WATER RESOURCES MANAGEMENT

УДК 504.4.054

DOI: 10.35567/19994508_2022_3_2

О целесообразности разработки бассейновых
нормативов предельно допустимых концентраций
соединений тяжелых металлов для рек
предгорной зоны Центрального Кавказа
С.Л. Алита

, Ф.А. Атабиева

alitasergei@yandex.ru
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», г. Нальчик, Россия
АННОТАЦИЯ
Актуальность. Загрязнение биосферы соединениями тяжелых металлов представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Соединения тяжелых металлов относятся к загрязняющим веществам двойного генезиса – природного
и техногенного. Этот фактор приводит к тому, что зачастую характерные концентрации
соединений тяжелых металлов оказываются значительно выше принятых для них нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК), что свидетельствует о необходимости учета природной составляющей при нормировании ПДК соединений тяжелых
металлов в воде горных рек. В работе предложена технология расчета региональных
ПДК соединений тяжелых металлов для водных объектов Центрального Кавказа на
основе оценок непараметрических статистических показателей. Бассейновое нормирование антропогенной деятельности с учетом природных особенностей бассейна и
установленные на его основе нормативы предельно допустимого негативного воздействия на водные объекты и нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих
веществ позволяют обеспечить соблюдение необходимых экологических требований
и улучшить качество поверхностных вод. Методы. Концентрации растворенных форм
соединений тяжелых металлов молибдена, свинца, цинка, марганца, хрома и никеля измерялись атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра с электротермической атомизацией «МГА-915М». При отборе проб воды фиксировались температура воздуха и воды. Результаты. Согласно полученным данным, природный фон
исследуемой территории характеризуется повышенным содержанием растворенных
форм соединений тяжелых металлов, превышающих значения ПДК. Предложенный
расчет региональных ПДК на основе оценок непараметрических статистических показателей позволяет эффективно учитывать объем статистических выборок и их изменчивость. С использованием предложенного метода получены бассейновые ПДК соединений тяжелых металлов для рек Малка, Черек, Чегем и Урух.
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ABSTRACT
Relevance. Pollution of the biosphere with heavy metal compounds is a serious problem
for the environment and human health. Excessive concentrations of heavy metal compounds
in the environment cause serious disturbances in living organisms at the level of cells, tissues,
and populations. Compounds of heavy metals (HM) are pollutants of dual genesis (natural
and technogenic). This factor leads to the fact that often the characteristic concentrations of
HM compounds turn out to be signiﬁcantly higher than the general federal standards (MPC)
adopted for them, which indicates the need to take into account the natural component when
rationing the MPC of heavy metal compounds in the water of mountain rivers. Basin regulation
of anthropogenic activity, taking into account the natural characteristics of the basin, and the
standards for the maximum permissible harmful impact on water bodies and the standards for
maximum permissible discharges of pollutants established on its basis will ensure compliance
with the necessary environmental requirements and improve the quality of surface waters.
Methods. The concentrations of dissolved forms of heavy metal compounds molybdenum
(Mo), lead (Pb), zinc (Zn), manganese (Mn), chromium (Cr), and nickel (Ni) were measured by
the atomic absorption method using “MGA-915M” electro/thermal atomization spectrometer.
When sampling water, we recorded the temperature of air and water. Results. According to the
data obtained, the natural background of the study area is characterized by an increased content
of dissolved forms of heavy metal compounds, exceeding the MPC values. The calculation
of regional MPCs proposed in the article based on estimates of non-parametric statistical
indicators makes it possible to take eﬀectively into account the volume of considered statistical
samples and their variability. Using the proposed method, basin MPCs of manganese, zinc, and
lead compounds were obtained for the Malka, Cherek, Chegem, and Urukh rivers.
Keywords: Central Caucasus, the Malka River, the Cherek River, the Chegem River, the
Urukh River, heavy metal compounds, basin norms.
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ВВЕДЕНИЕ

