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Обоснован методологический подход оценки качества вод и
«здоровья» экосистемы с позиций экологической парадигмы.
Представлен критический анализ существующих методов
оценки качества вод. Показано, что биологические критерии
диагностики состояния экосистем (in-situ), основанные на изучении закономерностей изменчивости уровней организации
водных организмов и сообществ, адекватно отражают качество
вод и состояние «здоровья» экосистем.
Приведены новые методические решения по «сжатию» гид
рохимической
информации к единому показателю дозы воздейТ.И. Моисеенко
ствия и обоснованию информативных биологических критериев
оценки качества вод. Представлены результаты практической апробации разработанных автором методов для ряда водных объектов России, в основе которых
лежит выявление причинно-следственных связей, которые устанавливаются на
основе построения доза-эффектных зависимостей между интегральным показателем химического состава вод и показателями физиологического статуса рыб.

Поверхностные воды суши являются компонентом природы, сознательные преобразования или попутные изменения которых в результате
человеческой деятельности наиболее существенны. Антропогенный фактор в формировании химического состава вод становится по значимости
в одном ряду с природными геохимическими и биологическими процессами. Преобразование водосборов, трансграничные потоки, атмосферные
выпадения, индустриальные и хозбытовые прямые сбросы, неорганизованные стоки с селитебных территорий приводят к изменению геохимических циклов элементов в системе водосбор – водоем, появлению ток-
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сичных компонентов в водной среде, эвтрофированию, закислению, что, в
конечном итоге, ухудшает качество вод. В настоящее время сложно найти
водные объекты, не подверженные тем или иным антропогенным измене
ниям. Между тем, высокое качество вод является необходимым условием
сохранения здоровья населения, биоразнообразия, эстетического и рекреа
ционного потенциала природы.
В силу высокой научной и практической значимости проблема оценки
качества вод привлекает большое количество исследователей. Предлага
ется ряд классификационных схем, позволяющих с определенной долей
условности по физико-химическим или гидробиологическим показателям
отнести водный объект к определенному классу качества вод [1–3]. Не ново
мнение, что система ограничений поступления загрязняющих веществ,
основанная на данных о предельно допустимых концентрациях (ПДК)
вредных веществ в воде, несовершенна, не дает адекватной оценки каче
ства вод и не охраняет в полной мере водные экосистемы от деградации [4].
Поэтому, справедливо критикуя систему ПДК, специалисты гидрохимиче
ского профиля предлагают оценивать качество вод и нормировать загряз
нения по средним фоновым значениям показателей химического состава
вод (в т. ч. и компоненты загрязнения) плюс одно или два квадратичных от
клонения. Уместен вопрос – что будут означать эти отклонения для живых
систем? В свою очередь, специалисты биологического профиля предлагают
учитывать показатели нарушения состояния индивидуумов, популяций и
сообществ. При этом не ясно, в каких условиях (т. е. при каких показателях
химического состава вод) произошли регистрируемые изменения в биоло
гических системах?
В определении «качество вод» [5] заложена эпитетная характеристика
вод, выражающаяся в экспертных оценках – чистая, загрязненная, сильно
загрязненная; удовлетворительная или неудовлетворительная и т. д. По
скольку вода – это жизненно необходимый ресурс для всех живых организ
мов, включая человека, и среда обитания для водных организмов, ее каче
ство может быть оценено только по отношению к живым системам. Водные
организмы более зависимы от свойств вод в силу высокого уровня мета
болизма в водных экосистемах по сравнению с таковыми в наземных. Для
них вода является средой обитания, которая характеризуется определен
ными условиями. Условие, по определению Ю. Одума [6], изменяющийся во
времени и пространстве абиотический фактор среды, на который организм
реагирует в зависимости от его силы. Необходимые условия для существо
вания и размножения организмов, населяющих различные водоемы, могут
существенно отличаться. В начале 1970-х годов было предложено хорошим
считать такое качество вод, при котором эффективность размножения вод
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ных организмов наиболее высокая [7]. Однако следует обратить внимание,
что патофизиологические нарушения в живых организмах появляются
раньше, чем снижается их способность к воспроизводству.
Если абстрагироваться от субъективных требований к качеству вод от
дельных водопотребителей, то более универсальным определением будет
характеристика с позиций экологической парадигмы: качество вод – это
свойства вод, сформированные в процессе химических, физических и био
логических процессов как в водоеме, так и на водосборе. Благоприятное ка
чество вод в конкретном водоеме в том случае, если отвечает требованиям
сохранения здоровья организма и воспроизводства наиболее чувствитель
ных видов, адаптированных в процессе эволюционного развития к суще
ствованию в условиях этого водоема.
Исходя из предложенного понятия качества вод, очевидно, что в основе
методов его оценки (в экспериментальных или натурных условиях) лежит
изучение влияния свойств вод на водные экосистемы и их структурные
элементы – отдельные организмы, популяции или сообщества. Принима
ется, что если свойства вод отвечают требованиям существования и вос
производства наиболее чувствительных водных организмов, то качество
вод (за исключением частных случаев) можно считать соответствующим
требованиям и для сохранения здоровья человека.
Анализ существующих методов ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД

