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Annotation. In this paper, the issue of transition to the flux-free soldering processes, as considered safer. When us-

ing a fluxless soldering method need for time-consuming and costly procedures such as cleaning flux residues on the fin-

ished product is eliminated. This process can be particularly complicated and sometimes impractical when the product has 

a large number of joints, mainly located in remote places. The article classification methods soldering according to vari-

ous criteria, such as: the process temperature, the use or non-use of fluxes, as well as on the type of solder used is shown. 

So the problem of lead emissions into the atmosphere marked. The main sources of lead in the air show. Fundamental 

differences in the work with lead and lead-free solders are considered. Possible variant fluxless soldering which may be 

an alternative way with respect to other costly methods fluxless soldering such as, for example, vacuum brazing, solder-

ing, or a protective inert gas, is provided. Such methods require soldering expensive equipment that is justified only when 

a large program of release of products. 
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Аннотация. Посвящено выявлению основных направлений рационального использования водных ресурсов 

в РФ и Самарской области. Рациональное водопользование – процесс эффективного использования водных ре-

сурсов, гарантирующий сохранение и охрану водных объектов от негативного и избыточного антропогенного 

воздействия и при этом обеспечивающий население и отрасли народного хозяйства водными ресурсами надле-

жащего качества и в том количестве, которое способно гарантировать не только удовлетворение потребностей, 

но и развитие промышленности, энергетики, водного транспорта и сельского хозяйства теми темпами, которые 

необходимы для устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации в целом. Наличие до-

статочно большого количества проблем, присущих водопользованию России, свидетельствует о том, что процесс 

водопользования в стране не является рациональным. Проведен анализ основ рационального водопользования; 

рассмотрены основные экономические инструменты, влияющие на процесс водопользования в России, сделан 

обзор структуры управления водными ресурсами в Самарской области. В настоящее время необходимо обеспе-

чить рациональное использование природных ресурсов, их защиту от загрязнения и деградации, а также умело их 

восстанавливать, умножать и контролировать для блага человеческого общества. Актуальность проблемы управ-

ления водопользованием определяется плачевным состоянием отрасли, причем неоднократные попытки решения 
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отдельных проблем никак не изменили ситуацию в целом. Водные ресурсы как объект управления представляют 

собой сложное явление и требуют специального подхода для формирования управляющих органов с четким раз-

делением сферы своего влияния и ответственности. Главный недостаток существующей системы управления – ее 

излишняя централизация. 

Ключевые слова: водные ресурсы, водохозяйственный комплекс РФ, водоемкость, водозабор, гидротехни-

ческие сооружения, государственное управление водными ресурсами, потери воды, рациональное водопользова-

ние,  экономия воды, экономический механизм рационального водопользования. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 

важными научными и практическими задачами. Ра-

циональное водопользование – комплекс мер по 

уменьшению потребления воды и повышению эффек-

тивности переработки сточных вод в целях ресурсо-

сбережения, охраны природы и для повышения эко-

номической эффективности в промышленности, жи-

лищно-коммунальном и сельском хозяйстве [1]. 

Согласно Водному кодексу Российской Федера-

ции: «Водные ресурсы являются важнейшим компо-

нентом природной среды, ограниченным, возобновля-

емым и уязвимым природным ресурсом, охраняются и 

используются на территории Российской Федерации 

как основа жизнедеятельности народов и обеспечива-

ют экологическое, социальное и экономическое бла-

гополучие населения, а также существование расти-

тельного и животного мира. Классификация водных 

ресурсов представлена на рисунке 1 [2]. 

Основные цели, достигаемые мерами по рацио-

нализации водопользования: 

1. Возобновляемость. Для обеспечения доступ-

ности водных ресурсов для будущих поколений водо-

забор свежей воды не должен превышать природный 

коэффициент замещения воды. 

2. Сохранение энергии. Мероприятия по откачке 

воды, еѐ доставке и обработке сточных вод потребля-

ют значительное количество энергии. В некоторых 

регионах мира 15 % общего потребления энергии ухо-

дит на мероприятия, связанные с управлением водны-

ми ресурсами. 

