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Изложена методика средне- и крупномасштабного водно−экологического картографи-
рования, ее апробация  на примере территории Алтайского края и г. Барнаула и возмож-
ность применения при планировании и обосновании водоохранных мероприятий. 

 
Рациональное использование и охрана 

водных объектов, согласно Общей феде-
ральной схеме комплексного использования 
и охраны водных ресурсов Российской Феде-
рации, предусматривает, во-первых, анализ 
современного качества воды и экологическо-
го состояния водных объектов, во-вторых, 
антропогенной нагрузки, осуществляемой на 
территорию водосборных бассейнов и на 
водные объекты. Изучение уровня загрязне-
ния поверхностных вод и факторов, форми-
рующих качество воды, является необходи-
мой основой для разработки комплекса соци-
альных, экологических и технико-экономи-
ческих мероприятий по охране вод, принятия 
решений в области регулирования взаимо-
действия водопользователей. 

Одним из важнейших инструментов и 
элементов водно-экологического анализа 
территории является карта. Высокая инфор-
мативная емкость картографических мате-
риалов, достигаемая при использовании ком-
плексной легенды, эффективной знаковой 
системы, наглядность и доступность карт для 
непосредственного восприятия, пространст-
венного анализа и обобщения, новые воз-
можности картографического метода иссле-
дования на основе развития информацион-
ных технологий и математико-картографи-
ческого моделирования делают его незаме-
нимым в процессе разработки, реализации и 
контроля водопользования и водоохраной 
деятельности.  

Водно-экологическое состояние терри-
тории Алтайского края частично рассматри-
вается в ряде экологических и природо-
охранных карт разного пространственного 
охвата и масштаба. К их числу можно отнести 
ряд неопубликованных, содержащихся в от-
четах НИР: «Ландшафтно-экологическую кар-
ту Алтайского края», карту «Современных 
ландшафтов и воздействия на природу в 
бассейне р. Алей», карту «Источников за-
грязнения р. Оби вблизи г. Барнаула», схему 
«Границ водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос р. Обь в черте г. Барнаула», 

карту-схему «Эколого-гидрологического рай-
онирования Алтайского края». По заказу Ко-
митета по природным ресурсам Алтайского 
края создан ГИС-проект, позволяющий осу-
ществлять отдельные виды мониторинга 
водных ресурсов Алтайского края и содер-
жащий как картографические материалы, так 
и электронную базу данных [1].  

Продолжением работ водно-экологи-
ческой тематики для целей управления явля-
ется создание серии средне- и крупномас-
штабных карт на территорию Алтайского края 
с использованием программных средств Arc-
View. 

Задачей создания среднемасштабных 
карт является картографическая оценка 
уровня загрязнения поверхностных вод на 
основе данных гидрохимических стационар-
ных наблюдений, с одной стороны, и карто-
графическое отображение и анализ факто-
ров, определяющих качество поверхностных 
вод, к которым относятся, в первую очередь, 
антропогенная нагрузка на реки и водосбор-
ные бассейны, и процесс самоочищения вод-
ных экосистем − с другой. Среднемасштаб-
ное водно-экологическое картографирование 
осуществляется, как правило, на региональ-
ном уровне. Масштаб топографической осно-
вы тематических слоев от 1: 100 000 до 
1:500 000. 

Целью крупномасштабного картографи-
рования является санитарно-гигиеническая 
оценка качества поверхностных и питьевых 
вод на уровне отдельных населенных пунктов 
по основным гидрохимическим и бактериоло-
гическим данным, с отображением основных 
источников загрязнения поверхностных и 
питьевых вод. Крупномасштабный уровень 
водно-экологического картографирования 
позволяет детализировать состояние по-
верхностных и питьевых вод на локальном 
уровне и служить непосредственной основой 
для разработки и принятия решений по регу-
лированию водопользовательской деятель-
ности и снижению нагрузки на поверхностные 
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воды. Масштаб топографической основы те-
матических слоев от 1: 100 000 и крупнее. 

