф ерм ент ап ия в установкам барабанного типа

-

-

43-44

Разделение на фракпин с вы держ иванием и
компостированием

При несоответствии радиуса транспортировки рентабельному радиусу,
необходимо рекомендовать смену технологии переработки навоза/помета в
органическое удобрение. При отсутствии других вариантов транспортировки
необходимы
меры
государственной
поддержки
на транспортировку
органических удобрений до полей сельскохозяйственного назначения.
Внедрение системы распределения органических удобрений
Метод баланса питательных веществ позволяет регулировать экологические
вопросы на уровне хозяйства, района и области. Координирующая функция
органов управления сельским заключается
в организации логистики
транспортировки получаемых органических удобрений от животноводческих/
птицеводческих комплексов к растениеводческим комплексам, с обеспечение
условий экономического обоснования и соблюдения норм экологической нагрузки.
С учетом имеющихся данных, для каждого из районов российской части

бассейна реки Западная Двина определен резерв земельных угодий
сельскохозяйственного назначения в пересчете на общий азот (таблица 3.10,
рисунок 3.7). Резерв площадей для использования органических удобрений
определяется положительным значением количества азота, которое может быть
внесено на сельскохозяйственные поля.
Из таблицы 3.10 и рисунка 3.7 видно, что на всю Псковскую, Тверскую и
Смоленскую области, расположенные на российской части бассейна реки Западная
Двина, только в двух районах имеется недостаток площадей для внесения всего
образуемого органического удобрения (в пересчете на массу общего азота). Это
Невельский район - 1266 тонн и Усвятский район - 258 тонн. Остальные районы
имеют достаточное количество сельскохозяйственных угодий для внесения всего
образующегося на их территории органического удобрения.
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Таблица 3.10 - Резерв площадей по районам
М у nSiii iL.i Л.ТЬНг-Ш.

район (МР)
Новосокольническии
Пуетошккаекий
Усвдтекнй
Сеоежскнй
Невельский
Кунышсхан
Новодугннскнв
Ярпевекий
Кардьзмозский
Сычевскнй
Холм-Жнрховекий

Масса общего
азота б
органических
удобрениях, т
15.S
6 .:

553
31
1“14
20.3
0.1

S.6
9.4
24."
21.3
346
Р у д н д е с и зй
527
Смоленский
357
Велнжскнй
75.3
Духовщнноян
226
Демидовский
23.4
Пеновеккй
26
Торопепкнн
а
Оленинскин
20.9
Жарковский
Андреадольскнй
131
91.6
Бельский
72.3
Нелидовский
135
Западнодвинсхкн
4509
ИТОГО
Примечание - недостаток «-»

Площадь
земельным
угодий, га
325
236
1736
2363
2636
1679
3.9
431
551
1461
1168
13470
11712
S035
3411
5051
749
369S
5086
136.2
4137
4198
3752
7573
8359.6

Масса оошего
азота, требуемая
на имеющиеся
плошали, т
55.3
40.1
295.1
401.6
448.1
285.4
0.7
73.2
93.6
248.4
198.5
2289.9
1991.1
1366
579.9
858.7
127.3
628.6
S64.6
23.2
703.2
713.6
637.9
1287.3
14211.3

Избыток по
азоту, т

Избыток
земельных
угодна га

39.5
33.9
-257.9
370.6
-1266.2
265.1

232.4
199.4
-1517.1
2180
-744S.2
1559.4
3.5
3S0
495.3
1315.9
1042.4
11434.1
8611,8
5935.9
296S.2
3721.8
611.2
3544.7
4661.2
13.5
3364.1
3658.S
3327.1
6780
57075.4

0.6

64.6
84.2
223.7
177.2
1943.S
1464
1009.1
504.6
632.7
103.9
602.6
792.4
2.3
571.9
622
565.6
1152.6
9702.8

Наиболее наглядно результаты использования формализованной модели
организации логистики транспортировки отходов животноводства можно
представить в графическом виде (рисунок 3.8).
Все органическое удобрение, получаемое на животноводческих комплексах
Невельского и Усвятского районов может быть внесено на земельные угодья
сельскохозяйственного назначения в близлежащих районах:
Пустошкинском,
Новосокольническом, Куньинском, Себежском и Велижском. Применение
обоснованных схем транспортировки и внесения органических удобрении
позволит снизить экологическую нагрузку на российской части бассейна реки
Западная Двина и максимально эффективно использовать земельные ресурсы
региона.
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Рисунок 3.7 - Избыток/недостаток питательных веществ (по азоту) на
российской части бассейна реки Западная Двина
V..