3. Сохранение естественной среды обитания. 

Уменьшение потребления воды со стороны человека 

помогает сохранить естественную водную среду, важ-

ную для местной флоры и фауны, а также увеличивает 

общий водоток. Также уменьшается необходимость 

строительства новых плотин и других сооружений для 

водозабора. 

Меры по рациональному водопользованию 

включают: 

1. Любое существенное уменьшение потерь во-

ды, еѐ использования или загрязнения, равно как и 

сохранение качества водных ресурсов. 

2. Уменьшение использования воды посред-

ством внедрения мер сохранения водных ресурсов или 

повышения эффективности использования воды. 

Внедрение систем управления водными ресур-

сами, сокращающих или благоприятствующих 

уменьшению избыточного потребления воды [1]. 

Российская Федерация – одна из богатейших 

стран по запасам пресной воды, она занимает второе 

место после Бразилии. А по обеспеченности водными 

ресурсами на душу населения – третье место после 

Бразилии и Канады. По территории страны протекает 

более 2,5 миллионов рек, общей протяженностью око-

ло 8 миллионов километров, 2,7 миллионов озер и 

большое количество ледников. 

Суммарные естественные ресурсы пресных вод 

Российской Федерации составляют 7 770,6 км
3
/год. 

Среднемноголетние ресурсы речного стока составля-

ют 4270,6 км
3
/год или 11 % мирового речного стока. 

Среднемноголетние водные ресурсы озер составляют 

около 26,5 тысяч квадратных километров, что состав-

ляет 20 % от мировых запасов поверхностных прес-

ных вод. Общий объем водохранилищ составляет око-

ло 350 кубических километров. Запасы подземных вод 

оцениваются в 228 кубических километров [3]. 

Годовой суммарный забор воды из водных объ-

ектов, предназначенный для удовлетворения потреб-

ностей экономики и населения составляет 82,3 км
3
. 

Забор свежей воды составляет около 64 км
3
 из кото-

рых 58,8 % идут на нужды промышленности, 21 % – 

жилищно-коммунального хозяйства, 19,4 % – сельско-

го хозяйства, 0,8 % идут на нужды прочих водополь-

зователей. 

Ежегодно в водные объекты сбрасывается более 

52 км
3
 сточных вод. Основными загрязнителями счи-

таются промышленные предприятия, на их долю при-

ходится 63,1 % всех сточных вод, жилищно-

коммунальное хозяйство – 24,9 % и сельское хозяй-

ство – 11 %. 

Водохозяйственный комплекс РФ насчитывает 

64 тысячи объектов водохозяйственного назначения, 

которые распределены следующим образом (рис. 2) [2]: 
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По видам, в соответствии 

с  ГОСТ 25151-82 

1. Исходная вода 

2. Питьевая 

3. Производственная вода 

4. Прямоточная 

5. Последовательно используемая 

6. Оборотная 

7. Подпиточная 

8. Условно чистые сточные воды 

9. Очищенные сточные воды 

10. Используемые повторно сточные воды 

По целям 

водопользования,                   

в соответствии с Гост 

17.1.1.04-80 1. Питьевая  

2. Техническая 

3. Теплоэнергетическая 

4. Промышленная 

5. Минеральная  

 По целям использования 

1. Питьевая вода 

2. Для хозяйственно-бытовых нужд 

3. Для лесного хозяйства 

4. Промышленная 

5. Для использования в сельском хозяйстве 

6. Для рыбного хозяйства 

7. Для рекреационного хозяйства и др. 

 

По объектам 

водопользования 

1. Поверхностные воды: океаны; моря; реки; озера и др. 