Многочисленные научные исследования последнего десятилетия свидетельствуют, что существующая система мониторинга поверхностных вод устарела и требует серьезных изменений, учитывающих современное состояние
водных экосистем. Такие вопросы, как наблюдения за значительным количеством акваторий и обработка больших баз данных, успешно решаются с помощью дистанционных методов анализа с применением информационных технологий. Однако ряд проблем до сих пор остаются актуальными, в частности,
нормирование воздействия различных веществ на состояние водных объектов
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и их отдельных компонентов. Например, соединения тяжелых металлов (ТМ)
относятся к загрязняющим веществам двойного генезиса – природного и техногенного. Их содержание в водных объектах характеризуется существенной
пространственно-временной изменчивостью и определяется особенностями
взаимодействия поверхностного стока с подстилающей поверхностью на водосборе. Эти факторы приводят к тому, что зачастую характерное содержание
соединений ТМ оказывается значительно выше принятых для них общефедеральных нормативов (ПДК). Поэтому создание эффективной системы регламентации веществ двойного генезиса невозможно без учета региональных
природно-климатических особенностей водосборов конкретных водных объектов. Дальнейшие исследования в области мониторинга поверхностных вод
суши должны способствовать решению этих вопросов [1–5].
Истоки исследуемых в данной работе рек Малка, Урух, Черек, Чегем сосредоточены в высокогорной зоне и берут начало с ледников Главного Кавказского и Бокового хребтов северного склона Центрального Кавказа. Горные условия вызывают высокую интенсивность эрозионных процессов на
водосборах, в связи с чем уровень содержания соединений тяжелых металлов в указанных реках в значительной мере определяется степенью взаимодействия воды с дренируемой горной породой [6]. В результате вода рек характеризуется широким диапазоном изменения концентраций соединений
тяжелых металлов, зачастую превышающими ПДК. В этой ситуации даже
если показатели сточных вод водопользователя не будут превышать значения ПДК, они не могут улучшить качество воды, т. к. природный естественный фон по некоторым соединениям тяжелых металлов превышает установленные нормативы.
Очевидно, что решение проблем, связанных с качеством воды, заключается
в создании и совершенствовании нормативно-правовой базы и введении при
необходимости нормативов региональных допустимых концентраций (РДК)
или бассейновых допустимых концентраций (БДК).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данная работа является продолжением и обобщением проведенных ранее
исследований по оценке качества воды рек бассейна Терека [6]. Исследования
проводились на реках Малка, Урух, Черек, Чегем в период с 2005 по 2019 гг.
Цель данного исследования – оценка степени загрязненности воды рек предгорной зоны Центрального Кавказа соединениями тяжелых металлов.
Пробы отбирали в постоянных пунктах, расположенных в местах с заведомо отсутствующим антропогенным загрязнением водотоков соединениями
тяжелых металлов (рис.1). Отбор проб производили в зимнюю межень при
отсутствии осадков и в период летних дождевых паводков. Более подробно с
характеристикой мест отбора проб воды можно ознакомиться в работе [6].
Расчет значений фоновых концентраций тяжелых металлов в воде рек
Малка, Чегем, Черек, Урух выполнен при помощи специально разработанной
компьютерной программы «Проба» [7]. Данная программа в своем алгоритме
реализует методику расчета фоновых концентраций тяжелых металлов в воде
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водотоков согласно методическим указаниям «Проведение расчетов фоновых
концентраций химических веществ в воде водотоков»1.
Текстовый файл с данными по определенной реке и определенному полютанту представлял собой две выборки данных по пятнадцати значениям в каждой, одна из которых содержала летние измерения, другая – зимние (рис. 2).

Рис. 1. Точки отбора проб воды.
Fig. 1. The points of water sampling.

Рис. 2. Форма представления данных в текстовом файле.
Fig. 2. A pattern of the date presentation in a text ﬁ le.

На рис. 2 представлен пример с данными для р. Малка и полютанту Cr.
Верхний ряд данных соответствует значениям осредненных концентраций,
полученных зимой, нижний – летом. В соответствии с методикой1, эти две
выборки проверялись на однородность посредством критерия УилкоксонаМанна-Уитни. При положительном результате они объединялись в одну и
фоновая концентрация рассчитывалась по тридцати значениям. При отри1

РД 52.24.622-2001 Методические указания «Проведение расчетов фоновых концентраций химических веществ в воде водотоков». Л.: Гидрометеоиздат, 2001. 64 с.
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цательном результате, если выборки признавались не однородными, расчет
производился по одной из выборок (пятнадцати значениям), которая имела
наибольшее среднее значение.
Пример результата расчета фоновой концентрации хрома в р. Урух представлен на рис. 3. Рядом с численным значением фоновой концентрации
(Сф = 2,12 мкг/л) показано статистическое распределение данного полютанта
(красная гистограмма в правом нижнем углу).
На экран также выводятся:
– исходный массив данных, показанный на сером фоне в верхней части
экрана;
– объединенная упорядоченная выборка данных, полученная из исходного
входного массива (слева, на коричневом фоне);
– фильтрованная выборка, полученная из объединенной упорядоченной
выборки согласно методике1(слева, на бирюзовом фоне).

Рис. 3. Результаты расчета фоновой концентрации хрома в водотоке р. Урух.
Fig. 3. Results of the chromium background concentration calculation
in the Urukh River water ﬂow.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты расчета фоновых концентраций соединений тяжелых металлов представлены в таблице. В последней строке таблицы приведены значения ПДК для соответствующих полютантов. Значения, помеченные звездочкой, были получены по объединенным зимним и летним выборкам ввиду их
однородности. Остальные значения определены только по летним выборкам,
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т. к. во всех случаях средние значения концентраций в летних выборках существенно превышали средние значения в зимних выборках. Значения фоновых
концентраций, превышающие ПДК, в таблице выделены жирным шрифтом.
Как следует из таблицы, значение фоновой концентрации для р. Чегем по марганцу, а также для р. Черек по цинку и свинцу превышают ПДК.
Таблица. Результаты расчета фоновых концентраций
соединений тяжелых металлов
Table. Results of the heavy metals compounds concentration calculations
Река

