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Проанализирована дейст-
вующая система регламента-
ции поступления взвешенных 
веществ в водные объекты. 
Показано, что действующие 
нормативы ПДК, основанные 
на допустимых превышениях 
над «фоновым» содержанием, 
внутренне противоречивы и 
неэффективны. Необходимо 
учитывать значительно более 
широкий комплекс определя-
ющих факторов.

Взвешенные вещества (ВВ) являются одними из наиболее распростра-
ненных контролируемых и регламентируемых показателей качества воды. 
При этом под термином «взвешенные вещества», как правило, подразуме-
ваются присутствующие в естественных водоемах природные минеральные 
вещества – песок, различные глины, ил, породы, слагающие русло водотока, 
планктон и другие микроорганизмы. Однако в настоящее время действую-
щая система нормирования сброса взвешенных веществ в водные объекты 
не имеет серьезного научного обоснования. 

Еще в 1947 г. С.Н. Черкинский – основоположник введения в СССР 
единых общефедеральных нормативов ПДК для водных объектов – относи-
тельно взвешенных веществ писал [1]: «…достоин внимания также вопрос: 

* Работа выполнена при поддержке Проекта РНФ № 14-17-00672 «Новые факто-
ры загрязнения водных объектов и меры по снижению его негативного воздействия 
на качество вод».
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в какой мере обоснованы значения допустимых нагрузок?». Призыв к обос-
нованию данных нормативов обусловлен тем, что в их основу были положе-
ны весьма ограниченные материалы Английской королевской комиссии по 
пресноводному рыболовству, опубликованные в 1912 г. [1]. За прошедшие 
с введения общефедеральных нормативов более чем 60 лет эти нормативы 
практически не изменились, переходя из одного нормативного документа в 
другой.

При этом, как правило, принимается, что взвешенные вещества хи-
мически нейтральны и могут изменять прозрачность, органолептические 
свойства воды и оказывать механическое воздействие на гидробионтов.

Наряду с отрицательным механическим воздействием на экосистемы 
водных объектов взвешенные вещества выступают и в качестве транспорте-
ра, переносчика высокотоксичных поллютантов. Регламентация отведения 
ВВ существенно усугубляется тем, что совокупность ингредиентов, объ-
единяемых общим термином «взвешенные вещества», может значительно 
отличаться по токсикологическим свойствам вследствие различия их хими-
ческого и дисперсионного состава.

В целом в проблеме регламентации ВВ можно выделить пять аспектов.
1. Метрологический, обусловленный требованиями корректности и точ-

ности измерений ВВ. Сопоставимость прямых (весовых) и косвенных мето-
дов. Отбор проб на выполнение прямых методов анализа, с одной стороны, 
вносит возмущения в поток и вызывает неизбежные отклонения в измеря-
емых показателях, с другой, в силу своей громоздкости делает весьма за-
труднительным проведение детальных съемок водных объектов. Косвенные 
методы из-за минимизации размеров датчиков, как правило, вносят значи-
тельно меньшие искажения и технологически позволяют проводить деталь-
ные съемки крупных водных объектов. Однако косвенные методы не опре-
деляют весовое содержание ВВ в единице объема, а определяют изменение 
каких-либо физических показателей воды, обычно – изменение прохождения 
электромагнитных или акустических волн в зависимости от концентрации 
ВВ. Проблема состоит в том, что на изменение условий прохождений данных 
волн существенное влияние оказывает не только концентрация, но и сам со-
став этих взвешенных веществ. Поэтому принципиальным является вопрос: 
насколько корректным может быть абстрагирование от состава взвешенных 
наносов при решении конкретных экологических задач.

2. Гидродинамический – сопоставительный анализ особенностей рас-
пределения ВВ на рассматриваемом протяженном участке определенного 
водного объекта как в естественном состоянии, так и в условиях техноген-
ных нагрузок.

3. Статистический – оценка характерных расчетных значений содержа-
ния ВВ как в фоновых, так и в контрольных створах.

К проблеме регламентации отведения взвешенных веществ 
в естественные водотоки
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4. Токсикологический – анализ влияния различных характеристик ВВ 
(концентрация, минералогический и дисперсионный состав) на различные 
тест-объекты.

5. Физико-химический – оценка ВВ как источника поступления в вод-
ные объекты гетерофазнонеконсервативных поллютантов. Техногенные 
взвешенные наносы, вследствие высокой сорбционной емкости, могут 
выступать при определенных условиях как переносчики ряда токсичных 
металлов и способствуют их депонированию в донных отложениях.