Система ПДК
В государственных докладах о состоянии окружающей среды загрязне
ние водного объекта оценивается на основе установления кратности пре
вышения измеренных концентраций отдельных элементов и веществ к их
ПДК или числа случаев с превышением ПДК [8]. При этом не всегда ясно,
сколько веществ и элементов было измерено в каждом конкретном случае,
на фоне каких природных условий и в какой комбинации они оказывают
вредное воздействие на биологические системы. И тем более не ясно – на
сколько эти превышения опасны для живых организмов и жизнедеятель
ности человека?
Устанавливаются ПДК на основе экспериментальных работ с тесторганизмами. Пороговое значение, вызывающее видимые отклонения от
нормы у наиболее чувствительной группы организмов, принимается как
ПДКрх опасного вещества [9, 10]. ПДК достаточно условны и существенно
различаются в различных странах, несмотря на унифицированные методы
их установления. Например, в России [11], по сравнению с другими страна
ми (Канада, США, страны ЕС) [12–14], неоправданно низкие значения для
Cu, V, Mn и др., тогда как нормативы для Cd, As, Pb и Al завышены. В по
следние годы внимание мировой научной общественности концентриру
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ется на таких опасных элементах, как Hg, Pb и Cd в связи с возрастающим
глобальным повышением их содержания в окружающей среде. Если нор
мативы по Hg в России сопоставимы с западными странами, то по Pb и Cd
они значительно более жесткие в Европе и Америке, чем в России. Не со
впадают ПДК и по ряду токсичных органических соединений. Рассмотрим
другой пример: ПДКрх по Ni – в России его значение 10 мкг/л, тогда как в Ка
наде 25 мкг/л [12]. Значения данного норматива в Канаде можно объяснить
не иначе как влиянием политических решений, которые благоприятствуют
деятельности медно-никелевых производств в Садбери. Следует отметить,
что аналогичные производства на Кольском Севере России загрязняют ни
келем поверхностные воды в концентрациях 20–30 мкг/л в радиусе 30 км
от плавилен, несмотря на установленные в России более жесткие нормати
вы для этого элемента [15].
ПДК не учитывают природные условия водного объекта. Известно, что
токсичные свойства элементов зависят не только от их концентрации в
воде, но и от формы их нахождения, содержания кальция в воде, гумусовых
кислот, рН, температуры, комбинаций с другими металлами [15–18]. Поэто
му содержание металлов в воде в ряде стран нормируется в зависимости
от концентрации кальция. Например, при уровне CaCO3 в водах до 60 мг/л
допускается содержание наиболее опасных металлов – Cd 0,2; Cu – 2,0;
Pb 1,0 мкг/л; при более высоком уровне – эти значения повышаются. При
нормировании содержания Al в водах, например, в Канаде учитывается по
казатель рН вод: при его значении < 6,5 допускается содержание Al = 5 мкг/л,
а при рН > 6,5 – 100 мкг/л [12]. На всей гумидной территории России встре
чаются антропогенно закисленные озера, в которых отмечены высокие
содержания Al и других элементов [19]. В редакции «Перечня рыбохозяй
ственных нормативов предельно допустимых концентраций…» [11] ПДК
по Al были ужесточены. Растворенное органическое вещество (РОВ) вод
способно инактивировать поступающие в водоем металлы путем их свя
зывания с лигандами амино-, фульво- и гуминовых кислот, что снижает
их токсичность и биодоступность для гидробионтов [20, 21]. Однако это
правило не может быть распространено на все элементы: например, мети
лирование Hg значительно увеличивает ее биодоступность. ПДК не учи
тывают взаимодействие между элементами при комплексном загрязнении
вод, в условиях которого токсичные свойства ряда элементов могут вза
имно усиливаться или нивелироваться. Так, комбинация Zn, Cu и Cr для
рыб во много раз токсичнее, чем каждый элемент в отдельности [22]. Есть
данные, что присутствие Мn снижает токсичность таких элементов как Cu
и Al, т. е. проявляет антагонистические свойства [23].

