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Проанализирована действующая система регламентации 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 определяющих факторов.

Взвешенные вещества (ВВ) являются одними из наиболее распространенных контролируемых и регламентируемых показателей качества воды.
При этом под термином «взвешенные вещества», как правило, подразумеваются присутствующие в естественных водоемах природные минеральные
вещества – песок, различные глины, ил, породы, слагающие русло водотока,
планктон и другие микроорганизмы. Однако в настоящее время действующая 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 – относительно взвешенных веществ писал [1]: «…достоин внимания также вопрос:
* Работа выполнена при поддержке Проекта РНФ № 14-17-00672 «Новые факторы 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 обоснованию данных нормативов обусловлен тем, что в их основу были положены 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 химически 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 транспортера, переносчика высокотоксичных поллютантов. Регламентация отведения
ВВ существенно усугубляется тем, что совокупность ингредиентов, объединяемых общим термином «взвешенные вещества», может значительно
отличаться по токсикологическим свойствам вследствие различия их химического и дисперсионного состава.
В целом в проблеме регламентации ВВ можно выделить пять аспектов.
1. Метрологический, обусловленный требованиями корректности и точности измерений ВВ. Сопоставимость прямых (весовых) и косвенных методов. Отбор проб на выполнение прямых методов анализа, с одной стороны,
вносит возмущения в поток и вызывает неизбежные отклонения в измеряемых показателях, с другой, в силу своей громоздкости делает весьма затруднительным проведение детальных съемок водных объектов. Косвенные
методы из-за минимизации размеров датчиков, как правило, вносят значительно меньшие искажения и технологически позволяют проводить детальные съемки крупных водных объектов. Однако косвенные методы не определяют 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 состав 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 распределения ВВ на рассматриваемом протяженном участке определенного
водного объекта как в естественном состоянии, так и в условиях техногенных нагрузок.
3. Статистический – оценка характерных расчетных значений содержания ВВ как в фоновых, так и в контрольных створах.
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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 водные 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, регламентация содержания ВВ в водном объекте, в отличие от других загрязняющих ингредиентов, основывается не на установлении определенных
предельно допустимых концентраций (ПДК) в контрольном створе, а на
нормировании превышения над фоновыми концентрациями (Sф) [2]. Допускается 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 % обеспеченности. 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 естественные речные наносы [3].
Решение практических вопросов нормирования сброса сточных вод,
содержащих ВВ, на основе существующих принципов сталкивается с существенными 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 концентрации 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 нижерасположенные водовыпуски будут поставлены в более привилегированное положение, чем расположенные выше.
Установление единого для всех водовыпусков створа, расположенного выше зоны активного антропогенного воздействия, также методически
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неверно, т. к. концентрация ВВ в русловых потоках определяется совокупностью 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 вопрос: «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 загрязняющих 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 устанавливаться 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 характерная погрешность оценки содержания ВВ в отобранной пробе составляет ~10 % [4], то даже при характерном содержании ВВ в естественных водоемах ~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 допустимых концентраций SПДК по аналогии с другими загрязняющими ингредиентами;
– задание предельных превышений над фоновым уровнем, что реализуется в действующих нормативно-методических документах;
– регламентация, исходя из минимизации функционала затрат на проведение 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 необходимым и обязательным компонентом любого естественного руслового потока,
обеспечивая устойчивость его функционирования. При этом их концентрация при заданном дисперсионном составе является возрастающей функцией от расхода воды.
В настоящее время регламентация выбросов абсолютного большинства загрязняющих ингредиентов как в водные объекты, так и в атмосферу
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строится на основе порогового принципа, предполагая при этом, что функция 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 «пороговость» 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 подразумевалось наличие для ВВ ПДК ~ 30 мг/л, а в третьем наряду с использованием соотношения (1) предполагался учет технико-экономических показателей имеющихся водоочистных технологий [6].
Вопросу влияния ВВ на основные звенья биоценоза пресноводных водоемов (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 отмечается, что в качестве концентрации ВВ, не оказывающей влияния на пресноводное рыболовство может быть принята абсолютная величина СПДК =
= 25 мг/л [16]. Эти данные согласуются с материалами работ В.В. Русанова [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 учитываются реальные специфические особенности конкретных водных объектов,
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, предусматривающие сохранение экологического благополучия водных экосистем для водных объектов, различающихся по своей структуре и трофности, 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 систем, какую долю от естественных вариаций могут составить экологически
безопасные нагрузки. При этом экспериментально значительно сложнее установить безопасные S, чем SПДК.
При регламентации отведения ВВ в водные объекты в качестве лимитирующего 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 влияния различных мелкодисперсных взвесей (кварц, каолиновая и монтмориллонитовая глины, уголь) на водоросли возрастает в зависимости от абсорбционной активности веществ, определяемой в значительной мере размером
частиц (см. рисунок).
G, мг-экв/г
4,0
3,5
Глина монтмориллонитовая

3,0
2,5
2,0

Исследуемый уголь

1,5
1,0

Кварцевый песок

0,5
0
0

4

8 12 16

20 24 28 32 36 40 S, мг/л

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 сильное ингибирующее действие, чем кварцевая, обладающая меньшей поглотительной способностью. Действие различных глин на водоросли зависит
от емкости катионного обмена: монтмориллонитовые глины влияют сильнее, чем каолиновые. Угольная взвесь оказывает сходное действие на фитопланктон с глинами монтмориллонитового типа. Безвредным по исследованным 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, измельчание 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 достаточно 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 документах предусматриваются достаточно малые размеры взвешенных частиц со
скоростью оседания не более  = 0,4 · 10–3 м/c. При характерной плотности 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 непосредственно 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 функциональной 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 экологической безопасности водотоков-приемников и зависит от гидрологических
характеристик водотоков-приемников, особенностей развития донных организмов, сезона года. В [3] интенсивность осаждения взвешенных частиц
рассматривается как важнейший фактор устойчивости функционирования
донных гидробиоценозов.
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В зависимости от концентрации загрязняющих ингредиентов на ВВ и
в воде водотока-приемника ВВ могут выступать как дополнительный источник поступления загрязняющих веществ и как их утилизатор при преобладании сорбционных процессов [20–22]. Конкретная оценка роли ВВ возможна только на основе детальных натурных исследований и проведения
соответствующих вычислительных экспериментов. Миграционной ролью
ВВ можно пренебречь, если
N

Ci

C
i 1

1

ПДК i

и

  CBi 
Ci

~ 1,

(2)