Методические основы среднемас-
штабного водно-экологического карто-
графирования. Предлагаемая нами серия 
среднемасштабных водно-экологических карт 
включает: 1) «адресную» карту; 2) карту каче-
ства поверхностных вод; 3) карту условий 
самоочищения поверхностных вод; 4) карту 
антропогенной нагрузки на водные объекты и 
их водосборные бассейны  

Адресная карта является инвентариза-
ционной и отображает: административное 
деление и населенные пункты; водоотведе-
ние предприятий; гидрографию; границы во-
досборных бассейнов; пункты мониторинга 
поверхностных вод. 

В атрибутивные таблицы данных вклю-
чается следующая информация: статистиче-
ские данные по населенным пунктам и адми-
нистративным районам (численность населе-
ния, типы населенных пунктов, количество 
внесенных удобрений и ядохимикатов, пого-
ловье скота); данные по водоотведению 
(объемы водоотведения, степень очистки 
сточных вод, классы опасности предприятий); 
данные по гидрологическим постам (средне-
многолетние расходы воды, среднемноголет-
няя температура за три летних месяца); дан-
ные по гидрохимическим постам (значения 
гидрохимических и физических показателей 
качества воды; ПДК, нормативные значения 
показателей); данные по водосборным бас-
сейнам (площади бассейнов, доля площади 
пашни в общей площади бассейна, средне-
многолетние модули поверхностного стока). 
Адресная карта является основой для даль-
нейших оценочных карт.  

Карта качества поверхностных вод 
отображает классы качества поверхностных 
вод с помощью комплексного показателя – 
гидрохимического индекса загрязнения воды 
(ИЗВ), рассчитанного согласно [2]. ИЗВ при-
урочен к гидрохимическим пунктам монито-
ринга поверхностных вод и отображается с 
помощью локализованных нарастающих 
значков. 

Карта условий самоочищения вод 
отображает ситуацию, сложившуюся как за 
счет трансформации неконсервативных (в 
основном органических) загрязняющих ве-
ществ, так и за счет разбавления загрязне-
ний. Условия трансформации определяются, 
исходя из средней температуры воды за три 
летних месяца и интенсивности перемешива-
ния воды в реке, разбавление загрязнения 
определяется водностью реки [3]. Условия 

самоочищения отображаются с помощью ли-
нейных знаков вдоль по течению реки.  

Методика создания карты антропо-
генной нагрузки на водные объекты и их 
водосборные бассейны включает следую-
щие этапы. 

Первый этап. Оценка антропогенной на-
грузки на поверхностные воды. Этот этап 
подразделяется на четыре ступени. 

1. Определение объектов исследования 
и картографирования. В качестве объектов 
исследования выступают реки различных по-
рядков (от 2-го до 8-го порядка согласно нис-
ходящей классификации Хортона-Штралера) 
и озера Алтайского края.  

2. Определение источников загрязнения. 
При оценке прямого загрязнения поверхност-
ных водных объектов Алтайского края ис-
пользуются данные по следующим источни-
кам загрязнения: предприятия различных от-
раслей хозяйства, от которых водоотведение 
осуществляется через дренажно-коллектор-
ную сеть в реки и озера и статистически фик-
сируется в форме 2ТП-Водхоз; населенные 
пункты, не предоставляющие статистических 
данных по коммунально-бытовому водоотве-
дению, относящиеся к категории «город», 
«поселок городского типа», расположенные 
на территории водосбора и «на реках»; насе-
ленные пункты, не предоставляющие стати-
стических данных по коммунально-бытовому 
водоотведению, относящиеся к категории 
«поселок сельского типа» и «прочие» насе-
ленные пункты, расположенные «на реке». 

3. Выбор показателей оценки. В качестве 
основных количественных показателей, ха-
рактеризующих антропогенную нагрузку на 
поверхностные воды Алтайского края, ис-
пользуются объемы сброса сточных вод по 
отдельным предприятиям и населенным 
пунктам, валовый объем и структура сточных 
вод в замыкающих створах рек.  