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

108

Т.И. Моисеенко

Особенно следует остановиться на неоправданно жестком нормативе
ПДК для меди в России. Известный в мире порог токсичного действия Сu
на водные организмы составляет 1,5 мкг/л [24], т. е. выше принятых в Рос
сии нормативов. Столь жесткая ПДК для Cu (1 мкг/л), установленная по
данным экспериментальных работ в аквариумах, была обусловлена, оче
видно, токсичностью ее ионной формы. По данным [25], концентрация сво
бодных ионов Cu в природных водах менее 10 % от валового содержания,
поскольку для большей части поверхностных вод России характерно доста
точно высокое содержание в них гумусовых кислот, способных связывать и
инактивировать металл. В Канаде, при низком содержании кальция в воде
норматив по Сu составляет 2 мкг/л, при высоком – 4 мкг/л. Из этого можно
сделать заключение, что распространять утвержденное значение ПДК по
Cu на все регионы и типы вод неправомерно.
Приведенный анализ показывает значимость учета специфических
физико-химических характеристик природных вод при нормировании
содержания загрязняющих веществ. В России, на большой территории от
Арктики до аридной зоны, для всех типов вод используются одни и те же
значения ПДК. Поэтому система ограничений загрязнения водоемов, осно
вывающаяся на ПДК, не дает научной основы для объективной оценки ка
чества вод и экологического состояния водоема.
Биотестирование
Биотестирование направлено на оценку потенциальной опасности по
ступающих в водоем загрязняющих веществ (конкретных стоков, загряз
ненных вод) по данным экспериментальных лабораторных определений
(ex situ). Этот метод позволяет выявить летальные и сублетальные концен
трации потенциальных загрязняющих веществ, а также сточных вод про
изводств или загрязненных вод из водоемов для живых организмов (тестобъектов) в лабораторных условиях.
Экспериментально устанавливаются концентрации веществ, которые
вызывают наиболее значимые и легко определяемые нарушения у водных
организмов – смертность, выживаемость, физиологические или патологи
ческие нарушения. В качестве биотестов используются организмы различ
ных систематических групп (бактерии, водоросли, беспозвоночные, рыбы)
[26, 27]. Основная масса токсикологических исследований выполняется на
уровне организмов.
К достоинствам биотестирования можно отнести сравнительно бы
строе получение информации о токсичности отдельных веществ или сточ
ных вод различных производств. Данные о пороговых значениях веществ
позволяют дать сопоставительную оценку их токсичных свойств. Однако
не ясно насколько правомочен перенос полученных результатов в лабора
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торных экспериментах на природные объекты. Поведение загрязняющих
веществ в естественных водных объектах и их токсичные свойства могут
значительно отличаться от их действия на живые организмы в аквариумах,
могут проявляться комбинированные как синергетические, так и антаго
нистические эффекты. В лабораторных условиях сложно определить по
ступление ядов по пищевым цепям и их кумулятивные эффекты. При этом,
используемые в эксперименте отдельные организмы имеют мало общего с
природными популяциями и сообществами.
Биоиндикация
Биоиндикация направлена на оценку качества вод по показателям состо
яния сообществ или индикаторных видов в водном объекте (in situ). Этот
метод позволяет дать оценку качества вод природных водоемов (или зоны
загрязнения) по состоянию индикаторных видов или сообществ организ
мов, он широко применяется в системе государственной службы по гидро
метеорологии и контролю окружающей среды [4, 28]. Гидробиологический
мониторинг пресноводных экосистем предусматривает наблюдения за со
стоянием основных подсистем: микрофлоры, перифитона, фитопланктона,
макрофитов, зоопланктона, зообентоса. Каждая группа организмов как
биологический индикатор имеет свои преимущества и недостатки, кото
рые определяют границы ее использования при решении тех или иных за
дач. Экспертная характеристика качества вод и экологического состояния
водного объекта основывается на общей сумме всех признаков, включая
структурные (видовой состав, численность, биоразнообразие, соотношение
видов различной экологической валентности, характеристики их сапроб
ности) и функциональные характеристики водных сообществ (показатели
продукции, деструкции и др.). В соответствии с состоянием водных сооб
ществ дается градация оценки качества вод – чистая, слабо загрязненная,
умеренно загрязненная и грязная [4].
Однако количественные методы оценки состояния экосистем в гидро
биологическом анализе не получили должного распространения в силу
ряда причин. Индексы и показатели, в основе которых лежит учет видового
состава населения, часто субъективны, зависят от однородности биотопа,
сезона года. К тому же, популяции различных видов отличаются по сте
пени своей полифункциональности. Затруднено их использование в слу
чае комбинированного токсичного загрязнения и эвтрофирования: число
одних сообществ может увеличиваться, других – уменьшаться. Поэтому,
в конечном итоге, даются сравнительные системы оценки, выраженные в
классах, баллах, очках, индексах, которые занимают промежуточное поло
жение между количественными и качественными показателями и зависят
от квалификации экспертов.
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оценка качества вод с позиций концепции «здоровья» экосистемы
Понятие «ecosystem health» в последние годы достаточно активно ис
пользуется в научной литературе при интегральных оценках последствий
загрязнения окружающей среды [29–31]. Принимается, что симптомы фи
зиологических изменений и патологических состояний организмов, функ
циональных и структурных нарушений состояния популяций и сообществ
отражают неблагополучное «здоровье» экосистемы, следовательно, небла
гоприятное качество вод.
В приложении к водам суши методология оценки качества вод и нор
мирования антропогенных воздействий основывается на трех основных
позициях.
1. Обоснование информативных биологических критериев «здоровья»
экосистемы, отражающих негативные эффекты загрязнения вод в числен
ных значениях.
2. Сжатие многоплановой гидрохимической информации к единому
показателю состояния абиотической среды, адекватно отражающему дозу
воздействия.
3. Определение доза-эффектных зависимостей и критических уровней
загрязнения вод.
Степень точности определения интегральной дозы и информативность
критериев диагностики «здоровья» экосистемы определяется разработан
ностью сложных в теоретическом плане задач в области наук о Земле и
жизни: закономерностей миграции, трансформации, седиментации и по
ведения антропогенно привнесенных элементов, их взаимодействия с при
родными факторами; антропогенной изменчивости экосистем, устойчиво
стью и пределами адаптации, «нормой и патологией» или пограничными
состояниями биологических систем и т. д.
В отличие от привычных методов биоиндикации, согласно кото
рым качество вод экспертно оценивается в баллах по сумме признаков
нарушений в подсистемах, в рамках данной концепции вскрываются
причинно-следственные связи. На основе рассчитанных доза-эффектных
зависимостей можно ответить на наиболее значимый в практическом пла
не вопрос – насколько сформированные под влиянием загрязнения новые
свойства вод опасны для водного населения и насколько необходимо сни
зить уровень загрязнения, чтобы качество вод соответствовало благопри
ятным условиям существования и размножения водных обитателей.
Следует отметить, что по мере развития науки и аналитической техники
наши знания о поведении и опасности загрязняющих веществ в окружа
ющей среде будут расширяться, представления о законах антропогенных
преобразований экосистем совершенствоваться. Предложенная методоло
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гия достаточно универсальна, в ее рамках могут быть найдены различные
методические решения по установлению интегрированных показателей
свойств абиотической среды и критериев оценки состояния биологических
систем в условиях антропогенного стресса. Кратко изложим предлагаемые
методические решения указанных задач.
ключевые аспекты обоснования
биологических Критериев диагностики

