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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Действующая в нашей стране система нормирования, основанная на
определенных в лабораторных условиях ПДК, имеет некоторые системные, концептуальные недостатки, характеризующие эти нормативы как экологически неэффективные. Регламентация веществ двойного генезиса на основе общероссийских ПДК неоднозначно
характеризует благополучие водных экосистем. Назрела острая необходимость в установлении нормативов качества с учетом природного регионального гидрохимического
фона. Материал и методы. На основе статистической обработки гидрохимического материала Саратовского и Волгоградского водохранилищ за 2010–2019 гг. показана необходимость регламентации нормативов для показателей органического вещества и биогенных элементов, а также уточнены существующие методические подходы к их разработке.
Результаты. Установлено, что нормирование таких веществ не должно однозначно производиться в сторону увеличения концентраций по сравнению с рыбохозяйственными
ПДК. В качестве региональных нормативов предложено использовать нижнюю границу
0,75 квантиля средней концентрации ингредиента. Региональная ПДК рассчитывается за
вегетационный сезон, если не выражена сезонная динамика, и за весенний паводковый
период, если показатель характеризуется максимальными концентрациями в это время.
Для недопущения экологического дисбаланса величина региональной ПДК должна периодически уточняться при изменении экологического состояния водного объекта.
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ABSTRACT
Relevance. The current regulation system in our country, based on the MPCs determined
in laboratory conditions, has some systemic, conceptual shortcomings that characterize these
standards as ecologically ineﬀective. The regulation of substances of double genesis based on
all-Russian MPCs ambiguously characterizes the well-being of aquatic ecosystems. There is
an urgent need to establish quality standards taking into account the natural regional hydro/
chemical background. Material and methods. Based on the statistical processing of the hydro/
chemical material of the Saratov and Volgograd reservoirs for 2010-2019 the necessity of
regulation of standards for indicators of organic matter and biogenic elements is shown, and the
existing methodological approaches to their development are clariﬁed. Results. It is shown that
the regulation of such substances should not be unambiguously carried out in the direction of
increasing concentrations in comparison with the federal ﬁshery MPCs. As regional standards, it
is proposed to use the lower limit of 0.75 quantile of the average concentration of the ingredient.
The regional MPC is calculated for the growing season, if seasonal dynamics are not expressed,
and for the spring ﬂood period, if the indicator is characterized by maximum concentrations at
this time. To prevent ecological imbalance, the value of the regional MPC should be periodically
updated when conditions change in a water body.
Keywords: regional standards, nitrogen, phosphorus, organic matter, Saratov and Volgograd
reservoirs.
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ВВЕДЕНИЕ

