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Введение

Столица Монголии г.Улан-Батор был основан в 1778 г. в долине р . Туул.

По состоянию на 2018 г. в этой долине проживает 1.380.792человека, или

45,1 % населения страны[ Батбаяр. З. Экологический менеджмент реки Туул,

Улан-Батор. 2018.- 8 с].Бассейн р. Туул занимает 3,2 % территории

Монголии. За счет р. Туул Улан -Батор снабжается водой.

Рост населения, ускоренное развитие социально -экономической отрасли

привели к тому, что в бассейне р. Туул возросли последствия антропогенной

деятельности, вследствие чего нарушены режим и водный баланс реки, вода

загрязняется, ухудшается качество поверхно стной и подземной воды,

намечаются значительные негативные изменения в окружающей среде.

Для жителей столицы, которых на 100 % обеспечивают питьевой водой за

счет глубинной воды бассейна р. Туул, высока вероятность столкнуться с

дефицитом воды. В сложившей ся ситуации для монголов первоочередной

задачей, которую следует оперативно решить, является охрана р . Туул,

сохранение ее экологического баланса [ Водоснабжение питьевой воды

населения г. Улан-Батор, 2017. 18 с. ].

Целью настоящей исследовательской работы является изучение

экологической ситуации и анализ водного потребления р. Туул.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

-Определить качество поверхностных вод р. Туул г. Улан -Батор;

- Определить качество подземных вод р. Туул г.  Улан-Батор;

- Изучение и анализ книг, пособий и исследовательских материалов об

экологии бассейна р. Туул.

Выполнениенастоящей работы потребовало сочетания методов анализа

литературных источников, исследовательских работ по данной тематике,

проведения наблюдений и интервью, математико -статистической обработки.

1. Характеристика состояния природной среды р. Туул и ее бассейна
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1.1 Физико-географическое положение бассейна р. Туул

Р. Туул берет истоки от высокогорья Чисайлын Сарьдаг,

возвышающегося на 2289,2 м, протекает по долине Шороотын Даваа и

впадает в реку Орхон. Высота бассейна реки составляет 770 -2800 м.

Большинство рек, впадающиих в Туул, берут начало с горы Баган Хэнтий.

Р. Туул протекает через таежную, лесную, степную зоны, протекает через

южную часть г.  Улан-Батор и далее течет через степную зону, занимающую

более 80 % площади бассейна. В г. Улан -Батор ширина долины реки

составляет 8-10 км.

Бассейн р. Туул охватывает 37 сомонов 5 аймаков, 7 районов г. Улан -

Батора, и в целом занимает площадь 49774,3 . Этот бассейн занимает 65,5

% площади г.Улан-Батор, 39,8 % аймака Тув,  20,8 % аймака Булган, 6,0 %

аймака Увурхангай, 4,4 % аймака Архангай, 2,2 % аймака Сэлэнгэ. Длину

реки определили в 717 км. (Рисунок 1)[ Мягмар.Ш,  Ганцэцэг.Б. Cтатический

отчет  бассейна р. Туул 2016 года. Улан -Батор, 2016. 27 c].

Рисунок 1 – Местоположение р. Туул
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Причиной того, что в предыдущих и нынешних исследованиях

водосборная площадь и длина реки определены сравнительно разными,

является использования различных методик.

1.2Климатические условия

Бассейн р. Туул находится на сравнительно большой высоте над уровнем

моря, в отдалении от моря. Долина реки окружена горами. Наблюдается

большая разница в температуре воздуха днем и ночью. Холодный сезон года

продолжается сравнительно долго. Лето – короткое. Большая часть осадков

выпадает в теплый период в виде гроз [ Батбаяр.З. Экологический

менеджмент р. Туул. Улан-Батор, 2018. 8 c].

. Осенью выпадает мало осадков. Сильное похолодание наблюдается в

конце августа - начале сентября. В конце октября - начале ноября

устанавливаются зимние условия.

Климатические показатели рассмотрены по данным метеорологических

станций Гурванбулаг, Эрдэнэсант, Угтаал, Зуунмод, Буянт -Ухаа, Улан-Батор,

Тэрэлж.  По данным заповедника Тэрэлж, в г.Улан -Батор средняя

температура воздуха колеблется в пределах минус 3,3 °С – 0,4 °С.

Самым холодным месяцем является январь, и в среднем температура

воздуха в окрестности Тэрэлж (Улан -Батор) составляет -21,6 °С, Буянт-Ухаа

– -25,2 °С, Лун – -25,7 °С, Эрдэнэсант – -17,8 °С, Гурван булаг – -19,0 °С,

впадины Орхон Туул- -19,3 °С (Таблица 1)[ Батбаяр.З. Экологический

менеджмент р. Туул. Улан-Батор, 2018. 9 c ].За последние 10 лет в Монголии

ярко проявляется глобальное потепление, и исслед ование показывает, что в

2070 г. в среднем температура воздуха зимой увеличится на 3 °С, а летом - на

6 °С.
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Таблица 1 - Средняя температура бассейна, °С
Месяцы

Станции 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Средне
годовая

температура
Зуунмод -

18,6
-

16,3
-8,5 1,4 8,

5
16,
1

18,
7

16,
0

9,1 -
0,
4

-
11,
5

-
18,
7

-0,4

Буянт-
Ухаа

-
25,2

-
19,8

-9,5 1,2 9,
4

15,
2

17,
8

15,
5

8,2 -
0,
9

-
13,
8

-
22,
5

-2,0

Улан-
Батор

-
21,6

-
16,6

-7,8 2,0 10
,0

15,
6

18,
0

16,
0

9,2 0,
7

-
11,
3

-
19,
1

-0,4

Тэрэлж -
21,9

-
18,6

-
11,
7

-
1,6

5,
8

11,
0

13,
0

11,
3

5,6 -
2,
2

-
11,
9

-
18,
5

-3,3

Эрдэнэсан
т

-
17,8

-
16,4

-6,8 2,4 10
,3

15,
6

17,
5

15,
7

9,5 1,
1

-8,5 -
15,
5

0,6

Угтаалцай
дам

-
23,8

-
19,3

-8,6 2,3 10
,3

15,
3

19,
7

15,
5

9,5 0,
4

-
11,
6

-
20,
5

-0,9

Гурванбул
аг

-
17,2

-
13,3

-5,9 4,5 12
,3

16,
3

16,
5

16,
3

10,
5

2,
0

-8,9 -
16,
1

1,4

Лун -
25,7

-
19,1

-6,8 4,7 12
,1

18,
0

18,
2

17,
8

11,
3

1,
1

-
11,
9

-
22,
4

-0,2

Средняя
температу

ра

-
21,6

-
17,5

-8,4 2,0 9,
8

15,
4

17,
4

15,
5

9,0 0,
1

-
11,
4

-
19,
3

-0,7

Средний объем осадков бассейна поблизости г. Улан -Батор составляет

275,0 мм, в местности Гурванбулаг - 241,5 мм, и 90 % этого выпадает в

теплый сезон – в июне-сентябре. Значительную часть осадков в теплый сезон

составляют сильные проливные дожди с грозой. Объем выпадаемых осадков

показан в таблице 2  [Батбаяр.З. Экологический менеджмент р. Туул. Улан -

Батор, 2018. 10c ].

Таблица 2 - Объем выпадаемых осадков, мм
МесяцыСтанции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сумма,

мм
Угтаал 1,8 1,7 4,0 6,9 20,3 54,9 69,8 66,4 27,3 8,8 5,9 3,5 271,2

Зуунмод 2,7 2,5 3,7 8,0 48,5 48,5 70,5 74,6 29,0 8,8 6,3 3,1 275,3
Буянт-Ухаа 1,7 2,1 2,7 6,9 39,9 39,9 65,7 67,4 32,5 7,7 4,9 3,1 252,9
Улан-Батор 2,7 2,6 3,7 9,5 50,0 50,0 65,3 72,4 32,3 8,1 6,1 4,0 275,0

Тэрэлж 1,4 1,5 3,1 9,5 41,4 41,4 76,2 50,0 13,9 6,6 3,6 1,9 225,3
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Эрдэнэсант 1,9 2,4 4,3 8,5 47,6 47,6 76,1 63,5 26,4 7,5 5,2 3,4 265,2
Гурванбулаг 1,1 1,4 2,1 5,7 50,6 50,6 69,5 57,6 23,7 6,8 3,5 1,7 241,5

Средний
объем

1,9 2,0 3,4 7,9 47,6 47,6 70,4 64,6 26,4 7,8 5,1 3,0 258,1

48,4 % всех осадков в год испаряется, оставшиеся 51,6 % подпитывают

поверхностные и подземные воды, и суммарный годовой поток колеблется в

пределах 25,1 – 327,1 мм, в среднем составляя 127,5 мм.

1.3Почвы и растительность

Почва

Более 50 % территории бассейна занимает горная почва, в масштабах

бассейна в целом распространенная равномерно. Классификация почв

показана в таблице 3 [ Батбаяр.З. Экологический менеджмент р. Туул. Улан -

Батор, 2018. 11 c ].

Таблица 3 - Почвы бассейна р. Туул
№ Типы почв Доля площади, %
1 Горная почва 56,3
2 Горно-лугово-степные 26,2
3 Горно-луговые 8,3
4 Горно-тундровыепочвы 6,6
5 Другое(вода, песок) 1,4
6 Засоленные почвы 1,1
7 Пойменные почвы 0,1

Итого 100,0

Флора

Вследствие влажного климата Хэнтийских гор, зоны высокогорья,

разницы зоны Гоби и степной зоны, растительный покров значительно

различается в высокогорьях и низменности. Растительные сообщества в зоне

Гоби бедные, а в степи – богатые. В бассейне наблюдается тундровая,

степная, лесная и луговая растительность.

Леса
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Согласно Закону о земле, лесные массивы – это определенная часть

лесов, лесные разрывы и полосы, отведенные площади,  предназначенные

для посадки лесов и их расширения. Значительная часть лесных массивов

бассейна р. Туул охватывает природный заповедник Горхи Тэрэлж, а

оставшаяся часть расположена на специально охраняемых природны х

территориях Батхаан и Хустай. Леса на

особо охраняемых природных территориях показана таблице 4  [ Батбаяр.З.

Экологический менеджмент р. Туул. Улан -Батор, 2018. 12c ].

Таблица 4 –Леса на особо охраняемых природных территориях, га
Название ООПТ Леса на ООПТ

Заповедник «Хан Хэнтий»,
Национальный парк «Горхи Тэрэлж»

208 056,4

Заказник «Батхаан гора» 335,7
Заповедник «Богд Хан гора» 19 940,1

Национальный парк «Хустай» 1 868,7
Заказник «Хугну хан гора» 2 365,2

Итого 232 566,1

В бассейне р. Туул леса охватывали 5000  площадив1940-ых гг.

началась интенсивная заготовка леса, и по всей день в год в среднем открыто

и тайно рубят до 100-200 тыс. га площади лесов. Вследствие этого лесные

резервы сократились до 35 %, нарушен естественный природный механизм

регулирования речного стока, что привело к изменению потока р. Туул и

стало одной из причин снижения годового объема потока, - считают

исследователи [Батбаяр.З. Экологический менеджмент р. Туул. Улан -Батор,

2018. 13c].

1.4Фауна
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Для установления распространения животных, обитающих в бассейне,

его территорию поделили на 5 земельные участки бассейна р. Туул по

следующему обоснованию.

 Степень антропогенного воздействия на бассейн р. Туул (низкое, среднее,

значительное).

 Пояса и зоны (горная, таежная, лес ная, степная).

 Централизация населения и производства (низкая, значительная, средняя).

 Климатические условия, точки расположения постов за наблюдением

потоком рек (Тэрэлж, Зайсан, Алтанбулаг, Лун, Орхонтуул).

 Общее описание распространения фауны.

 Балансовые части использования водных ресурсов бассейна (начало, средняя

часть и окончание бассейна).

Основные выделенные участки:

 1участок. Начало р. Туул – Пост Туул – Тэрэлж.

 2участок.Пост Тэрэлж – Пост Туул хайсан.

 3участок.Пост Туул зайсан – Мост Алтанбулаг.

 4участок.Мост Алтанбулаг – Пост Туул – Лун.

 5участок.Пост Туул – Лун -  Впадина Орхон-Туул.

Бассейн р. Туул охватывает три пояса – горную тайгу, леса и степь,

поэтому фауна сохраняет общие особенности распространения фауны этих

природных зон. С другой стороны, меняются особенности распространения

фауны, поэтому нужно внимательно рассмотреть их.

82,8 % территории бассейна р. Туул занимает степная зона, 11,8 % -

лесостепная зона, 5,4 % - горная таежная зона. Большую часть территории

бассейна занимает степная зона.

При финансовой поддержке проекта «NEMO» Вс емирного банка и при

поддержке Общества изучения фауны Англии по программе «Степ форвард»

при Монгольском государственном университете, Академия наук Монголии,

Общество монгольских орнитологов совместно реализовали в 2006 г.
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проекти опубликовали в Интернете информационный фонд по

биологическому разнообразию Монголии.

Используя этот информационный фонд, фауну упомянутых 5 земельные

участки бассейна р. Туул определили по группам: рыбы, млекопитающие,

амфибии. Также в рамках упомянутого проекта в 2011 г. на английском

языке опубликовали «Красную книгу птиц Монголии», которую

использовали для определения разновидностей птиц данного бассейна.

В участке 1 зарегистрировали 14 видов рыб, 50 видов млекопитающих, 2

вида амфибии, участке 2 – 8 видов рыб, 39 видов млекопитающих, 2 вида

амфибии. В участке 3 зарегистрировали 9 видов рыб, 37 видов

млекопитающих, 2 вида амфибии, в участке  4 - 9 видов рыб, 33 вида

млекопитающих, 2 вида амфибии, а в участке5 - 13 видов рыб, 45 видов

млекопитающих, 2 вида амфибии [ Батбаяр.З. Экологический менеджмент

р.Туул. Улан-Батор, 2018. 14 c ].Виды по этим группам представлены в

таблице 5.