Балльная оценка антропогенной нагруз-
ки на поверхностные воды осуществляется 
на основе ранжирования значений коэффи-
циентов разбавления сточных вод. Расчет 
коэффициентов разбавления был сделан по 
стандартной формуле [4], но для объемов 
сброса сточных вод введен весовой коэффи-
циент, связанный с классом опасности пред-
приятия. Коэффициент изменяется в интер-
вале от 1 (5 класс опасности) до 5 (1 класс 
опасности) и позволяет редуцировать объем 
сточных вод по вредности оказываемого воз-
действия. 

На основе данного показателя произво-
дится оценка прямого загрязнения поверхно-
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стных вод, выражаемая в баллах, что позво-
ляет реализовать принцип сопоставимости с 
остальными оценочными показателями. 

4. Разработка условных обозначений и 
оценочных шкал. Объемы сброса сточных 
вод по отдельным предприятиям и населен-
ным пунктам отображаются с помощью лока-
лизованных нарастающих значков.  

Ранжирование объемов сброса произво-
дится на основе семиинтервальной оценоч-
ной шкалы. Верхняя граница оценочной шка-
лы отсутствует. Для того, чтобы сделать эту 
шкалу применимой и для других территорий, 
при определении интервалов учитывался 
размах вариации объемов водоотведения 
сточных вод не только по Алтайскому краю, 
но и в целом по России. Этот принцип приме-
нялся и при разработке всех остальных шкал, 
в том числе, при оценке косвенного загрязне-
ния. 

Структура сточных вод отображается в 
виде круговой диаграммы, где по секторам 
указана доля промышленных, коммунально-
бытовых и прочих сточных вод. Диаметр диа-
граммы пропорционален валовому количест-
ву сточных вод. Балльная оценочная шкала 
включает шесть интервалов. Верхняя грани-
ца оценочной шкалы отсутствует.  

Второй этап. Оценка антропогенной на-
грузки на водосборные бассейны. Этот этап 
также подразделяется на четыре ступени. 

1. Определение объектов исследования 
и картографирования. В качестве объектов 
исследования выступают водосборные бас-
сейны Алтайского края.  

2. Определение источников загрязнения. 
При оценке загрязнения территории водо-
сборных бассейнов использовались данные 
по следующим основным источникам загряз-
нения: предприятия, осуществляющие сброс 
сточных вод в отстойники, поля фильтрации, 
поля орошения, накопители, населенные 
пункты (за исключением тех, которые оказы-
вают прямое воздействие на поверхностные 
воды); сельхозугодия; животноводство. 

3. Выбор показателей оценки. Антропо-
генная нагрузка на территорию водосборов 
Алтайского края оценивается с помощью 
следующих количественных показателей: 
суммарное водоотведение сточных вод от 
населенных пунктов и предприятий; суммар-
ное водоотведение сточных вод от животно-
водства; суммарное внесение органических, 
минеральных удобрений и ядохимикатов на 
сельхозугодия. 

На основе ранжирования удельных зна-
чений количественных показателей, рассчи-

танных на единицу площади всего водосбор-
ного бассейна (для населенных пунктов, 
предприятий и животноводства) и на единицу 
площади сельхозугодий* (для остальных по-
казателей) водосборных бассейнов, произво-
дится оценка антропогенной нагрузки на во-
досборные бассейны, выражаемая в баллах. 

4. Разработка условных обозначений и 
оценочных шкал. Для отображения количест-
венной и балльной информации использует-
ся способ картограмм.  

При ранжировании объемов сброса 
сточных вод от населенных пунктов, пред-
приятий и животноводства применяется та же 
шкала, что и для оценки сброса сточных вод 
на первом этапе оценки. 

Для оценки внесения удобрений и ядо-
химикатов используются отдельные шкалы, 
состоящие из семи интервалов. 