&ЧЖ
.У& лШ
_ 4 ътгкш
J

*

_

/«>**

V

г?

-

^аимопжя

~ь*/~

отит

'Ыж&кяш
себвшл

Ши

+.17/ж >,С

Рисунок 3.8 - Результаты моделирования
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Разработка, внедрение
утилизации навоза и помета

и

соблюдение

технологических

регламентов

Один из основных элементов внутрихозяйственного экологического
менеджмента, направленного на минимизацию загрязнения водных объектов
азотом и фосфором на российской части бассейна реки Западная Двина должно
являться соблюдение технологических регламентов переработки и использования
навоза и помета в качестве органических удобрений (стандарт организации).
Технологический регламент (стандарт организации) - это локальный нормативный
акт, который разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно/
Технологический регламент (стандарт организации) описывает условия и
порядок проведения технологического процесса переработки навоза и помета в
органическое удобрение, обеспечивающий получение экологически безопасного
продукта с показателями качества, отвечающими требованиям утвержденных
стандартов (технических условий), а также устанавливающий безопасность
ведения работ и достижение оптимальных технико-экономических показателей
конкретного производства.
В ходе
хозяйственной
деятельности
предприятие
перерабатывает
образующийся навоз и помет (сырье) в готовый продукт - органическое удобрение
в соответствии с технологическим регламентом и РД-АПК 1.10.15.02-17
«Методические рекомендации по технологическому проектированию систем
удаления и подготовки к использованию навоза и помета». Готовые органические
удобрения должны соответствовать ГОСТ Р 53117-2008 «Удобрения органические
на основе отходов животноводства. Технические условия».

Рисунок 3.9 - Блок-схема
Технологического регламента

производственного

контроля

выполнения
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Введение технологического регламента (стандарта организации) позволяет
предприятию перейти на безотходную технологию ведения хозяйства, т.к. на
выходе мы получаем не отход, а высококачественное органическое удобрение,
которое в соответствии с агротехническими, санитарными и экологическими
требованиями используется на полях сельхозугодий (рисунок 3.9).
Научно-технические решения по минимизации антропогенной нагрузки от
сельскохозяйственных предприятий интенсивного свиноводства
Для стабилизации экологической ситуации (минимизации антропогенной
нагрузки от сельскохозяйственных предприятий) на российской части бассейна
реки Западная Двина необходимо придерживаться следующих базовых принципов:
Для действующих животноводческих комплексов при переработке
навоза/помета в органическое удобрение рекомендовано использовать технологии
глубокой переработки, при которых масса твердого органического удобрения
будет согласовываться с площадью земельных угодий сельскохозяйственного
назначения.
Для действующих животноводческих комплексов рекомендовано применять
логистическую схему транспортировки органических удобрений, позволяющую
эффективно распределить производимое органическое удобрение по земельным
угодьям с целью увеличения плодородия почв с соблюдением экологических
требований.
Для вновь строящихся комплексов и для модернизируемых комплексов (при
увеличении поголовья животных на локальных площадках) рекомендовано
проводить комплексное эколого-технологическое обоснование, подтверждающее
отсутствие сверхнормативного воздействия комплекса на окружающую среду и
исключающее попадание азота и фосфора в водные объекты.
Учитывая, что свиноводство является одним из стратегических направлений,
обеспечивающих
продовольственную
безопасность,
необходимы
меры
государственной поддержки, направленные на строительство современных
локальных очистных сооружений, позволяющих очищать весь образуемый навоз
до норм сброса в открытые водоемы или использования очищенной жидкости на
полях фильтрации. Данный подход позволит удержать рентабельность
производства свинины при соблюдении норм экологической безопасности.
С целью подготовки научно-обоснованных предложений по внедрению
технологий глубокой переработки свиного навоза были выполнены расчеты для
четырех вариантов технологий, используемых в мировой практике.
Расчет
по
технологиям
глубокой
переработки
произведен
для
свиноводческого комплекса с поголовьем 250000 голов и выходом навоза 2250
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тонн в сутки. При применении технологии длительного выдерживания для
использования всего образуемого навоза в качестве органического удобрения,
необходимо не менее 12000 га земельных угодий сельскохозяйственного
назначения, при условии, что на этих площадях идет выращивание
растениеводческой продукции. В условиях Северо-Запада (в частности, Псковской
области) невозможно обеспечить такое количество площадей на коротком
расстоянии от комплекса (не более 10 км). Это обусловлено природной
мелкоконтурностью сельхозугодий. Поэтому, основным технологическим
направлением решения проблемы утилизации навоза является его глубокая
переработка.
В качестве НДТ можно предложить несколько технологий:
-технология переработки свиного навоза с использованием шандорных
технологий; -технология переработки свиного навоза с использование узла
флокуляции; -технология переработки свиного навоза с использованием
коагулятора;
-технология переработки свиного навоза с использованием циклических
отстойников.
Для сравнения, обобщенные показатели 4-х вышеперечисленных технологий
сведены в таблицу 3.11.
Таблица 3.11- Сравнительная
переработки свиного навоза
Наименование

