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ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

Рассмотрены особенности практического нормирования параметров поверхностных (до-
ждевых и талых) сточных вод с позиций оценки воздействия данной категории стоков на со-
стояние естественных и техногенных водных объектов. 
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The authors consider the specific features of practical norm-setting for the parameters of surface 
(rain and melt) waste water from the point of view of valuation of this waste water category impact on 
the state of natural and man-made water bodies. 
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Сброс дождевых и талых вод с застроенных территорий является основ-
ным фактором загрязнения водных объектов, так как в составе данной кате-
гории сточных вод содержится не менее 50 % всей массы веществ, загряз-
няющих природные воды. Это подтверждается тем фактом, что при значи-
тельном сокращении объемов хозяйственно-производственной деятельности 
в последние годы загрязненность водных объектов в области активной техно-
генной деятельности остается на сверхнормативном уровне. 

Длительное время атмосферные стоки считались «условно чистыми» и в 
недостаточной степени учитывались в статотчетности, экологических про-
гнозах, документах по лицензированию и водопользованию. 

В действующих нормативных актах федерального и регионального 
уровней данное положение исключено, и требования водного законодатель-
ства адекватно отнесены к стоку талых и дождевых вод наравне с производ-
ственно-технологическими и хозяйственно-бытовыми сточными водами. 

Методология нормирования сброса загрязнений в составе хозяйственно-
бытовых и производственных сточных вод не может применяться для норми-
рования сброса веществ в составе поверхностных стоков, формирующихся в 
нестабильном режиме. В натурных условиях изменения расходов в ходе сто-
ка имеет нелинейный характер. Значения расходов от начала до конца стока 
изменяются на 2-3 порядка. Пиковое значение гидрографа имеет характер 
мгновенной величины, наблюдаемой на протяжении нескольких минут при 
общей длительности стока в несколько часов. 

Непостоянный характер воздействия поверхностного стока на состояние 
водного объекта усложняется изменчивостью концентрации веществ в дина-
мике поверхностного стока. Перечень загрязнений имеет широкий спектр и 
варьируется от легко растворимых и смываемых веществ до тяжелых консер-
вативных примесей, имеющих аккумуляционную способность и образующих 
нерастворимые комплексы. 

При этом нормирование сброса загрязнений следует проводить в форме 
интегрирования параметров двух коррелятивных систем: режимов изменения 
расходов и концентраций загрязняющих веществ. 
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Указанная математическая модель оптимизирует применение достаточно 
примитивных прикладных форм нормирования сброса загрязнений и оценки 
воздействия поверхностного стока на водные объекты. 

Расчеты и теоретические изыскания показывают, что компромиссное  
решение данной методологической задачи достигается за счет перевода тех-
ники нормирования от показателей интенсивности сброса к показателям масс 
загрязняющих веществ, сбрасываемых в водные объекты. Рассматриваются 
пределы продолжительности стока расчетного (нормативного) дождя или 
цикла снеготаяния. 

Традиционная методика нормирования сброса загрязнений в единицах 
интенсивности в принципе не изменяется и трансформируется по масштабу 
расчетных параметров (масса сброса веществ за интервал продолжительности 
или за весь период стока). Данный методологический прием позволяет оце-
нивать воздействие загрязненного поверхностного стока на водный объект 
как по общей массе, так и по временному режиму поступления вредных ве-
ществ в диапазоне от начала до окончания стока. 

Рассматриваемая методика, в отличие от принятых моделей нормирования 
сброса загрязнений, допускает вероятностную оценку воздействия на водные 
объекты, как в части объемов, так и относительно уровней содержания загряз-
няющих веществ в поверхностном стоке с застроенных территорий. 

Поверхностный водный объект определяется загрязненным, если в ре-
зультате сброса сточных вод и поступления загрязненного стока с поверхно-
стных водосборных бассейнов на поверхности или на дне водного объекта 
показатели состава и свойств воды превысили установленные нормативы, 
ограничилось качество использования водного объекта в питьевых, рекреа-
ционных и иных целях. 

В соответствии с Водным кодексом РФ необходимо проводить меро-
приятия по охране водных объектов и по организации контроля за соответст-
вием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные объекты и 
воздействием сточных вод на них [1]. 

Таким образом, критериями оценки состояния водного объекта являются 
следующие факторы и показатели: 

превышение ПДК вредных веществ, нарушение естественного состава и 
свойств воды, установившегося во времени гидрохимического режима; 

нарушение условий целевого использования поверхностного водного 
объекта; 

превышение установленных нормативов допустимого воздействия или 
условий сброса сточных вод; 

снижение плотности (численности) растительных и животных организ-
мов, обитающих в водной среде. 

Параллельно с оценкой гидрохимического и биологического состояния 
водного объекта нормируется степень засоренности, в основе которой нахо-
дятся следующие критерии: 

наличие плавающего на поверхности или находящегося на дне мусора, 
бытовых и промышленных отходов; 

наличие мусора, бытовых и промышленных отходов (свалок) на при-
брежных территориях; 
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превышение нормативов содержания взвешенных веществ в сбросе 
сточных вод установленных категорий. 

Оценка величины антропогенной нагрузки на водные объекты включает 
определение комплексного качества воды с учетом гидрофизических, гидро-
химических, гидробиологических и других показателей, а также масс ве-
ществ, поступающих в водный объект или в его водосборный бассейн. 

В части обоснования нормирования качества и количества поверхност-
ных сточных вод необходима классификация водосборных бассейнов стока, 
которые следует рассматривать как первичный источник загрязнения водных 
объектов. 

При классификационном определении категорий водосборных бассейнов 
учитываются следующие факторы: площадь водосборного бассейна; характер 
рельефа территории; степень и характер озеленения водосборной площади; 
соотношение площадей открытых (грунтовых) и водонепроницаемых по-
верхностей; плотность застройки и дорожно-транспортной сети. 

Одним из направлений нормирования параметров поверхностного стока 
является расчет расходов дождевых и талых  сточных вод в зависимости от 
климатических и метеорологических факторов, являющихся объектом стати-
стического нормирования. Другим элементом расчетного нормирования яв-
ляются значения повторяемости и обеспеченности тех или иных вероятных 
параметров, а также периоды однократного превышения данного значения. 

Определение расходов поверхностных сточных вод для гидравлических 
расчетов, пропускной способности сети, объемов регулирующих устройств и 
производительности очистных сооружений нормируется в соответствии с 
требованиями [2].  

Нормативные расчетные параметры метеорологического или климати-
ческого характера, как правило, назначаются директивно (согласующие и 
утверждающие службы) с учетом санитарно-экологической обстановки на 
водосборе и состояния водного объекта. Выбор эколого-технических и гид-
рохимических параметров следует проводить на основе результатов целе-
вых исследований, которые могут иметь научный или организационно-
административный характер. 

В общем контексте выделяются две группы основных факторов: количе-
ственные и качественные параметры поверхностных сточных вод; гидроло-
гические, гидравлические, гидрохимические и гидробиологические характе-
ристики поверхностного водного объекта. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Водный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 3 июля 2006 г. № 74-ФЗ. 
2. СНиП 2.04.03—85. Канализация. Наружные сети и сооружения. М. : ЦИТП Госстроя 

СССР, 1986. 72 с. 
© Кичев Д.С., Кичева Т.Д., 2009 

Поступила в редакцию 
в декабре 2008 г. 