где N – количество загрязняющих ингредиентов, характеризующихся активной 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 значительна, т. е. CВi/Г >> СФi, то SМ.Д – максимально допустимого содержания ВВ,
при линейной изотермы сорбции, должна обеспечивать выполнение следующего 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-приемники целесообразно проводить с учетом двух взаимно связанных критериев:
– обеспечения в контрольных створах водотоков экологически безопасных концентраций ВВ с учетом их минерального состава, дисперсионных
характеристик и транспортируемых ими гетерофазнонеконсервативных
поллютантов;
– гарантирования, с заданной надежностью предотвращения заиления
водотока-приемника.
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Ввиду недопустимости загрязнения водных объектов гетерофазнонеконсервативными 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 сорбции-десорбции на взвешенных частицах других загрязняющих ингредиентов (методические подходы и технологии таких расчетов даны в [20, 21]).
В то же время, если рассматриваются ВВ химически нейтральные, аналогичные по своему минеральному составу в фоновом створе, то в этом
случае целесообразно проводить регламентацию сброса ВВ, исходя из норматива ПДКВВ ~ 15 мг/л. Данный норматив, предложенный в результате выполненных экспериментальных исследований, зарубежного и отечественного 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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Н.И. Алексеевский

Д.В. Магрицкий

В.Н. Михайлов

На основе анализа обширного массива гидрологических данных изучены
особенности изменений компонентов речного стока и гидрологических ограничений для природопользования в крупнейших дельтах российской Арктики. Выявлены закономерности и причины внутригодовой и многолетней изменчивости
стока воды, наносов и теплоты, обоснованы тенденции их возможных изменений
в XXI в. Оценены последствия изменения стока и гидрологического режима в
арктических дельтах. Показано, что гидрологические ограничения для современного и перспективного природопользования в этом регионе России будут
связаны с изменением водного баланса устьев рек, распределением стока между
дельтовыми рукавами и его трансформацией от вершины к морскому краю дельт,
особенностями весенне-летнего затопления дельтовых равнин, термического и
ледового режима рек.

Около 10 % материковых берегов российской Арктики приходится на
речные дельты. Дельты обладают уникальными наземными и аквальными
* Исследование выполнено за счет гранта РНФ № 14-37-00038.

Водное хозяйство России № 1, 2015

Водное хозяйство России

Антропогенные и естественные изменения гидрологических ограничений
для природопользования в дельтах рек российской Арктики
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Рис. 1. Крупные арктические дельты рек: 1 – Северной Двины; 2 – Печоры; 3 – Оби; 4 –
Пура; 5 – Таза; 6 – Енисея; 7 – Оленёка; 8 – Лены; 9 – Яны; 10 – Индигирки; 11 – Колымы.

экосистемами, водными, разнообразными биологическими и топливными
ресурсами, выполняют роль маргинального фильтра и в значительной мере
задерживают как речные наносы, так и выносимые с ними загрязняющие
вещества. Они являются зоной сосредоточения населения и крупных объектов производственной сферы, связующим звеном между морскими и речными грузоперевозками. Расположение арктических дельт в зоне сурового
климата, на морских побережьях увеличивает риски опасных природных
явлений и одновременно уязвимость их природных комплексов к антропогенному воздействию. Гидрологические риски в дельтах тесно связаны с
величиной и изменчивостью речного стока [1]. Со стоком связана обводняющая, опресняющая, отепляющая, созидающая и экологическая роль рек.
Для ее изучения использованы гидрологическая информация Росгидромета (до 2007–2011 гг.) (рис. 1), а также архивные и опубликованные данные
экспедиционных исследований географического факультета Московского
государственного университета, других научных и производственных организаций страны.
Объекты исследования
Арктические дельты индивидуальны по своему местоположению, размеру, морфологическому типу, строению, ландшафтно-климатическим условиям и гидрологическому режиму [2]. Самая большая дельта у р. Лены
(см. рис. 1). Ее площадь 32 тыс. км2. Дельта сильно выдвинута в море, имеет
сложную и густую гидрографическую сеть. Значительные размеры также у
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дельт рек Яны (6600 км2), Индигирки (5000 км2), Енисея (4500 км2), Печоры
(3250 км2), Оби (3250 км2) и Колымы (3250 км2). Наименьшая площадь у
дельты р. Оленёка (550 км2). Площадь дельт рек Северная Двина, Пур и Таз
равна 900, 630 и 830 км2 соответственно.
Дельты расположены к северу от Северного полярного круга (исключение – дельта Северной Двины), в умеренном (дельты Северной Двины
и Оби), субарктическом (Печоры, Пура, Таза) и арктическом (остальные
дельты) климатических поясах. Такое географическое положение дельт, относительно влажный и суровый климат, распространение многолетнемерзлых пород (ММП) и мерзлотные процессы, ледовитые арктические моря,
процессы дельтообразования, обилие воды и отепляющее влияние рек создали в дельтах как типичные для региона, так и специфические дельтовые
ландшафты. Их отличают низменный рельеф (со средними высотами от
0 до 5–15 м над уровнем моря) с мерзлотными и аллювиальными формами;
доминирование тундровых растительных сообществ с редкими деревьями
вдоль водотоков; густая русловая сеть; обилие термокарстовых и старичных
озер; заболоченных территорий и др. Дельтам свойственны длительный
период ледостава, заливание морскими и особенно речными водами, слабое, но заметно превосходящее показатели смежных территорий освоение
территории и ресурсов. Исключение составляет дельта Северной Двины,
которая расположена вне зоны распространения ММП, в северо-таежной
растительной подзоне, давно и значительно освоена. В дельте расположены города Архангельск и Северодвинск с общей численностью населения
~550 тыс. чел., с развитой и многоотраслевой производственной сферой.
Степень освоения остальных дельт существенно ниже, часть дельт не
имеет даже постоянного населения. В начале XXI в. в дельте Печоры проживало около 23 тыс. чел.; в дельте Оби – 9500; Таза – 10 000; Енисея –
2500; Лены и Индигирки – 500; Яны – 1000, в дельте Колымы – 3600 чел.
Основные занятия населения – оленеводство, охота и заготовка пушнины,
рыболовство (реже рыбопереработка), кое-где заготовка сена и молочное
животноводство. Через все дельты проходят водно-транспортные пути региона, осуществляется северный завоз грузов. В некоторых дельтах расположены речные пристани и даже порты. В дельтах Оби, Печоры и Таза
обнаружены и эксплуатируются месторождения природного газа, газового
конденсата, проходят трассы дорог и газопроводов.
Гидрологические условия на речной границе дельт
Гидрологический режим устьев рек и их водохозяйственное использование, безопасность современного и перспективного природопользования
во многом зависят от составляющих речного стока в вершине дельты (ВД).
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Причем основное значение для арктических дельт имеют сток воды (WQ)
и наносов (WR+G), тепловой сток (WT), термический и ледовый режим рек.
Сток воды 11 учтенных рек составляет около 75 % объема всех речных
вод, поступающих с российской части водосбора Северного Ледовитого океана. Он включает объем воды в вершине дельты, приток с местного водосбора дельт и «климатический» сток как разность между объемами дождевых вод и испарения в пределах дельты. В дельте Северной Двины величина «климатического» стока составляет ~0,36; Печоры – 1,24;
Оби – 1,02; Енисея – 1,13; Лены – 5,28; Яны – 0,89; Индигирки – 0,55;
Колымы – 0,36 км3/год [1]. Около 97–99 % величины суммарного стока на
морском крае дельты (МКД) приходится на сток реки в вершине ее дельты
(табл. 1), т. е. от ВД к МКД сток воды возрастает не более чем на 1–3 %.
Главная особенность многолетних колебаний стока воды большинства
арктических рек – его увеличение с 1980-х годов (рис. 2). Оно обусловлено
изменениями климатических условий формирования стока с конца 1970 –
начала 1980-х годов [1, 3, 4]. Средний сток Северной Двины, Печоры, рек
Обского Севера, Енисея, больших рек водосбора моря Лаптевых и западной
части водосбора Восточно-Сибирского моря увеличился в 1976–2005 гг.
Таблица 1. Основные характеристики годового стока воды (WQ), взвешенных (WR)
и влекомых (WG) наносов, теплоты (WT) рек российской части водосбора Северного
Ледовитого океана (за весь период наблюдений и до 2005–2012 гг.)
На верхней границе
дельты