Таблица 5 –Количество видов фауны по участкам бассейна реки
Группа фауны№ Земельные участки

бассейна Рыба Млекопитающие Амфибия
1 Начало р. Туул -

Пост Туул – Тэрэлж
14 50 2

2 Пост Тэрэлж - Пост
Туул хайсан

8 39 2

3 Пост Туул зайсан -
Мост Алтанбулаг

9 37 2

4 Мост Алтанбулаг -
Пост Туул - Лун

9 33 2

5 Пост Туул - Лун -
Впадина Орхон -
Туул

13 45 2

Животные заповедника Богдхан гора

Этот природный заповедник целиком входит в бассейн р. Туул, и его

особенностью является то, что в нем распространено множество видов фауны

Монголии. Этот первый в мире природный заповедник (обрел статус с 12
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века) на протяжении многих столетий сохранил в исконном виде

биологические разновидности, что имеет большое значение не только в

Монголии, но и в мире[ Батбаяр.З. Экологический менеджмент р. Туул.

Улан-Батор, 2018. 15c ].

Здесь обитают 54 вида млекопитающ их, как сурок, суслик, еж, манул,

рысь, олень, косуля, горный баран, архар.

205 видов птиц, 1660 видов насекомых, 259 видов мезофауны (дождевые

черви, многоножки, мокрицы), 93 вида микроорганизмов, 4 вида рептилии,

163 вида листового моха, 160 видов лишай ников.

Из них 13 видов млекопитающих, 10 видов птиц, 5 разновидностей

насекомых, 23 вида растения лепешки, 4 вида листового моха, 6 видов моха

считаются редкими видами в масштабах горы Богдхан.

Из этих редких видов 2 вида млекопитающих, 4 вида птиц, 1 вид бабочки,

1 вид растения лепешки зарегистрированы в Конвенции по международной

торговле вымирающими видами дикой фауны ифлоры (CITES), 3 вида

млекопитающих, 5 видов птиц, 5 видов насекомых, 4 вида растения лепешки,

6 видов лишайников зарегистрированы в Крас ной книге Монголии,

выпущенной в 1997 году.

Гора Богдхан охватывает самую южную таежную окраину Хэнтийских

высокогорьев, поэтому является южной границей распространения

различных видов животных – обитателей тайги и лесной зоны, и здесь

наблюдается немало редких для Монголии биологических видов – таких, как

ель.

Бассейн р. Туул охватывает высокогорья Хан Хэнтий, специально

охраняемую природную территорию горы Богдхан, природный заповедник

Горхи-Тэрэлж, природные заповедники Молцог элс, Хустайн нуруу, Батхаа н

уул, Хогно Хан, что составляет 548,2 тыс.га площади специально

охраняемых природных территорий, и 11,7 % бассейна р . Туул.
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Площадь лесных массивов специально охраняемых природных

территорий показана в таблице 6[ Батбаяр.З. Экологический менеджмент р .

Туул. Улан-Батор, 2018. 16 c ].

Таблица 6 - Площадь лесных массивов специально охраняемых природных

территорий, га
ООПТ Площадь

Заповедник «Хан Хэнтий» 100561,6
Национальный парк «Горхи Тэрэлж» 289190,9

Заповедник «Богд Хан гора» 41348,5
Национальный парк«Молцог элс» 487,9

Национальный парк «Хустай» 48399,4
Заказник «Батхаан гора» 20111,5

Заказник «Хугну хан гора» 84143,2
Итого 584243,0

1.5Землепользование бассейна

Следом за потребностью общества, экономическим развитием в

определенной степени происходят изменения в использовании земельных

участков и в их предназначении. Эксплуатацию земли бассейна р . Туул

разделили на следующие 10 видов, и объем площади показан в та блице 7 по

состоянию на 2016 г [Эмертон.Л , Эрдэнэсайхан.Н, Цогоо.Д, Жанчивдорж.Л.

Ценность экосистемы р. Туул. Монголия, Документ для обсуждения.

Восточная Азия, Отдел тихого океана регионального развития. Вашингтон,

город: Всемирный банк - 2016. – 43 c].

Таблица 7 - Эксплуатация земли в бассейне р .  Туул.
№ Виды эксплуатации Площадь, Доля %
1 Пастбищные угодья 42660,9 85,7
2 Посевные плодади 668,7 1,3
3 Сено 777,3 1,6
4 Обильные земли 1093,8 2,2
5 Песок 67,8 0,1
6 Населенный пункт 497,3 1,0
7 Завод, место для

разработки полезных
ископаемых

336,8 0,7
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8 Автодорога 151,2 0,3
9 Леса 3361,0 6,8

10 Вода 159,6 0,3
Итого 49774,3 100,0

Если рассмотреть в масштабах этого бассейна виды эксплуатации земли,

то большую часть - 42 660,9  или 85,7 % всей площади - занимают

пастбищные угодья, а 0,1 – 6,8 % приходиться на посевные площ ади,

сенокосы, урбанизированные территории, леса и автодорогу.

Площадь рек, озер занимает 16 079 га площади, из которых 13 899 га

занимают реки, 2180 – озера. Согласно объединенному земельному отчету, в

последние годы следом за урбанизацией и развитием инфраструктуры

расширяются масштабы городов, населенных пунктов. На определенном

уровне снизилась площадь пастбищных угодий, но при этом не произошли

изменения в площади заготовки сена, строится много сельскохозяйственных

объектов и сооружений в связи с тем, что гражданам начали предоставлять

во владение земельные участки для зимовки и проживания весной. Кроме

того, сдана в эксплуатацию асфальтированная дорога, что способствовало

увеличению площадей путей сообщения.

Заключение

Главным источником обеспечения водного потребления жителей Улан -

Батор и поддержания баланса окружающей среды данного региона является

р. Туул.

Р. Туул берет истоки с Хэнтийских гор, протекает через горную,

таежную, лесную, степную зоны, г. Улан-Батор и впадает в р.  Онон, Бассейн

р. Туул охватывает 37 сомонов 5 аймаков, 7 районов г . Улан-Батора, и в

целом занимает площадь 49774,3  и занимает 65,5 % площади города

Улан-Батор, 39,8 % аймака Тув, 20,8 % аймака Булган, 6,0 % аймака
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Увурхангай, 4,4 % аймака Архангай, 2,2 % аймака Сэлэнгэ, имеет длину 717

км и является одной из наиболее длинных рек  Монголии.

Бассейн р. Туул возвышен над уровнем моря, отд ален от океана, окружен

горами. Климат - континентальный, поэтому  наблюдается большая разница в

температуре воздуха днем и ночью. Зима длинная, лето короткое,

большинство осадков выпадает в теплое время года .

В бассейне р. Туул распространен ы 7 видов почвы. Более 50 %

составляют горная порода. Также широко распространена почва степей,

долины.

В зависимости от особенностей климата и ситуации на местности, на

водосборном бассейне преобладают тундровые, лесные, степные, луговые

типы растительности. Большая часть лесного фонда приходится на

специально охраняемую территорию Хан Хэнтий, природный заповедник

Горхи Тэрэлж. Из-за заготовки древесины начиная с 1940 г. лесные ресурсы

снизились до 35 %.

Распространение животных в бассейне реки Туул делят  на 5 земельные

участки(1 - Начало р. Туул -Пост Туул – Тэрэлж, 2- Пост Тэрэлж - Пост

Туул, 3- Пост Туул зайсан - Мост Алтанбулаг, 4 - Мост Алтанбулаг - Пост

Туул - Лун, 5- Пост Туул - Лун -  Впадина Орхон - Туул). Этот регион

пролегает через горную, таежную, лесную, степную зоны, поэтому

распространены животные данных зон.

На территории бассейна обитают 16 видов рыб, 2 вида амфибий, 60 видов

млекопитающих, 171 видов птиц. Животные специально охраняемой

территории горы Богд Хан входят в бассейн р. Туул.

Чрезмерный наплыв граждан в город, бытовые и химические отходы

предприятий, организаций по оказанию услуг, горнорудная деятельность

образуют совокупный антропогенный фактор, из -за действия которого

изменилась структура, стандарты воды, ухудшилась среда обитания,

вследствие чего снижается биологическое разнообразие. Кроме того,
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глобальное потепление является важным фактором, ускоряющим этот

процесс.

Территория бассейна реки используется по 10 видам

природопользования: пастбищные угодья, земледелие, сенокос, целинные

земли, песок, населенные пункты, предприятия или месторождения полезных

ископаемых, дороги, леса, вода. Самое большую площадь (86 % территории)

занимали пастбищные угодья, однако они сократились следом за социально-

экономическим развитием. Расширяются населенные пункты, строится много

объектов, сооружений, и за развитием инфраструктуры расширились пути

сообщения.

Предложение

Нужно запретить производственную деятельность в бассейне р. Туул,

сферу обслуживания, добычу природных ресурсов, то есть, антропогенную

деятельность, которая негативно сказывается на экологическом равновесии.

Важно осуществить жесткий контроль над реализацией закона, в частности,

предусматривающего организацию в масштабах старны объедин неной

работы по охране бассейна р. Туул .

2 Современная обстановка водопользования отраслей г. Улан-Батор

2.1 Основные потребители воды г . Улан-Батор

Пользователей г. Улан-Батора по роду деятельности подраделили на

следующие виды.

1. Государственные инеправительственные организации ;

2. Сфера социальных услуг (школы, детсады,  больницы, аптеки и т.д);
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3. Бытовые услуги (гостиницы, общепит, караоке, бильяр д, сауна,

автомойка, парикмахерские, химчистка, ломбард, салоны красоты, интер нет

и т.д);

4. Частные коттеджи и жилые микрорайоны ;

5. Обслуживание  (все виды магазинов, оффисы,  банки и др);

6. Предприятия;

7. Зеленые насаждения;

8. Другие;

В таблицах 8 и 9 представлена информация о централизованных и

нецентрализованных источниках водного снабжения [Министерство

окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее исследование для

разработки водного менеджментного плана. Улан -Батор. – 2017. 20 c].

Таблица 8 - Пользователи воды г. Улан-Батор – централизованное

водоснабжение
№ Названи

е района
Тип деятельности

Государс
твенные
организа

ций и
НПО

Сфера
социа
льных
услуг

Бытов
ые

услуги

Частн
ые

котте
джи и
жилы

е
микро
район

ы

Обслу
живан

ие

Предп
риятия

Зелен
ые

насаж
дения

Дру
гие

Общее
количест

во
водополь
зователе

й

1 Баянгол 68 184 319 214 967 90 0 151 1993
2 Баянзурх 70 156 262 449 535 42 1 378 1893
3 Налайх 12 8 13 24 25 - - - 82
4 Сонгино

хайрхан
66 129 191 82 418 84 0 37 1007

5 Сухбаата
р

10 131 215 100 615 30 0 722 1823

6 Хан-Уул 17 48 73 83 208 51 0 21 501
7 Чингэлтэ

й
52 107 352 132 1011 16 1 13 1684

Итого 295 763 1425 1084 3779 313 2 132
2

8983



17

Таблица 9 - Пользователи г. Улан-Батор – нецентрализованное

водоснабжение.
№ Название

района
Тип деятельности

Государственные
организаций и

НПО

Сфера
социальных

услуг

Бытовые
услуги

Частные
коттеджи и

жилые
микрорайоны

Обслуживание Предприятия Зеленые
насаждения

Другие

Общее количество
водопользователей

1 Баянгол 19 0 1 37 72 96 8 0 233
2 Баянзурх 93 38 19 787 84 35 30 7 1093
3 Налайх 73 10 10 38 72 47 4 2 256
4 Сонгинохайрхан 9 13 10 430 68 83 7 6 626
5 Сухбаатар 11 11 8 1238 16 8 11 6 1309
6 Хан-Уул 24 39 28 674 201 56 60 7 1089
7 Чингэлтэй 4 5 1 197 10 3 0 0 220

Итого 233 116 77 3401 523 328 120 28 4826

Нужно узаконить бережное, экономичное расходование воды

потребителями, а также использовать экономический рычаг для очистки

загрязненной воды и вторичного ее использования.

Согласно результатам исследования организаций столичной

администрации, в Улан-Батор в год переселяется на постоянное жительство в

среднем 20000 человек, что увеличивает население столицы. С учетом

реального роста населения столицы, в целях обеспечения потребностей в

чистой воде реализован ряд проектов с иностранными и отечественны ми

инвестициями, что приносит результаты.

В частности, проект по срочной реставрации техники, оборудования по

водному снабжению г.Улан-Батор (1998-2000 гг., на средства безвозмездной

помощи Японии).

Проект модернизации техники, оборудовавния источника вод ы

мясокомбината (2002 г., на средства Дании).

Проект модернизации техники и оборудования источника воды

предприятия (2003 г., на средства Китая).

Проект автоматизации техники, оборудования станции Тасган, откуда

вода скачивается в 3, 4 районы (2004 г., российская компания «Синетик»).
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Проект модернизации техники и оборудования водного источника «Дээд»

(2005-2007 гг., на средства безвозмездной помощи Японии).

Проект улучшения коммунального хозяйства г .Улан-Батор (2008 г.,

Всемирный банк).

По состоянию на 2017 г., в бассейне р. Туул расположены более 100

вузов, колледжей, центров профессионального образования, свыше 230

общеобразовательных школ, 300 дошкольных учреждений. Кроме того, здесь

находятся более 800 медицинских учреждений, свыше 300 аптек, 300

государственных организаций.

Организаций сферы социальных услуг г. Улан -Батор подключены к

централизованной системе водоснабжения. В связи с увеличением числа

людей, охватываемых социальными услугами, каждый год на средства

госбюджета расширяют, строят новые ин фраструктурные сооружения.

Потребление воды организациями сферы социальных услуг Улан -Батора,

по состоянию 2017 г. показано в таблице 10 [Министерство окружающей

среды и зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки

водного менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 21 c].