Без глубокого изучения ответных реакций живых систем на антропоген
ный стресс невозможно обосновать систему критериев оценки состояния
окружающей среды, в данном случае – качества вод. В научной литературе
[29–31] предлагаются различные критерии, которые можно систематизи
ровать по уровням биологической организации:
– изменения на молекулярно-клеточном уровне: характеризуются нару
шения структуры клеток и биохимических процессов;
– индивидуальные патологии: регистрируются морфологические и фи
зиологические нарушения организмов;
– перестройки в популяциях: анализируются устойчивость и способ
ность поддержания численности популяций основных видов;
– реорганизация сообществ: характеризуются структура и функциони
рование, взаимодействие между элементами экосистем.
На основе анализа литературных данных и результатов собственных ис
следований [6, 15, 28, 32–36] показаны закономерности каскадной измен
чивости уровней организации водных экосистем на антропогенный стресс
и те показатели состояния организмов, популяций и сообществ, которые
логично следуют из понятых закономерностей. Отметим следующие значи
мые моменты, которые необходимо учитывать при обосновании критериев
диагностики состояния экосистем и их структурных элементов.
Не существует единого универсального критерия по отношению к оценке
всех антропогенных воздействий. Например, для оценки эвтрофирования
водоемов наиболее ясную картину формирует изменение фитопланктонно
го сообщества, закисления вод – зообентосного, токсичного загрязнения –
организм рыб. Поэтому необходима мультивариантная система критериев,
позволяющая гибко ее применять при оценках экологического состояния
природных систем.
Критерии оценки состояния организма (по биохимическим, физио
логическим, клиническим, патолого-морфологическим симптомам за
болеваемости) имеют значение для оценки эффектов загрязнения вод на
современный отрезок времени на уровне популяций (изменение скорости
роста, сроков созревания, продолжительности жизни, плодовитости и др.)
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и сообществ (изменения продуктивности, биоразнообразия, трофической
структуры и др.) и могут рассматриваться для интегральной оценки по
следствий пролонгированного влияния слабых доз загрязнения, неудо
влетворительного качества вод.
Ответные реакции живых систем не являются всегда прямыми и мо
гут проявляться с участием обратных связей. Большое влияние оказывают
вторичные эффекты загрязнения вод, а также последствия изменения всей
трофической структуры экосистемы.
Выделить норму и патологию на более низких уровнях организации жи
вого, в данном случае в организме рыб, легче. На более высоких уровнях
иерархической организации экосистем (популяции, сообщества) сложнее
определить пограничные состояния. По отношению к экосистемам поня
тие «нормы и патологии» приобретает смысловую нагрузку и содержание
лишь в том случае, когда определены исходные условия и позиции, с кото
рых рассматриваются протекающие в системе процессы.
Критерий заболеваемости рыб
Многочисленные публикации свидетельствуют об успешности исполь
зования рыб как индикаторов нарушений «здоровья» экосистемы при ток
сичном загрязнении вод [27, 29, 32, 35–37]. Рыбы занимают верхний уро
вень в трофической системе водоемов. Патологические изменения в их
организмах позволяют определить степень токсичности водной среды,
оценить кумулятивные эффекты, а также сформировать представление о
потенциальной опасности и для человека группы веществ, поступающих
в водоем. Изменения физиологических показателей рыб регистрируются
численными значениями, которые возможно использовать при построении
доза-эффектных зависимостей. Поэтому в ряде крупных международных
проектов (MOLAR, LIMPACs, AMAP, ICP-Water и др.) в оценках экологиче
ских последствий загрязнения вод предпочтение отдается исследованию
рыб на уровне организма.
Для диагностики «здоровья» экосистемы важны системные исследо
вания, которые сочетают возможность получения массового материала и
установления точного диагноза. Методические решения были заимствова
ны из медицинской науки. Обосновано два взаимосвязанных уровня об
следования индивидуумов: 1) макроуровень – предварительный диагноз
заболевания рыб устанавливается на основе данных массового визуального
изучения клинических симптомов интоксикации и результатов патологоанатомического вскрытия; 2) микроуровень – окончательный диагноз
устанавливается на основе гематологических, гистологических, биохими
ческих, инструментальных методов. Последние не могут быть массовыми
в силу своей трудоемкости. Метод гематологического анализа используется

Водное хозяйство России № 3, 2017 г.