Замыкающий створ
Река

площадь
бассейна,
тыс. км2

WQ ,
км3

WR,
тыс. т

WT, 1015
кДж

WR,
млн т

WG,
млн т

WT, 1015
кДж

Северная
Двина

348

105

3270

2,84

3,33

0,65

2,85

Печора

248

110

5590

2,67

6,43

Обь

2953

396

15 800

13,5

Пур

95,1

28,4

707

Таз

100

33,5

Енисей

2440

Оленёк

Морской край
дельты
площадь
WQ,
бассейна,
км3
2
тыс. км

357

108

2,28 3,25–3,74

322

132

15,9

2,89

13,7

2990

406

0,78

0,77

0,41

0,9

112

32,9

(524)

1,16

0,73

0,49 1,49–1,55

150

45,8

590

12 4001

15,4

12,81 2,771 15,4–16,2

2580

635

198

37,2

1160

0,87

1,31

1,12 0,94–0,97

219

40,7

Лена

2430

540

23 300

15,5

23,5

5,40 15,5–15,6

2490

550

Яна

224

34,4

4480

1,26

4,49

1,46

238

35,9

Индигирка

305

50,5

11 700

2,15

11,8

3,40 2,20–2,23

360

54,1

Колыма

526

105

14 0001

3,78

15,81 4,201

647

125

1,27

4,5

Примечание: 1 – для условно-естественного периода.
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Рис. 2. Многолетние изменения годового стока воды (1) и взвешенных наносов (2)
на постах Усть-Пинега (а – Северная Двина), Усть-Цильма (б – Печора), Салехард
(в – Обь), Игарка (г – Енисей), Кюсюр (д – Лена); Среднеколымск (е – Колыма).

(в сравнении с показателями базового периода – 1936–1975 гг.) в среднем
на 4–7 %. У ряда рек, например Печоры, Лены и Колымы, явное увеличение стока отмечено в последние 10–15 лет. В низовьях Оби, наоборот, увеличение сменилось в XXI в. стабилизацией и даже снижением стока воды
(рис. 2в). Причинами подобной тенденции могут быть: расположение большей части бассейна Оби в южных, засушливых широтах и (под влиянием
потепления) увеличение потерь стока на испарение; рост водопотребления
на территории Китая, Казахстана и Российской Федерации.
Внутригодовая структура изменений годового стока воды у разных рек
неодинакова. В низовьях Северной Двины, Печоры, рек Обского Севера,
Оленёка и Лены увеличение стока обусловлено повышением водности почти во все сезоны года. У незарегулированных рек сток весенне-летнего половодья увеличился на 2–10 %. Водность летне-осеннего периода особенно
возросла в низовьях и устьях рек восточной части водосбора Карского моря
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и западной части водосбора моря Лаптевых, а также Яны и Индигирки (на
20–25 %) и в меньшей мере у Северной Двины (6,5 %), Печоры (2,5 %),
Пура (2,1 %), Лены (0,5 %) и Колымы (4,8 %). Почти у всех рек, за исключением Яны и Индигирки, особенно положительной была динамика зимнего
стока. Заметное повышение водности зимней межени отмечено у Северной Двины, Печоры, Оби, рек Обского Севера и западной части водосбора
моря Лаптевых (7–20 %) и особенно у Енисея, Лены и Колымы – 67, 37 и
142 % соответственно.
Увеличение зимнего стока Оби, Енисея, Лены и Колымы – следствие
влияния не только климатических факторов, но и искусственного регулирования стока этих рек и их притоков [5, 6]. Эксплуатация крупных водохранилищ послужила важным фактором уменьшения водности Енисея и
Колымы в весенне-летний и осенний сезоны. В замыкающем створе Енисея
(пост Игарка) расходы воды в ноябре–марте и апреле после 1970 г. составили 158 и 213 %, а в мае–июле – 92 %, августе–октябре – 86 % их значений
в 1936–1961 гг. На посту Среднеколымск расходы воды Колымы в ноябре–
апреле составили после 1992 г. 334 %, в мае–июне 92, июле–октябре 92 %
их значений в 1948–1980 гг., т. е. до пуска первой очереди Колымского
гидроузла.
В целом водохозяйственные мероприятия и гидротехническое строительство на водосборах не повлияло на среднемноголетний сток арктических рек в их устьях. Но межгодовое и особенно сезонное регулирование
стока прослеживается на значительном расстоянии от крупных водохранилищ, достигая низовьев и даже дельт. Забор воды и водоотведение достигают заметных значений в бассейне Оби. Но даже значительные объемы
общего (17,7 км3/год, без данных по Китаю) и безвозвратного (7,6 км3/год)
изъятия воды в 1986–1990 гг. не превысили 4,3 и 1,9 % годового стока Оби в
вершине ее дельты. В 1990-е годы и первом десятилетии XXI в. эти объемы
в РФ уменьшились. В бассейнах других рек водозабор еще меньше и соизмерим с величиной погрешностей при расчете стока воды в замыкающем
створе реки.
Изменения водного режима арктических рек продолжатся в XXI в.
[1, 3, 7–10]. Сток арктических рек будет увеличиваться, что благоприятно
скажется на их хозяйственном использовании. Изменения стока будут нарастать при переходе от западных и южных к северным и северо-восточным
районам арктического региона, а также к рекам с большей площадью водосбора в высоких широтах. К середине XXI в. относительное увеличение
водных ресурсов Северной Двины, Печоры, Оби, Енисея и Лены может составить 414 % и больше. Особенно значительно увеличится сток зимнего
сезона и, в первую очередь, у рек водосборов Белого и Баренцева морей.
Прогнозируемое увеличение стока повысит вероятность формирования
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экстремально больших расходов воды Qмакс в весенне-летний период и соответственно опасность наводнений в низовьях и дельтах арктических рек.
С учетом зависимости между Qмакс и годовым расходом воды Qгод увеличение среднего стока воды арктических рек на 5 и 10 % может сопровождаться
увеличением Qмакс в их низовьях соответственно на 2–4 и 4–8 % и более.
Эти оценки согласуются с данными модельных расчетов Е.Н. Антохиной
[11]. Продолжительность половодья в ВД Северной Двины к середине
XXI в. может увеличиться в 1,5, объем половодья – в 1,4 раза (при относительной ошибке прогноза 26,7 %). Средний расход воды половодья возрастет в 1,1 раз.
Сток наносов рек (WR+G) – один из наиболее важных факторов интенсивности русловых процессов, общей динамики гидрографической сети дельт
и скорости выдвижения МКД в моря. Наносы влияют на условия судоходства и водозабора, безопасность инженерных объектов в русле реки и береговых сооружений. Количество наносов – один из показателей качества речных вод и возможности их использования без предварительной подготовки.
Воды в низовьях арктических рек отличает небольшая мутность (менее
30–50 г/м3). Бóльшие значения мутности у рек Яно-Колымского района (Яна –
130, Индигирка – 230, Колыма – 98 г/м3). Тем не менее с учетом огромного
стока воды поступление наносов в арктические дельты велико. Сток взвешенных наносов (WR) максимален в устье Лены – 23,5 млн т/год. Он заметно меньше в вершине устьевой области Оби (15,9), Енисея (12,4), Индигирки (11,8) и Колымы (15,8 млн т/год) (см. табл. 1). От 30 до 50 % стока взвешенных наносов в вершинах устьевых областей аккумулируется, не достигая устьевого взморья рек [1, 12]. Сток влекомых наносов (WG) также велик
(см. табл. 1); основная его часть (до 80–90 %) отлагается в дельтовых водотоках.
Временные колебания стока воды и взвешенных наносов рек похожи.
Отличие состоит в большей внутригодовой и межгодовой изменчивости
стока наносов. Увеличение водного стока обычно сопровождается увеличением стока взвешенных наносов арктических рек (см. рис. 2). Тенденция
нарушается для зарегулированных рек. Эксплуатация водохранилищ резко уменьшает сток наносов реки ниже по течению. Восстановление стока
влекомых наносов происходит уже на расстоянии 50–100 км от плотины
гидроузла. Сток взвешенных наносов может не достичь фоновых значений
вплоть до вершин дельт (рис. 3) [1, 13]. Восстановлению препятствуют снижение Qмакс, повышенная устойчивость русел зарегулированных рек и пониженная мутность воды ниже впадающих притоков.
Средняя мутность воды Колымы уменьшилась в 1990-х гг. до 5, 44, 54
и 79 г/м3 на расстоянии соответственно 7, 227, 1209 и 1578 км от плотины
Колымской ГЭС (рис. 3в). Ранее она была гораздо выше – 148, 180, 101 и
137 г/м3. В 2000-х гг. сток наносов в среднем и нижнем течении Колымы
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Рис. 3. Продольное изменение средней мутности воды (1, 2) и расходов взвешенных
наносов (3, 4): а – р. Обь, б – р. Енисей и в – р. Колыма до (1, 3) и после (2, 4)
зарегулирования их стока.