2. Подземные воды 

3. Воды ледников 

 

По условиям 

предварительной 

обработки водных 

ресурсов 

1. Природные 

2. Экономические 

 
По условиям 

доступности 

1. Располагаемые 

2. Потенциальные 

 По условиям 

возобновимости               

и исчерпаемости 
1. Неисчерпаемые 

2. Исчерпаемые: возобновимые; невозобновимые 

 

По условиям 

формирования и 

расположения 

1. Поверхностные 

2. Подземные 

3. Атмосферные 

 

Водные ресурсы 

 

Рисунок 1 – Классификация водных ресурсов 
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27,1%
20,0%

14,6%

5,7%
2,0% 1,7%

сельское хозяйство - 28,9%
промышленность - 27,1%
жилищно-коммунальное хозяйство - 20%
гидроэнергетика - 14,6%
водный транспорт - 5,7%

 
Рисунок 2 – Процентное соотношение основных  

водопользователей Российской Федерации 

 

Наиболее крупными являются комплексные 

гидроузлы, в состав которых входят 111 гидроэлек-

тростанций с суммарной мощностью 44,9 тысяч МВт, 

что составляет около 23 % от суммарной мощности, 

установленной в целом в Российской Федерации [4]. 

Такие объемы водных ресурсов и гидротехниче-

ских сооружений усложняют процесс управления ими, 

требуют большого количества трудовых, финансовых 

ресурсов и порождают проблемы, которые становятся 

препятствием для обеспечения рационального водо-

пользования. 

Целью данной работы является анализ основ ра-

ционального водопользования и основных экономиче-

ских инструментов, влияющих на процесс водополь-

зования в России, а также структуры управления вод-

ными ресурсами в Самарской области. 

К основными факторами нерационального ис-

пользования водных ресурсов следует отнести [5]: 

- износ и неудовлетворительное техническое со-

стояние гидротехнических сооружений  и водопро-

водно-канализационного хозяйства; 

- применение устаревших водоемких производ-

ственных технологий; 

- чрезмерное загрязнение водных объектов, ава-

рийные сбросы загрязненных вод; 

- высокий уровень потерь воды при транспорти-

ровке; 

- недостаточная степень оснащенности водоза-

борных сооружений системами учета; 

- ориентация на экстенсивное развитие, а также 

пренебрежение вопросами эффективности водополь-

зования; 

- отсутствие единой системы управления водо-

хозяйственным комплексом, отсутствие квалифициро-

ванных кадров и как следствие большое количество 

неадекватных решений в области водопользования; 

- несовершенность тарифной политики, как в 

части водопользования и водоотведения, так и в части 

штрафных и предупредительных санкций; 

- отсутствие эффективных экономических меха-

низмов, стимулирующих бизнес к активному внедре-

нию прогрессивных водосберегающих технологий 

производства, систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения и сокращению не-

производительных потерь воды. 

Экономикой России ежегодно используется бо-

лее 60 км
3
 воды.  

Состояние водохозяйственного комплекса Рос-

сии и наличие целого ряда крупных проблем водо-

пользования свидетельствует о необходимости приня-

тия мер по его рационализации. И хотя в настоящее 

время полное решение проблем в области водопользо-

вания представляется невозможным, существует ряд 

направлений, позволяющих решить имеющиеся про-

блемы и сгладить возникающие противоречия. Клас-

сификация основных направлений рационального ис-

пользования водных ресурсов представлена на рисун-

ке 3 [2]. 

Водоемкость внутреннего валового продукта 

страны значительно превышает аналогичные показа-

тели экономик таких развитых стран, как Германия, 

Франция, США и Канада. Высоким уровнем водоем-

кости характеризуется не только экономика страны в 

целом, но и отдельные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 

Уменьшение водоемкости является обязатель-

ным условием перехода к рациональному водопользо-

ванию. 

Необходимо, чтобы на «входе» в систему раци-

онально использовались водные ресурсы, а на «выхо-

де» – соблюдались установленные нормативы отрица-

тельного воздействия факторов производства на вод-

ные объекты и показатели качества продукции [4]. 

Наличие большого количества факторов нера-

ционального использования водных ресурсов и высо-

кой уровень водоемкости страны приводят к необхо-

димости проведения мероприятий по рационализации 

процесса водопользования в целом. 