Таблица 10 - Потребление воды организациями сферы социальных услуг

Улан-Батора, 2017 г.
Название

города
Образовательные учреждения, тыс.детей Организация здравоохранения,

тыс.детей
Водопользование, тыс.м3/год

Детский
сад

Средняя общеобразовательная
школа

Высшая
школа

Центр
профессионального

обучения и
производства,

Работники Амбулаторные
клиенты

лежачий
больной

Государственное
учреждение.

Образовательные
учреждения

Организация
здравоохранения

Государственное
учреждение.

другоеУлаан-
Батор

90,2 233,6 254,0 62,0 20,3 720,1 432,6 103,1 2169,3 7801,0 389,0 3475,0

При определении водного потребления организаций сферы социальных

услуг использовали утвержденный в 1995 г. приказом № 153 министра



19

окружающей среды норму потребления воды, данные о поступающих в

школу в новом учебном году 2014 -2015 гг. Министерства образов ания,

культуры, науки, спорта, данные о заболеваниях и смертности населения по

состоянию на 2017 г. Министерства здравоохранения.

Водное потребление организаций сферы социальных услуг Улан -Батора, его

будущее показано в таблице 11 [Министерство окружающей  среды и

зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 21 c].

Таблица 11 - Водное потребление организаций сферы социальных услуг

Улан-Батора, будущее
Водопользование, тыс.м3/годНазвание города

2014 2017 2020
Улан-Батор 3241,7 3475,0 3777,33

2.1.2 Бытовые услуги

В этой сфере воду потребляют магазины, гостиницы, рестораны, кафе,

общепит, сауна, парикмахерская, салоны красоты, химчистка, автомойки.

Приказом № 153 министра окружающей среды 1995 г. утвердили

Временную водную норму, согласно которой рассчитали потребление

организаций сферы обслуживания в бассейне р . Туул.

Объем потребления составил в 2017 г. 5178, 1 тыс.м3, и, если в

дальнейшем, в соответствии с программой по развитию Улан -Батора по

зонам, производство в данной сфере возрастет в среднем на 6,9 %, водное

потребление в 2020 г. достигнет 8036, 0 тыс.м3и представлен в таблице 12

[Министерство окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее

исследование для разработки водного менеджментного плана. Улан -Батор. –

2017. 21c].

Таблица 12 - Потребление воды сферы услуг г. Улан -Батор, будущее
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Водопользование, тыс.м3/годНазвание города
2014 2017 2021

Улан-батор 3590,6 5178,1 8036,0

2.1.3  Туризм

С каждым годом растет число туристов, приезжающих в Монголию, и

намечается тенденция дальнейшего роста. Регистрация иностранных

граждан, которые пропустили через КПП Главного управления по охране

государственных границ, показывает, что намечается тенденция повышения

числа туристов, граждан других стран, посещающих Монголию.

Транзитом ездящие в другие страны через территорию Монголии

иностранцы находятся у нас в течение 5 дней, а туристы отдыхают в течение

8-12 дней.  Число туристов, ежегодно приезжающих в Монголию, равняется

половине населения Улан-Батора, поэтому появилась необходимость для

расчета объема потребления ими воды. В большинстве иностранцы

приезжают в Монголию страну в теплое время года.

Опираясь на уникальную, живописную природу, историю,

достопримечательности, строят турбазы. Результаты иследования,

проведенного в 2017 г. Министерство окружающей среды, туризма, более 70

турфирм осуществляют деятельность в бассейне р. Туул.

Одним из основных условий для об еспечения комфортабельных условий

для туристов является водоснабжение, включая благоустроенные туалеты.

Турбазы в основном вырывают колодцы на своих земельных участках,

поставляют по специальному устройству воду в кафе, к столовым, к

туалетам.

Основываясь на мощность турфирм, осуществляющих деятельность на

территории бассейна реки, сроки обслуживания, число приезжающих

туристов и норму потребления воды, можно определить потребление воды,

которое в 2017 г. составит  63,9 тыс.м 3. Если посчитать, что в дальнейшем, в

соответствии с программой по развитию по зонам, в среднем рост
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туристической отрасли составит 6,9 %, в 2021 г. потребление воды достигнет

90,8 млн.м3.

2.1.4   Зеленые насаждения

В Улан-Баторе нет специальных водных источников, предназначенных

для орошения насаждений, для этой цели используют водные источники

населения.

В столице уход за зелеными насаждениями осуществляет компания по

озеленению «Цэцэрлэгжилт» и компания по обустройству города.

Приказом № 153 от 1995 года министра окружающей среды утвержден

Временный порядок, согласно которому рассчитали, что разовая норма

поливки сада, луга составляет 4 л/м 2, и если посчитать, что в теплое время

года будут поливать 50 дней, в год это составит 2000 м 3/га.

Основываясь на это, можно провести расчет расхода воды, в соответствии

с которым в 2017 г. расходовали 2153,0 тыс. м2 воды на поливку зеленых

насаждений.

Согласно среднесрочной целевой программе «Новые созидания», в

масштабах запланированной посадки но вых зеленых насаждений (рост в

среднем в год составит 4900 м2, в этом случае водное потребление зеленых

насаждений в 2021 г. составит 2160.1 тыс.м3.

Водное потребление для поливки зеленых насаждений города Улан -

Батора показано в таблице 13 [Министерство окружающей среды и зеленого

развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 23 c].

Таблица 13 - Водное потребление для поливки зеленых насаждений города

Улан-Батора, тыс.м3/год
2016 г. 2017 г.Название города

Зеленые
насаждания

Орошаемая
площадь,га

Зеленые
насаждания

Орошаемая
площадь,га
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Улан-Батор 706,7 335,6 713,9 362,6

2.1.5   Пищевая промышленность

Предприятия пищевой промышленности используют значительный объем

воды при производстве своей продукции. Согласным данным Национального

статистического управления о производстве продуктов питания на

предприятиях Улан-Батора, основываясь на норму расходования воды при

производстве продукции, мы рассчитали объем расходования предприятий.

Эксплуатация воды предприятий пищевой промышлености в бассейне

реки  показана в таблице 14 [Министерство окружающей среды и зелено го

развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 23 c].

Таблица 14 - Эксплуатация воды предприятий пищевой промышлености в

бассейне реки
Количество, размер

продукта
Водопользование,

тыс.м3/год
№ Название

продукта
Единица

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017г.
1 Молоко и

молочные
продукты

млн.л 7,1 27,6 57,5 232,3

2 Мясо
животноводства

тыс.т 9,4 9,8 203,0 211,2

3 Консервирование
мяса

т 22,1 25,6 0,3 0,3

4 Колбасное
изделие

т 1500,0 1521,4 57,8 58,6

5 Спирт тыс.л 1127,7 1337,5 16,9 20,1
6 Алкогольные

напитки
тыс.л 7800,0 16754,4 170,0 365,2

7 Пиво тыс.л 32444,1 44878,5 275,8 381,5
8 Сокосодержащие

напитки
тыс.л 25080,2 67551,0 175,6 773,9

9 Мука тыс.т 55,1 128,6 259,0 604,6
10 Макаронные

изделия
т 2314,2 2001,5 5,1 4,4

11 Хлеб тыс.т 21,1 16,7 67,5 53,4
12 Выпечки тыс.т 10,0 9,5 28,0 26,7
13 Булочки тыс.т 0,6 0,7 1,6 1,9
14 Конфеты тыс.т 0,1 0,1 0,9 0,9

Итого - - 1319,0 2735,0
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В центрах сомонов, населенных пунктах, расположенных в бассейне р.

Туул, занимаются переработкой молока, молочных изделий, пекут хлеб,

выпускают напитки, и за счет них обеспечивают потребности региона,

поставляя их школам и детсадам.

Отсутствуют данные о предприятиях сферы малого бизнеса,

осуществляющие деятельность в регионе, а также информация об объеме

производства, деятельность неупорядоченная, поэтому объем расходования

ими воды определить не представляется возможным.

2.1.6   Легкая промышленность

С 1990 г. в частные руки перешли предприятия легкой промышленности,

работавшие в Улан-Баторе, и на базе прежних предприятий проводят

первичную переработку кожи, шерсти, козьего пуха, функционируют

многочисленные предприятия по производству пряжи, трикотажных изделий.

Предприятия легкой промышленности, помимо поставок воды из

центрального водоснабжения, на своих территориях, на свои средства

вырыли колодцы и используют их в качестве дополнительных источников.

В населенных пунктах, расположенных в бассейне р. Туул, граждане

работают в сфере малого бизнеса, занимаясь вышивкой, шитьем одежды,

войлочных изделий, но отсутствуют данные об объемах их производства. Их

произодственная деятельность не стабилизировалась, поэто му не было

возможным охватить их подсчетом объема расходования воды. Водное

использование предприятий легкой промышленности бассейна реки

показано в таблице 15 [Министерство окружающей среды и зеленого

развития. Обобщающее исследование для разработки водн ого

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 25 c].

Таблица 15 - Водное использование предприятий легкой промышленности

бассейна реки
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Количество, размер

продукта

Водопользование,

тыс.м3/год

№ Название продукта Единица

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г.

1 Окрашенный
кашемир

т 752,7 824,7 45,2 49,5

2 Мытая шерсть тыс.т 0,5 1,6 0,0 0,1

3 Пальцевая нить т 120,2 123,3 15,0 15,4

4 Ковер тыс.м2 108,8 42,2 25,0 9,7

5 Войлок тыс.м 20,5 40,4 1,7 3,4

6 Вязаная шерсть,
кашемировые

изделия

тыс.шт 1139,7 795,8 33,0 23,1

 В программах по экономическому развитию по зонам отражено о том,

что рост легкой промышленности, предприятий по производству продуктов

питания состави 6.9 %, поэтому рассчитали дальнейшие тенденции водного

использования  и представили в  таблице 16 [Министерство окружающей

среды и зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки

водного менеджментного плана. Улан -Батор. – 2017. 26 c].

Таблица 16 - Водное потребление предприятий легкой промышленности,

будущее, тыс.м3/год
Название отрасли 2014 2017 2021 2026

пищевая
промышленность

1319,0 2735,0 3821,7 5703,4

легкая
промышленность

344,1 260,2 359,6 536,6

Итого водопользования 1663,1 2995,2 4181,3 6240,0

2.1.7 Cтроительство, производство строительных материалов

Строительные предприятия до 1990 г. строительные конструкции и

детали делали производственным методом, устанавливали на строительных

площадях, а с 2008 г. активно внедрили бетонный завод. Бетонную смесь

готовят на заводе и на специальной машине (миксер) поставляют на
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строительную площадь, где автопомпом сразу заливают колонки, балки,

потолки, стены.

В столице более 30 бетонных предприятий таких компаний, как

«Ремикон», «Жэй Кэй Эс», «М Кей Ай»,  «Премиум Конкрит», «Арга барил»,

«Сан Индустрал», «Вэст», «CFC», «Самвон Улан-Батор менежмент»

(мощность составляет производство в час 70 -120 м3 бетонной смеси), и много

компаний, в частности, «Блюстарлит», «Байгууламж од», «Г үнгэрваа»

выпускают железнодорожные бетонные шпалы, кирпич, блок.

При заготовке строительных конструкций, деталей и бетонной смеси в

большинстве используют воду из вырытых своими силами колодцев вдоль р.

Туул.

В 2019 г. Правительство утвердило программу «Ж илье на 100000 семей»,

в рамках которой в столице построят жилье на 75000 семей, а следом резко

возрастет производство стройматериалов, что приведет к повышению объема

потребления воды в сфере строительства и обеспечения населения.

Объем расходования воды на предприятиях определили на основании

данных Столичного статистического управления об объемах производства

продукции строительными организациями, о нормах расходования воды при

производстве продукции, и представили в таблице 17 [Министерство

окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее исследование для

разработки водного менеджментного плана. Улан -Батор. – 2017. 27 c].

Таблица 17 - Использование воды при производстве строительных

материалов
Количество, размер

продукта

Водопользование,

тыс.м3/год

№ Название

продукта

Единица

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г.

1 Цемент тыс.т 27,8 32,9 69,5 82,3

2 Мелок тыс.т 0,3 1,5 0,2 0,8

3 Бетонные

изделия

тыс.м3 43,7 46,6 183,5 195,7
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4 Гравий и песок тыс.м3 12,1 16,5 8,5 11,6

В увязке с использованием воды в 2014, 2017 гг. в строительной отрасли,

ростом объема производства в сфере, программами по развитию, в 2021 -

2026 гг. будет наблюдаться следующая тенденция в потреблении водыи

представлено в таблице 18[Министерство окружающ ей среды и зеленого

развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 28 c].

Таблица 18 - Потребление воды в строительной отрасли, дальнейшие

тенденции, тыс.м3/год
Год 2014 г. 2017 г. 2021 г. 2026 г.

Водопользование 378,6 394,3 550,3 821,3

На окраинах Улан-Батора, в центрах сомонов граждане в одиночку и

совместными усилиями занимаются производством блока, кирпича,

дорожных перил и др., и из-за отсутствия данных об использовании воды п ри

подготовке бетонной смеси для строительства частных домов в этот расчет

не включили объем расходования ими воды.

Не определен объем добычи широко распространенных строительных

материалов, как гравий, песок, поэтому в этот расчет также не включили

объем воды, расходуемых при данной работе.

В связи с активным строительством жилых микрорайонов в столице,

повышается мощность производства строительных предприятий, и в

бассейне р. Туул веду добычу гравия, песка, которые используются при

заготовке бетонной смеси, бетона, железобетона, что нарушает положения

Закон о воде Монголии, Закон об окружающей среде.

При подготовке песка, гравия, которые являются основными материалами

в строительном производстве, следует создать карьер в точке, на которую

дано разрешение местной администрации, причем как минимум в 500 м от
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берега реки, использовать экологически чистую технологию, не

оказывающую вреда окружающей среде.

Вместо гравия, являющегося бетонным наполнителем, целесообразно

заготавливать и использоватьщебень.