уже не измерялся. На Енисее похожий эффект создало Красноярское водохранилище (см. рис. 3б). В результате сток взвешенных наносов нижнего
Енисея сократился на замыкающем створе с 12,4 до 5,14 млн т в 1970–1992 гг.
и до 2,42 млн т в 1993–2011 гг. Сток взвешенных наносов нижней Колымы
сократился до 7,4 млн т. На Оби, наоборот, влияния Новосибирского водохранилища на сток наносов практически уже не видно ниже впадения рек
Томь и Иртыш (рис. 3а).
Вероятность дальнейшего увеличения стока наносов в арктические
моря велика. Этому процессу благоприятствуют рост общего стока рек,
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максимальных расходов воды, температуры воздуха и воды. Количественно
оценить роль этих факторов в изменении стока наносов пока не представляется возможным. Предположительно стоковый фактор будет усиливать
интенсивность эрозионных процессов на водосборах и в руслах рек, температурный фактор – ослаблять противоэрозионную устойчивость мерзлых
пород, увеличивать мощность слоя сезонного оттаивания грунтов, интенсифицировать термоэрозионные процессы. В результате годовой сток взвешенных наносов Северной Двины, Оби, Оленёка, Лены, Яны и Индигирки может ориентировочно возрасти (при увеличении среднего стока воды
на 5 и 10 %) на 6–12 и 7–24 % соответственно.
Тепловой сток (WT) арктических рек довольно велик, несмотря на относительно низкие температуры воды и короткий теплый сезон года. Максимальный годовой сток тепла поступает в дельты наиболее водоносных рек региона (см. табл. 1). Повышенные величины WT объясняются не только большой
водоносностью этих рек, но и оптимальным сочетанием значений расхода
и положительной температуры воды (Tв) в период открытого русла. Поэтому основная часть теплового стока крупных рек Белого моря формируется
весной (апрель–май, 24–28 %) и летом (июнь–август, 58–65 %). К востоку
она формируется в летние месяцы: 82 % у Печоры, 85–92 % у больших рек
водосбора Карского моря, 89–96 % – моря Лаптевых, 88–92 % – ВосточноСибирского моря.
Тепловой сток рек изменяется под влиянием климата и водохозяйственной деятельности. У незарегулированных рек WT испытывает многолетнее,
климатически обусловленное изменение вследствие увеличения температуры и стока воды [14]. В устье Северной Двины (пост Усть-Пинега) увеличение Tв отмечено во все теплые сезоны года, но с различиями в величине и
хронологии. Весной оно наблюдается с середины 1970-х, наиболее заметно –
с середины 1980-х гг. и достигает 0,5–1,0 °С. Летом оно больше:
0,4–1,5 °С. Увеличение осенней Tв датируется серединой 1990-х гг. и не превысило 0,5 °С. В результате роста Tв и водного стока тепловой сток Северной Двины вырос в 1976–2004 гг. на 14,5 %. На устьевом участке Печоры
(пост Усть-Цильма) увеличение WT составило 8,8 %. Тепловой сток Нижней
Лены (пост Кюсюр) в 1988–2000 гг. превысил свою величину 1936–1975 гг. на
8 %. Тепловой сток Нижней Яны (посты Джангкы/Юбилейная) в 1988–2000 гг.
вырос на 22 % по сравнению с условиями 1936–1975 гг.
Следствием гидроэнергетического освоения рек Оби, Енисея, Вилюя и
Колымы стало уменьшение их WT, главным образом, из-за снижения водности месяцев с положительной температурой воды. Следует признать, что
Новосибирское и Бухтарминское (на р. Иртыш) водохранилища не привели
к статистически значимому уменьшению WT Нижней Оби. В нижнем бьефе
Новосибирского гидроузла WT Оби уменьшился на 16 %. В 23 и 564 км от
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плотины это уменьшение составило 12 и 5 % соответственно. Ниже по течению, в том числе в пределах устьевого участка реки (створ на 2699-м км),
уменьшение WT не превышает 5 %. Наоборот, в 40, 448, 934 и 1805 км ниже
плотины Красноярской ГЭС современная величина WT Енисея меньше фоновых значений на 55, 39, 21 и 15 %. В нижнем течении Лены тепловое состояние реки почти не связано с сооружением Вилюйского водохранилища,
тогда как температурный режим р. Вилюй претерпел заметные изменения.
Сразу ниже плотины Колымской ГЭС величина WT уменьшилась почти на
50 %, в 227 км от плотины – на 21, в 1209 км – на 14, в 1578 км – на 8 %.
К дельте эти изменения становятся еще менее заметны вследствие впадения
многоводной р. Анюй. С 1995 г. в устье Колымы отмечено увеличение WT,
обусловленное повышением летней и осенней температур, а также возрастанием стока весеннего половодья.
Естественный температурный фон Енисея почти полностью восстанавливается летом на удалении 700–750 км, а зимой – 400 км от плотины Крас-
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Рис. 4. Продольное изменение среднемесячных температур воды на среднем и нижнем
участках р. Колымы до и после ввода в эксплуатацию Колымского водохранилища.
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ноярской ГЭС. Естественных значений температура Tв при этом не достигает из-за климатических изменений в регионе, вклада в русловой тепловой
баланс теплового стока главной реки и ее притоков. Влияние Новосибирского водохранилища на температуру воды Оби прослеживается на расстоянии от 20–200 до 450–600 км (в зависимости от сезона года). Восстановление теплового состояния Колымы в ноябре–апреле происходит в 40–100 км
ниже плотины Колымской ГЭС, в мае–октябре – в 230–620 км, а в июне –
в 1450 км (рис. 4). Ниже по течению (от этих границ) температура воды в
июне–июле превышает фоновые значения на 0,4–1 °С (пост Черский), в августе и сентябре – на 0,4–0,8 °С. В мае и октябре Tв соответствует фоновым
значениям.
В XXI в. по мере потепления климата и увеличения стока воды арктических рек следует ожидать сохранения тенденции к повышению температуры воды и увеличению WT. В результате усилится отепляющее воздействие речного стока на грунты берегов, морские воды и на климат региона в
целом; активность процессов разрушения речных и морских берегов, сложенных многолетнемерзлыми породами; произойдут изменения ледового
режима водных объектов устьевых областей, характеристик заторных наводнений, интенсификация биохимических и биологических процессов и
повышение самоочищающей способности рек.
Гидрологические условия природопользования в дельтах
Гидрологические процессы в арктических дельтах включают внутригодовые и межгодовые колебания стока и уровней воды, распределение и
перераспределение стока по рукавам, затопление дельтовой суши речными
и морскими водами, водный баланс дельт и трансформация стока от ВД к
МКД, термический режим и ледовые явления и др. Многое из гидрологического режима дельты повторяет гидрологические черты главной реки.
Распределение стока воды по дельтовым рукавам и их системам определяется, в первую очередь, соотношением гидравлико-морфометрических
характеристик русел рукавов [15]. Доля стока выше у рукавов с меньшей
длиной и шероховатостью русла, с большей шириной и глубиной, с меньшим числом водотоков в структуре русловой сети дельты. Ширина и глубина рукавов подвержены сезонным изменениям вследствие внутригодовой
изменчивости стока в вершине дельт. В результате возникает обратимое перераспределение стока между рукавами в течение года. Так, с увеличением
стока Лены с 8500 до 85 000 м3/с доля стока рукава Трофимовский уменьшается с 71,4 до 53,2 % (табл. 2). Относительный сток рукавов Оленёкский
и Туматский, наоборот, увеличивается с 4,1 до 9 % и с 2,2 до 9,7 % [5].
Уменьшение доли стока рукава вследствие сезонного увеличения стока реки
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Таблица 2. Данные по распределению стока воды в арктических дельтах во второй
половине XX – начале XXI в. (в период открытого русла) по материалам [1, 5, 16–22]
и расчетам авторов
Река