Основная стратегическая цель государственного 

управления водными ресурсами – это достижение и 

поддержание экономически эффективного и экологи-

чески безопасного уровня водопользования. Достиже-

ние диалектического единства «экономически эффек-

тивного и экологически безопасного уровня водополь-

зования» определяется нами как «устойчивое водо-

пользование», которое характеризуется [5]: 

– сбалансированностью удовлетворения потреб-

ностей экономического развития и обеспечение вос-

производства водных ресурсов; 

– сбалансированностью реализации прав ны-

нешнего и будущих поколений на пользование эконо-

мически эффективным и экологически безопасным 

водноресурсным потенциалом [6]. 
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 Направления рационализации водопользования 

Организационные 1. Обеспечение комплексного управления водными ресурсами 

2. Применение бассейнового принципа 

3. Нормирование 

4. Проведение своевременных профилактических и текущих ре-

монтов гидротехнических сооружений и трубопроводов 

Экономические 

1. Стимулирование рационального водопользования 

2. Применение штрафных санкций за нерациональное использо-

вание водных ресурсов 

3. Повышение эффективности тарифной политики 

4. Платность всех видов водопользования. 

Правовые 

1. Совершенствование действующих законодательных актов                

в области водопользования 

2. Разработка новых законодательных актов в области водополь-

зования 

Экологические 

1. Восстановление водных источников: 

- очистка русел рек, озер, водохранилищ 

-сокращения количества сбросов загрязняющих веществ 

- восстановление санитарных зон 

2. Охрана водных объектов 

3. Создание резервных источников водоснабжения: подземные 

воды; атмосферные осадки; очищенные сточные воды 

4. Внедрение водосберегающих технологий 

5. Организация систем мониторинга состояния вод 

6. Развитие методов прогнозирования качественного и количест-

венного состояния водных ресурсов 

7. Улучшение качества гидропрогнозов 

Технические 

1. Внедрение инновационных технологий очистки водных ресур-

сов; 

2. Разработка маловодных и безводных технологий; 

3. Разработка техники и оборудования с меньшими потерями во-

ды; 

4. Создание групповых систем оборотного водоснабжения; 

5. Совершенствование схем и технологий использования водных 

ресурсов; 

6. Внедрение технологий самоочистки водопроводов 
 

Рисунок 3 – Классификация основных направлений рационального использования водных ресурсов 
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Для достижения поставленной цели в условиях 

ограниченных экономических возможностей, как 

предприятий водопользователей, так и государства, 

при определении основных направлений эффективно-

го развития водного хозяйства необходимо исходить 

из принципа эргономизации принимаемых решений 

(минимизации затрат в водопользовании и выбора 

экологически эффективных решений, имеющих одно-

временно положительный экономический эффект). 

Круг реализации сопутствующих водоохранных 

задач должен ограничиваться наиболее неотложными 

и общественно значимыми, а также реализуемыми 

государством в рамках федеральных и региональных 

программ по охране и восстановлению водных ресур-

сов и водопользователями за счет собственной прибы-

ли в рамках осуществления хозяйственной деятельно-

сти в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Водные объекты на территории Самарской об-

ласти  (далее – водные объекты) представлены Куй-

бышевским и Саратовским водохранилищами, рекой 

 Волга и ее притоками, естественными и искусствен-

ными водоемами, реками, озерами, прудами и болота-

ми.       

Современная структура управления водным  хо-

зяйством Российской Федерации и на территории Са-

марской области представлена на рисунке 4 [7]. 

Как правило, программы по охране и рацио-

нальному использованию воды инициируются на 

местном уровне, либо местными муниципальными 

властями, либо региональными структурами. 

В данное время утвержден нормативный право-

вой акт постановлением Правительства Самарской 

области от 17.10.2012 № 530 «Развитие водохозяй-

ственного комплекса Самарской области в 2013–2020 

годах», где рассмотрен программно-целевой метод 

комплекса мероприятий по развитию водохозяйствен-

ного комплекса Самарской области [8]. 