В связи с тем, что заготовка бетона, бетонной смеси проводится в теплое

время года, необходимо подвергать чистке и использовать поверхностные

воды, загрязненную воду предприятий пищевой промышленности.

Уход за бетоном, заготавливаемым на строительной площа ди, и в уборке

следует запретить использование чистой питьевой воды .

2.1.8  Производство электроэнергии, тепла

Увеличивается численность населения Улан -Батора, активно

расширяются строительные работы, а следом резко возросло потребление

электроэнергии. Обеспечение теплом новых жилых домов, которые строят в

Улан-Баторе, а также предприятий решают за счет повышения мо щности

теплоэлектростанций.

Теплоэлектростанций воду для технологических нужд поставляют 44

колодца аллювиевых отложений р. Туул.

Научно-исследовательский инстиут строительного инженеринга,

разведки, производства Строительного комитета СССР (прежнее назва ние) в

1980 г. провел в бассейне р. Туул разведку водных ресурсов, необходимых

для обеспечения нужд теплоэлектростанций Улан -Батора при проиводстве

электроэнергии и тепла, и выявленные запасы были утверждены Комиссией

по запасам полезных ископаемых двух ст ран – они составляли 70,6 тыс.м3

Теплоэлектростанций обратно используют излишки воды. К 2021 г.

Правительство планирует построить в Улан -Баторе теплоэлектростанцию-5.

Согласно данным Национального статистического комитета и

теплоэлектростанций Улан-Батора определили объем производства тепла,

электроэнергии и использованной воды в год и представлен в таблице
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19[Министерство окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее

исследование для разработки водного менеджментного плана. Улан -Батор. –

2017. 29 c].

Таблица19 - Объем расходования воды при производству электроэнергии и

тепла в Улан-Баторе в бассейне р. Туул
Количество, размер
продукта

Водопользование,
тыс.м3/год

№ Название продукта Единица

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2017 г.
1 Электроэнергия млн.квт.ч 2924,5 3650,3 11,5 14,3
2 Тепло тыс.гкал 5021,1 435,8 25100,0 22500,0

2.1.9  Потребление воды бассейна – эксплуатация, объединенные данные,

дальнейшие тенденций

В 2026 г. завершиться реализация объединенного менеджментового плана

водных ресурсов бассейна р . Туул, и объем водного потребления 2026 г.

сравнили с 2017 г., когда началась реализация этого плана. Сравнение

показало, что водное потребление и эксплуатация увеличиться на 53 %.

Водный менежмент охватывает не только водные ресурсы. Здесь нужно

придерживаться дальновидной технико -технологической политики, в рамках

которой необходимо грамотно управлять ресурсами, предотвратить дефицит

воды, и загрязнение окружаю щей средыи представлен в таблице 20

[Министерство окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее

исследование для разработки водного менеджментного плана. Улан -Батор. –

2017. 30 c].

Будущее развития Улан-Батора зависит от водной безопасности,

соответственно, расширение города нужно проводить с учетом водных

запасов. Охрана истока р. Туул, где формируется поток, ограничение

хозяйственной деятельности, стабилизация водного потребления и

эксплуатации в средней части, низовьях реки, ликвидация водного

загрязнения должны быть главными целями водного менеджмента.
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Таблица 20 - Водное потребление, перспективы и эксплуатация бассейна
Водопользование, эксплуатация, перспективы

2014 г. 2017 г. 2021 г. 2026 г.
№ Водопользователи,

пользователи
отрасли тыс.

м3/год
% тыс.

м3/год
% тыс.

м3/год
% тыс.

м3/год
%

1 Население Улан-
Батора

1308,2 1451,7 1631,9 1705,4

2 Социальные
службы и

государственные
организации

3174,1 3,6 3340,9 3,7 3581,3 3,0 3892,8 2,7

3 Орошаемое
земледелие

2992,1 3,4 3535,7 3,9 6083,4 5,1 9341,6 6,5

4 служебные
организации

3412,1 3,9 3591,7 4,0 5180,4 4,3 8039,6 5,6

5 Пищевая
промышленность

1319,0 1,5 2735,0 3,0 3810,8 3,2 5687,0 4,0

6 Легкая
промышленность

344,1 0,4 260,2 0,3 370,5 0,3 553,0 0,4

7 Энергия и тепло 25355,0 28,6 22779,5 25,3 30484,1 25,3 43242,3 30,2
8 Строительство и

строительные
материалы

378,6 0,4 394,3 0,4 550,3 0,5 821,3 0,6

9 Зеленые
снабжения

2150,6 2,4 2153,0 2,4 2160,1 1,8 2169,6 1,5

Итого 39125,6 100
44,2

38790,3 100
43

52220,9 100
43,5

75707,6 100
51,5

3 Водные ресурсы Улан-Батора, снабжение и потребление

3.1 Водные ресурсы и источники водоснабжения

Столичные районы Налайх, Баянзурх, Сухбаатар, Чингэлтэй Хан -Уул,

Баянгол, Сонгинохайрхан в плане географического расположения включены,

в частности, Багануур в зону р . Хэрлэн бассейна р. Туул, Багахангай -

Северный Гоби в середине Халха дундад талд, Жаргал ант хороо района

Сонгинохайрхан – в бассейне р. Хараа.

В 1930-ых гг. в Улан-Баторе была заложена основа для развития

промышленности страны, построили промышленный комбинат, первую

теплоэлектростанцию, и с целью обеспечения их водного потребления
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провели разведку водных ресурсов, вырыли колодец. Этим была заложена

основа для централизованного водного снабжения страны.

Перспективный план градостроительства Улан -Батора начали

разрабатывать с 1954 г. силами соответствующих проекто -чертежных

организаций СССР. В 1959 г. сдали в эксплуатацию централизованную

систему водоснабжения в составе сооружений по добыче, перевозке, подаче

воды, а также по сбору, передаче, чистке, дезинфекции загрязненной воды.

Следующие перспективные планы градостроительства были разработаны

в 1970, 2013 гг. На средства госбюджета, кредиты и помощь проводили

поиск, разведку воды с целью обеспечения водного снабжения, исследования

по установлению запасов вод, разработали технико -экономическое

обоснование, чертежи, проекты, строительно -монтажные работы.

Улан-Батор снабжается водой из 4 разных источников подземных вод за

счет колодцев на большой глубине. В частности, Верхний (Дээд) источник

располагается на пересечении р . Туул и Тэрэлж, внутри города

располагаются другие источники.

За большую часть водного снаб жения Улан-Батора отвечает Управление

по эксплуатации водных ресурсов, а также подачу воды зданиям, объектам

центральной части города осуществляют компаний по жилищным

коммунальным услугам.

Министерство продовольствия, сельского хозяйства, легкой

промышленности координует работу по эксплуатации воды для орошения.

Отвечает также за 4 электростанций, колодца Улан -Батора, откуда

близлежащие предприятия поставляют воду для своих нужд.

В годы перехода к рыночной экономике беспрерывно увеличивалась

эксплуатация подземных вод Улан-Батора и столичных районов и в

многочисленных новых точках пробурили новые скважины.

В Улан-Баторе работают 4 основных источника централизованного

водного снабжения: Тув (Центр), Дээд (Верхний), Уйлдвэр (Предприятие),
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Махкомбинат (Мясокомбинат), а также имеются источники  1 -я, 2-я, 3-я и 4-я

теплоэлектростанции из 218 скважин.

Столица снабжается водой из 4 подземных источников (Тув, Дээд,

Уйлдвэр, Махкомбинат), что простирается от местности Зуунмод, что

находится у истока р. Туул до моста Сонгино (рисунок 2).

Рисунок 2- Положение месторождения источников подземных вод

г.Улан-Батор

1-Верхний (дээд) источник; 2-Центральный (тув) источник;

3-Промышленный (уйлдвэр) источник; 4- Мясокомбинат (махкомбинат);

Улан-Батор использует из алювиевых отложений долины реки Туул 235,4

тыс.м3 в сутки, это самый крупный пользователь. Ниже рассмотрены главные

источники водоснабжения Улан -Батора.

Центральный (Тув) источник : располагается в юго-восточной части

города, является самым крупным источником. В настоящее время в сутки из

70-80 колодцев добывают в среднем 114 тыс.воды, которая через сеть

водоснабжения поставляется потребителям в восточной, центральной,

северной частях Улан-Батора.

Промышленный (Уйлдвэр) источник : располагается на территории

столичного района Хан-Уул, распространяет воду предприятиям,
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организациям, жильцам. В настоящее время и в будущем этот источник

будет использоваться для водоснабжения города. Планируется, что в

перспктиве потребности воды этой части будут обеспечивать из других

источников, а данный источник будут использовать не для бытовых нужд.

Mясокомбинат (Мax комбинат): из 21 колодцев скачивают во ду при

помощи 4 станций, и в сутки объем добычи составляет в среднем 15

тыс. . Питьевой водой снабжают предприятия, организаций, жилые

комплексы окрестности Толгойт в столичном район е Сонгинохайрхан.

Верхний (Дээд) источник : из 65 колодцев воду скачивают 5 насосной

станцией. В сутки добывают 95,7 тыс. воды и распространяют

потребителям центра города.

Источники теплоэлектростанций : 4 дополнительных источника

построили с цель обеспечения водного потребленя ТЭЦ -1,ТЭЦ-2, ТЭЦ- 3,

ТЭЦ-4, располагаются в юго-западной части Улан-батора. Они находятся под

ведомостью энергетического ведомства. Источники создали, основыва ясь на

подземные воды аллювиевых отложений р .  Туул, вода добывается по

системе скачивания.

Бассейны: главная водоканализационная сеть Улан -Батора имеет 5

крупных водосборных бассейнов. Они называются Западный район (баруун

бус), 3, 4 районы, Тасган, Северо-восточной регион (зуун хойд бус) и

Промежуточный бассейн (завсрын усан сан).

В 2013 г. в рамках проекта по улучшению коммунального хозяйства

Улан-Батора – 1, в целях обеспечения водой жителей Хайлааст, Дэнжийн

1000, создали водосборный бассейн вместимостью 1500  (в дальнейшем
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за счет этого источника могут снабжать водой также юрточны е кварталы

Чингэлтэй, Дамбадаржаа).

Водосборный бассейн построен из железобетонного материала, в целях

защиты от замерзания в зимние холода покрыт специальным утеплителем.

Водные источники Улан-Батора, главная сеть подачи воды, основные

показатели показаны в таблице 21[ Батбаяр.З . Общий план менеджмента

водного ресурса в бассейне р . Туул. Улан-Батор, 2017. 129 c ].

Таблица 21 - Главные водосборные бассейны Улан -батора
№ Водосборные

бассейны
Количество Объем каждого

бассейна,

тыс.

Общий объем,

тыс.

1 Северо-
восточной регион

2 3,0 6,0

2 Тасган 3 6,0 18,0
3 3,4 районы 2 3,0 6,0
4 Западный район 2 3,0 6,0
5 Промежуточный

район (завсрын
усан сан)

2 3,0 6,0

Итого 11 42,0

Эксплуатационные запасы подземных вод аллювиевых отложений

окрестности г. Улан-Батора показан в таблице 22 [ Батбаяр.З . Общий план

менеджмента водного ресурса в бассейне р . Туул. Улан-Батор, 2017. 129 c ].

Таблица 22 - Эксплуатационные запасы подземных вод  аллювиевых

отложений окрестности г. Улан-Батора
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Название источники

Ресурс, тыс. /сутки
Источник для питьевой и бытовой потреблении

1 Верхний (Дээд) источник 95,7
2 Центральный (Тув) 114,3

Источник для технической среды
1 Промышленный (Уйлдвэр) 28,3
2 Mясокомбинат(Мax комбинат) 19,6
3 ТЭЦ -1 3,5
4 ТЭЦ -2 4,9
5 ТЭЦ -3 2,5
6 ТЭЦ -4 41,4
7 Другое 42

В это входят утвержденное недавно месторождение в Яармаг р. Туул,

жилой комплекс Буянт–Ухаа хороолол,в падины Овор Горхи р. Туули

впадина Тэрэлж-Туул . Исследованные в последнее время месторождения

подземных вод в целях водного снабжения Улан -Батора показаны в таблице

23 [ Батбаяр.З . Общий план менеджмента водного ресурса в бассейне р.

Туул. Улан-Батор, 2017. 130 c ].

Таблица23 - Исследованные в последнее время месторождения подземных

вод в целях водного снабжения Улан -Батора, /сутки
Город Название месторождения Ресурс,

Яармаг р.  Туул (2015) 26201
Жилой комплекс Буянт–Ухаа

район (2016)
22550

в падины Овор - Горхи р. Туул
(2012)

11750
Улан-Батор

впадина Тэрэлж-Туул 400062
Итого 100563

С учетом риска загрязнения подземных вод в устье р. Сэлбэ, сочли

нужным вычесть из водного источника Тув 24 ,0-34,8 тыс.м3 воды, что

сегодня стало реальностью, и наблюдается загрязнение вод некоторых
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скважин источника Тув (в частности, близко расположенных к оптовому

рынку Нарантуул).

3.2Водоснабжение и потребление населения г. Улан -Батор

В настоящее время за водное снабжение населения Улан -Батора отвечают

Управление по эксплуатации водных ресурсов, 21 контора столичной

администрации (по менеджментовым договорам)  и  22 частные компаний.

Жителей г. Улан-Батор подразделили на жильцов жилых микрорайонов и

юрточных кварталов. Жители юрточных кварталов снабжаются питьевой

водой из водных сооружений, подключенных к централизованной системе

водоснабжения, и сооружений, не подключенных к этой системе. При

расчете объемов потребления воды жителей столицы основыв ались на

нормах воды и реальном потреблении. Охват жителей Улан -Батора водными

источниками представлен в таблице 24[ Министерство окружающей среды и

зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 191 c ].

Таблица 24 - Охват жителей Улан-Батора водными источниками.
№ Охват водными источниками %
1 Жители жилых кварталов, подключенные к

центральной системе водоснабжения,
обеспечены горячей и холодной водой в

квартире

37,7

2 Жители жилых кварталов, подключенные к
центральной системе водоснабжения,

обеспечены холодной водой в квартире.