Северная
Двина

Печора

Обь

Енисей

Лена

Яна

Индигирка

Основные рукава

Вершина дельты:
Никольский*
Мурманский*
Корабельный*
Маймакса*
Кузнечиха
Рыболовка
Вершина дельты:
Большая Печора*
Малая Печора
Андегский узел:
Утчер-Шар
Крестовый Шар
Средний Шар
Месин
Вершина дельты:
Хаманельская Обь
Надымская Обь
Рукава системы
Хаманельской Оби:
Худобинская Обь
Бол. Наречинская
Мал. Наречинская
Муринская Обь
Мал. Хаманельская
Мыс Муксунинский:
Охотский Енисей
Малый Енисей
Большой Енисей
Каменный Енисей
(в системе Бол. Енисей)
Вершина дельты:
Булкурская
Главное русло*
Остров Столб:
Оленёкская
Туматская
Трофимовская
Быковская*
Вершина дельты:
Правая
Главное русло*
Остальные рукава
Вершина дельты:
Русско-Устьинская
Средняя*
Колымская
(в системе Средней)

Тенденции
развития и типы
дельтовых
водотоков

–2,0 %/10 лет
–1,1 %/10 лет
~0 %/10 лет
+1,0 %/10 лет
~0 %/10 лет
–
Активный
Пассивный
Отмирающий
Отмирающий
Отмирающий
Активный
+1,2 %/10 лет
–1,2 %/10 лет
Пассивный
Пассивный
Пассивный
–0,2 %/10 лет
–0,5 %/10 лет
Пассивный
Пассивный
Активный
Пассивный
–0,91 %/10 лет
+0,91 %/10 лет
+0,09 %/10 лет
+0,11 %/10 лет
–0,10 %/10 лет
~0
Активный
Активный
Отмирающие
Пассивный
Пассивный
Пассивный

тносительное распределение стока между рукавами при разных отношениях расхода воды
в реке к среднему расходу, %
0,25 0,5
1,0
1,5
2,0
3,0
5,0