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ

оценка качества вод и «здоровья» экосистем
с позиций экологической парадигмы

113

для выявления токсикозов рыб на ранних стадиях, поскольку кровеносная
система является чутким индикатором воздействия на организм неблаго
приятных факторов. Метод гистологического анализа важен для выявления
нарушений клеточной структуры органов и тканей, установления точного
диагноза заболевания рыб. Биохимические методы достаточно сложны для
их широкого использования, поскольку требуют высокой квалификации
экспертов и сложного оборудования. Однако они значимы в тех случаях,
когда необходимо выявить механизмы, ответственные за развитие тех или
иных дегенеративных процессов в организме.
Следует отметить, что даже детальнейшая информация о состоянии от
дельной особи не может дать адекватной оценки качества водной среды
в водоеме или зоне загрязнения. При обосновании численных значений
оценки «здоровья» экосистемы водоема (или его участка) неизбежна харак
теристика промежуточного уровня – уровня локального стада (совокупно
сти организмов), обитающего в конкретных условиях загрязнения вод.
В качестве критериев оценки может использоваться процент рыб с теми
или иными заболеваниями, например, с признаками цирроза, липоидной
дегенерации печени, токсической нефропатии, сколиоза, анемии (сниже
нии концентрации гемоглобина до и более границы нормы), нефрокальци
тоза. Эти заболевания наиболее часто встречаются у рыб в загрязненных
водоемах России [38]. Важным аспектом диагностики здоровья особей в
зоне загрязнения является определение степени поражения организмов.
Для примера, в очагах загрязнения до 70 % особей может быть в состоя
нии, близком к летальному порогу, при невысокой токсичной нагрузке –
аналогичный процент, но нарушения в организме рыб могут быть незна
чительными и не угрожать их жизнедеятельности. Поэтому предложено
выделять здоровые особи и три стадии заболеваемости, которые в прак
тике мониторинга при небольших навыках легко диагностировать. Общее
состояние заболеваемости рыб (Z) в конкретной зоне загрязнения может
быть определено, как выражение:
Z = (N1 + 2N2 + 3N3 ) / Ntot,

(1)

где Z – индекс заболеваемости рыб (0  ≤  Z  ≤  3);
N1, N2, N3 – количество рыб на 1, 2 и 3 стадиях заболеваемости;
Ntot – общее количество исследованных рыб в локальной зоне загрязнения.
Если в водоеме все рыбы не имеют признаков интоксикации, то Z бу
дет равен 0. Этот показатель будет повышаться как при увеличении числа
больных, так и степени тяжести заболевания, информативно диагностируя
«здоровье» экосистемы и давая представление о качестве вод.
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Методы определения дозы воздействий
Современный период характеризуется многофакторным загрязнением,
практически не встречаются водные объекты, загрязненные каким-либо
одним веществом. Поэтому необходим методический прием «сжатия» раз
ноплановой гидрохимической информации к единому численному значе
нию дозы воздействия на живые системы. Достаточно сложно учесть все
прямые и опосредованные воздействия, взаимодействия техногенно при
внесенных веществ в водной среде, которые формируют опасные свойства
вод. Как правило, токсичное загрязнение вод носит комплексный характер,
сопровождается эвтрофированием, изменением солевого режима. Закисле
нию вод сопутствует выщелачивание токсичных элементов веществ, опас
ность которых для гидробионтов при низких рН повышается. Рассмотрим
несколько разработанных методов определения интегрального индекса (И)
загрязнения вод.
1. Водоем загрязнен комплексом веществ с единым токсикологическим
показателем вредности. В этом случае наиболее простым решением будет
суммирование нормированных к ПДК измеренных концентраций токсич
ных веществ в воде:
Итокс-1 = Σ(Сi /ПДКi ).

(2)

Следует отметить, что, несмотря на критику значимости абсолютных
значений ПДК, они дают представление об относительной опасности раз
личных веществ и это позволяет нормировать элементы по степени опасно
сти для живых систем. Согласно правилам [5], данный показатель не должен
превышать единицы. Важным условием при оценке индекса токсичности
является измерение всех органических и неорганических компонентов с
единым показателем токсичности вод, т. е. учет всех элементов токсичного
загрязнения. Если мы вернемся к обсуждению ИЗВ (см. выше), то выбороч
ный перечень каких-либо ингредиентов, да еще с разными лимитирующими
показателями вредности, недопустим. Однако более корректно будет сум
мирование превышений концентраций к их пороговым значениям влияния
на водные организмы, известным в научной литературе [24, 39]:
Итокс-2 = Σ(Сi /Спорог.i ).

(3)

К сожалению, пороговое действие веществ в естественных условиях (в
отличие от экспериментальных данных) мало исследовано. Принимается,
что комплекс токсичных веществ оказывает аддитивное действие, возмож
но вводить коэффициенты на явления синергизма или антагонизма, если
таковые данные имеются.
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2. Водоем загрязнен большой группой металлов, которые привносятся за счет сброса сточных вод, аэротехногенного прямого выпадения на
водосборы и опосредованного выщелачивания кислотными осадками из
окружающих пород. Как выше упоминалось, токсичность многих металлов
определяется их ионной формой. Необходимо рассчитать вероятное соот
ношение лабильной и связанной с органическими лигандами (нелабиль
ной) форм в водном объекте. На основе детальных натурных исследований
комплексообразующей способности вод [21, 25] были получены количе
ственные данные о способности природного растворенного органическо
го вещества (РОВ) инактивировать ионы различных металлов с учетом их
конкурентного ряда связывания органическими лигандами:
ΣСнелаб, мкэкв/л = 0,059*РОВ 2,5, мг/л.