-

3 Жители жилых кварталов, подключенные к
центральной системе водоснабжения,

обеспечены водой из центра подачи воды

21,4

4 Жители жилых кварталов, неподключенные к
центральной системе водоснабжения,

обеспечены водой из центра подачи воды

21,2
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Жители жилых микрорайонов, подключенных к центральной системе

водоснабжения, получают воду из жилищно -коммунальных контор через

Центры подачи воды и тепла.

Центры подачи воды и тепла установили в квартирах домов счетчики,

поэтому жильцы контролируют свое р асходование воды, снижаются убытки,

неэффективные расходы.

Геоэкологический институт Академии наук Монголии вынес заключение

о том, что 5 % семей или более 20 тыс. жильцов  жилых домов,

присоединенных к центральной системе водоснабжения, потребляют в сутк и

100 л воды, то есть, это семьи, где установлены счетчики.

В настоящее время Управление по эксплуатации водных ресурсов

установило счетчики воды у 99 ,9 % пользователей, в частности, 100 % в

государственных учреждениях, предприятиях, хозяйственных единицах , и

оплата за воду производиться за счет показателей счетчика.

С учетом статистических данных, обнародованных Столичным

статистическим управлением за 2015 - 2017 гг., Национальный

статистический комитет рассчитал расходование воды, а также сделал

прогнозные расчеты об объеме расхода воды жителей столицы в 2022, 2028

годахи представлены в таблице 25[ Министерство окружающей среды и

зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 85 c ]

Таблица 25 - Потребление воды населением Улан -Батора, перспективы
Численность населения, тыс.чел

Водопользование, тыс. /год

№ Источник водоснабжения
и ситуация снабжения

2015
г.

2017
г.

2022
г.

2028
г.

2015
г.

2017
г.

2022 г. 2028 г.

с горячей
и

холодной
водой

389,0 431,1 636,9 762,7 32653,9 36190,0 46490,9 44541,31 Центральная
система

водоснабжения

с
холодной

- - - - - - - -
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водой
Из

центра
подачи
воды

220,6 251,0 318,7 370,3 644,3 916,0 2908,3 4055,2

2 Нецентральная
система

водоснабжения

с
холодной

водой

219,3 243,4 213,3 305,2 480,3 710,7 1167,9 2227,8

3 Из защищенного
источника

- - - - - - - -

4 Из незащищенного
источника

203,4 200,0 153,4 47,5 445,5 583,9 559,9 260,3

5 Из другого источника - - - - - - - -

Итого 1379,6 1451,7 1631,9 1848,2 34223,9 38400,7 51126,9 51084,6

Были использованы данные отдела потребителей Управления по

эксплуатации водных ресурсов. В таблице 26 представлены данные о

нынешнем объеме потребления воды населения и о перспективах [

Министерство окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее

исследование для разработки водного менеджментного плана. Улан -Батор. –

2017. 86 с ].

Таблица 26- Нормы водопользования населения города в сутки
Норм водопользования, л/суткиИсточники

водоснабжения
2008 2010 2016 2022

Жители жилых
кварталов,

подключенные к
центральной системе

водоснабжения

230 230 200 160

Жители жилых
кварталов,

подключенные к
центральной системе

водоснабжения,
обеспечены холодной

водой в квартире

175 175 170 160

Жители юрточных
кварталов,

подключенные к
центральной системе

водоснабжения,
обеспечены водой из

переносных устройств

8 10 25 30
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Жители юрточных
кварталов,

неподключенные к
центральной системе

водоснабжения,
обеспечены водой из

переносных устройств

6 8 15 20

Жители юрточных
кварталов, обеспечены

из реки

6 8 10 15

Наблюдения за объемом потребления воды Улан -Батора  показали, что в

сутки для бытовых нужд требуется в среднем 215 тыс.  воды.

По сравнению с этим, население юрточных кварталов зани мает 60 %

населения столицы, но на них приходиться только 2 % водного потребления.

Рисунок 3- Сравнение водопользования с жителями жилых кварталов и

юрточным кварталом

Утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод

централизованных источников Улан -Батора составляют  352,2 тыс. м 3 в

сутки, но в настоящее время из централизованных источников добывают до

157,3  в сутки, из других источников в юрточных кварталах столицы,
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дачных поселков и предприятий  78.1 тыс.  в сутки (576 скважин), в

масштабах города добывают из 794 скважи н до 235,4 тыс.  в сутки.

По состоянию на 2017 г., водные источники централизованной системы

Управления по эксплуатации водных ресурсов, добывают в год 52.4 млн.

воды, и через более чем 300 водных сооружений поставляют ее

предприятиям, организациям, жилым домам и юрточным кварталам,

подключенным к централизованной системе водоснабжения.

Кроме того, из источников воды Нисэх и Биокомбината поставляется

вода для технологических нужд теплоэлектростанций Улан -Батора, и с этой

целью используют частично 32 колодца.

Управление по эксплуатации водных ресурсов снабжает водой жителей

юрточных кварталов через 260 переносных  устройств. Добыча и подача воды

организации «Управление по эксплуатации водных ресурсов» показаны в

таблице 27 [ Батбаяр.З . Общий план менеджмента водного ресурса в

бассейне р. Туул. Улан-Батор, 2017. 129 c ].

Таблица27 – Добыча и подача воды организации «Управление по

эксплуатации водных ресурсов»
Добыча, форма распространения 2016

г.
2017

г.
Объем добычи воды, тыс. м3/год 52

400,0
54

800,0
Объем реализации воды, тыс. м 3/год 41

800,0
40

800,0
Водные сооружения, подключенные к

централизованной системе
620,4 752,7Подача воды, тыс.

м3/год
Переносные устройства 732,8 598,8

Число сооружений
подачи воды

Юрточных кварталов, подключенных к
централизованной системе водоснабжения

301 310
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Юрточных кварталов, не подключенных к
централизованной системе водоснабжения

256 250

Водные сооружения, подключенные к
централизованной системе водоснабжения

234,0 233,2Население
юрточных
кварталов,

снабжающееся
водой из водных

сооружений,
тыс. человек

Переносные устройства 293,4 232,4

Жители жилых микрорайонов 237 204
Снабжающиеся водой из водных сооружений,
подключенных к централизованной системе

водоснабжения

8,8 8,4
Средний объем

суточного
потребления воды
одного человека,

л/сутки Снабжающиеся водой из переносных устройств,
не подключенных к централизованной системе

водоснабжения

6,9 7,0

Объем добычи и поставки воды в сутки управлением по эксплуатации

водных ресурсов  представлен в таблице 28 [ Батбаяр.З . Общий план

менеджмента водного ресурса в бассейне р. Туул. Улан -Батор, 2017. 130 c ].

Таблица 28 - Объем добычи и поставки воды в сутки управлением по

эксплуатации водных ресурсов

Добыча воды в сутки, тыс.

Количество
источников

водоснабжения

Количество
колодцев

Ресурс
тыс.сутки

2012 2013 2014 2015 2016 2017
4 218 257,4 157,3 151,7 153,7 150,0 154,4 157,3

Объем подачи воды снижается в период с марта по май месяцы, и в это

время уровень воды р. Туул и глубинных вод бывает самым низким. В это

период наблюдается самое большое потребление воды, и сталкиваются с ее

дефицитом.
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Вследствие устаревшей водоканализаци онной системы, на пути к

потребителям утрачивается 30 % всего объема воды, что также требует

особого внимания.

Из колодцев скачивают воду, которая через центральную

водоканализацию поставляется зданиям государственных учреждений,

предприятиям, организациям сферы обслуживания, жилым микрорайонам. А

жители юрточных кварталов столицы воду поставляют на специально

оборудованном транспорте, к точкам по подаче воды. В некоторых юрточных

кварталах точки подачи воды присоединены к сети водного снабжения.

У жильцов жилых микрорайонов высокое потребление воды, и они

используют половину ресурсов, поставляемых Управлением по эксплуатации

водных ресурсов и компаниями по жилищным коммунальным услугам. В

таких жилых комплексах проживает много жильцов, и объем потребления

воды на одного человека бывает сравнительно высоким.

С учетом социально-экономического развития бассейна намечается

тенденция увеличения в дальнейшем потребностей воды. Исследование

проекта по улучшению коммунальных услуг Улан -Батора показывает, что с

2015 г. нынешние водные источники не справляются с нагрузкой.

В 2015 г. парламент Монголии принял Комплексную политику по

национальному развитию, основанную на Целях Развития Тысячелетия. В

рамках этой политики, и проекта по строительству жилья на 40000, 100 000

семей, много семей переселилось в благоустроенные жилые  дома, где

снабжаются водой, отвечающей соответствующим стандартам - то есть,

доступность воды возросла.

Одним из целей плана объединенного водного менеджмента страны

является увеличение числа потребителей, подключенных к центральной

системе водоснабжения, обеспечение спроса и потребностей потребителей в

увязке с доступностью ресурсов и запасов источников.

С другой стороны, запасы воды ограниченные, но численность населения

растет. Соответственно, увеличивается потребление воды, поэтому в
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сервисных центрах автомашин, для поливания деревьев, производства

строительного бетона, где нет нужды в чистой воде, нужно по высокой

технологии очищать воду и вторично использовать ее, создать новые водные

источники, расширить сеть подачи.

Заключение

Бассейн р. Туул является главным источником водных ресурсов,

снабжения и потребления воды жителей Улан -Батора.

В Улан-Баторе в 1930-ых годах была заложена основа производства, и

для обеспечения потребления промышленного комбината, первой

теплоэлектростанции проводили разведку водных ресурсов, вырыли

эксплуатационные колодцы. Этим была заложена основа для

централизованного водоснабжения столицы, и при помощи СССР в 1959 г.

сдали в эксплуатации систему централизованного водоснабжения.

В 1970, 2013гг. поэтапно проводили планирование города, поиск,

разведку водных ресурсов, установление запасов, разработали технико -

экономическое обоснование, проектную документацию, выполнили

строительно-монтажные работы.  Есть расчеты о том, что на сегодня из -за

устаревшей сети по пути теряется 30 % всех водных запасов.

Водоснабжение Улан-Батора проводится за счет 4 главных источников: 1)

Центральный источник; 2) Производственный источник; 3) источник

Мясокомбината; 4) Верхний источник. Также водоснабжение формируется за

счет источников теплоэлектростанций.

Эти подземные водные источники скачиваются из колодцев, передаются

по системе водоканализации и подаются в здания государственных

учреждений, организаций сферы обслуживания, жителям жилых домов.

Жителям юрточных кварталов вода поставляется на спецмашине. За подачу

воды отвечает Городское управление по эксплуатации воды.
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Компаний по оказанию жилищно -коммунальных услуг отвечают за

эксплуатацию воды объектами, зданиями центральной части города, за воду,

которую использует Министерство продовольствия, сельского хозяйства,

легкой промышленности в орошении, за колодца 4 теплоэлектростанций

Улан-Батора, а также обеспечивают водой предприятия.

В марте-мае уровень воды р. Туул и подземных вод бывает низким,

поэтому подача воды сокращается.

Потребление воды жилых микрорайонов высокое, и на них приходится

половина воды, подаваемых Управлением по эксплуатации воды и

компаниями по оказанию жилищно -коммунальных услуг. А жители

юрточных кварталов, формирующие 60 % всего населения, потребл яют

только 2 % воды. Последние расчеты показывают, что для бытовых нужд в

сутки потребляют 187  тыс. воды, а потребление предприятий,

хозяйственных единиц составляет 120-150 тыс. .

99,9 % всех потребителей установили счетчики воды, поэтому

осуществляют контроль над ее потреблением, и появляются определенные

результаты в плане ликвидации убытков, снижения неэ ффективного

расходования. В конце 2017 г. в среднем потребление воды одного человека в

сутки с 272,3 л снизилось до 100 л или в среднем в 2,5 раза.

Вода туалетов занимает 25 % всего потребления воды населения,

поэтому, если в туалетах, ванных комнатах уста новят специальное

сантехническое оборудование по экономии воды, ее будут больше

экономить. Также существует возможность для использования очищенной

воды.

Основная городская сеть хранения воды имеет 5 крупных водохранилищ.

Если разделить по видам деятельнос ти, то в Улан-Баторе основными
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потребителями воды являются государственные и неправительственные

организаций, организаций общественного обслуживания, бытовых услуг,

частные дома, жилые микрорайоны, предприятия, зеленые насаждения.

Жители Улан-Батора являются самыми крупными потребителями воды. В

сутки они добывают из 794 скважин 335,5тыс . воды для бытового

потребления.

В масштабах бассейна, по состоянию на 2017 г., потребление воды

составило 52.4 млн. ,это самый высокий показатель по сравнению с

потребителями воды других бассейнов.

Важно окончательно решить вопрос, связанный с тем, что не все

потребители охватываются централизованной сетью подачи воды .

Согласно водному менеджментовому плану бассейна р . Туул, к 2026 г.

водное потребление и эксплуатация вырастет на 53 %, поэтому нужно

учитывать такие вопросы, как ресурсы, использование, очистка,

эксплуатация прогрессов техники и технологий, и самое главное,

планирование города необходимо проводить, опираясь на им еющиеся

водные ресурсы.

Предложение

Есть сферы, которым не требуется чистая вода. Это автомоечные,

орошение деревьев и трав, производство строительного бетона. В этих

отраслях целесообразно использовать очищенную по высокой тех нологии

воду, создав при этом новые источники воды и расширив сеть подачи.

4 Качество воды р.Туул

4.1 Качество поверхностных вод р . Туул
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В соответствии с программой контроля и исследования качества воды,

10-11 января в Улан-Баторе вдоль р. Туул получили пробу воды из 5 точек

контроля, определили химический состав, показатели качества воды.