При балльной оценке удельные значе-
ния показателей разбиваются на пять интер-
валов, каждому из которых присваиваются 
баллы.  

Балльные оценки, полученные по итогам 
первого и второго оценочных этапов, качест-
венно отображают уровень антропогенной 
нагрузки на поверхностные водные объекты и 
водосборные бассейны.  

Временное осреднение при средне-
масштабном картографировании. Инвентари-
зационные и оценочные карты отображают: 
среднемноголетние значения показателей, 
максимальные значения за оцениваемый пе-
риод, среднегодовые значения показателей. 

Методика крупномасштабного водно-
экологического картографирования. Объ-
ектом картографирования на крупномас-
штабном уровне исследования являются по-
верхностные воды и поверхностные питьевые 
воды (перед поступлением в распредели-
тельную сеть) в административных границах 
населенных пунктов или в границах бассей-
нов малых рек, если населенный пункт зани-
мает большую часть бассейна. 

Процедура создания карты состоит из 
несколько этапов: 1. Построение адресной 
основы. Адресно-инвентаризационная основа 
включает: топографическую информацию 
(населенные пункты, дорожно-транспортная 
сеть, административные границы, гидрогра-
фия); пункты мониторинга поверхностных и 
питьевых вод; пункты водозабора поверхно-
                                                 
*В расчетах учитывается только площадь пашни, 
поскольку внесение удобрений и ядохимикатов 
при проведении работ по коренному улучшению 
естественных кормовых угодий незначительно.  
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стных вод; пункты водоотведения сточных 
вод предприятиями, с указанием объема во-
доотведения и степени очистки сточных вод; 
очистные сооружения; водоохранные зоны. 

2. Оценка уровня загрязнения поверхно-
стных и поверхностных питьевых вод. Этот 
этап включает несколько ступеней: 

2.1. Определение объектов исследова-
ния и картографирования. В качестве объек-
тов исследования выступают поверхностные 
и поверхностные питьевые (при поступлении 
в распределительную сеть населенного пунк-
та) воды в административных границах насе-
ленного пункта. 

2.2. Выбор показателей оценки. В каче-
стве основного показателя применяется ком-
плексный показатель уровня загрязнения по-
верхностных вод, разработанный в НИИ ги-
гиены им. Ф.Ф. Эрисмана [5]. Этот показатель 
позволяет выполнить гигиеническую класси-
фикацию водоемов, используемых для целей 
хозяйственно-питьевого водоснабжения и 
рекреации по четырем критериям (органо-
лептическому, санитарному, санитарно-
токсикологическому и эпидемиологическому), 
которые выступают в качестве лимитирую-
щих при данных видах водопользования. Ка-
ждому уровню загрязнения соответствуют 
социально-гигиенические указания, касаю-
щиеся возможности использования водоема 
населением.  

В дополнение к комплексному показате-
лю на карте отображается кратность превы-
шения ПДК по отдельным показателям. Ко-
личество показателей может быть различ-
ным. Критерии отбора – наибольшее превы-
шение ПДК и норм, класс опасности вещест-
ва и ЛПВ (лимитирующий признак вредности, 
который проявляется при наименьшей кон-
центрации вещества). Обязательными пока-
зателями (независимо от кратности превы-
шения нормы) являются БПК-5 и ХПК. Эти 
показатели позволяют судить о наличии в 
воде ряда легкоокисляемых органических и 
неорганических загрязнителей. 

Для питьевых вод в качестве дополни-
тельных используются физические и химиче-
ские показатели, влияющие на органолепти-
ческие свойства воды, значения которых пре-
вышают норму. 