(4)

На основе знания общего содержания спектра элементов, комплексоо
бразующей способности вод (КСВ) по содержанию органического вещества
и конкурентного ряда металлов за органические лиганды можно рассчи
тать содержание ионных форм металлов, а далее по их токсикологическим
свойствам рассчитать интегральный показатель, создаваемый загрязнени
ем вод металлами. Например, для вод Кольского Севера был получен сле
дующий ряд металлов по их преимущественному связыванию с органиче
ским веществом природных вод:
Fe (95 %) > Cu (65 %) > Al (30 %) > Zn (15 %) > Mo (10 %) > Ni > Сd > Sr = Mn.
Первым шагом определяется количество металла, связанного с орга
ническими лигандами по уравнению (1). Первым в ряду будет связано Fe.
Комплексообразующая способность вод уменьшается на количество свя
занных ионов (KCBΣ-i = КСВΣ – М компл.i ) и далее рассматривается следую
щий элемент, например Сu. Если КСВ высокая и все следующие элемен
ты в ряду связаны, то они не учитываются как токсичные. Но если КСВ
не высокая и ее возможности исчерпаны, например, остаточного значе
ния достаточно только чтобы связать 30 % Сu, то оставшаяся концентра
ция этого элемента (70 %) и все последующие элементы рассматриваются
как ионные токсичные.
Поскольку элементы имеют различные токсикологические свойства,
о которых с определенной долей условности можно судить по значениям
ПДК, то далее определяется индекс токсичности (Итокс-3) для элементов, ко
торые находятся в виде ионных токсичных форм. Приведенные к единому
знаменателю по токсикологическим свойствам элементы суммируются:
Итокс-3 = Σ (СNi ион / ПДКNi + CCu ион / ПДКCu + СCd ион / ПДКCd + …..).

(5)
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Полученные в натурных условиях коэффициенты легли в основу ком
пьютерной программы расчета интегральной дозы воздействия полиметал
лического загрязнения в пределах Кольского Севера, более детально мето
дика изложена в работах [21, 25]. Принималось, что токсичные свойства вод
обусловлены ионами комплекса металлов, поэтому они нормировались по
токсичным свойствам на основе ПДК. Этот метод позволил оценить значи
тельные различия токсичных свойств вод антропогенно закисленных озер,
в которых металлы присутствуют в ионной форме, и природно подкислен
ных, где металлы инактивированы гумусовыми кислотами [21].
3. Водоем загрязнен комплексом токсичных веществ и эвтрофируется, изменяются основные физико-химические характеристики вод – мутность, рН, солевой состав. При развитии нескольких процессов различной
экологической значимости, определение суммарного индекса загрязнения
вод требует более сложных решений. Эвтрофирование вод, с одной сто
роны, способствует инактивации металлов в период вегетации за счет их
биопоглощения водорослями и связывания органическими метаболитами,
с другой – активирует высвобождение металлов из донных отложений в
аноксичных условиях.
Эвтрофирование вод (Иэвт ) можно оценивать по степени превыше
ния содержания общего фосфора над фоновыми значениями (Сфос ) с уче
том трофического статуса зоны (водоема). Фоновые значения могут быть
определены на основе исторических данных или незагрязненных участков
водной системы (если водоем крупный), по данным среднерегиональных
характеристик. В данном случае, его установление будет зависеть от ква
лификации эксперта. Если зона загрязнения соответствует мезотрофному
состоянию, значения увеличиваются вдвое, если эвтрофному – втрое, как
степень экологической опасности:
Иэвт = (Cфос / Cфон (фос) – 1)×2 (или 3).

(6)

Аналогично можно оценить изменения других физико-химических по
казателей вод (солевого состава, мутности и др.), которые в наибольшей
степени изменяют условия обитания водных организмов:
Иф-х = ∑ (Ci /Cфон, max i – 1).

(7)

Общий интегральный показатель загрязнения вод (Иинтегр ) может быть
определен сложением частных производных:
Иинтегр = Iтокс + Iэвт + Iф-х.

(8)

Несмотря на некоторую упрощенность метода определения показателя
интегральной дозы многофакторного загрязнения и ряд допущений при
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его вычислении, этот показатель достаточно адекватно отражает опасные
свойства вод, «настроен» таким образом, что в абсолютно чистых озерах
Иинтегр будет иметь нулевое значение и повышаться при любом виде загрязнения вод. Эта методика позволяет также выделить ведущий фактор в формировании дозы воздействия с учетом его экологической опасности.
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
(ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ)