Согласно действующим нормативно-методическим документам, рег-
ламентация содержания ВВ в водном объекте, в отличие от других загряз-
няющих ингредиентов, основывается не на установлении определенных 
предельно допустимых концентраций (ПДК) в контрольном створе, а на 
нормировании превышения над фоновыми концентрациями (Sф) [2]. Допус-
кается такой сброс ВВ, при котором для максимальных концентраций ВВ в 
контрольных створах (SПДК) при минимальных лимитированных расходах 
водотоков-приемников выполняется неравенство

 SПДК  Sф + S. (1)

При этом для водотоков первой категории содержание ВВ не должно 
увеличиваться больше, чем на S = 0,25 м/л, для второй S = 0,75 мг/л. 
В качестве минимального лимитированного расхода водотока-приемника 
используют минимальный среднемесячный расход года 95 % обеспеченнос-
ти. За рубежом примеры построения критериев допустимого содержания 
ВВ в реках также строятся на основе оценки допустимых превышений их 
фонового содержания. Однако при этом рассматривают только естествен-
ные речные наносы [3].

Решение практических вопросов нормирования сброса сточных вод, 
содержащих ВВ, на основе существующих принципов сталкивается с су-
щественными методическими трудностями, связанными, в первую очередь, 
с их внутренней противоречивостью. Методические противоречия при 
нормировании сброса ВВ по соотношению (1) начинают возникать даже в 
интерпретации фонового створа для установления расчетной фоновой кон-
центрации ВВ – Sф(Q). Если для каждого из водовыпусков рассматривать 
индивидуальные фоновые створы, расположенные непосредственно выше 
водовыпуска, например в 1 км, то при каскаде относительно близкого их 
расположения возможен постепенный рост Sф(Q), при котором нижераспо-
ложенные водовыпуски будут поставлены в более привилегированное поло-
жение, чем расположенные выше.

Установление единого для всех водовыпусков створа, расположенно-
го выше зоны активного антропогенного воздействия, также методически 
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неверно, т. к. концентрация ВВ в русловых потоках определяется совокуп-
ностью гидравлических и морфометрических параметров и изменяется по 
длине водотока даже при отсутствии антропогенного воздействия. Кроме 
того, концентрация ВВ в водотоках в естественных условиях на один-два 
порядка изменяется в зависимости от расхода воды, поэтому возникает воп-
рос: «какие значения принимать в качестве расчетных?».

Если рассматривать в качестве расчетных средние значения Sф(Q) за 
меженный период, то они существенно не согласуются с минимальными 
нормативными расходами, на которые проводят расчет разбавления загряз-
няющих ингредиентов. В то же время использование Sф(Qнорм) – фоновая 
концентрация ВВ, соответствующая расчетному нормативному расходу 
Qнорм в соотношении (1), приводит к неоправданно жестким требованиям 
по глубине очистки, когда содержание ВВ в отводимых стоках должно ус-
танавливаться на уровне их естественного содержания, какое может быть в 
течение одного месяца раз в 20 лет.

При практическом использовании соотношения (1) возникает чисто 
метрическая проблема идентификации такого уровня загрязнения. Если ха-
рактерная погрешность оценки содержания ВВ в отобранной пробе состав-
ляет ~10 % [4], то даже при характерном содержании ВВ в естественных во-
доемах ~10 мг/л невозможно устойчиво выделять превышения на 0,75 мг/л 
и тем более на 0,25 мг/л.

В достаточно общем случае при нормировании сброса загрязняющих 
ингредиентов могут быть использованы три различных методических 
подхода:

– установление некоторых абсолютных пороговых предельно допусти-
мых концентраций SПДК по аналогии с другими загрязняющими ингредиен-
тами;

– задание предельных превышений над фоновым уровнем, что реализу-
ется в действующих нормативно-методических документах;

– регламентация, исходя из минимизации функционала затрат на про-
ведение водоохранных мероприятий и ущерба, причиненного сбросом ВВ, 
водному объекту.

Следует подчеркнуть, что можно легко сформулировать достаточно 
большое количество аргументов как «за», так и «против» каждого из этих 
подходов. В то же время необходимо учитывать, что ВВ являются необходи-
мым и обязательным компонентом любого естественного руслового потока, 
обеспечивая устойчивость его функционирования. При этом их концентра-
ция при заданном дисперсионном составе является возрастающей функци-
ей от расхода воды.

В настоящее время регламентация выбросов абсолютного большинст-
ва загрязняющих ингредиентов как в водные объекты, так и в атмосферу 

К проблеме регламентации отведения взвешенных веществ 
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строится на основе порогового принципа, предполагая при этом, что функ-
ция ущерба имеет ступенчатый характер. При S  SПДК ущерб равен нулю, 
при S > SПДК может быть неограниченно большим. В соответствии с этим 
принципом антропогенное воздействие не приводит к отрицательному 
воздействию только в случае, если S  SПДК. Следует отметить, что «по-
роговость» является характерной особенностью большинства достаточно 
сложных нелинейных систем. В нашей стране этот принцип был заложен 
А.И. Сысиным и развит в работах С.Н. Черкинского и в настоящее время 
считается основным методическим подходом к санитарно-гигиеническому 
и рыбохозяйственному нормированию антропогенных нагрузок [5].