Для оценки бактериологического загряз-
нения поверхностных вод используется че-
тыре показателя: ОКБ – общие колиформные 
бактерии (или лактозоположительные кишеч-
ные палочки), ТКБ – термотолерантные ко-
лиформные бактерии, колифаги и патогенная 
микрофлора. Первые два показателя явля-

ются индикаторными микробиологическими 
показателями, характеризующими уровень 
фекального загрязнения и степень вероятно-
сти присутствия возбудителей бактериальных 
кишечных инфекций. Колифаги относятся к 
бактериальным вирусам, которые являются 
индикаторами возможного вирусного загряз-
нения воды. Показатель «патогенная микро-
флора» позволяет учесть наличие в воде 
возбудителей инфекционных заболеваний. 

Для поверхностных питьевых вод в ка-
честве дополнительного используется пока-
затель «общее микробное число» (ОМЧ) − 
критерий бактериологической загрязненности 
воды, который основывается на подсчете 
общего числа образующих колонии бактерий. 

В качестве показателей, регламенти-
рующих безвредность химического и бакте-
риального состава питьевой воды и ее благо-
приятные органолептические свойства, ис-
пользуются ПДК и нормативы СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества». Для поверхностных вод ис-
пользуются нормы, указанные в СанПиН 
2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к ох-
ране поверхностных вод» и ПДК для водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культур-
но-бытового водопользования [6]. 

Временное осреднение при крупно-
масштабном картографировании прово-
диться по тому же принципу, что и при сред-
немасштабном картографировании. 

Апробация методики. 1.1. Апробация 
методики среднемасштабного водно-
экологического картографирования. На 
основе данных 2000-2002 гг. проведена кар-
тографическая оценка территории Алтайского 
края, которая позволила оценить уровень за-
грязнения поверхностных водных объектов и 
роль природных и антропогенных факторов  
(антропогенной нагрузки на поверхностные 
воды и водосборные бассейны и условия са-
моочищения поверхностных вод) в формиро-
вании качества поверхностных вод. Состав-
ленные карты позволяют отобразить как ди-
намику показателей, так и среднемноголет-
ние значения с выделением максимальных 
величин. 

Анализ оценочных карт, построенных по 
среднемноголетним данным, показал, что 
наиболее неблагоприятная обстановка ха-
рактерна для таких рек, как Барнаулка (в 
устьевой части), Чарыш (в районе 
с.Чарышского), Обь (ниже г.Барнаула) и Алей 
(ниже г.Рубцовска и Алейска). ИЗВ этих вод-
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ных объектов изменяется в диапазоне от 2 до 
4, что соответствует четвертому классу каче-
ства поверхностных вод (загрязненные воды) 
из возможных семи. Картографирование ан-
тропогенной нагрузки на поверхностные вод-
ные объекты  (рис.1), учитывающие количе-
ство и структуру водоотведения (рис.2) и на  
водосборные бассейны, позволило говорить 
о том, что средний уровень загрязнения по-
верхностных вод по этим рекам определяется 
средним уровнем антропогенной нагрузки на 
водосборные бассейны (11-15 баллов) и 
средними значениями антропогенной нагруз-
ки на поверхностные водные объекты (3 бал-
ла). 

Исключение представляет Барнаулка и 
Чарыш. Уровень антропогенной нагрузки на 
поверхностные воды этих рек низкий (1 и 2 
балла). Для Чарыша также характерен низкий 
уровень антропогенной нагрузки на водо-
сборные бассейны (6-10 баллов). Причиной 
несоответствия уровня загрязнения воды и 
уровня антропогенной нагрузки является то, 
что оценка антропогенной нагрузки проводи-
лась для всей реки, а индекс загрязнения 
рассчитан только для отдельных участков. 
Кроме того, на данном этапе проведения 
оценки не учитывается возможность поступ-
ления загрязняющих веществ с водосборных 
бассейнов в водные объекты. 

Остальные водные объекты, на которых 
проводился гидрохимический анализ, имеют 
класс умеренно загрязненных (Бия, Чумыш, 
Обь в районе с.Фоминское, Каменка, Чумыш) 
и чистых (Ануй) вод, что определяется сред-
ним уровнем нагрузки на водосборные бас-
сейны (11-15 баллов) и низким уровнем ан-

тропогенной нагрузки на поверхностные вод-
ные объекты (1-2 балла). Исключением явля-
ется Бия (в нижнем течении), где уровень ан-
тропогенной нагрузки оценивается в 3 балла. 