100
38,0
20,2
24,0
13,0
1,8
3,0
100
59,8
40,2
100
8,4
0
9,1
82,5

100
32,2
19,7
21,6
19,6
3,1
3,8
100
56,7
43,3
100
10,2
0
24,8
65,0
100
56,0
44,0

100
29,3
18,2
20,9
22,3
4,9
4,3
100
54,7
45,3
100
11,1
0,7
33,4
54,8
100
54,0
46,0

100
29,0
18,0
21,0
21,8
5,7
4,5
100
53,4
46,6
100
11,3
2,2
35,6
50,9
100
52,5
47,5

–
11,1
–
–
–
100
3,8
16
77,4
18,0

14,0
–
–
–
9,8 8,6 7,7 7,3
3,0
–
–
–
6,0
–
–
–
3,0
–
–
–
100 100 100 100
3,5 3,3 3,3 3,2
22,5 23,7 23,5 22,7
70,2 68,8 68,6 68,8
14,5 14,3 14,5 15,1

100
0
100
100
4,1
2,2
71,4
22,3

100
2,9
97,1
100
5,3
4,2
66,4
24,2
100
25,4
49,7
24,9
100
37,2
62,8
8,9

100
3,9
96,1
100
6,0
5,3
63,6
25,1
100
23,6
45,1
31,3
100
38,5
61,5
7,6

100
30,6
18,0
21,0
19,7
6,2
4,4
100
53,0
47,0
100
11,7
3,3
37,4
47,6
100
51,0
49,0

100
5,9
94,1
100
6,6
6,2
61,5
25,8
100
22,2
42,6
35,2
100
39,3
60,7
7,6

100
32,4
17,8
21,3
17,4
6,7
4,5
100
53,1
46,9
100
12,7
4,5
39,8
43,0
100
49,0
51,0