Анализ этих проб воды показывает: в южной части города минерализация

воды реки Туул составляет 80 -90 мкСи/см-т, в северной части или с нижней

точки Сонгино до Алтанбулаг минерализация выше на  5-14 раза и колеблется

в пределах  490- 1250 мкСи/см-т.

На рисунке 4 показаны изменения электропроводности воды за период

2017-2018 гг [Батбаяр.З . Общий план менеджмента водного ресур са в

бассейне р. Туул. Улан-Батор, 2017. 196 c ].

Рисунок 4 - Изменение электропроводности воды р. Туул.

Режим растворенного кислорода р. Туул в южной части города был

нормальным, уровень загрязнения не превысил допустимое содержание,

указанное в стандартах качества воды  MNS4586-98, был чистым. Вследствие

смешивания загрязненной воды Улан -Батора и очищающейся на

центральном водоочистительном сооружении воды, в северной части

столицы или от нижней точки Сонгино до Алтанбулаг, изменился

кислородный режим воды, который колебался в пределах 1,12-2,88 мгО/л-т,
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содержание необходимого биохимического кислорода состав ляет 20,0-98,0

мгО/л, что выше в 7-33 раза допустимого содержания (рисунок 5) [ Отдел

водного ресурса и водопользования геоэкологического института.

Менеджмент водного ресурса в Монголии. Улан -Батор. 2017.  78 c ],

содержание перманганатной окисляемости сос тавляет 15,0- 46,0 мгО/л, что в

1,5-4,6 раза превысило допустимый уровень .

Содержание аммонийного азота (NH4) в воде колеблется в пределах 6 ,40-

37,06 мгN/л, что выше в 12-74 раза допустимого содержания , минерального

фосфора (Рмин) колеблется на уровне 1 ,808- 2,548 мгР/л, выявлено

загрязнение, в 18-25 раза выше допустимого уровня .

Уровень загрязнения воды р. возрос по сравнению с предыдущим

месяцем, содержание кислорода, органических веществ воды реки в

местности Сонгино, точке Хаданхясаа наблюдалось на з начительном уровне,

в местности Алтанбулаг загрязнение достигло высокого уровня, содержание

минерального азота превысило в 10 раза допустимую норму.

В части Сонгино р. Туул, поблизости точки Хаданхясаа содержание

хрома (4) в воде достигло допустимого уров ня, содержание сульфата

превысило допустимую норму.

Данные анализа воды р. Туул в январе 2018 г. сравнили с допустимым

содержанием стандартов качества воды  MNS4586-98 по главным

показателям, выражающим качество воды, и представили в таблице 29

[Батбаяр.З . Общий план менеджмента водного ресурса в бассейне р. Туул.

Улан-Батор, 2017. 198 c ].

Таблица 29–Качество поверхностных вод р. Туул, мг/л

Река- Место отбора проб О2 БПК5 ПМО NH4 Рмин
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Стандарт качества воды
MNS4586-98 6< 3 10 0,5 0,1

Туул- Уубулан 8,80 2,6 1,1 <0,05 0,011

Туул- Зайсан - - - - -

Туул- Сонгино 1,44 98,0 46,0 37,08 2,548

Туул- Алтанбулаг 2,88 3,2 6,0 6,40 1,808

Пояснение к таблице 1: Уровень биохимического кислорода, перманганатной

окисляемости низкий (<) или не невыявлены.

Определены показатели, превысившие допустимое содержание

стандартов качества воды MNS4586-98.

Анализ качества воды р. Туул сравнили с допустимым содержанием

стандартов качества воды MNS4586-98 по главным показателям,

отражающим качество воды, что показано на рисунках и 5, 6 [ Отдел водного

ресурса и водопользования геоэкологического института. Менеджмент

водного ресурса в Монголии. Улан -Батор. 2017.  79c ].

Рисунок5- Изменение за месяц содержания биохимического по требления

кислорода в воде р.Туул
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Рисунок6 -Изменение за месяц аммонийного азота в воде р. Туул

Контроль, анализ загрязненной воды

11 января 2018 г.взяли пробу воды с 4 очистных соор ужений сточных вод

Улан-Батора и 8 точек сточных вод, и полученные данные сравнили с

максимальным допустимым уровнем содержания в сточной воде

загрязняющих веществ, указанного в стандартах сточных вод  MNS 4943-

2015. Результаты показаны в таблице 30  [ Отдел водного ресурса и

водопользования геоэкологического института. Менеджмент водного ресурса

в Монголии. Улан-Батор. 2017.  80 c ].

Таблица 30 –Показатели качества воды р. Туул г. Улан -Батор, мг/л

Водоочистительное
сооружение pH Взвешенное

вешество
БПК5 ХПК NH4 NO2 NO3

уровень
очищения
воды, %

MNS4943:2015  /Предельно
допустимый уровень / 6- 9 30 20 20 15

Центральное
водоочистительное сооружение

(Тув)
7,19 23,6 120 723 70,620,188 0,32 46,4%

Водоочистительное
сооружение

 Аэропорта (Нисэх)
7,08 74,0 64,0 505 51,810,066 0,48 97,3%
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Результаты анализа показывают, что уровень очищения воды очистных

сооружений составляет 46%-98%, на водоочистительном сооружении в

Толгойт – 46 % (рисунок6), на водоочистительном сооружении Нисэх – 97 %,

на водоочистительном сооружении Био – 98 %, на водоочистительном

сооружении Биокомбината – 68 %.

Содержание биохимического кислорода в сточной воде Центрального

водоочистительного сооружения в Толгойт, химического кислорода и азота

превышает в 4-36 раза максимальный допустимый уровень загрязняющих

веществ в сточной воде, поставляемой окружающей среде, о чем указано в

стандартах сточных вод MNS:4943-2015, содержание биохимического

кислорода в сточной воде водоочистительного сооружения Нисэх,

химического кислорода и азота превышает в 2,5 -5 раза максимальный

допустимый уровень, и вся эта загрязненная вода протекает в р . Туул.

На рисунке 7показан уровень очищения сточной воды на Центральном

водоочистительном сооружении в Толгой в январе месяце [ Отдел водного

ресурса и водопользования геоэкологического института.  Менеджмент

водного ресурса в Монголии. Улан -Батор. 2017.  82 c ].

Водоочистительное
сооружение био
(Био орон сууц)

6,62 15,6 12,0 105 9,66 0,21610,23 97,5%

Водоочистительное
сооружение биокомбината

Био үйлдвэрийн
7.05 12.8 12.8 585 2.05 0.191 1.37 68,0%
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Рисунок7 - Качество очищения сточной воды Центрального

водоочистительного сооружения, %.

Заключение

Данные анализа за январь 2018 г. показывают, что минерализация воды р .

Туул на южной части столицы находится на уровне предыдущего месяца, на

северной части или в местности Сонгино минерализация очень высокая,

увеличилась на 260 мг/л показателя предыдущег о месяца.

Уровень кислорода воды р . Туул в южной части столицы был

нормальным, качество воды хорошее, вода реки была чистой, из -за

смешивания сточной воды Улан -Батора с водой Центрального

водоочистительного сооружения  в северной части города или от местно сти

Сонгино до Алтанбулаг изменился кислородный режим воды реки,

загрязнение воды значительное, как и в предыдущем месяце, содержание

кислорода, органических веществ было высоким, содержание

минерализованного азота превысило в 10 раза допустимый уровень, к ак и

раньше, превысив норму в значительной степени.

Мощность очищения сточной воды на Центральном водоочистительном

сооружении в Толгойт составляет 48 % . Это означает, что здесь вода
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очищается недостаточно хорошо, содержание биохимического кислорода в

очищенной сточной воде, химического кислорода и азота в 4 -36 раза

превышает предельно допустимый уровень загрязняющих веществ в сточной

воде (стандарт MNS:4943-2015), которая поступает в окружающую среду,и

эта загрязненная вода протекала в р . Туул.

4.2  Качество подземных вод р . Туул

В зависимости от природных и погодных условий жители столицы могут

эксплуатировать только подземные воды. Основной подпиткой источников

питьевой воды Улан-Батора являются подземные воды, подпитывающиеся

осадками. Вдоль долины р.Туул вода аллювиевых отложений является

мягкой, пресной, и включена в гидрокарбонатную группу, кальциевую

группу 1-й категории.

Но разным бывает качество воды, ее химический состав в колодцах,

скважинах, вырытых в других местах, за  исключением зоны рыхлых

отложений вдоль р. Туул. В частности, в воде некоторых колодцев

столичного района Хан-Уул выявили двухвалентное железо, среда слабо

окисленная, что показывает на схожесть с минеральной водой.

Вода горного массива Чингэлтэй Хайрхан  сравнительно высоко

минерализованная, очень жесткая. На территории некоторых столичных

районов Баянзурх, Сонгинохайрхан в редких случаях наблюдается

минерализованная, жесткая вода, минерализованные породы.

Кроме того, в воде колодцев района, где централиз ованы население,

предприятия, хозяйственные единицы, наблюдаются высокие показатели

загрязнения. В частности, в воде колодцев Дэнжийн мянга, Зуун айл выявили

нитрит-ион (0,21-0,34 мг/л), нитрат-ион (10,2-30,7 мг/л), сравнительно

высокое содержание загрязне нного перманганатного окисления

органического происхождения (11,36 -11,68 мг/дм3). Кроме того, в воде
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колодцев поблизости оптового рынка, Улаанхуаран, Амгалан содержание в

воде иона железа превышает стандарты (0,6 -1,1 мг/л).

В связи с тем, что наблюдается сравнительно разный химический

составподземных вод Улан-Батора, в дальнейшем для реализации

оптимального менеджмента по водным ресурсам нужно расширить

исследования, добывать ресурсы воды по соответствующим критериям

качества воды, вовлекать в работу по эк сплуатации воды государство и

общественность, в том числе, необходимо расширить участие санитарно -

гигиенических организаций, проведя обучение их сотрудников.

Наряду с этим, нужно проводить мониторинг, и создать информационный

фонд содержания и состава поверхностных и подземных вод.

В лаборатории исследования воды Геоэкологического научно -

исследовательского института до 2005 г. каждый месяц проводили анализ

воды колодцев столицы.

Изучением химического состава и качества глубинных вод были

охвачены централизованные источники по добыче воды, колодцы всех

столичных районов, объекты водоснабжения, источники технической воды.

Взятые пробы сравнили с материалами предыдущих анализов и вынесли

заключение.

Результаты анализа воды колодцев поблизости столицы показывают, что

в северо-западном, северном и восточном направлениях в некоторых

минерализованных точках вода колодцев жесткая. В плане химического

состава имеются три вида воды, как гидрокарбонатной, кал ьциевой группы.

В плане химического состав вода 1 -2 типа гидрокарбонатной группы,

преимущественно, кальций-натриевой группы. В ходе исследования

выявили, что температура воды колодцев (подземных вод) колеблется на

уровне 3,0-8,4°С, в среднем составляет 5, 87 °C[ Министерство окружающей

среды и зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки

водного менеджментного плана. Улан -Батор. – 2017. 191 с ].
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Результаты анализа сравнили со стандартом питьевой воды MNS

900:2010, и дали оценку качества. На рис унках 8, 9 представлены

среднемноголетние данные минерализации подземных вод г . Улан-Батор по

районам.

Рисунок 8 - Средний объем минерализации подземных вод Улан -Батора

Рисунок 9 - Средний объем жесткости подземных вод Улан -Батора

Из рисунках 8, 9видно, что в большинстве подземные воды Улан -Батора

средней минерализации, пресные. На территории  столичного района

Сонгинохайрхан сделали гидрохимический анализ воды точек Орбит,
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Баянхошуу, Толгойт, 22-ын товчоо, и Сонгинохайрхан выяснилось, что здесь

минерализация составляет 285,2 -860,4 мг/л, вода относиться к

гидрокарбонатной группе, кальциевой группе.

Состав и свойство подземных вод этого столичного района можно

объяснить подпиткой, которая идет от геологического массива (гора

Хайрхан, горный хребет). Помимо того, наблюдается сравнительно низкий

уровень минерализации воды района Хан -Уул, колеблется в пределах от

169,1 мг/л до 456, 1 мг/л.

Это связано с аллювиевыми отложениями, распространенными вдоль р.

Туул. Сравнительно высокий уровень минерализации наблюдается в воде

колодцев, вырытых в горном массиве Чингэлтэй Хайрхан, во 2 -м хороо

(низшая административная единица) района Баянзурх, а также на территории

прежней Полицейской академии (2072,0 — 1724,6 мг/л).

Результаты анализа воды колодцев столичных районов Сухбаатар,

Чингэлтэй представлены в таблице 31[ Министерство окружающей среды и

зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки водного

менеджментного плана. Улан-Батор. – 2017. 193 с ].

Таблица 31 - Результаты анализа воды колодцев столичных районов

Сухбаатар, Чингэлтэй, мг/л
Место

отбора проб
CO3

- HCO3
- Cl- SO4

- NO2
- NO3

- Na+K+ Ca++ Mg++ Fe2++ Fe3++ NH
4

+
ПМО Минерализация

мг/л
Жесткости

мг-экв/л

Дэнжийн
1000

0,0 414,0 204,6 318,4 0,34 30,7 106,3 212,9 53,5 0,0 0,3 0,5 7,1 1341,7 15,00

Дамбадаржаа 0,0 216,6 13,5 32,4 0,21 3,7 26,1 533,4 10,5 0,0 ү/м ү/м 3,1 356,4 3,53
Хайлааст 0,0 284,3 123,6 270,9 0,04 20,2 12,1 217,2 33,1 0,0 0,0 0,4 3,5 961,9 13,58
Долоон
буудал

0,0 222,1 78,9 73,3 0,17 7,5 10,6 105,8 21,5 0,0 0,1 0,5 4,5 521,3 7,06

Зуун айл 0,0 236,9 66,6 80,9 0,30 10,2 31,9 90,1 20,6 ү/м 0,1 0,9 7,3 539,0 6,20
Чингэлтэйн

ам
0,0 232,8 52,7 67,3 0,00 16,3 5,2 107,2 16,8 0,0 0,0 0,1 2,5 498,5 6,74

Дундаж 0,0 229,5 77,1 120,5 0,15 12,7 27,5 112,3 22,3 0,0 0,1 0,4 4,7 703,13 8,86
Объяснение: н/и – неизвестно.