Несмотря на отсутствие данных монито-
ринга качества поверхностных вод для бес-
сточной области и  бассейнов Кулунды и Ку-
чука, основываясь на анализе факторов, оп-
ределяющих качество поверхностных вод, 
можно предположить, что уровень загрязне-
ния поверхностных вод имеет в этих районах 
средние значения, и по классу качества по-
верхностные воды этих бассейнов относятся 
к умеренно-загрязненным и загрязненным. 
Для более точной оценки качества воды по 
косвенным данным (в первую очередь по ан-
тропогенной нагрузке) в дальнейшем плани-
руется произвести картографическую оценку 
возможности поступления загрязняющих ве-
ществ с водосборных бассейнов в водные 
объекты. 

1.2. Апробация методики крупномас-
штабного водно-экологического карто-
графирования. На основе осредненных дан-
ных за 2000-2004 гг. проведена картографи-
ческая оценка уровня загрязнения поверхно-
стных в т.ч. и поверхностных питьевых вод г. 
Барнаула. Основным источником водоснаб-
жения г. Барнаула, который используется 
различными водопользователями в питье-
вых, хозяйственно-бытовых, технических, 
рекреационных целях, является р. Обь. К ос-
новным водоприемникам сточных вод отно-
сятся также ее притоки, протекающие в черте 
города – Барнаулка, Пивоварка, Власиха и 
руч. Сухой Лог. 

 

 
Рис. 1. Оценка антропогенной нагрузки на поверхностные воды Алтайского края 
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Рис. 2. Валовой объем и структура сточных вод в замыкающих створах рек Алтайского края 

 

 
Рис. 3. Оценка антропогенной нагрузки на водосборные бассейны Алтайского края 

 
Адресно-инвентаризационная карта ка-

чества поверхностных вод г. Барнаула ото-
бражает наиболее крупные источники загряз-
нения поверхностных вод (по данным 2 ТП-
Водхоз), к которым относятся промышленные 
предприятия и коммунальные очистные со-
оружения (КОС), осуществляющие сброс не-
очищенных и недостаточно очищенных сточ-
ных вод. 

По осредненным за 2000-2004 гг. объе-
мам водоотведения в р. Обь первое место 
занимают КОС1 – 51404 тыс. м3, КОС2 – 
46324  и ТЭЦ 2 – 11229 тыс. м3. Кроме того, 
по количеству сточных вод и низкому уровню 
их очистки выделяются такие предприятия,  
как: ОАО «Барнаульский шинный завод», 
сбрасывающий в среднем ежегодно 3092 тыс. 

м3 сточных вод без очистки, ОАО «Алтайский 
Моторный завод»  − 429, ЗАО «Комбинат Хи-
мических волокон» − 2497, ОАО «Хлопчато-
бумажный комбинат»  − 144, из которых 
большая часть – 98  отводятся без очистки, а 
остальные – недостаточно очищенными, АО 
«Барнаултрансмаш» − 270, включая 22 не-
очищенных и 205 недостаточно очищенных 
сточных вод). Эти предприятия осуществля-
ют сброс в р. Обь.  

Предприятия «Кристалл», «Алтайский 
завод агрегатов» и «Ротор» осуществляют 
сброс сточных вод в Барнаулку в объемах 15, 
75 и 356 тыс. м3 . При этом, первые два пред-
приятия сбрасывают сточные воды без очи-
стки. Поступление загрязняющих веществ в 
Пивоварку, Сухой Лог и Власиху определяет-
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ся поверхностным стоком с территории горо-
да и ливневыми стоками с АЗС, автостоянок, 
гаражных кооперативов, дорог, свалок, хоз-
фекальных стоков частного сектора [7].  