Значения фоновых концентраций полютантов, мкг/дм3
Cr

Ni

Mo

Mn

Zn

Pb

Малка

5,20

5,00

0,40

8,88

4,18*

1,49*

Чегем

0,79*

3,25

0,72

17,48

6,69

3,22

Черек

3,30

1,16*

0,75

8,34

12,03

6,58

Урух

2,12

1,41*

0,47*

5,96

6,46

2,13*

ПДК

20

10

1

10

10

6

В работе [6] показано, что на водосборах исследуемых рек выявлено повышенное содержание соединений тяжелых металлов, имеющее естественное
(не антропогенное) происхождение:
– в грунтах на водосборе р. Малка возможно наличие повышенного содержания Mn, Mo, Ni;
– в грунтах на водосборе р. Урух возможно наличие повышенного содержания Cr, Mn, Zn;
– в грунтах на водосборе р. Чегем – повышенное содержание Mn, Mo, Ni;
– в грунтах на водосборе р. Черек возможно повышенное содержание Mo,
Zn.
Наличие в водотоках исследуемых рек повышенного содержания соединений тяжелых металлов обусловлено не антропогенным загрязнением, а, вероятнее всего, высокой степенью эрозионных процессов, возникающих при
взаимодействии речной воды с дренируемой горной породой. В своей основе
горные породы в данной местности имеют либо магматическое, либо осадочное происхождение. В их составе в большом количестве присутствуют мелкодисперсные частицы минералов, которые, вероятно, и являются источником содержания тяжелых металлов в воде рек [8, 9]. Вследствие этого вода рек
предгорной зоны Центрального Кавказа характеризуется широким диапазоном изменений концентраций соединений тяжелых металлов.
Кроме того, как было показано в работе [6], на естественную изменчивость
концентрации соединений тяжелых металлов в воде рек большое влияние
оказывает выпадение осадков на той или иной территории водосборов. Поверхностный и подповерхностный стоки дождевой воды способны транспортировать наносы в русла рек, увеличивая концентрацию соединений тяжелых
металлов в воде. Таким образом, для водосборов исследуемых рек предгорной зоны Центрального Кавказа в отдельных случаях фоновая концентрация
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некоторых соединений тяжелых металлов, обусловленная природными факторами, превышает единые общефедеральные нормативы качества воды для
водоемов рыбохозяйственного назначения (ПДКрх).
Для повышения эффективности проведения расчетов, авторами данного
исследования разработана компьютерная программа «Проба» [7], которая позволяет получать не только фоновые значения концентраций тяжелых металлов, но и их статистические распределения. Анализ полученных распределений концентраций тяжелых металлов показывает, что в большинстве случаев
они значительно отличаются от нормальных. Функции распределения химических показателей качества воды не подчиняются нормальному закону распределения и существенно от него отличаются, что отмечено в работах [3–4].
При этом возникает задача определения оптимальных функций для характерных распределений рассматриваемых ингредиентов или использования оценок на основе квантилей, являющихся непараметрическими оценками [4].
В настоящее время проводится статистический анализ гидрохимической
информации по концентрациям соединений тяжелых металлов в воде рек
Центрального Кавказа с использованием квантилей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особенности рельефа, высотная поясность горных ландшафтов, неравномерное распределение осадков, резкие колебания температур по высотным
зонам способствуют процессам выветривания и выщелачивания пород водосборов, что приводит к повышению в воде рек концентраций соединений
тяжелых металлов. При антропогенном загрязнении соединения тяжелых
металлов выносятся в водоемы со сточными водами обогатительных фабрик,
металлургических заводов, предприятий химической промышленности и с
шахтными водами. Такие предприятия в предгорной зоне исследуемой территории Центрального Кавказа отсутствуют. При этом в воде исследуемых
рек в отдельных случаях фоновая концентрация некоторых соединений тяжелых металлов превышает нормативы качества воды рыбохозяйственного назначения (ПДКрх). Так, значение концентраций соединений марганца в
воде р. Чегем составило 1,7 ПДК, в воде р. Черек по цинку и свинцу 1,2 и
6,6 ПДК соответственно.
В данной ситуации для воды рек бассейна Терека по отдельным соединениям тяжелых металлов было бы целесообразно разработать бассейновые допустимые концентрации (БДК) с учетом геологических и морфологических
особенностей водосборной территории. Разработка и внедрение бассейновых
предельно допустимых концентраций (БДК) позволит исправить ситуацию,
когда ПДКрх не могут быть соблюдены в силу естественных причин, обусловленных природным гидрохимическим фоном.
Бассейновое нормирование антропогенной деятельности с учетом природных особенностей территории и установленные на его основе нормативы
предельно допустимого воздействия на водные объекты и нормативы предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ обеспечат соблюдение
необходимых экологических требований и улучшат качество поверхностных
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вод. Однако до сих пор отсутствует научное обоснование этих нормативов и
процедура их разработки. Дальнейшие исследования в области мониторинга
содержания веществ двойного генезиса в поверхностных водах суши должны
способствовать решению этих вопросов.
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