Интенсивное использование природных водных ресурсов в хозяйственной
деятельности в настоящее время выступает как мощный фактор формирования их качественного состава и по значимости не уступает природным химическим и биологическим процессам. С промышленными и хозяйственнобытовыми возвратными водами, атмосферными осадками, неорганизованным
поверхностным стоком с селитебных территорий в водные объекты попадает
множество веществ, оказывающих негативное воздействие на водные биоресурсы. Для сохранения здоровья водной экосистемы, ее устойчивого функционирования и предотвращения деградации, а также удовлетворения интересов населения и экономики важное значение имеют ограничительные меры
по поступлению в водные объекты загрязняющих веществ [1].
Действующая в нашей стране система нормирования, основанная на определенных в лабораторных условиях предельно допустимых концентрациях (ПДК),
имеет некоторые системные, концептуальные недостатки, характеризующие
эти нормативы как экологически неэффективные и не в полной мере соответствующие целям экологического контроля водной среды. Это – экстраполяция
нормативов «лабораторных» ПДК на реальные природные объекты, недоучет
синергического, аддитивного или антагонистического действия между многокомпонентным составом природных вод, невозможность учета специфики
функционирования водных экосистем в различных природно-климатических
зонах и биогеохимических провинциях (естественные геохимические аномалии с различным уровнем содержания природных соединений) и т. д. [2–4].
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Существенную экологическую опасность в плане недооценки их антропогенного влияния представляют вещества, имеющие аналоги в природе. Избыточное поступление биогенных элементов, в первую очередь, азота и фосфора, приводит к эвтрофированию водоемов. Принципиальные теоретические
различия между понятиями «эвтрофирование» и «загрязнение» в отношении
биогенных элементов на практике выступают как единый мощный фактор, затрагивающий технические, экономические и социальные аспекты. Очевидно,
что в современных климатических условиях негативные последствия антропогенного пресса могут усиливаться. Трансформация климата изменяет циклы биогенных элементов, снижает способность водоемов к самоочищению,
а катастрофические дождевые паводки приводят к увеличению смыва загрязняющих веществ с водосбора и стимулируют развитие цианобактерий, вызывающих интенсивное «цветение» воды [5–8].
Содержание органического вещества (ОВ) – важный фактор качественного состава природных вод, определяющий условия существования гидробионтов. ОВ поступает в водоемы с поверхностным стоком и атмосферными
осадками в результате взаимодействия с почвами и растительным покровом,
а также с хозяйственно-бытовыми сточными водами. Следует отметить, что
рыбохозяйственные нормативы на показатели аллохтонного и общего органического вещества отсутствуют. Между тем, содержание ОВ в водоемах в большей степени определяется региональными условиями, но в то же время может
быть маркером существенного антропогенного воздействия, что подтверждает важность разработки региональных нормативов на эти показатели.
По мере понимания того, что нормирование веществ двойного генезиса на
основе общероссийских ПДКрх неоднозначно характеризует благополучие
водных экосистем, специалисты в области гидрохимии предлагают оценивать
качество вод и нормировать загрязнения по результатам статистической обработки многолетнего гидрохимического материала с использованием фоновых
средних значений показателей [9–11]. Однако для унификации существующих
подходов необходима их апробация на большом количестве водных объектов
различных природно-географических зон.
Цель данной работы – на основе массива многолетнего гидрохимического
материала крупных водоемов Нижней Волги (Саратовского и Волгоградского
водохранилищ) определить показатели, для которых необходимо установление
региональных нормативов, и уточнить методические подходы к их разработке.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для настоящих исследований послужили результаты гидрохимического мониторинга Саратовского и Волгоградского водохранилищ в
2010–2019 гг., выполненные в лаборатории рыбохозяйственной экологии Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО». Рассматриваемый период относился к
маловодной фазе водного цикла [12] и включал экстремальный по климатическим характеристикам 2010 г., когда на Нижней Волге регистрировались аномально высокие летние температуры, практически полное отсутствие осадков
и, соответственно, снижение водного стока [13].
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Краткая характеристика района исследования. Саратовское водохранилище – предпоследнее звено в каскаде искусственных волжских водоемов
– располагается преимущественно в лесостепной зоне. По гидрологическому
режиму относится к речному типу с высокой проточностью и коэффициентом
водообмена 18,9 [14]. Основным регулятором стока является Куйбышевское
водохранилище, аккумулирующее воду в период весеннего половодья и постепенно сбрасывающее накопленный объем в течение межени. Большая часть
Волгоградского водохранилища расположена в степной зоне. Оно менее проточно, коэффициент водообмена в 2,5 раза ниже, чем в Саратовском водохранилище. В период паводка в апреле–мае в водохранилищах Нижней Волги наблюдается резкий подъем уровня воды за счет сброса из расположенных выше
участков. Особенностью рассматриваемых водоемов является слабо развитая
сеть боковой приточности. Среднегодовой объем воды из основных притоков
для Волгоградского водохранилища составляет менее 1 % от общего поступления, Саратовского – 2,4 % [15].
Пробы воды отбирали в сезонном аспекте (весна, лето, осень) на русловых (поверхность и придонный 0,5 м горизонт) и прибрежных (поверхность)
участках. Мониторинговые разрезы (рис. 1) охватывали наиболее типичные
биотопы водохранилищ. Всего отобрано и обработано около 1500 проб.