100
3,9
96,1
100
7,5
7,6
58,2
26,7
100
20,5
38,4
41,1
100
39,7
60,3
8,7

100
34,3
17,3
22,4
14,8
6,6
4,6
100
54,9
45,1
100
14,8
5,4
42,9
36,8

100
11,8
88,2
100
9,0
9,7
53,2
28,0

100
36,2
63,8
10,5

Примечание: * – судоходные рукава.
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(рукав Трофимовский в дельте Лены, Месин в дельте Печоры, Таз в дельте Таза и др.) указывает на его активность. Такие рукава обычно имеют
бóльшие глубины и пригодны для судоходства.
На участке влияния моря на распределение стока между дельтовыми
рукавами оказывают влияние приливы (дельты рек Северной Двины и Печоры), нагоны-сгоны (остальные дельты). Например, ветровое повышение уровня на устьевом взморье Оби приводит к уменьшению доли стока Хаманельской Оби, а понижение уровня – к ее увеличению [19, 22].
Закономерность четко выражена в межень. При расходе воды в реке
>15 000 м3/с это влияние становится несущественным. Однако непосредственно в приморской зоне этот эффект сохраняется даже при максимальных расходах воды.
Распределение стока взвешенных наносов по водотокам дельты пропорционально распределению стока воды. Дополнительно влекомых наносов
больше поступает в рукава с более низким порогом в их истоке. По длине
рукавов наносы интенсивно откладываются и по сути происходит «осветление» речных вод. В августе 2005 г. уменьшение мутности воды по длине
Оленёкской протоки (в дельте р. Лены) составило 64 %. К устьевым створам
Туматской и Сардахской проток мутность воды уменьшалась в 2011–2012 гг.
соответственно на 43 и 18 % [23, 24]. Всего в устье Лены, включая устьевое
взморье, осаждается примерно 87 % стока речных наносов.
Многолетнее перераспределение стока воды в дельте происходит
вследствие естественных или антропогенных изменений параметров русел
рукавов, режима речного стока и моря. Арктическим дельтам присуща небольшая интенсивность перераспределения стока (не более 1–2 %/10 лет)
(см. табл. 2). Причины – небольшая мутность речных вод, длительный период ледостава и, как следствие, замедленные темпы русловых переформирований. Характерное время активизации и отмирания дельтовых водотоков
в арктических дельтах составляет несколько десятилетий для небольших
водотоков и столетия – для крупных рукавов.
Обводнение отдельных участков арктических дельт происходит не только по элементам русловой сети, но и за счет перетекания речных вод по
дельтовой пойме. Выходы речных вод на пойму случаются во время половодья и реже паводков практически ежегодно. По данным Государственного
океанографического института, в дельте Печоры заливается речной водой
до 35–65 % поверхности. Нередко выход речной воды на дельтовую поверхность связан с зажорным, заторным, нагонным или нагонно-приливным повышением уровней воды. При заливании освоенной местности возникают
наводнения, которые существенно ограничивают возможности хозяйственного освоения дельт. Они представляют реальную угрозу в первую очередь
населению и хозяйству дельт Северной Двины и Печоры.
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На устьевом участке Северной Двины крупные наводнения до середины XX в. случались примерно 1 раз в 4 года (при повторяемости небольших наводнений почти 1 раз в 1–2 года) [25]. Все наводнения происходили
в апреле и мае, во время ледохода, на подъеме и пике весеннего половодья.
Стоковое повышение уровней воды в этот период дополняется заторным
повышением отметок водной поверхности. Поэтому все максимальные и
критические уровни в дельте Северной Двины имеют стоково-заторный генезис. Средняя величина заторного повышения уровня составляет 1,5–2 м,
максимальная 3–4 м.
С заторами и стоково-заторными наводнениями в дельте Северной Двины борются с 1915 г. и особенно эффективно с 1950-х гг. В результате повторяемость и мощность заторов уменьшились. Особенно это заметно на участке главного судового хода, где повторяемость заторов сократилась с 30 % в
1939–1961 гг. до 1 % в 1962–2004 гг., средняя продолжительность заторов –
с 62 до 6 ч [26]. Максимальные уровни весеннего половодья уменьшились
на 0,5 м, средние ледоходные максимумы уровня воды – на 0,7 м. Частота
сравнительно крупных наводнений сократилась в 2–3 раза.
В дельте Печоры наводнения также имеют стоково-заторный генезис.
За 1931–2011 гг. в вершине дельты (пост Оксино) подъемы уровня выше
отметки неблагоприятного явления наблюдаются с повторяемостью 28 %, а
опасного явления – 7,4 %. У г. Нарьян-Мара (дельта) эти показатели составили 12 и 1,2. В июне 1998 г., во время наиболее масштабного наводнения,
было затоплено около 85 % территории г. Нарьян-Мара, из них 65 % жилой
застройки. Борьба с наводнениями и их факторами здесь ограничивается,
главным образом, сооружением защитных дамб, ослаблением ледяного покрова и разрушением заторов льда.
Ледовые явления играют в арктических дельтах неоднозначную роль.
С одной стороны, большая продолжительность периода с ледоставом ослабляет процессы переформирования русел и берегов, перераспределения
стока между рукавами, обеспечивает транспортную (по «зимникам») доступность дельтовых территорий. С другой стороны, ледовые явления могут напрямую угрожать объектам в дельтах, разрушать берега и переходы во
время интенсивного ледохода, создавать навалы льда на берегах. Зажоры и
заторы льда могут инициировать другие опасные гидрологические явления,
например, мощные заторные или смешанного генезиса наводнения. Поэтому ледовый режим устьевых водных объектов и его изменения требуют непрерывного и пристального мониторинга и изучения.
В устье Северной Двины осенние ледовые явления начинаются в третьей декаде октября, ледостав устанавливается в первой половине ноября.
Продолжительность ледостава и периода со всеми ледовыми явлениями
составляет около 170 и 190 дней. Максимальная толщина льда достигает
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80 см. Весенний ледоход длится примерно неделю, часто сопровождается
заторами льда. По сведениям [26], мощные заторы льда в нижнем течении
Северной Двины образуются в среднем 6–8 раз в 10 лет. Суровость ледового режима усиливается с продвижением с запада на восток: примерно на
70 дней увеличивается продолжительность периода ледостава и периода
со всеми ледовыми явлениями, в 2,5–3 раза – максимальная толщина льда.
В самих дельтах характеристики ледового режима изменяются в зависимости от размера, водоносности и местоположения дельтовых рукавов, от размера и вытянутости в северном направлении дельты.
На ледовый режим арктических рек и дельтовых водотоков серьезное
воздействие оказывает потепление климата и его гидрологические последствия. Оно привело к уже фиксируемому данными наблюдений уменьшению
продолжительности периода с ледовыми явлениями в низовьях и устьях арктических рек, к ослаблению мощности ледяного покрова [27–29]. Сроки
появления льда в низовьях и устье Северной Двины сместились в течение
1900–2005 гг. на 5 дней (по тренду) в сторону более поздней даты, Оби +4,
Енисея +3 дня. У других крупных арктических рек лед появляется обычно
позже на 1–2 дня. Причем в последние десятилетия отмечается усиление
этой тенденции, а к концу XXI в. ожидают еще более позднее (в среднем
на 7–11 дней) появление льда в низовьях и дельтах арктических рек России. Четкой однозначной тенденции в отклонениях дат вскрытия пока нет
(от (–2)–(–3) дней у рек Северная Двина, Яна, Индигирка, Колыма до +2
дней у Печоры и Лены), но, как предполагается, к концу XXI в. оно будет
начинаться раньше – примерно на 9–13 дней. Продолжительность периода
с ледовыми явлениями статистически значимо сократится. Смягчение ледового режима благоприятно повлияет на продолжительность навигации, но
усилит другие риски.
Выводы
Гидрологические ограничения для современного и ожидаемого в перспективе природопользования в арктических дельтах испытывают заметные
изменения. Они дополняются также трансформацией структуры дельтовых
водотоков, изменением составляющих речного стока в дельтовых водотоках, которое неизбежно отражается на условиях существования водных и
околоводных биоценозов. Основной причиной возникновения гидрологических ограничений для населения и хозяйства является климатическое изменение составляющих речного стока. Техногенные нагрузки могут влиять
на условия трансформации стока в пределах лишь дельты Северной Двины.
Здесь многовековая и масштабная хозяйственная деятельность оказывает
относительно большое влияние на гидрологический режим устьевых водных объектов.
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С 1980-х годов дельты арктических рек и природопользование в регионе развиваются в условиях возросшего (на 4–7 %) стока воды. Наиболее
сильно возрос зимний сток. На фоне заметного повышения температуры
воздуха и воды произошло уменьшение ледовитости прибрежной зоны
арктических морей, продолжительности ледостава на реках региона, увеличение мутности речных вод. На гидрологический режим низовий Енисея и Колымы заметное влияние оказывает регулирование стока, вызвавшее
изменение внутригодового распределения стока, уменьшение мутности и
стока наносов (в 5,1 и 1,9 раза соответственно) и снижение теплового стока.
Современные опасные гидрологические явления в арктических дельтах
России развиваются на фоне небольшого увеличения стока воды от вершины к морскому краю дельт, обратимых внутригодовых перераспределений
стока между рукавами и замедленного (не более 1–2 %/10 лет) многолетнего
перераспределения, активизации русловых переформирований, затопления
дельтовой суши речными и морскими водами, приводящего к ущербам в
дельтах Северной Двины и Печоры, все большего антропогенного преобразования природных условий и ландшафтов, особенно в урбанизированных
и обеспеченных месторождениями углеводородов дельтах. Смягчение ледовых условий оказывает благоприятное влияние на судоходство и одновременно создает новые гидрологические риски.
Ожидается, что воздействие гидрологических факторов на безопасность природопользования в арктическом регионе страны сохранится. Оно
будет связано с прогнозируемым увеличением стока воды арктических рек
к середине XXI в. на 4–14 % (относительно нормы стока в 1961–1990 гг.),
повышением температуры воздуха и воды, уровня морей, уменьшением их
ледовитости, деградацией мерзлоты, увеличением масштаба техногенных
нагрузок на водосборы и собственно дельты.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФИТОПЛАНКТОНА
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Ю.С. Даценко

О.Н. Ерина

В.В. Пуклаков

Представлена модель развития фитопланктона в водохранилище, включающая описание кинетики его взаимодействий в экосистеме и внутреннего водообмена водохранилища. Проведенные расчеты изменений биомассы синезеленых
и диатомовых водорослей в Рыбинском водохранилище в вегетационный период
показали их удовлетворительную сходимость с данными натурных наблюдений.