Длительное

технологий

глубокой

Т ехнология 1

Технология 2

Технология 3

Технология 4

$20000

182509.1

116430

158900

187902

12000

5400

3224

4674

7913

542244

693500

584000

521430

77.5**

200

ПО

150

выдерживание
М асса удобрений, т'год

характеристика

Плошаль земельных
угодий, для внесения
удобрений, га
М асса очншенной

-

жидкости за год. т
Плошадь полей

-

фильтрации, га*
П римечание - *Плошадь рассчитана с учетом среднегодового количества атмосферных осадков на
российской части бассейна реки Западная Двина (Смоленская. Тверская н П сковская области), имеющ ихся
типов грунтов и залегании грунтовых вод на глубине 2 метра, продолжительность зегетапнонного периода 200 дней: **Плошадь. необходимая под сооруж ения биологической очистки (биологические пруды)

Из приведенных данных видно, что технологии глубокой переработки
позволяют существенно снизить потребность в площадях сельскохозяйственных
угодий, необходимых для утилизации жидкого навоза.

Организация

контроля

воздействия

животноводческих

комплексов

на
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окружающую среду
Для контроля воздействия животноводческих комплексов на окружающую
среду целесообразно проводить регулярные измерения основных показателей
биогенного загрязнения окружающей среды в районе крупных животноводческих
комплексов и полей складирования отходов (реки, мелиоративные каналы и т.д.).
С учетом того, что отходы животноводческого производства вносятся на поля,
необходимо организовать регулярные наблюдения на них за химическими,
физическими и биологическими показателями (обязательно за содержанием азота,
фосфора, калия и наличия патогенной микрофлоры), характеризующими состояние
почвенного покрова.
Контроль за состоянием почв должен проводиться структурными
подразделениями Россельхознадзора в соответствии с их нормативными
документами. Выбор контролируемых полей утилизации отходов животноводства
зависит от интенсивности их использования и сроков введения в оборот
конкретными предприятиями.
Для оценки и контроля воздействия животноводческих комплексов на водные
объекты в районах размещения крупных производств необходимо провести
специальные исследования на двух-трех контрольных объектах, например, на
р.Уща или Усвяча, принимающих сток с полей утилизации отходов, с ежегодной
оценкой состояния водных объектов, в том числе, содержания основных
биогенных элементов в воде и донных отложениях. Так как влияние отходов
животноводства обладает эффектом накопления, регулярные обследования
необходимо организовать на протяжении нескольких лет. Такие работы помимо
природоохранного имеют научное значение и могут быть осуществлены в
плановом порядке специализированными научными учреждениями.
Контроль качественного состояния почв, водных объектов по специальной
программе позволит не только объективно оценить воздействие крупных
животноводческих комплексов на состояние окружающей среды, но и разработать
усовершенствованную систему контроля за утилизацией отходов животноводства
на российской части бассейна реки Западная Двина и рекомендации по внедрению
НДТ на конкретных предприятиях.
Рекомендации по стабилизации ситуации (минимизации антропогенной
нагрузки) от жилищно-коммунального комплекса и промышленности
Современная ситуация по сбросам сточных вод от ЖКХ и промышленности в
российской части водосбора р. Западная Двина характеризуется как не
удовлетворительная, в частности:
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- доля убыточных предприятий ЖКХ составляет около 60%. С этим связано
не достаточное финансирование ремонтных и регламентных работ на очистных
сооружениях и канализационных сетях;
- реконструкции и замены требуют порядка 25% канализационных сетей и
очистных сооружений;
- в водные объекты сбрасывается до 80-85% загрязненных и недостаточно
очищенных сточных вод от общего объема сбросов.
Несмотря на наметившуюся негативную тенденцию уменьшения численности
населения (городского, сельского) и фактическое отсутствие роста промышленного
производства, проблема биогенного загрязнения водных объектов сточными
водами, поступающими от объектов жилищно-коммунального комплекса и