Рис. 1. Картосхема нижневолжских водохранилищ (станции отбора проб:
1– 6 на Саратовском водохранилище; 7–14 на Волгоградском водохранилище).
Fig. 1. Schematic map of the Lower Volga reservoirs (Here sampling stations:
1–6 at the Saratov reservoir; 7–14 at the Volgograd reservoir).
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Содержание ОВ и биогенных элементов определяли по общепринятым методикам фотометрического и титриметрического анализов [16]. Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных процедур
программной среды Microsoft Excel, а также специализированного пакета программы Statgraphics. Для расчета региональных ПДК использовали принципы
и методы, изложенные в работах [9, 10, 17] и рекомендациях Росгидромета1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вода исследованных водохранилищ – средней минерализации, относится
к гидрокарбонатному классу кальциевой группы. Содержание ОВ оценивали
по показателям перманганатной (ПО) и бихроматной (ХПК) окисляемости и
БПК5 (табл. 1).
Таблица 1. Содержание органического вещества в нижневолжских
водохранилищах в различные сезоны 2010–2019 гг.
Table 1. The content of organic matter in the Lower Volga reservoirs
in diﬀerent seasons of 2010–2019
Показатель
Водохранилище Сезон
ХПК, мгО/дм3
ПО, мгО/дм3
Саратовское
1
4,3–9,1
16–38
6,7±0,1
25±1
2
5,0–11,0
15–40
7,7±0,1
25±0
5,3–9,8
12–37
3
6,7±0,1
24±0
Волгоградское
1
5,0–10,6
14–44
7,2±0,1
28±0
3,7–10,9
12–54
2
7,5±0,1
26±0
3
5,0–13,0
11–54
6,9±0,1
25±0

БПК5, мгО2/дм3
0,5–6,9
2,5±0,2
0,2–7,4
2,3±0,1
0,2–3,6
1,3±0,1
0,3–4,8
1,8±0,1
0,3–8,3
2,8±0,1
0,2–5,7
1,7±0,1

Примечание: над чертой – пределы колебания показателя; под чертой – среднее значение и его
ошибка; 1– весна, 2 – лето, 3 – осень.

По величинам ПО судят преимущественно о содержании окрашенных гуминовых веществ, которое колебалось в интервале 3,7–13,0 мгО/дм3. Количество общего ОВ по значениям ХПК изменялось от 12 до 54 мг/дм3. Сезонная
динамика этих показателей слабо выражена (см. табл. 1). Более высокие концентрации отмечены на Волгоградском водохранилище как более южном с более высокой трофностью [18–19].
Предел колебания величины БПК5, характеризующей содержание легкоокисляемого ОВ, в исследуемых водохранилищах составил 0,2–8,3 мг/дм3.
Минимальные значения БПК5 регистрировали при низком уровне биопродук1

Р 52.24.862-2017. Рекомендации. Выбор допустимых пределов колебаний информативных
гидрохимических показателей состояния речных экологических систем, находящихся в различных природно-климатических условиях. Ростов-на-Дону, Росгидромет, 2017. https://ﬁ les.
stroyinf.ru/Data2/1/4293736/4293736601.htm (дата обращения 25.05.2020).
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ционных процессов ранней осенью и поздней весной, максимальные – в летние месяцы как результат образования автохтонной органики. Превышение
ПДКрх отмечено в 33–50 % проб с наибольшей кратностью (в 2,5–4 раза) в
летние или ранние осенние периоды.
Доминирующей формой минерального азота в исследуемых водоемах является азот нитратный (табл. 2). Содержание этого соединения, как правило,
имеет четкую сезонную динамику. Максимальные значения зафиксированы
весной за счет присутствия трансформированных зимних вод, а также влияния терригенного стока с паводком. Летом наблюдалось существенное снижение концентрации нитратного азота вследствие его потребления автотрофами, осенью содержание нитратов возрастало.
Содержание аммония колебалось от аналитического нуля до 0,72 мгN/дм3,
более высокие концентрации характерны для Саратовского водохранилища
(см. табл. 2). В среднем количество этого соединения не превышало
рыбохозяйственного норматива.
Таблица 2. Сезонная изменчивость содержания биогенных элементов
в воде нижневолжских водохранилищ в период 2010–2019 гг., мг/дм3
Table 2. Seasonal variability of the content of nutrients (mg / dm3)
in the water of the Lower Volga reservoirs in the period 2010–2019
Водохранилище
Саратовское