Работоспособность методических решений апробирована на водных
объектах, расположенных в различных природно-климатических зонах:
водохранилищах Волжского бассейна, озерах субарктики (Кольский п-ов)
и водохранилищах в субтропиках (Тайвань). Не углубляясь в изложение
результатов рутинных исследований, которые детально изложены в цикле
публикаций [15, 19, 21, 25, 35, 40–43], приведем в данной статье их заключительный этап – оценку качества вод в рамках изложенной концепции «здоровья экосистемы».
Загрязнение Волжского бассейна из-за его географического положения
в экономически развитом регионе России осуществляется в огромных
масштабах. Рядом исследований доказано загрязнение вод и накопление
в донных отложениях тяжелых металлов, нефтепродуктов, полициклических ароматических углеводородов, бифенилов, диоксинов и других химических соединений, особенно – в местах сброса промышленных сточных
вод [41]. Следует отметить, что в последние годы вследствие общего экономического кризиса в стране и падения уровня производства снизилось
поступление в Волгу загрязняющих веществ.
Комплексные экотоксикологические исследования были проведены в
период 2000–2002 гг. (август–сентябрь) на 13 крупных участках в пределах
Волжского бассейна – на Иваньковском, Горьковском, Куйбышевском водохранилищах, а также в нижнем течении и дельте Волги [42]. Исследования
были сфокусированы на выявлении в воде максимально большего спектра
веществ, имеющих токсикологические свойства для живых организмов.
Среди веществ органической природы впервые выявлен высокий уровень
загрязнения вод эфирами фталевых кислот и производных диоксана; среди элементов неорганической природы – V, Cu и Mn. Установлено, что на
участках Верхней Волги превалирует загрязнение вод металлами, на Средней и Нижней Волге – органическими ксенобиотиками. Наиболее сильно
загрязнены воды Горьковского водохранилища и участков Нижней Волги.
Интегральный показатель нормированных к ПДК токсичных веществ был
рассчитан по наиболее упрощенной схеме (2).
Синхронные исследования состояния рыб по вышеприведенной схеме
выявили морфофункциональные нарушения и патологические изменения
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органов и тканей у рыб, свидетельствующие об интоксикации их организ
ма. Наибольшая частота встречаемости патологий отмечена в Горьковском
водохранилище и на участках Нижней Волги (ниже г. Астрахани), что со
гласовалось с более высоким уровнем загрязнения вод этих акваторий.
Следует отметить, что в той или иной степени признаки интоксикации ха
рактеризовали всех обследованных особей в бассейне Волги, но далеко не
у всех рыб они имели столь яркое проявление, которое может приводить к
летальному исходу. Были рассчитаны доза-эффектные зависимости, в ко
торых использованы следующие биологические критерии: % рыб на 2 и 3
стадиях заболеваемости и интегральный показатель заболеваемости Z.
В исследовании доказано, что заболеваемость рыб в водохранилищах
Волжского бассейна связана преимущественно с токсичным загрязнением
вод. Поскольку обследовались участки за пределами влияния каких-либо
прямых стоков, полученные данные свидетельствуют о хроническом неудо
влетворительном состоянии «здоровья» континуума экосистем в масшта
бах всего бассейна и, соответственно, неблагоприятном качестве вод.
Следует отметить, что результаты проведенных синхронных исследова
ний являются пионерными для Волжского бассейна, не охватывают мно
гие важные участки водохранилищ, поэтому скорее относятся к скрининганализу экотоксикологической ситуации, но они убедительны для
обоснования информативности методических решений и необходимости
более масштабных исследований в данном направлении. Поэтому в 2016 г.
эти исследования были вновь проведены, их результаты обрабатываются.
Озера Кольского Севера подвержены аэротехногенному загрязнению от
медно-никелевых плавилен концерна «Никель» кислотообразующими ве
ществами и тяжелыми металлами. Комплексно было обследовано 37 озер
по градиенту загрязнения. Интегральную дозу рассчитывали по предло
женной выше модели 3, Итокс-3, позволяющей учесть наиболее токсичную
ионную форму тяжелых металлов, появлению которой способствует ан
тропогенное закисление вод и выщелачивание элементов. На основе дан
ных по содержанию металлов в воде 460 озер Кольского Севера был рас
считан Итокс-3 [25].
Исходя из значений критического уровня Итокс-3, можно заключить,
что почти на трети территории Кольского Севера его значения превыше
ны, создается риск заболеваемости рыб и, возможно, человека вследствие
образования техногенных геохимических аномалий. Вокруг металлурги
ческих комплексов высокие значения Итокс-3 обусловливаются аэротехно
генным загрязнением водосборов от производств медно-никелевой инду
стрии, где вклад Ni и Cu в формирование дозы воздействия определяющий.
В отдаленных от индустриальных центров восточных районах – за счет
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опосредованного выщелачивания металлов кислыми осадками. Здесь кри
тические уровни обусловлены, прежде всего, ионными формами Al, Sr, Zn и
др. подвижных металлов, что подтверждается отрицательной корреляцией
между значениями Итокс-3 и рН (r = –0,64, n = 250).
Загрязнение природных вод металлами вызывает специфические забо
левания у живых организмов в природных условиях. Сопутствующее за
кисление вод приводит к повышению содержания металлов в водной среде
и их более сильному токсичному воздействию на организмы. Для антро
погенно закисленных озер нормативы качества вод должны быть значи
тельно более жесткие и ориентированы на концентрации металлов в воде в
ионной форме с учетом значений рН и концентрации кальция.
Озеро Имандра, самый крупный водоем Кольского Севера, много лет
загрязняется стоками медно-никелевого и горно-обогатительного произ
водства, Кольской АЭС, хозбытовыми стоками городов и поселков. Частота
заболеваемости рыб (% от обследованных) тесно связана с концентрацией
никеля в воде и накоплением его в почках. После экономического кризиса
1990-х годов антропогенная нагрузка на озеро снизилась, соответственно –
снизилась частота заболеваемости рыб [35].
Расчет дозы воздействия выполнен по четвертой модели (8) И нтеграл.
Полученные результаты отразили динамику загрязнения в зоне влияния
медно-никелевого, апатито-нефелинового производства и стока из наи
более загрязненного плеса – Большая Имандра. При значениях инте
грального показателя качества вод, близкого к единице, в организме рыб
развиваются патологии и дисфункции. Среди рассмотренных критериев
оценки «здоровья» экосистем, наиболее четкие связи с загрязнением вод
имеет предложенный индекс Z, отражающий и массовость заболеваний,
и степень их тяжести.
Полученные доза-эффектные зависимости однозначно свидетельствуют,
что «здоровье» водной арктической экосистемы становится неблагополуч
ным при условии, когда концентрации в воде металлов – ниже принятых в
России нормативов. Для арктических водных систем необходимо ужесто
чение нормативов в 3–5 раз.
Апробация разработанных методов также была проведена в условиях
муссонного климата в рамках российско-тайваньского двухстороннего
проекта. Водохранилище питьевого назначения Тзень-Вень в Тайване рас
положено на значительном удалении от прямых источников загрязнения.
Анализ данных мониторинга питьевых вод, который проводился в Тайва
не до начала исследований, не выявил наличия значимых концентраций
токсичных элементов в воде. Приведем основные выводы из результатов
исследований [43].
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Исследования патофизиологического состояния рыб диагностирова
ли липоидную дегенерацию и некроз клеток печени, патологии жабер
ного аппарата, новообразования и др. Характер симптомов заболеваний,
подтвержденных гистологическими данными, позволил предположить
их связь с неблагоприятным качеством вод. Дополнительные детальные
исследования химического состава вод выявили аномально высокие кон
центрации лабильного алюминия (до 1500 мкг/л), которые формируются
под воздействием приносимых из Китая кислотных осадков. Также отме
чались повышенные концентрации меди, свинца и некоторых других ме
таллов. Эти выводы согласовались с данными о низких значениях первых
порций дождя в начале сезона муссонов и наличия на водосборе алюмосо
держащих геологических формаций. Получены достоверные зависимости
дозы воздействия, рассчитанной согласно (2) с интегральным показателем
здоровья рыб Z:
Z = 2,2 n (И токс ) – 7,5, r2 = 0,71
Наибольший вклад в формирование дозы имел алюминий. Вместе с тем,
был выявлен феномен накопления ртути в печени и мышцах рыб при его со
держании в воде ниже порога аналитического обнаружения, что характерно
для «молодых» водохранилищ [25]. Влияние аккумуляции ртути на пато
физиологическое состояние рыб подтверждалось достоверными зависимо
стями между содержанием ртути в печени и почках и степенью частоты по
ражения этих органов. Таким образом, полученные данные с большой долей
вероятности позволили предположить неудовлетворительное качество вод
в водохранилище питьевого назначения, приводящее к заболеваниям рыб.
заключение