промышленности, остается актуальной.
Решение указанной проблемы должно осуществляться в первую очередь в
рамках
существующих
программ
социально-экономического
развития
рассматриваемых территорий и схем территориального развития. К сожалению, в
указанных документах, отсутствуют конкретные индикаторы выполнения в части
развития жилищно-коммунального комплекса и промышленности, а приводятся
качественные характеристики желаемого улучшения состояния очистных
сооружений и канализационных сетей.
Основные рекомендации по стабилизации (минимизации) антропогенной
нагрузки, в части жилищно-коммунального комплекса и промышленности,
сводятся к следующему:
- выполнению всех мероприятий, предусмотренных программами ;
- выполнению всех требований природоохранного законодательства при
сбросе сточных вод в водные объекты ;
- переходу на наилучшие доступные технологии в области очистки
коммунально-бытовых и промышленных сточных вод.
Соблюдение перечисленных основных рекомендаций, в части сброса сточных
вод в водные объекты, позволит стабилизировать или даже уменьшить
антропогенную
нагрузку
от
жилищно-коммунального
комплекса
и
промышленности в среднем от 5 до 10%.
Выводы
Выполненные полевые обследования в Усвятском и Невельском районах
Псковской области с наибольшей удельной диффузной нагрузкой валовым азотом
и фосфором показали, что во всех отобранных пробах воды в зоне влияния
свинокомплексов концентрации аммонийного азота значительно превышают ПДК.
В зоне влияния обнаружены относительно высокие концентрации фосфора в

46

водных объектах, превышающие фоновые почти в 10 раз. В тоже время, в
отобранных пробах воды в реках Уща и Усвяча не наблюдалось превышений ПДК
нормируемых форм азота и фосфора: измеренные в реках Уща и Усвяча значения
концентрации азота валового и фосфора валового находятся в пределах
Л
т
1,7-3,8мг/дм (валовый азот) и 0,065-0,098 мг/дм (валовый фосфор).
Анализ миграции биогенных веществ с водотоком р. Ужица, подверженного
влиянию полей, показал, что локальное загрязнение в непосредственной близости
от этих объектов существенно снижается уже через 3 км, как вследствие
поступления дополнительной воды с лесными притоками, так и в связи с
возможным очищением вод при прохождении заболоченных территорий. Так как
на момент проведения обследования операции по внесению навоза на поля не
производились, а сток реки Ужица был минимальным (в нижнем течении
практически отсутствовал), можно ожидать, что внесение навоза при влажных
погодных условиях значительно увеличит дальность миграции биогенных веществ
с водами реки Ужица.
Исследования почв показали, что происходит существенное накопление азота
и фосфора на полях, где производится внесение свиного навоза, что в дальнейшем
приведёт к резкому увеличению поступления биогенов в окружающие водотоки.
Чтобы этого не произошло, необходимо грамотно использовать эти сельхозугодья
добиваясь максимального выноса биогенов с урожаем.
Особенностью исследуемой территории является ее заболоченность, поэтому
на сегодняшний день болота естественным образом выступает в качестве
природного фильтра на пути поступления биогенных элементов в водные объекты.
Аккумулирующая способность болот сложно поддаётся оценке, поэтому этот
процесс необходимо контролировать.
На основании выполненных исследований и, полученных оценок диффузной
нагрузки на российской части бассейна реки Западная Двина, разработаны научно
обоснованные рекомендации по стабилизации ситуации (минимизации
антропогенной нагрузки от сельскохозяйственных предприятий) на российской
части бассейна реки Западная Двина для Совместной российско-белорусской
Комиссии по охране и рациональному использованию трансграничных водных
объектов. В основу рекомендаций вошли предложения по:
- разработке и внедрению системы государственного хозяйственно
экологического
управления
при
функционировании
и
развитии
сельскохозяйственного производства;
- внедрению и соблюдению технологических регламентов утилизации навоза
и помета (локальные стандарты, включающие элементы экологического
менеджмента);
- разработке и освоению НДТ при разведении свиней и птицы (с акцентом на