Таким образом, водные ресурсы являются фак-

тором жизни и среды обитания, а также важнейшим 

экономическим ресурсом для всех сфер хозяйственной 

деятельности человека [9]. В настоящее время необхо- 

 

-димо обеспечить рациональное использование при-

родных ресурсов, их защиту от загрязнения и деграда-

ции, а также умело их восстанавливать, умножать и 

контролировать для блага человеческого общества                

[10, 11]. 

Выводы: 

1.  Актуальность проблемы управления водо-

пользованием определяется плачевным состоянием 

отрасли, причем неоднократные попытки решения от-

дельных проблем никак не изменили ситуацию в це-

лом [12, 13, 14, 15].  

2. Необходим переход к современным методам 

управления, активное привлечение опыта развитых 

стран. Для максимально эффективного использования 

водных ресурсов и устойчивого экономического роста 

необходимо скоординированное развитие отраслей 

экономики с учетом ограниченности водных ресурсов 

и изменчивости поверхностных и подземных вод в 

рамках речных бассейнов и допустимой экологиче-

ской нагрузки на водные объекты [9, 16, 17].  

3. В связи с неравномерным территориальным 

распределением водных ресурсов целесообразно вы-

делять районы для развития водоемких производств, 

наращивания освоения гидроэнергетического потен-

циала, развития орошаемого земледелия, рыбного хо-

зяйства и т. д. [10, 18, 19]. 

4. Водные ресурсы как объект управления пред-

ставляют собой сложное явление и требуют специаль-

ного подхода для формирования управляющих орга-

нов с четким разделением сферы своего влияния и от-

ветственности. Главный недостаток существующей 

системы управления – ее излишняя централизация            

[9, 20]. 

5. Остаются недостаточно изученными вопросы 

совершенствования экономического механизма сти-

мулирования рационального водопользования в Са-

марской области, в частности, повышения функцио-

нальной действенности ограничительных и поощри-

тельных инструментов этого механизма. Также мало 

изучено взаимодействие элементов экономического 

механизма. 
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Рисунок 4 – Структура управления водными ресурсами  

Российской Федерации на территории Самарской области 

 

 

 

 

Правительство Российской Федерации 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

Федеральная служба 

 по надзору в сфере 

природопользования 

 (Росприроднадзор) 

Федеральное  

агентство по  

недропользованию  

(Роснедра) 

Федеральное  

агентство водных 

ресурсов  

(Росводресурсы) 

Федеральная служба 

 по гидромеорологии 

 и мориторингу  

окружающей среды  

(Росгидромет) 

Департамент 

 Росприроднадзора 

по Приволжскому 

федеральному округу 

Департамент по  

недропользованию 

по Приволжскому 

федеральному округу 

 

Нижне-Волжское 

бассейновое водное 

управление 

 

Приволжское УГМС 

Управление 

 Росприроднадзора 

по самарской  

области 

Управление  

по недропользованию  

по Самарской области 

Отдел водных ресурсов 

по Самарской области 

Нижне-Волжского БВУ 

 

ГУ «Самарский 

ЦГМС-Р 

Органы исполнительной власти 

 Самарской области 

 

Правительство Самарской области 

Министерство лесного 

хозяйства, охраны 

 окружающей среды  

и природопользования 

Самарской области 

 

Департамент охоты 

 и рыболовства  

Самарской области 

 

Органы местного 

 самоуправление  

Самарской области 



59 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Рациональное водопользование [Электронный 

ресурс]. – Электрон. ст. – Режим доступа к ст. 

https://ru.wikipedia.org/wiki  

2. Айдаркина Е. Е. Анализ экономического ме-

ханизма стимулирования рационального водопользо-

вания Ростовской области. // ИВД . 2014. № 1. / Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-deystvu-

yuschego-ekonomicheskogo-mehanizma-stimulirovaniya-

ratsionalnogo-vodopolzovaniya-rostovskoy-oblasti 

3. Кривошей В. А., Корнеева И. Б., Михеев Н. Н.  

К вопросу о совершенствовании организации управ-

ления водохозяйственным комплекса Российской Фе-

дерации/ Режим доступа: http://www.vil21.ru/upl/ 

analitika.pdf. 