Следует отметить, что при разработке первых нормативов по сбросу ВВ 
активно использовали все три подхода. В первом и втором подходе подразу-
мевалось наличие для ВВ ПДК ~ 30 мг/л, а в третьем наряду с использова-
нием соотношения (1) предполагался учет технико-экономических показа-
телей имеющихся водоочистных технологий [6].

Вопросу влияния ВВ на основные звенья биоценоза пресноводных во-
доемов (фитопланктон, зоопланктон, бентос, ихтиофауна) посвящен ряд 
исследований [7–15] и др. Наиболее полно этот вопрос освещен в работе 
Дж. Алабастера и Г. Ллойда [16], выполненной на основании материалов 
Европейской комиссии по пресноводному рыболовству, в которой отмеча-
ется, что в качестве концентрации ВВ, не оказывающей влияния на пре-
сноводное рыболовство может быть принята абсолютная величина СПДК = 
= 25 мг/л [16]. Эти данные согласуются с материалами работ В.В. Руса-
нова [17] и др., а также с величинами ПДК, принятыми для ВВ в США, 
Англии, Франции и Японии [18]. Принятые в ряде стран значения SПДК для 
ВВ представлены в таблице.

В качестве основного недостатка данного подхода регламентации 
указывается на то, что при использовании единых SПДК не учитывают-
ся реальные специфические особенности конкретных водных объектов, 

А.П. Лепихин, С.И. Головачева

Таблица. Предельно допустимые концентрации взвешенных веществ, принятые в разных 
странах, по [18]

Страны Предельно допустимые концентрации, мг/л Отклонения, мг/л

Англия 30 5

Польша 20 5

США 30 5

Скандинавские страны Не нормируется

Япония 25–50

Франция 30
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а для ВВ даже их состав. Как отмечал М.М. Камшилов [19], ПДК, пре-
дусматривающие сохранение экологического благополучия водных эко-
систем для водных объектов, различающихся по своей структуре и троф-
ности, будут различны.

Нормирование антропогенных нагрузок веществ двойного генезиса 
на основе фоновых значений концентраций представляется экологически 
наиболее оправданным. Однако существенная естественная изменчивость 
фоновых характеристик в водотоках в значительной мере затрудняет его 
использование. Неясно даже для относительно простых экологических сис-
тем, какую долю от естественных вариаций могут составить экологически 
безопасные нагрузки. При этом экспериментально значительно сложнее ус-
тановить безопасные S, чем SПДК.

При регламентации отведения ВВ в водные объекты в качестве лими-
тирующего фактора, как правило, рассматривают гидробионты. С целью 
оценки воздействия различных концентраций ВВ на гидробионты были 
проведены экспериментальные исследования на представителях разных 
трофических уровней водной экосистемы: фитопланктон (Scenedesmus 
quadricauda Breb.), зоопланктон (Daphniamagna Straus.), рыбы – форель 
(p. Salmo). В опытах использовали угольные частицы от 20 мк (30 %) до 
5 мк и менее (70 %) в диапазоне концентраций 1,5–100,0 мг/л. Степень влия-
ния различных мелкодисперсных взвесей (кварц, каолиновая и монтморил-
лонитовая глины, уголь) на водоросли возрастает в зависимости от абсорб-
ционной активности веществ, определяемой в значительной мере размером 
частиц (см. рисунок).

К проблеме регламентации отведения взвешенных веществ 
в естественные водотоки

Рисунок. Влияние критических концентраций (S) взвешенных веществ на развитие 
фитопланктона в зависимости от сорбционной емкости (G) взвешенных материалов.
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При одинаковой концентрации глинистая взвесь оказывает более силь-
ное ингибирующее действие, чем кварцевая, обладающая меньшей погло-
тительной способностью. Действие различных глин на водоросли зависит 
от емкости катионного обмена: монтмориллонитовые глины влияют силь-
нее, чем каолиновые. Угольная взвесь оказывает сходное действие на фи-
топланктон с глинами монтмориллонитового типа. Безвредным по исследо-
ванным для водорослей параметрам является содержание угольных частиц 
в концентрации до 12 мг/л.

Содержание в воде взвеси до 20 мг/л не влияет на выживаемость дафний в 
хроническом опыте. В опыте на генерациях рачков при содержании ВВ свыше 
10 мг/л происходит ухудшение их репродукционных способностей, измельча-
ние особей последующих поколений. В 30-суточном опыте угольная взвесь 
в диапазоне концентраций от 1,5 до 50,0 мг/л не влияет на выживаемость 
сеголеток форели. Таким образом, экспериментальные исследования доста-
точно достоверно указывают, что угольная взвесь в концентрации 10–15 мг/л 
не оказывает значительного отрицательного влияния на гидробионтов.