Из таблицы 29 видно, что минерализация воды колодцев Дэнжийн мянга

превышает стандарты, вода колодцев Дэнжийн мянга, Хайлааст, Долоон
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буудал выше нормы по жесткости (жесткость воды 7,06 -15,00 мг-экв/л), вода

колодцев Зуун айл, Чингэлтэй превышает оптимальную н орму по жесткости

(жесткость воды 6,20-6,74 мг-экв/л), содержание магния в воде колодцев

Дэнжийн мянга, Хайлааст выше нормы ( Mg2+ 33,1-53,5 мг/л), из колодцев, за

исключением в Дамбадаржаа, наблюдается большое содержание иона

кальция (Ca2+ 90,1-217,2 мг/л), кроме того, показатели загрязнения воды

колодцев Дэнжийн мянга, Зуун айл, то есть, нитрит -иона, нитрат-иона,

загрязнения органического происхождения – перманганатной окиси

сравнительно высокие.

Если говорить о химическом составе, то вода колодцев гидрокарбонатной

группы, кальциевой группы, и за исключением воды колодцев Дамбадаржаа

(1-й тип воды), в других колодцах вода 3 -х типов. В зависимости от

карбонатных пород, сланцев, глинистых минералов, вода колодцев Долоон

буудал и Чингэлтэй имеет высокий уровень жесткости.

Вода колодцев в Чингэлтэй ам, Хайлааст, Дэнжийн мянга, 7 буудал имеет

высокий уровень минерализации, жесткая, что связано с составом почвы,

загрязнением окружающей среды, а также с эк сплуатацией воды.

Однако наблюдается высокий уровень загрязнения в местах, где

наблюдается плотность граждан. Вода колодцев в Дамбадаржаа пресная,

мягкая (2,60-4,10 мг/л), что связано с подпиткой воды.

Таким образом, в близлежащих местах качество, свойств о подземных вод

сравнительно разные, что связано с глубиной колодцев, поверхностью земли,

водным периодом, осадочными породами, подпиткой воды и многими

другими факторами. Многочисленные колодца, вырытые к северу от

столицы, не отвечают стандартам питьевой  воды.

В дальнейшем свойство подземных вод нужно подразделить по каждому

водоносному горизонту, провести геологические, гидрогеологические,

гидрохимические, санитарно-гигиенические исследования(Рисунок 10).
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Рисунок 10- Химический состав воды колодцев столичного района

Чингэлтэй, Сухбаатар

Свойство воды колодцев, вырытых на территории столичного района

Баянзурх

На большей части территории столичного района Баянзурх вода

преимущественно пресная, но жесткая. В местах, где наблюдается плотность

населения, например, поблизости оптового рынка Нарантуул, технического

рынка Цайз и юрточного квартала Улаанхуаран, зафикси рован высокий

уровень загрязнения воды, в том числе, уровень иона железа превышает

стандарты. Это указывает на значительное загрязнение.

Вода указанных точек минерализованная, высокого уровня жесткости.

Также во всех точках выявляются показатели загрязнен ия. А в окрестностях

Улиастай, Гачуурт, Тэрэлж орчмоор вода пресная (116,7 -412,2 мг/л), мягкая

(0,85-4,30 мг-экв/л). Результаты анализа представлены в таблице 32[

Министерство окружающей среды и зеленого развития. Обобщающее

исследование для разработки вод ного менеджментного плана. Улан -Батор. –

2017. 194 с ].



57

В октябре 2017 г. в воде колодца в 36-й части автодороги Нарны зам

столичного района Баянзурх выявили 2, 3 - валентное железо, а также азотные

соединения - 3 мг/л.

Таблица 32 - Результаты анализа воды колодцев на территории столичного

района Баянзурх, мг/л
Место

отбора проб
CO3

- HCO3
- Cl- SO4

- NO2
- NO3

- Na+K+ Ca++ Mg++ Fe2++ Fe3++ NH
4

+
ПМО Минерализация

мг/л
Жесткости

мг-экв/л

Нарантуул 0,0 262,3 60.4 99,4 н/и 7,3 40,2 99,2 17,2 0,0 0,6 0,7 6,8 587,3 6,38
Улаанхуаран 0,6 351,7 76.9 98,2 0,2 5,9 50,8 35,4 37,3 0,2 0,7 0,3 5,8 718,1 7,84

Улиастай 0,0 187,3 9,2 38,7 0,0 2,5 18,6 50,7 10,0 0,0 0,2 0,2 4,2 317,3 3,32
Амгалан 0,0 248,5 56,2 82,1 0,1 4,9 29,7 86,1 21,7 0,5 0,6 0,4 4,2 530,7 6,10
Гачуурт 0,0 162,1 9,9 27,1 0,0 2,7 18,1 39,2 9,6 0,0 0,0 0,1 3,3 268,9 2,75
Тэрэлж 0,0 103,7 9,7 28,4 0,0 1,4 17,5 30,0 3,9 0,0 0,0 н/и 3,2 194,8 1,83

Дарь – Эх 0,0 272,8 58,1 139,4 н/и 8,7 33,3 118,4 21,8 0,0 н/и 0,1 2,3 652,6 7,69
Дундаж 0,1 198,5 35,1 64,2 н/и 4,5 26,0 64,9 15,2 0,1 0,3 0,2 4,2 408,7 5,13

Объяснение: н/и – неизвестно.

Подземные воды этой части в плане минерализации сравнительно

пресная, по сравнению с водой северной части города. Однако на территории

Нарантуул, Улаанхуаран, Амгалан, Дарь Эх объем минерализации воды

колодцев сравнительно высокий (530,7 -718,1 мг/л).

В Улаанхуаран, Дарь Эх жесткость воды колодцев выше нормы (7,6 -7,84

мг-экв/л), вода колодцев в Нарантуул и Амгалан жестковатая (6,10 -6,38 мг-

экв/л), а вода других колодцев мягкая (1,83 -3,32 мг-экв/л).

Кроме того, в воде колодцев в Нарантуул, Улаанхуаран, Амгала н

содержание иона железа превышает норму (0,6 -1.1 мг/л), что связано с

ржавчиной водопровода, но питьевая вода большинства колодцев не отвечает

соответствующим стандартам. Есть обоснование считать, что это связано с

плотностью населения конкретных территор ий, в частности, здесь

расположено много крупных оптовых р ынков, центров торговли и услуг и

представлено в рисунке 11.
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Рисунок11 - Химический состав подземных вод столичного района Баянзурх.

Свойство воды колодцев на территории столичных

районов Хан-Уул, Баянгол

Вода долины р. Туул сравнительно пресная, мягкая и по потоку

доминирует содержание гидрокарбоната кальция, а также в  ходе

эксплуатации не происходят значительные изменения качества и состава

воды.

Однако минерализация, жесткость воды некоторых колодцев водных

бассейнов промышленных комбинатов, где также наблюдается загрязнение,

возросли в 3-4 раза по сравнению с северной частью столицы, изменилась

доля главных ионов, увеличился объем хлора, сульфата, а также изменилась

водная среда (рН).

В частности, вода большинства колодцев центрального источника -

пресная, мягкая, сравнительно низкий уровень загрязнения, а в воде ко лодцев

промышленного района выявляются показатели загрязнения, что связывают с

централизацией предприятий, повышением техногенной нагрузки.
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Кроме того, в данной зоне имеются минеральные источники, поэтому

вода вырытого на территории предприятия по произво дству спиртоводочных

изделий «АПУ» колодца имеет слабо окисленную среду (рН 5, 9), содержит

двухвалентное железо.

Вода колодца, вырытого на территории предприятия по производству

прохладительных напитков «Витафит», содержит двух и трехвалентное

железо, из чего можно предположить, что определенное влияние оказывают

минеральные источники.

В воде колодцев этих двух столичных районов из ионов доминируют из

аниона гидрокарбонат, из катиона – ион кальция, в плане химического

состава вода причисляется к гидрокарб онатной группе, кальциевой группе, 2 -

го типа, в единичных случаях – 3-го типа. Если говорить о качестве, вода

пресная, мягкая. В таблице 33представлены результаты анализа воды

колодцев[ Министерство окружающей среды и зеленого развития.

Обобщающее исследование для разработки водного менеджментного плана.

Улан-Батор. – 2017. 194 с ].

Таблица 33 - Результаты анализа воды колодцев на территории столичных

районов Хан-Уул, Баянгол, мг/л.
Место
отбора
проб

CO3
- HCO3

- Cl- SO4
- NO2

- NO3
- Na+K+ Ca++ Mg++ Fe2++ Fe3++ NH

4
+

ПМО Минерализация
мг/л

Жесткости
мг-экв/л

Сонсголон 0 97,6 21,3 56,8 н/и 3,5 23,7 39,6 4,5 0,0 0,4 0,7 4,1 248,2 2,35
Зайсан 0 91,5 9,9 21,4 0,0 1,7 15,5 24,5 4,2 н/и 0,1 н/и 2,4 169,1 1,57
Депо 0 212,1 53,9 74,1 0,2 2,4 34,6 73,6 15,9 0,7 0,3 0,9 4,2 468,8 5,00

Уйлдвэр 0 180,5 26,9 52,5 н/и 1,4 45,1 40,8 7,9 1,6 1,1 1,2 4,0 359,1 2,69
Нисэх 0 279,1 22,2 40,1 н/и 3,6 22,2 67,4 21,4 0,0 0,0 н/и 1,6 456,1 5,13
Яармаг 0 251,1 38,5 49,4 н/и 11,2 31,9 72,8 16,8 0,0 0,1 0,1 1,9 471,9 5,03
Дундаж 0 158,9 24,7 42,0 н/и 3,4 24,73 45,5 10,1 0,3 0,3 0,4 3,0 310,4 3,62

Объяснение: н/и – неизвестно.

Из таблицы видно, что жесткость воды колодцев на территории

Железнодорожного депо, Нисэх и Яармаг превышает оптимальный объем, но

не превышает максимально допустимый уровень и представлено в рисунке

12.
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В воде колодцев промышленного района наблюдаются высокие

показатели загрязнения, как аммоний-ион и железа, а по другим показателям

вода обеспечивает требованиям качества, к тому же уровень жестко сти

сравнительно низкий.

Рисунок 12 - Химический состав воды колодцев столичных районов Хан уул,

Баянгол

Свойство воды колодцев на территории столичного района

Сонгинохайрхан

Этим исследованием охватили воду в окрестностях Хорин хоёрын

товчоо, Орбит, Толгойт, Биокомбинат, Мясокомбинат. Вода в окрестности

Толгойт пресная, мягкая, но в некоторых случаях, в частности, вода колодца

буддийского храма Намзолдэчинлэн хийд была высок ого уровня жесткости

(10,85 мг-экв/л).

В воде данной части доминируют из ионов доминируют из аниона

гидрокарбонат, из катиона – ион кальция, в целом здесь вода

гидрокарбонатной группы, кальциевой группы, 2 и 3 типов, пресная (384,2 -

514,6 мг/л), мягкая (3,83-5,48 экв/л) и представлено в рисунке 13.  Вода в
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окрестностях Толгойт, Мясокомбината довольно таки загрязненная.

Результаты анализа представлены в таблице 34 [ Министерство окружающей

среды и зеленого развития. Обобщающее исследование для разработки

водного менеджментного плана. Улан -Батор. – 2017. 195 с ].

Таблица 34. Результаты анализа воды колодцев столичного района

Сонгинохайрхан, мг/л
Место
отбора
проб

C
O3

-
HC
O3

-
Cl- S

O

4
-

NO
2

-
N
O3

-

Na+

K+
Ca
++

Mg
++

Fe
2++

Fe
3++

N
H

4
+

П
М
О

Минера
лизация

мг/л

Жест
кости

мг-
экв/л

Толгой
т

0,0 24
0,7

58,
9

67
,2
9

н/и 5,
7

36,
3

76,
5

20,
1

н/и 0,4 0,5 4,0 506,4 5,48

Орбит 0,7 26
3,8

22,
20

52
,5

н/и 1,
9

40,
2

56,
6

18,
5

0,0 0,0 0,0 2,4 456,5 4,35

Баянхо
шуу

0,0 20
1,3

61,
44

52
,1

н/и 4,
8

21,
1

73,
1

19,
7

0,0 0,0 0,1 3,8 433,7 5,28

22-ын
товчоо

0,0 22
1,1

15,
10

48
,6

0,0 3,
3

29,
7

50,
1

16,
1

0,0 0,0 0,0 2,2 384,1 3,83

Махко
мбинат

0,0 24
6,1

63,
90

61
,7

0,2 4,
0

40,
3

81,
5

16,
2

0,1 0,2 0,5 3,9 514,6 5,41

Дунда
ж

0,1 19
5,5

36,
9

47
,0

н/и 3,
3

27,
9

56,
3

15,
1

н/и 0,1
0

0,2 3,3 382,6 4,73

Объяснение: н/и – неизвестно.

Рисунок 13 - Химический состав воды колодцев столичного района
Сонгинохайрхан
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4.3 Гигиена питьевой воды Улан-Батора, ее дезинфекция

4.3.1  Метод дезинфекции питьевой воды

Очистка воды подразумевает

удалениеизводывзвешенныхчастициорганических,

минеральныхпримесейпосредствомтехнологическихпроцессов ,

обеспечивающихдоведениееекачеств одостандартныхпоказателей,

зависящихотназначенияводы.

Дезинфекция воды – это комплекс мер для уничтожения в воде

органических веществ животного происхождения, бактерий, вирусов при

помощи дезинфекционных веществ и других физических методов.Воду для

потребления населения дезинфицируют методами хлорир ования,

озонирования, ионирования при помощи специального оборудования.