Сезон
1
2
3

Волгоградское

1
2
3

Азот
аммония
<0,04–0,60
0,19±0,01
<0,04–0,72
0,21±0,01
<0,04–0,38
0,16±0,01
0,08–0,45
0,22±0,01
<0,04–0,57
0,19±0,01
<0,04–0,46
0,17±0,01

Показатель
Азот
Азот
Фосфор
нитритов нитратов фосфатов
<0,006–0,10 0,44–1,17 <0,02–0,10
0,012±0,001 0,82±0,02 0,045±0,003
<0,006–0,37 0,02–0,92 <0,02–0,10
0,034±0,004 0,30±0,01 0,040±0,001
<0,006–0,082 0,02–3,1 <0,02–0,11
0,010±0,001 0,33±0,02 0,066±0,003
<0,006–0,33 0,02–1,9 <0,02–0,075
0,033±0,005 0,87±0,03 0,047±0,001
<0,006–0,088 <0,02–1,1 <0,02–0,12
0,014±0,001 0,24±0,01 0,044±0,001
<0,006–0,065 <0,02–1,1 <0,02–0,11
0,011±0,001 0,28±0,01 0,061±0,001

Железо
общ.
<0,05–0,89
0,24±0,01
0,12–0,60
0,25±0,00
<0,05–0,35
0,19±0,01
<0,05–0,68
0,27±0,01
<0,05–0,49
0,21±0,00
0,05–0,34
0,18±0,00

Примечание: над чертой – пределы колебания показателя; под чертой – среднее значение и его
ошибка; 1– весна, 2 – лето, 3 – осень.

Для нижневолжских водохранилищ характерно низкое содержание нитритов в основном от < 0,006 до 0,013 мгN/дм3, свидетельствующее о свободном
протекании процесса нитрификации. Тем не менее, в отдельные периоды зафиксировано повышение концентраций этого соединения. Например, превышение норматива в 6–14 раз отмечено на Саратовском водохранилище в
летний период 2011–2012 гг., на Волгоградском – весной 2012–2013 гг. Зарегистрированное нарушение скорости процесса нитрификации может быть связано с увеличением токсического загрязнения водоемов.
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Количество минерального фосфора в исследуемых водохранилищах колебалось практически в одном интервале: < 0,02–0,12 мг/дм3 (см. табл. 2). В
сезонной динамике часто наблюдали близкое содержание элемента в весеннелетний период и накопление к осени.
Концентрация железа изменялась в диапазоне <0,05 – 0,89 мг/дм3 (см.
табл. 2). Максимальные значения отмечены весной или летом. Превышение
ПДКрх зафиксировано в среднем в 1,8–2,7 раза. Следует отметить, что содержание железа в поверхностных природных водах определяется почвенногеологическими условиями на водосборе, особенностями питания в различные гидрологические фазы и внутриводоемными процессами. Очевидно,
такое сходство средних концентраций общего железа в исследованных водных объектах объясняется единой географической зоной и является гидрохимическим фоном.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проведенные в рамках данной работы исследования на Саратовском и Волгоградском водохранилищах показали близкие величины гидрохимических
показателей, поскольку оба водоема последовательно расположены в одном
каскаде и находятся в сходных климатических условиях с однотипными особенностями водосборного бассейна.
При статистической обработке исходного массива гидрохимической информации (табл. 3), полученной по единым методам отбора и анализа проб,
была осуществлена проверка исходных данных различным условиям (отсутствие промахов по критерию Ирвина, проверка на нормальность распределения с помощью теста Колмогорова–Смирнова).
Таблица 3. Итоговая таблица результатов расчета некоторых
статистических показателей веществ двойного генезиса водных объектов
нижневолжского региона (по данным 2010–2019 гг.)
Table 3. Summary table of the results of calculating some statistical indicators
of substances of double genesis of water bodies of the Lower Volga region
(based on the results of 2010–2019)
Показатель
ПО, мг/дм3
ХПК*, мг/дм3
БПК5, мг/дм3
Азот аммония, мг/дм3
Азот нитратов*, мг/дм3
Фосфор мин., мг/дм3
Железо общ., мг/дм3