47

системы утилизации навоза).
В основе рекомендаций лежит метод баланса питательных веществ и
основные требования по переходу на НДТ, которые позволяют систематизировать
порядок учета экологических требований и производственных характеристик
сельскохозяйственных предприятий. В рекомендациях предложены не только
направления по стабилизации экологической ситуации на территории водосбора
Западной Двины, но и предложены конкретные методы, позволяющие
нейтрализовать накопленный экологический ущерб. К таким методам относится, в
частности, логистическая схема распределения органических удобрений и
внедрение технологических регламентов по утилизации отходов животноводства.
Учитывая, что основной экологической проблемой, влияющей на повышенное
поступление валового азота и фосфора в водные объекты на российской части
водосбора является утилизация жидкого свиного навоза, в рекомендациях
рассмотрены научно - технические решения по минимизации антропогенной
нагрузки от предприятий интенсивного свиноводства. Предложенные к внедрению
технологические решения позволят существенно снизить биогенную нагрузку в
местах расположения крупных свинокомплексов и более чем в 2 раза снизить
потребность в сельскохозяйственных земельных площадях для утилизации навоза
и помета.
В рамках выполнения работы сформулированы рекомендации по организации
контроля воздействия животноводческих комплексов на окружающую среду. В
том числе, организацию регулярных наблюдений на полях вывода отходов
животноводства за химическими, физическими и биологическими показателями
(обязательно за содержанием азота, фосфора, калия и наличия патогенной
микрофлоры), характеризующими состояние почвенного покрова. Контроль за
состоянием
почв должен проводиться структурными подразделениями
Россельхознадзора в соответствии с их нормативными документами.
Для оценки и контроля воздействия животноводческих комплексов на водные
объекты в районах размещения крупных производств необходимо провести
специальные исследования на двух-трех контрольных объектах, например, на
р.Уща или Усвяча, принимающих сток с полей утилизации отходов, с ежегодной
оценкой состояния водных объектов, в том числе, содержания основных
биогенных элементов в воде и донных отложениях.
Контроль качественного состояния почв, водных объектов по специальной
программе позволит не только объективно оценить воздействие крупных
животноводческих комплексов на состояние окружающей среды, но и разработать
усовершенствованную систему контроля за утилизацией отходов животноводства
на российской части бассейна реки Западная Двина и рекомендации по внедрению
НДТ на конкретных предприятиях.
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Основные рекомендации по стабилизации (минимизации) антропогенной
нагрузки, в части жилищно-коммунального комплекса и промышленности,
сводятся, прежде всего, к выполнению всех мероприятий, предусмотренных
программами развития региона выполнению всех требований природоохранного
законодательства при сбросе сточных вод в водные объекты, переходу на
наилучшие доступные технологии в области очистки коммунально-бытовых и
промышленных сточных вод.
Соблюдение перечисленных основных рекомендаций, в части сброса сточных
вод в водные объекты, позволит стабилизировать или даже уменьшить
антропогенную
нагрузку
от
жилищно-коммунального
комплекса
и
промышленности в среднем от 5 до 10%.