4. Краснопевцева И. В., Краснопевцева Е. А.,  

Козина Л. Н. Экономическая выгода и экологическая 

проблема. Вестник НГИЭИ. 2014. № 12 (43). С. 42–48. 

5. Водная стратегия Российской Федерации на 

период до 2020 года. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 августа 

2009 г. № 1235-р. 

6. Харитонов Г. Б. «О рациональном использо-

вании пресных вод России» // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета 

(РИНХ). 2010. № 2.  

7. Данилов-Данильян В. И., Хранович И. Л., 

Управление водными ресурсами. Согласование стра-

тегий водопользования. М. : Научный мир, 2010. 

8. Структура управления водными ресурсами 

Cамарского региона [Электронный ресурс]. – Элек-

трон.  ст. – Режим доступа к ст. http://fsdejournal.ru 

/node/437. 

9. Постановление Правительства Самарской об-

ласти от 17.10.2012 № 530 «Об утверждении област-

ной целевой программы «Развитие водохозяйственно-

го комплекса Самарской области в 2013–2020 годах»/ 

Режим доступа: http://www.vil21.ru/upl/analitika.pdf. 

10. Аналитический обзор. Управление водными 

ресурсами в Российской Федерации  [Электронный 

ресурс]. – Электрон.  ст. – Режим доступа к ст. 

http://municipal-sd.ru /pdf-files/water/15.pdf. 

11. Комарова Н., Мякокина О., Борзяк В. Вод-

ные ресурсы России в экспозиции Музея землеведения 

МГУ // Жизнь Земли. Т. 35. Землеведение, экология, 

геодинамика, музеология. Издательство Московского 

университета, Москва, 2014. С. 295–303. 

12. Алексеевский Н., Евстигнеев В., Магрицкий Д., 

Айбулатов  Д. Водные ресурсы рек арктических морей 

России и их многолетняя динамика // Сборник докла-

дов Международной научно-практической конферен-

ции. Статегические проекты освоения водных ресур-

сов в XXI веке: правовые, социально-экономические и 

экологические аспекты. РИО ТюмГАСУ Тюмень, 

2013. С. 20–24.  

13. Водные ресурсы Европейской территории 

России: формирование, распределение, обеспечен-

ность / Р. Джамалов, Г. Кричевец, М. Игонина и др. // 

Вода и водные ресурсы: системообразующие функции 

в природе и экономике. Новочеркасск, 2012. С. 47–56. 

14. Приказ Росводресурсов от 29.12.2014 № 327 

«Об утверждении методики оценки результативности 

деятельности подведомственных Федеральному 

агентству водных ресурсов научных организаций, вы-

полняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы граждан-

ского назначения» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 27.02.2015 № 36312). 

15. Козлова Н. В. Предпосылки к формированию 

рынка водных ресурсов [Электронный ресурс] // Вест-

ник науки Сибири: электронный научный журнал / 

Томский политехнический университет (ТПУ). 2013. 

№ 1 (7). С. 236–239. Заглавие с титульного листа.      

Свободный доступ из сети Интернет. Adobe Reader.           

ISSN 2226-0064. 

16. Исянбаев М. Н., Хасанова Д. Н., Шакирова 

С. М., Использование водных ресурсов в регионе, 

Проблемы и перспективы экономического развития 

Республики Башкортостан». Глава 2 «Проблемы фор-

мирования и реализации экономического потенциала 

Республики Башкортостан» : Коллективная моногра-

фия. Уфа : РИЦ БашГУ, Уфа, 2014. 

17. Андреева М. Ю., Шакирова С. М., Проблемы 

загрязнения водных ресурсов региона, Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Проблемы модернизации экономики региона: соци-

ально-экономико-экологический аспекта», Уфа, 2014. 

18. Исянбаев М. Н., Хасанова Д. Н., Шакирова 

С. М. Управление водными ресурсами в регионе (на 

примере Республики Башкортостан). Управление вод-

ными ресурсами в регионе : Монография / Д. Н. Хаса-

нова, С. М. Шакирова, М. Н. Исянбаев. Уфа : РИЦ 

БашГУ, 2014. 44 с. 