+ 1,96

n
1447
226
981
1475
279
1475
1475

7,2
27
2,0
0,19
0,84
0,051
0,22

7,3
28
2,1
0,20
0,88
0,052
0,23

0,75 квантиль
8,1
30
2,6
0,24
1,0
0,068
0,26

1

ПДКрх
–
–
2,0
0,4
9
0,15
0,1

Примечание: * – результаты расчета по весенней межени; 1 – расчет по [10]

Обработка гидрохимической информации традиционно строится на применении параметрической статистики, в основе которой лежит априорно
применяемая гипотеза «нормальности» распределения параметров в выборNo 1, 2022
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ке. Проведенные расчеты показали, что для большинства исследованных гидрохимических показателей нижневолжских водохранилищ их распределение достоверно отличается (р<0,05) от нормального гауссовского, и для них
некорректно использование таких параметров, как среднее значение, дисперсия и коэффициент Стьюдента. Однако, когда выборка большая (n>100), выборочные средние подчиняются нормальному закону, даже если распределение
исходных переменных не является «нормальным». Таким образом, параметрические методы, являющиеся более чувствительными (имеющие большую
статистическую мощность), можно использовать для статистической обработки больших выборок.
Некоторые исследователи [20] ставят под сомнение корректность процедуры выбраковки «грубых ошибок» по критерию Ирвина. Такого рода «отбраковка» данных, по мнению авторов, может, например, привести к недоучету
концентраций веществ, характерных для половодья в многоводные годы. На
наш взгляд, при большом объеме многолетней выборки (n = 226 – 1447), полученной в условиях одной лаборатории с обязательным соблюдением точности
и воспроизводимости, а также с учетом погрешности при анализе и отборе
проб, число так называемых «грубых ошибок» очень мало, и они практически не влияют на величину средней арифметической величины. Кроме того,
следует учесть, что экстремально высокие концентрации, как правило, имеют
другой генезис и механизм формирования.
Особо чувствительна к нормальному распределению предложенная в рекомендациях Росгидромета верхняя граница модального интервала информативных показателей как мера устойчивости водных экосистем. Однако распределение величин некоторых показателей нижневолжских водохранилищ
отличается значительной пространственной и сезонной гетерогенностью, например, содержание азота нитритов в воде Саратовского водохранилища. Исключение так называемых «промахов» (в первую очередь, максимальных значений) приведет к искажению реальной гидрохимической обстановки в водоеме.
Существенные пространственные вариации концентраций по акватории водохранилищ характерны и для показателя легкоокисляемого ОВ (по БПК5).
Поскольку нормальное распределение концентраций веществ в природных
условиях не является правилом, авторы статьи [20] предлагают целесообразным в качестве предельных концентраций использовать квантили для доверительной вероятности р = 0,95. Так, Д.В. Рисник с соавторами [21] рекомендуют 0,95 квантиль, а А.А. Возняк и А.П. Лепихин [9] – нижнюю границу 0,75
квантиля. В последнем случае это будет означать, что 75 % значений концентрации ингредиента ниже ее предельного значения.
Следует отметить, что нормирование веществ двойного генезиса не должно однозначно производиться в сторону увеличения концентраций по сравнению с федеральными ПДКрх. Это, в первую очередь, выгодно тем водопотребителям, деятельность которых обусловливает поступление таких веществ в
водоемы. Выступление заинтересованного предприятия в роли «заказчика»
выглядит вполне оправданным, но не отвечает целям и задачам регламента-
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ции ПДКрег. В основе разработки методических подходов к ПДКрег должны
учитываться особенности гидрохимического фона водных объектов, биоценозы которых способны устойчиво функционировать в границах естественных флуктуаций гидрохимических компонентов.
В качестве допустимого содержания не следует опираться на средневегетационные концентрации показателей, имеющих четкую сезонную динамику с
максимальными значениями в период весеннего половодья, которое является основной фазой водного режима нижневолжских водохранилищ. На этот
период приходится до 30–40 % годового стока, формирующегося в расположенных выше участках. К компонентам, сезонная динамика которых характеризовалась максимальными концентрациями в весенний период, относятся
показатели общего органического вещества (по ХПК) и нитраты.
Логично, что ПДКрег, по сути, должна быть больше, чем среднее значение
величины показателя. Возникает вопрос: насколько больше? Для расчета региональных нормативов можно использовать верхнюю границу доверительного интервала (распределения Стьюдента с вероятностью 0,95) возможных