Методология экологического нормирования исходит из необходимо
сти раскрытия причинно-следственных связей, которые можно понять на
основе построения доза-эффектных зависимостей. Мультивариантная си
стема критериев оценки качества вод должна основываться на понимании
закономерностей антропогенной изменчивости водных экосистем и инте
гральной оценки их «здоровья»; методах выявления основных негативно
воздействующих факторов; опираться на детальную гидро-, биогеохимиче
скую информацию и знания особенностей поведения и свойств токсичных
элементов в природных условиях.
Исследования естественно-научного профиля давно перешли из раз
ряда описательных наук, поэтому за эпитетом «хорошее» должны стоять
численные величины критерия «здоровья» экосистемы. Бесспорно, по мере
развития науки и техники аналитических измерений наши представления
о критических уровнях загрязнения вод будут совершенствоваться. Несмо
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тря на сложность и многообразие возможных частных решений по выде
ленным ключевым вопросам оценки качества вод и нормирования загряз
нения, предложенная методология с позиций экологического императива
достаточно универсальна и в ее рамках можно найти ответ на вопрос: до
какой степени необходимо снизить уровень загрязненности водных объ
ектов, чтобы качество вод было благоприятно для обитателей экосистемы.
При выработке понятия допустимой антропогенной нагрузки на конкрет
ные природные объекты целесообразно задаться условиями «сохранения
среды». Бесспорно, требования к различным водным объектам, например,
заповедным, питьевого назначения или урбанизированным, могут суще
ственно различаться. Здесь необходимы корректные решения управления
качеством водных ресурсов.
Приведенные результаты синхронных комплексных исследований в рам
ках изложенной методологии позволили сделать заключение о неблагопри
ятном качестве вод на ряде водных объектов, исходя из показателей забо
леваемости рыб как индикаторов «здоровья» экосистемы. Доза-эффектные
зависимости подтвердили, что основной причиной патофизиологических
нарушений в организме рыб является загрязнение вод токсичными элемен
тами с учетом их пролонгированного действия.
В настоящее время более 60 % проживающего на берегах Волги населе
ния потребляют питьевую воду из реки, города и поселки Мурманской об
ласти – Апатиты, Полярные зори, Мончегорск, Оленегорск – используют
для питьевого водоснабжения воду из загрязненных металлами водных
объектов, где выявлены хронические интоксикации рыб. Необходимо еще
раз подчеркнуть, что актуальность выявления неблагоприятного качества
воды на основе исследования организма рыб подтверждается тем, что мно
гие физиологические системы рыб сходны с теплокровными животными,
что позволяет смоделировать последствия нахождения токсичных веществ
в водной среде и для здоровья человека.
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