19. Хасанова Д. Н., Шакирова С. М., Совершен-

ствование механизмов управления водопользованием 

в сельском хозяйстве Республики Башкортостан, // 

Материалы научных докладов участников Междуна-

родной научно-практической конференции «Регио-

нальные проблемы водопользования в изменяющихся 

климатических условиях» (Россия, Уфа, 11–12 ноября 

2014 г.). Уфа : Аэтерна, 2014., Уфа, 2014 

20. Александровская О., Широкова В., Жидков М., 

Шамис В. Водопользование: очерки истории / Медиа-

ПРЕСС Москва, 2012. С. 184. 

 

 

 



60 
 

THE MAIN BRANCHES OF RATIONAL USE OF WATER RESOURCES 

© 2015 

A.V. Malysheva, master 

L. N. Kozina, assistant professor of the chair «Energy machines and control systems» 

Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Annotation. The article is devoted to the identification of the basic aspects of rational use of water resources in the 
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Efficient use of water - efficient use of water resources, ensuring the conservation and protection of water bodies 

from negative and excessive anthropogenic impact and ensuring the population and sectors of the economy water re-

sources of adequate quality and quantity, which is able to guarantee not only satisfaction, but also the development of in-

dustry, energy, water, transport and agriculture at a pace that is necessary for sustainable socio-economic development of 

the Russian Federation as a whole. The presence of a sufficiently large number of problems inherent in the use of Russia 

suggests that the process of water use in the country is not rational. The analysis framework of sustainable water man-

agement; examines the main economic instruments affecting water use in Russia, made an overview of the structure of 

water resources management in the Samara region. At present, it is necessary to ensure rational use of natural resources, 

their protection from pollution and degradation, and also skillfully to restore them, to multiply and to control for the good 

of human society. The urgency of the problem of water management is determined by the deplorable state of the industry, 

and repeated attempts to solve individual problems did not change the overall situation. Water as a control object is a 

complex phenomenon and requires a special approach for the formation of the governing bodies, with a clear division of 

spheres of influence and responsibility. The main drawback of the existing management system – its excessive centraliza-

tion. 
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Аннотация. Рассмотрен вопрос о водоснабжении населения сельской местности в России, раскрыты основ-

ные проблемы и пути их решения. Проблема развития водоснабжения в сельской местности тесно связана с ре-

шением главной задачи – улучшение жизненных условий людей, создание здоровых условий труда и отдыха. 

Обеспечение населения чистой водой имеет большое техническое значение, так как предотвращает возникнове-

ние различных эпидемиологических заболеваний. Подача достаточного количества воды в населенный пункт 

позволяет поднять общий уровень его благоустройства бесперебойное обеспечение качественной водой людей, 

животных и технологических процессов – необходимое условие развития сельского хозяйства. Повышенные тре-

бования многообразных сельскохозяйственных потребителей по режимам подачи воды, климатическим и гидро-

логическим, энергетическим и другим условиям требую примечание номенклатуры водоподъемного, технологи-

ческого и энергетического оборудования и как следствие оптимизации при проектировании систем водоснабже-

ния и выбора параметров и конструкций оборудования. 

Водоснабжение сельской местности: 1) подача воды в села для собственных нужд, а также для ремонтной 

сельскохозяйственной деятельности; 2) для строительства новых ферм, а также тех, которые уже находятся в экс-

плуатации; 3) обеспечения водой пастбищ; 4) обеспечение водой для полива угодий. 

В настоящее время в связи с общим ростом объемов потребляемой воды и недостаточностью в ряде райо-

нов местных природных источников воды все чаще возникает необходимость комплексного решения водохозяй-

ственных проблем для наиболее рационального и экономического обеспечения водой всех водопользователей 

данного района. В работе дана оценка всемирного потреблении воды в сельскохозяйственном секторе и  роста 

потребности в бытовой воде. Предложены меры для улучшения условий водоснабжения сельского населения. 

Ключевые слова: артезианская скважина, водопотребитель, питьевая вода, поверхностный водоисточник, 
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