Высоким уровнем загрязнения характе-
ризуется р. Барнаулка. Увеличение количест-
ва источников загрязнения к устью реки при-
водит к ухудшению ее качества по гидрохи-
мическим и бактериологическим показате-
лям. Если в районе Сухого Лога по гидрохи-
мическим показателям наблюдается превы-
шение ПДК в 1-5 раз по БПК-5 (в 30% проб), 
ХПК (в 100% проб) и нефтепродуктам (в 7% 
проб), а по бактериологическим показателям 
доля проб, превышающих ПДК в 10 раз, со-
ставляет 40 и 27% по ТКБ и колифагам (соот-
ветственно), то ниже устья р. Пивоварка пре-
вышение ПДК наблюдается также по аммиаку 
(доля проб превышающих ПДК в 1-5 раз со-
ставляет 53%), а по нефтепродуктам про-
центное количество проб, превышающих 
ПДК, увеличивается до 20 %. В то же время, 
по бактериологическим показателям ситуа-
ция становится еще более критической, по-
скольку доля проб, превышающих 10 ПДК, 
увеличивается: по ТКБ до 100%, по колифа-
гам до 60% и по ОКБ до 55%. К устью ситуа-
ция улучшается, но незначительно по причи-
не низких расходов реки (среднемноголетние 
расходы – 1,3 м3/с), которые не обеспечивают 
необходимого разбавления сточных вод. Ли-
дирующее место по вкладу в загрязнение р. 
Барнаулки занимает бассейн р. Пивоварки. 
Со стоком р. Пивоварки в р. Барнаулку посту-
пает 44-61% минеральных ионов, 45-69% 
биогенных элементов, 50-60% органических 
веществ [5]. Высокие и чрезвычайно высокие 
значения показателей с санитарным, органо-
лептическим и эпидемиологическим ЛПВ де-
лают невозможным использование Барнаул-
ки (от устья Сухого Лога) в рекреационных и 
хозяйственно-питьевых целях.  

Наиболее благополучная обстановка ха-
рактерна для р. Обь в районе 1-го и 2-го во-
дозаборов. В ста процентах проб гидрохими-
ческие показатели не превышают ПДК (за 
исключением БПК5 и СПАВ в районе первого 
водозабора). Превышение норм по бактери-
альным показателям происходит по ТКБ и 
колифагам, причем, превышение ПДК более, 
чем в 10 раз наблюдается только в 5-3% проб 
по ТКБ и 3-14% по колифагам. Ухудшение 
качества воды наблюдается ниже по тече-
нию, в первую очередь, по бактериологиче-
ским показателям. В районе береговой на-
сосной станции КХВ наблюдается значитель-
ное превышение (в 1-5 раз) ПДК по свинцу и 

ХПК, ниже по течению показатели ХПК пре-
вышают норму уже более, чем в 10 раз. Рек-
реационное и хозяйственно-питьевое исполь-
зование данных участков Оби недопустимо в 
связи с высокой эпидемиологической опасно-
стью и вредностью, хотя по санитарным, са-
нитарно-токсикологическим и органолептиче-
ским критериям вода соответствует требова-
ниям данных видов водопользования.  

Качество питьевой воды при поступле-
нии в распределительную сеть по бактерио-
логическим показателям соответствует нор-
мативам, из химических показателей превы-
шение наблюдается по остаточному хлору и 
кадмию (в 10 % проб). 

Разработанная серия среднемасштаб-
ных и крупномасштабных водно-экологиче-
ских карт может служить основой плани-
рования направленной водоохраной дея-
тельности, которая на региональном уровне 
должна ориентироваться на снижение антро-
погенной нагрузки по отдельным факторам (с 
учетом их территориального сочетания), ока-
зывающим неблагоприятное прямое и опо-
средованное воздействие на поверхностные 
воды. Конкретизация мероприятий для от-
дельных предприятий и источников диффуз-
ного загрязнения должна осуществляться с 
использованием крупномасштабных карт. 
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