При сбросе ВВ в водные объекты наблюдается не только изменение 
физических, химических свойств воды, но, в общем случае, и изменение 
свойств донных отложений [19]. Для того чтобы предупредить возможное 
заиление водотоков, в действующих нормативно-методических докумен-
тах предусматриваются достаточно малые размеры взвешенных частиц со 
скоростью оседания не более  = 0,4 · 10–3 м/c. При характерной плотнос-
ти материала частиц  ~ 2,65 · 103 кг/м3 и температуре воды 20 °С такая 
гидравлическая крупность соответствует характерным размерам частиц 
d ~ 2 · 10–4 м. Однако даже при таких малых размерах частиц их осаждение 
будет происходить, если Scб > Sтр (здесь Sсб – содержание ВВ непосредствен-
но в сбрасываемых стоках; Sтр – транспортирующая способность водотока). 
Поэтому эффект возможного осаждения также необходимо учитывать при 
регламентации сброса.

Одним из основных механизмов, определяющих способность данной 
системы к саморегулированию, является наличие обратной функциональ-
ной связи между транспортирующей способностью потока и характером 
донной шероховатости. Русловой поток сохранит свою устойчивость только 
при ∂Sтр(Zp)/∂z > 0. В этом случае будет наблюдаться стабилизация значения 
Z(x, Q(t), t) при t → ∞.

Величина ∆z допустимого заиления определяется условиями экологи-
ческой безопасности водотоков-приемников и зависит от гидрологических 
характеристик водотоков-приемников, особенностей развития донных ор-
ганизмов, сезона года. В [3] интенсивность осаждения взвешенных частиц 
рассматривается как важнейший фактор устойчивости функционирования 
донных гидробиоценозов.

А.П. Лепихин, С.И. Головачева
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В зависимости от концентрации загрязняющих ингредиентов на ВВ и 

в воде водотока-приемника ВВ могут выступать как дополнительный ис-
точник поступления загрязняющих веществ и как их утилизатор при преоб-
ладании сорбционных процессов [20–22]. Конкретная оценка роли ВВ воз-
можна только на основе детальных натурных исследований и проведения 
соответствующих вычислительных экспериментов. Миграционной ролью 
ВВ можно пренебречь, если
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где N – количество загрязняющих ингредиентов, характеризующихся ак-
тивной способностью к процессам сорбции-десорбции на ВВ и имеющих 
одинаковые показатели вредности;

СФi, СВi – концентрации i-го загрязняющего ингредиента в воде и на ВВ;
Г – изотерма сорбции.
Если концентрация подвижных форм микроэлементов на ВВ значитель-

на, т. е. CВi/Г >> СФi, то SМ.Д – максимально допустимого содержания ВВ, 
при линейной изотермы сорбции, должна обеспечивать выполнение следу-
ющего неравенства:
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где  – плотность материала взвешенных частиц;
СВ – концентрация подвижных форм микроэлементов на взвешенных 
частицах.
Таким образом, нормирование сброса взвешенных веществ в водотоки-при-

емники целесообразно проводить с учетом двух взаимно связанных критериев:
– обеспечения в контрольных створах водотоков экологически безопас-

ных концентраций ВВ с учетом их минерального состава, дисперсионных 
характеристик и транспортируемых ими гетерофазнонеконсервативных 
поллютантов;

– гарантирования, с заданной надежностью предотвращения заиления 
водотока-приемника.

К проблеме регламентации отведения взвешенных веществ 
в естественные водотоки
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Ввиду недопустимости загрязнения водных объектов гетерофазноне-
консервативными поллютантами вследствие их сорбции-десорбции на ВВ 
целесообразно:

– устанавливать ПДК для ВВ, исходя из экологических и гидравлических 
особенностей водотоков (конкретные предложения были представлены выше);

– нормативный минимальный расход водотока должен назначаться с 
учетом особенностей трансформации загрязняющих веществ;

– при нормировании сброса ВВ необходимо учитывать процессы сорб-
ции-десорбции на взвешенных частицах других загрязняющих ингредиен-
тов (методические подходы и технологии таких расчетов даны в [20, 21]).

В то же время, если рассматриваются ВВ химически нейтральные, ана-
логичные по своему минеральному составу в фоновом створе, то в этом 
случае целесообразно проводить регламентацию сброса ВВ, исходя из нор-
матива ПДКВВ ~ 15 мг/л. Данный норматив, предложенный в результате вы-
полненных экспериментальных исследований, зарубежного и отечествен-
ного опыта, отвечает требованиям не только экологической достаточности, 
но и экономической целесообразности [3, 9, 10, 14, 17, 18, 20, 22] и др.
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