Перед употреблением нужно обязательно подвергать дезинфекции воду

из колодцев, рек, озер, водоемов, ручей и т.д. Здесь кратко рассказывается о

том, каким образом следует проводить дезинфекцию воды.

Вода рек, ручей, озер, водоемов, колодезная вода, которую в крупных

населенных пунктах используют в быту граждане, в большинстве случаев не

прошла государственный контроль и регистрацию.

При дезинфекции воды и используют хлоросодержащие  вещества.

Обеззараживание воды хлором  означает устранение из воды болезнетворных

и иных микроорганизмов и вирусов, из -за наличия которых вода становится

непригодной для питья, хозяйственных нужд или промышленных целей.

Для обеззараживания воды хлором сн ачала нужно обратиться в

специализированную лабораторию с тем, чтобы определили содержание

активной части хлора в различных хлорреагентах. Содержание активной

части хлора в различных хлорреагентах при дезинфекции воды должно

составлять как минимум 25 %.
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Воду колодцев, рек, других источников дезинфицируют с учетом

соответствующих показателей. Для этого необходимо осуществить откачку

воды. Затем воду очищают 3 -5 % содержанием хлора. Чаще всего удобно

использовать различные хлорреагенты.

Если есть возможность, нужно обратиться в лабораторию, где

определяют, какой объем хлора необходимо использовать для

обеззараживания, в том числе, его остатки. Остатки хлора не должны

превышать 3 мг/л.

Когда граждане, организации, хозяйственные единицы роют новые

колодцы, нужно учитывать, что на расстоянии 50 м нужно соорудить зону

гигиены. Колодца нужно огородить забором, колючими проволоками. Кроме

того, нужно обратиться в организацию профессионального контроля с тем,

чтобы государственный инспектор вынес заключение о том,  отвечает ли вода

колодца соответствующим стандартам и требованиям.

5 Нынешнее состояние, насущная проблема

В Улан-Баторе по состоянию на 2017 г .проживает 1.3 млн. человек,

осуществляют деятельность свыше 20 тыс. предприятий, хозяйственных

единиц, теплоэлектростанций, являющихся главными производителями

электроэнергии Монголии.

Жителей столицы снабжают питьевой и производственной водой на 100

% за счет источников глубинных вод. В Улан -Баторе из источников

Управления по эксплуатации водных запасов по центральной сети

водоснабжения в сутки поставляют 150 -160 тыс.м3воды, через 800 колодцев,

вырытых для теплоэлектростанций, хозяйственных единиц и семе й –

приблизительно более 140 тыс.м 3, или в сутки потребление составляет 235

тыс.м3.

57 % главной городской сети водоснабжения эксплуатируются в течение

25-55 лет. Это означает, что увеличивается износ сети, которая в некоторых
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частях неспособна справляться  с сильным напором воды, что стало насущной

проблемой.

Цена на воду низкая, поэтому граждане расточительно потребляют ее.

70,6 % жильцов жилых микрорайонов имеют счетчики воды, и по их данным,

в среднем в сутки ее потребление составляет 150 -200 л.

Не соблюдается санитарно-гигиенический режим, режим зоны обычной

охраны, в конкретной зоне постоянно строят объекты, жилые дома,

санаторий, занимаются добычей строительного сырья, как песка, гравия,

семьи самольно переселяются, что является фактором загряз нения питьевой

воды.

Постановлением № 50 от 2016 г. Столичного собрания гражданских

представителей обновили охранную зону источника питьевой воды Улан -

Батора.

Согласно исследованию Столичной земельной службы, в специальной

зоне источников воды осуществля ют деятельность 10126 хозяйственных

единиц и граждан, а в запретной зоне - 3698.

В рамках Закона о воде, Закона о водном снабжении городов, населенных

пунктов и дезинфекции, совместно приказа А-230/124 от 2015 года министра

окружающей среды, зеленого разви тия, туризма и министра строительства и

градостроительства, постановления № 50 Столичного собрания гражданских

представителей, распоряжения № 95 от 2003 года мэра столицы и

распоржения № 95 от 2009 года об установлении охранных зон,

соответствующим организациям направили официальные письма о

ликвидации нарушений, однако в реальности сложно обстоит ситуация с

реализацией режима зоны охраны источников питьевой воды.

На Центральном водоочистительном сооружении Улан -Батора

принимают для очищения загрязненную во ду с химическим составом, однако

деятельность дает сбои, 216 тыс. семей юрточны кварталов пользуются

деревянными туалетами, выливают грязную воду на улицу, что повышает
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уровень загрязнения воздуха и почвы, и через дождевую воду, наводнения

загрязняют р. Туул, что влияет на колодцах, размещенные вдоль бассейна.

Об этом свидетельствуют многолетние исследования и зондирование.

Насушная пробдема и путь решения р. Туул г. Улан -Батор по состоянию

на 2018 г. показана в таблице 35 [Эмертон.Л , Эрдэнэсайхан.Н, Цог оо.Д,

Жанчивдорж.Л. Ценность экосистемы р . Туул. Монголия, Документ для

обсуждения. Восточная Азия, Отдел тихого океана регионального развития.

Вашингтон, город: Всемирный банк - 2016. – С.43].

Таблица 35 – Насушная пробдема и ее путь решения р. Туул
Риск,

Предупреждение
Уровень

риска
Метод

реализования
Ситуация

сегоднящнего дня
Ситуация
будущего

В охранных
зонах источников

питьевой воды
предприятия,

хозяйственные
единицы

оставляют много
мусора, в том

числе,
строительный

мусор, чем
загрязняют

окружающую
среду

Высокий Принять меры для
установления лиц,

оставляющие
мусор в охранных

зонах питьевой
воды, потребовать,

чтобы они
очистили зону от

мусора.

Не установили
полностью
виновных в
засорении

охранных зон

Не проведена
оценка риска в
эксплуатации,
безопасности

трубопроводов
подачи питьевой

воды жилых
кварталов

Высокий Провести оценку
риска

безопасности
питьевой воды

жильцов жилых
кварталов,
определить

дальнейшие меры

Не проведена
оценка риска

Проведут
оценку риска

Обновить
трубопроводы

жилых кварталов,
улучшить работу

ЖКХ, Союзов
жильцов, которые
причиняют ущерб

Не определены
соответствующие

меры

Разработают
план

мерприятий на
реализацию
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интересам
жильцов,

определить
политику
Поэтапно

реализовать
работу по смене
трубопроводов

жилых домов на
отвечающие

соответствующим
стандартам

Срок
эксплуатации

трубопроводов
высокий

Поэтапно
сменят

трубопроводы

Внедрить
технологию по

переработке
бытовой воды
жилых домов

Началась
разработка
стандартов

Внедрят
технологию

Неопределено,
отвечают ли

соответствующи
м стандартам

колодцы,
которые

исползуют
хозяйственные

единицы,
рнекоторые

жилые
микрорайоны

Обеспечение
чистой воды

хозяйственных
единиц,

получивших
специальное

разрешение из
совета по

координации
вопросов водного

снабжения
городов,

населенных
пунктов,

использования
дезинфекции и

услугам, а также
надзор над
перевозкой

загрязненной воды

Проводится
контроль

По результатам
проверки
определят

дальнейшие
меры

Туалеты
юрточных

кварталов не
отвечают

стандартам,
требованиям и

приводят к
значительному

загрязнению
прчвы

Очень
высокий

Выдвигать
требование, давать

рекомендаций о
следовании

положению 4.4.
стандарта

MNS5924-2015
Технического
требования о

деревяных
туалетах, которые

используют на
территории

столицы
хозяйственные

Недостаточно
проводится
работа по

предоставению
советов

Улучшат
работу по

пропаганде,
даче советов
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единицы и жители
юрточных
кварталов

Прочищать и
дезинфицировать

загрязненную воду
семей юрточных

кварталов,
присоединенных к

трубопроводу
чистой воды,

решить и
реализовать

строительство
водоочистительног

о сооружения
небольшой
мощности

Вопрос
полностью не

решен

Вопрос решат
поэтапно

Построить
образцовый туалет

в школах и
детсадах, которые
не подсоединены к

системе
водоснабжения и

дезинфекции

Не хватает
туалетов,

отвечающих
стандартам и
требованиям

Поэтапно решат
вопрос

строительства
образцового

туалета

Увеличение
инфекционных

заболеваний
вследствие
загрязнения

почвы юрточных
кварталов

Высокий Организовать в
деревяных
туалетах

юрточных
кварталов работу
по ликвидации и

дезинфекции
личинок мух

Среди жителей
юрточных
кварталов

наблюдается
значительное

распространение
инфекционных

заболеваний

Проведут
дезинфекционн
ые мероприятия

Принять меры по
внедрению

биотуалетов в
семьх, которые

живут в запретных
зонах источников

питевой воды,
невозможные
переселить в
другие места

Не внедряют
биотуалеты

Изучат
возможности

для внедрения
биотуалетов

Профилактика
загрязнения

питьевой воды

Высокий В масштабах
системы

водоснабжения
Улаанбаатара

нужно провести
исследование о

ситуации с
дезинфекцией,

Проводятся меры
дезинфекции

Определят
дальнейшие

меры



68

разработать
соответствующие

меры
Сбои в настройке
дезинфекционног

о устройства
насосной станции

Высокий Провести оценку в
дезинфекционных

работах с
применением

хлора,
планировать
внедрение

дезинфекционного
оборудования

Функциоинирует
дезинфекционное

оборудование

Проведут
оценку, и

примут меры по
улучшению

работы

Договориться с
поставщиками о
дополнительном

обучении,
планировать

принятие меры в
условиях сбоев в

настройке
оборудования

В нормальном
режиме работают
насосные станций

Договорятся с
поставщиками
о проведении
обучении по

вопросу
настройки

оборудования
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Заключение

Целью данной исследовательской работы является изучение

экологической ситуации р.  Туул, водного потребления Улан-Батора, вынести

заключение, определение направления своих следующих исследовательских

работ.

Улан-Батор находится на территории бассейна р. Туул, и водные ресурсы

столицы, снабжение, эксплуатация и потребление воды напрямую зависят от

этой реки. Р. Туул берет начало с озера Хагийн хар нуур, расположенного в

восточной части страны, пролегает на 717 км через Улан -Батор и протекает в

р.  Орхон.

В настоящее время водоснабжение Улан -Батора проводится за счет 4

главных источников: 1) Центральный источник 2) Производст венный

источник 3) Источник Мясокомбината 4) Верхний источник. Также

формируется за счет источников теплоэлектростанций.

Эти подземные водные источники скачиваются из колодцев, передаются

по системе водоканализации, и подаются в здания государственных

учреждений, организаций сферы обслуживания, жителям жилых домов.

Жителям юрточных кварталов вода поставляется на спецмашине.

Потребление воды жилых микрорайонов высокое, и на них приходится

половина воды, подаваемых Управлением по эксплуатации воды и

компаниями по оказанию жилищно-коммунальных услуг.

А жители юрточных кварталов, формирующие 60 % всего населения,

потребляют только 2 % воды. Последние расчеты показывают, что для

бытовых нужд в сутки потребляют  187  тыс.м3воды, а предприятий,

хозяйственных единиц составляет 120-150 тыс. м3.
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99,9 % всех потребителей установили счетчики воды, поэтому

осуществляют контроль над ее потреблением, и появляются определенные

результаты в плане ликвидации убытков, снижения неэффектив ного

расходования. В конце 2017 года в среднем потребление воды одного

человека в сутки с 272,3 л снизилось до 100 л.

Основная городская сеть хранения воды имеет 5 крупных водохранилищ.

По роду деятельности в Улан-Баторе имеются 7 основных потребителей

воды и из 794 скважин в сутки потребляют 339 тыс.м3 воды в сутки, и жители

столицы являются самыми крупными потребителями воды.

Подземные воды Улан-Батора относятся к мягкой, пресной,

гидрокарбонатной, кальциевой группе аллювиальных отложений, к видам 1 -

3. По течению реки минерализация воды увеличивается.

Вода большинства колодцев центрального источника бывает пресной,

мягким со сравнительно низким уровнем загрязнения, тогда как в

промышленных районах наблюдается сравнительно небольшое изменение

качества и содержания, но зафиксированы показатели загрязнения воды, что

связано с индустриализацией.

Результаты анализа января 2018 года показывают, что минерализация

воды р. Туул меньше на северной части Улан -Батора, а на юге – больше,

режим растворенного кислорода но рмальный, качество воды хорошее, вода

реки чистая. На южной части города много мусора, на очистном сооружении

очищают только 48 % грязной воды, вследствие чего, меняется режим

растворенного кислорода, наблюдается чрезмерно большоше содержание

органических веществ, содержание минерального азота превышает

стандарты.

Водное снабжение населения Улан -Батора и предприятий 100 %

обеспечивается за счет источников подземны х вод. Считается, что вода р.

Туул отвечает водным стандартам, установленным  профессиональной

организацией, поэтому без принятия каких -либо мер по очистке, в
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соответствии с лабораторными нормами, дезинфицируют хлором и

поставляют населению.

В использовании, эксплуатации воды Улан -Батора сталкиваются с такими

проблемами, как загрязнение воздуха, поч вы, воды, владение земельными

участками в зонах источников питьевой воды, эксплуатация, осуществление

бизнеса на этих зонах, поставки предприятиями по первичной переработке

кожи, шкур, шерсти, козьего пуха централизованной системе грязной воды,

не отвечающей соответствующим стандартам, износ сети подачи воды. Для

улучшения ситуации должны взаимодействовать профессиональные и другие

соответствующие организаций, создать стимулы для четко следования

законодательства. Самое главное, правительство должны придерж иваться

грамотной политики.

Из всего этого видно, что, самое главное, нужно, чтобы разрушающие

природу люди осознавали свою ответственность по охране окружающей

среды,  у них было желание жить в гармонии с окружающим миром,

проводить специальное экологич еское обучение среди членов правительства,

представителей организаций, частных лиц, организовать агитацию на всех

уровнях, поэтому моя исследовательская работа, на мой взгляд, должна быть

сконцентрирована на распространении экологического образования, знан ий.
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