средних значений концентрации ингредиента, поскольку параметрические
методы более эффективные и мощные, а выборка показателей должна быть
достаточно большая и учитывать не только пространственное распределение
по акватории, но и временной аспект. По нашим результатам (см. табл. 3), наибольшие статистические величины показателей характерны для 75 % процентиля. Следует отметить также, что разница между величинами этих показателей небольшая и вполне сопоставима с точностью методики определения.
Верхняя граница модального интервала очень чувствительна к статистическому распределению, поэтому не подходит для гидрохимических показателей, распределение которых сильно отличается от нормального, а отбраковка,
в первую очередь, «больших концентраций», особенно если их процент высокий, приводит к неадекватному результату.
Таким образом, из рассмотренных статистических критериев наиболее
подходящим для установления величины регионального норматива, на наш
взгляд, можно считать квантиль порядка 0,75. Из анализа табл. 3 следует, что
возможными «претендентами» на расчет ПДКрег можно рассматривать нитраты и фосфаты, средние концентрации которых в воде исследованных водных объектов меньше соответствующих общероссийских нормативов. Содержание общего железа, наоборот, в три раза выше существующих норм.
Неоправданно высокая федеральная ПДКрх нитратов приводит к усилению эвтрофирования и вредоносного «цветения» воды нижневолжских водохранилищ за счет дополнительного поступления этих соединений в составе
сточных вод. Например, на станциях биологической очистки после аэротенков с организмами активного ила в очищенной воде концентрации нитратов
достигают порядка 1,5–6,3 мгN/дм3 [22], что в несколько раз выше количества,
встречающегося в природных водных экосистемах региона. Хотя ПДКрх
в данном случае не превышены, процесс эвтрофирования в водоемах при
попадании таких объемов нитратов продолжается.
No 1, 2022
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Таким образом, исходя из фоновых концентраций водоемов Нижней
Волги, ПДКрег для азота нитратов не должна превышать 1,0 мг/дм3. Ранее на
основе многолетних исследований гидрохимического режима Волгоградского водохранилища и лабораторного моделирования нами была предложена
корректировка азота нитратов в виде снижения с 9,0 мгN/дм3 (существующий
ныне норматив ПДКрх) до 0,9 мгN/дм3 [23]. Однако государственными структурами соответствующего профиля данный норматив не был поддержан как
технически недостижимый, поскольку все азотистые соединения на станциях
биологической очистки трансформировались до нитратов как наиболее стабильных и менее токсичных. В качестве альтернативы при технической подготовке вод возможно применять процессы денитрификации, при которых
происходит восстановление N-NO3 до газообразного элементарного азота N2,
покидающего водную среду.
Известно, что основным лимитирующим элементом для развития водорослевого «цветения» воды в водоемах часто является фосфор [24–25], а его
происхождение связывают с внутренней биогенной нагрузкой – выделением
из донных отложений и экскрецией гидробионтами [26]. За все время существования Волгоградского водохранилища среднее содержание фосфатов
было достаточно стабильным в интервале от 0,051 до 0,059 мгР/дм3 [12, 23].
Несмотря на то что фосфор легче всего удаляется из сточных вод, содержание
его в очищенной воде городских очистных сооружений достаточно высоко и
колеблется в пределах 0,5–1,5 мг/дм3 [22]. Таким образом, снижение внешней
биогенной нагрузки фосфором считается традиционным подходом при контроле эвтрофирования водоемов. Исходя из фоновых концентраций фосфора
фосфатов в водохранилищах Нижней Волги, ПДКрег для этого элемента не
должна превышать 0,07 мг/дм3. Очевидно, что решение проблемы нормирования невозможно без технологической реконструкции существующих методов
очистки сточных вод.
Актуальным является и вопрос о повышении регионального норматива по
содержанию общего железа до 0,3 мг/дм3 – концентрации, являющейся фоновой для климатической зоны Нижней Волги. Такой подход освободил бы водопользователей от необоснованной очистки забранной воды от соединений
этого металла.
В практике охраны природных вод от загрязнения существуют комплексные показатели, объединяющие группы веществ. Так, характеристика содержания ОВ, как было отмечено выше, осуществляется по перманганатной
и бихроматной окисляемости, ПДКрх на которые не регламентированы. Для
питьевого водоснабжения показатель ПО нормируется на уровне 5 мг/дм3
(Минздрав России2). По данным [22], содержание ОВ по ХПК в незагрязненных
водах составляет 2–10, слабозагрязненных – 10–20, сильнозагрязненных –
до 65 мг/дм3. Как и для других рассматриваемых гидрохимических показате2

