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Эффективность комплексного использования и охраны малых рек 

имеет тесную связь с проблемами рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, что также отражается на результатах страте-

гического планирования водохозяйственной и водоохранной деятельно-

сти, от которого зависит жизнедеятельность водных объектов, их качест-

во и перспективы устойчивого развития. 

Основными задачами стратегии устойчивого развития и концеп-

ции перехода России к устойчивости является сохранение здоровья насе-

ления, создание качественной среды обитания и обеспечение высокого 

природно-ресурсного потенциала, в первую очередь связанного с водой. 

Нарастающие темпы урбанизации все более негативно сказываются на 

среде обитания, запасах пресной воды. При этом повышается роль города 

и городского населения, нуждающегося в качественной воде. 

В Российской Федерации обеспечение населения доброкачествен-

ной водой является первостепенной задачей государственной политики, 

водно-санитарного законодательства Российской Федерации, в частности 

данная позиция отражена в Водной стратегии, принятой Правительством 

Российской Федерацией на период до 2020 г. Одной из важных проблем в 

практике водохозяйственного планирования является отсутствие надеж-

ных оценочных критериев качества водной среды, необходимых для ис-

пользования действенных управленческих инструментов. Наиболее пер-

спективным инструментом анализа качества поверхностных вод, а также 

оценки результативности природоохранных мероприятий, является про-

цедура оценки риска здоровью населения с возможностью оценки отда-

ленных негативных последствий для здоровья населения. Следует отме-

тить, что проблеме качества водной среды в Ярославской области было 

посвящено достаточное количество исследований, большая часть кото-

рых касалась количественного анализа воды (Лукьяненко, 2002). Отдель-

ного внимания заслуживают исследования, посвященные оптимизации 

системы мониторинга и организации экспедиций для натурных исследо-

ваний воды за поверхностными водными источниками (Меркулова, 1992, 

2002, и др.). Особенности сельского водоснабжения Ярославской области 

были изучены Фоменко Г.А., Фоменко М.А. (1999), Лошадкиным К.А. 

(2001). Однако используемые в настоящее время подходы к оценке каче-

ства водной среды, ориентированные на сравнение фактических концен-

траций химических токсикантов с предельно-допустимыми концентра-

циями, не позволяют каким-либо образом осуществлять прогнозные 

оценки негативного воздействия воды и тем более быть использованны-

ми в процессах водохозяйственного планирования, что показывает акту-

альность рассматриваемой темы. Цель данного исследования состояла в 

оценке риска здоровью населения при воздействии воды малой реки (на 

примере р. Которосль) и использовании результатов экспозиционной на-
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грузки в водохозяйственном планировании. Для достижения поставлен-

ной цели было выполнено многоплановое исследование, которое вклю-

чало в себя анализ результатов 7-ми летних натурных исследований ка-

чества воды р. Которосль, процедуру оценки риска здоровью населения 

по общепринятым этапам базовой схемы (идентификация опасности, 

оценка экспозиции, оценка зависимости «доза-ответ», характеристика 

риска и анализ неопределенностей), а также статистический анализ. Ста-

тистический анализ выполнен с применением прикладного пакета 

STATISTICA StatSoft. Иерархическая кластеризация выполнена с помо-

щью метода Варда (Ward’s method, метрика – Манхеттенское расстоя-

ние), а также метода k-средних. Для визуализации пространственного 

распределения кластеров использованы ГИС-инструменты ArcGis 10.2. 

Результаты иерархической кластеризации станций наблюдения за 

поверхностными водами р. Которосль показывают выделение трех кла-

стеров по группе показателей экспозиционной нагрузки (рисунок 1а, б, 

в). Выделение кластеров осуществлялось на основании величины порога 

межкластерных расстояний. Для данной модели у порога 8,46 единиц 

выделено два кластера (второй и третий кластеры) с наименьшей диспер-

сией межкластерного расстояния, у порога 11 единиц – один кластер 

(первый кластер). Как видно из диаграммы (рисунок 1а) к первому кла-

стеру относятся 6 и 11 станция (географическое положение 6 станции – 

на правом берегу реки около п. Карачиха, 11 станции – п. Белогостицы), 

ко второму кластеру – 1, 2, 3, 4, 5 и 9 станции (географическое положе-

ние 1, 2 – устье реки, 3, 4, 5 – центр г. Ярославля, 9 – д. Веденье), к треть-

ему – 7, 8, 10 станции (географическое положение 7 – п. Карачиха, 8 – 

п. Красные Ткачи, 9 – г. Гаврилов-Ям). 

Для определяющих переменных для каждого кластера, рисунок 1б 

иллюстрирует взаимное расположение стандартизированных средних 

величин переменных (уровней экспозиции) для трех кластеров. Результа-

ты исследования позволили выделить значимые (определяющие) химиче-

ские токсиканты поверхностной воды р. Которосль, которые характери-

зуют тот или иной кластер. В данной ситуации определяющее значение 

имеют хлориды, сульфаты, кальций, взвешенные вещества. Средние зна-

чения доз по хлоридам в большей степени характерны для первого и вто-

рого кластеров, и несколько ниже для третьего. Сульфаты играют опре-

деляющую роль в формировании первого кластера и одинаково характе-

ризуют второй и третий. Среднее значение доз по кальцию в большей 

степени характерно для второго и третьего кластеров, и несколько ниже 

для первого. Взвешенные вещества являются значительным показателем 

в формировании всех трех кластеров. Остальные показатели экспозици-

онной нагрузки не имеют определяющего значения в формировании кла-

стеров. 

http://www.statsoft.ru/
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Рис. 1: (а) иерархическая кластеризация, (б) характеристика кластеров и ситуаци-

онная карта-схема, (в) расположение станций наблюдения качества поверхност-

ной воды р. Которосль по уровням экспозиционной нагрузки на население  

 

По мнению ведущих экспертов, такой характер экспозиционной нагрузки 

и формирование кластеров на участках р. Которосль предположительно 

может быть связан с рядом факторов, таких как открытые ливневые ка-

нализации, сбросы сточных вод без очистки или с недостаточной очист-

кой, сбросы ливневых сточных вод с загрязненных территорий (сельхозу-

годия и т.д.). Географический анализ распределения кластеров (рису-

нок 1в) на исследуемой территории позволит осуществить водоохранное 

районирование с целью обоснования водоохранных мер и оценки эффек-

тивности управленческих решений. 

Таким образом, результаты выполненных исследований показали, что 

интеграция оценки риска здоровью населения в водохозяйственном 
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планировании позволит оптимизировать и увеличить эффективность 

системы управления качеством воды поверхностных водоисточников, в 

первую очередь, малых рек, что важно при обеспечении экологической 

безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Авторы статьи выражают благодарность ведущему эксперту, руководителю 

отдела характеристики риска Органа по оценке риска Института «Кадастр» 

Меркуловой Л.К. за консультативную поддержку. 
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