СанПиН 1.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М., Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. 103 с.
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лей, фоновые величины ПО и ХПК определяются региональными условиями
и могут быть высокими в водах с минимальным антропогенным воздействием [27]. По результатам проведенного статистического анализа (см. табл. 3)
можно рекомендовать в качестве ПДКрег величин ПО и ХПК на уровне 8 и
30 мг/дм3 соответственно.
ВЫВОДЫ

Статистический анализ многолетней гидрохимической информации
крупных водных объектов нижневолжского региона, полученной по единым методам отбора и анализа проб, позволил выявить несоответствие
фоновых концентраций нитратов, фосфатов и железа общего общероссийским ПДКрх, а также рассмотреть регламентацию содержания ОВ по
показателям ХПК и ПО. Все ингредиенты, для которых разрабатываются
ПДКрег являются веществами двойного генезиса, т. е. формируются под
действием природных и антропогенных факторов. Нормирование таких
веществ не должно однозначно производиться в сторону увеличения концентраций по сравнению с федеральными ПДКрх, поскольку негативное
воздействие на состояние экосистемы биогенных веществ, в первую очередь азота и фосфора, начинает проявляться при значительно более низких концентрациях, чем ПДКрх.
В качестве региональных нормативов возможно использовать нижнюю
границу 0,75 квантиля. Это будет означать, что 75 % значений концентрации
ингредиента ниже ее предельного значения. Средняя концентрация ингредиента рассчитывается за вегетационный сезон, если не выражена сезонная динамика, и за весенний паводковый период, если показатель характеризуется
максимальными значениями в это время.
Величина показателя, для которого разрабатывается региональный норматив, должна периодически уточняться для недопущения экологического дисбаланса при изменении условий в водном объекте или на его водосборе.
На основании проведенных исследований, включающих методы статистической обработки, для водоемов нижневолжского региона рассчитаны следующие ПДКрег: для азота нитратов – 1,0 мг/дм3, фосфора минерального – 0,07
мг/дм3, железа общего – 0,3 мг/дм3. Для показателя ПО региональные нормативы могут составить 8 мг/дм3, для общего ОВ (по ХПК) – 30 мг/дм3.
Решение вопроса регламентации биогенных элементов и показателей содержания ОВ может рассматриваться как важнейший аспект защиты водоемов от загрязнения, сохранения структуры и функциональных особенностей
водных экосистем и избежать неоправданных затрат на технологически недостижимую и экономически невыгодную очистку сточных вод.
Благодарности. Автор выражает благодарность коллегам Саратовского филиала ФГБНУ «ВНИРО» – старшему научному сотруднику, канд. биол.
наук С.А. Мосияш, специалистам И.Г. Филимоновой, Л.В. Гришиной и Е.Г. Кузиной за активное участие в обработке гидрохимического материала.
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