Введение
Наиболее важная проблема современной гидробиологии и экологии –
создание теории функционирования экосистем, на основе которой может
быть разработана теория экологического прогнозирования. При системном
подходе водоем (водная экосистема) рассматривается как многоуровневая
иерархическая система, в которой ведущая роль принадлежит фитопланктону, за счет фотосинтеза которого создается основной фонд органического вещества в водоемах. Вместе с аллохтонным органическим веществом
фотосинтетическая продукция составляет материальную и энергетическую
основу продукционного процесса в водоеме.
* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (Проект № 12-05-00176).
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Помимо большого числа натурных исследований в области изучения фитопланктона в настоящее время накоплен немалый опыт математического моделирования, что позволяет использовать теоретические построения в практических
целях. Изучение происходящих в экосистемах процессов с помощью математических методов позволяет прогнозировать состояние экосистем и рассматривать влияние на них внешних факторов, не используя дорогостоящие, а часто
и невозможные полевые эксперименты. В математических моделях процессов
функционирования экосистемы сложные структурные взаимосвязи в экосистеме воспроизводятся на фоне пространственно-временной изменчивости ее компонетов в зависимости от комплекса внешних воздействий. Подобные модели
относятся к классу имитационных или портретных, разрабатываются на основе
законов сохранения и превращения веществ, наиболее существенных переменных, факторов среды и внутриводоемных процессов и используют аппарат дифференциальных уравнений, формализующих современные представления об
экосистемных процессах.
Теоретические основы этого направления моделирования в гидроэкологии заложены датским лимнологом С. Йоргенсеном [1], в России впервые
задачи управления озерными системами на основе моделирования начал
решать В.В. Меншуткин [2]. Имитационные экологические модели преследуют цель воспроизведения короткопериодной пространственно-временной изменчивости компонентов экосистемы и ее трофического состояния
в целом или в отдельных частях экосистемы. Однако все они требуют специальной, индивидуальной настройки на водоем, к которому применяются,
поскольку, во-первых, нужна детальная характеристика водоема, во-вторых,
диапазон многочисленных эмпирических коэффициентов, использующихся в экологических блоках моделей, достаточно велик. Основная проблема
при создании модели водной экосистемы для конкретного водоема состоит
в подборе адекватных зависимостей и эмпирических коэффициентов для
описания биологических и биохимических взаимодействий.
Математические модели процессов в экосистеме всегда содержат как
минимум два относительно самостоятельных блока: гидрологический (гидродинамический), определяющий перенос и перемешивание пассивных
субстанций в водоеме, и экологический, описывающий кинетику внутриводоемной трансформации неконсервативных переменных состояния экосистемы. Наиболее сбалансированы эти блоки в гидрологической модели водохранилищ (ГМВ), разработанной на кафедре гидрологии суши в МГУ [3].
Эта модель учитывает специфику водохранилищ при моделировании многометровых колебаний уровня и переноса воды и веществ в разных слоях
водной толщи, поверхностные и донные водосборы и, кроме того, позволяет рассчитывать внутренний водообмен многолопастных, морфологически
сложных водохранилищ, к которым относится Рыбинское водохранилище.
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Материал и методика
Использованная для расчетов сезонной динамики фитопланктона Рыбинского водохранилища гидрологическая модель основана на одномерном
алгоритме расчета вертикальной структуры водоема, последовательно примененном к выделенным отсекам, в виде которых схематизируется водохранилище. Морфологически сложное Рыбинское водохранилище представлено в модели в виде состыкованных между собой лопастей, представляющих
затопленные долины реки и ее основных притоков. Каждая лопасть делится
в продольном направлении на отсеки (рис. 1) с учетом ее морфометрических особенностей.

I-1

I-2
I-3
I-4
I-5
II-1
I-6
II-2
II-3

II-4

I-7
II-5

III-1

I-8
IV-3
1

IV-2

2
3
IV-1

Рис. 1. Схема Рыбинского водохранилища: 1 – границы лопастей, 2 – границы отсеков,
3 – водомерные посты.
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Описание внутриводоемных процессов базируется на балансовых уравнениях, отражающих неразрывность водной среды и закон сохранения вещества и энергии в каждом слое отсека при условии полного смешения за
сутки втекающей воды с содержимым расчетного слоя. Горизонтальный водообмен между отсеками учитывается в виде стокового, дрейфового, плотностного и компенсационного течения. Ветровая циркуляция воды в водохранилища рассчитывается по включенному в модель алгоритму гидродинамического блока программного комплекса Института биологии внутренних вод Российской академии наук (ИБВВ РАН) [4]. Верификация модели,
проведенная по данным синхронных гидрологических съемок Рыбинского
водохранилища, показала высокую адекватность воспроизведения на модели основных характеристик гидрологического режима водохранилища [5].
Наиболее сложная переменная при моделировании процессов в экосистеме – биомасса фитопланктона. Примененная в модели блок-схема моделируемых связей фитопланктона представлена на рис. 2.
В алгоритме экологического блока модели фитопланктон рассматривается как единое сообщество, состояние которого характеризуется биомассой, а ее изменчивость определяется продукцией, выеданием зоопланкто-

Выедание

Рыбы
Зоопланктон

Отмирание

Детрит

Фотодыхание
Лабильное
растворенное ОВ

Фотосинтез
Кислород

Группа
фитопланктона

Дыхание

Темновое дыхание
Неорганический
углерод

Осаждение

Р–РО4
Донные
отложения

N–NH4
N–NO3
Фотосинтез

Кремний

Рис. 2. Блок-схема связей переменной «фитопланктона» в экологическом блоке модели ГМВ.

Водное хозяйство России № 1, 2015

Водное хозяйство России

36

Ю.С. Даценко, О.Н. Ерина, В.В. Пуклаков

ном, отмиранием и осаждением, что соответствует сложившемуся в гидробиологии продукционному направлению.
Параметризация экологических процессов проведена ранее для групп
диатомовых и синезеленых водорослей при расчетах биомассы фитопланктона небольшого подмосковного Можайского водохранилища [6].
В модели ГМВ базовое уравнение для расчета биомассы фитопланктона
имеет вид
Bф
t

 K рф  Bф – K дф  Bф – K вф  Bф – K сф  Bф –

ф
z

 Bф – K фз  Z  PR 

Bф

B

, (1)

где Bф – биомасса группы фитопланктона;

 B – концентрация имеющейся общей весовой пищи для зоопланктона в слое с учетом предпочтений, гС/м3;
Kрф – скорость роста фитопланктона, сут–1;
Kдф – скорость дыхания фитопланктона, сут–1;
Kвф – скорость экскреции фитопланктона, сут–1;
Kсф – скорость отмирания фитопланктона, сут–1;
Kфз – скорость выедания фитопланктона зоопланктоном;
Z – биомасса зоопланктона, гС/м3;
PR – фактор предпочтения данной группы фитопланктона в питании
зоопланктона;
ф – скорость осаждения фитопланктона, м/сут;
z – толщина слоев, м.
Составляющие этого уравнения баланса биомассы фитопланктона в
слое рассчитываются следующим образом:
Kрф = ртстminKрфmax,

(2)

где рт – характеристика подъема кривой влияния температуры воды;
ст – характеристика спада кривой влияния температуры воды;
min – множитель для лимитирующих факторов (минимум освещения,
биогенного питания);
Kрфmax – максимальная скорость роста фитопланктона, сут–1.
Характеристики кривой влияния температуры воды вычисляются с учетом критических значений температуры воды по формулам:
рт =

K 1 – K1 
1
Ln 2
;
T2 – T1
K1 1 – K 2 

ст =

K 1 – K 4 
1
Ln 3
,
T4 – T3
K 4 1 – K 3 

(3)
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где K1, K2, K3, K4 – коэффициенты температурной кривой;
Т1 – критическая температура, ниже которой процессы останавливаются, °С;
Т2 – нижний оптимум температуры, °С;
Т3 – верхний оптимум температуры, °С;
Т4 – летальная температура для водорослей, °С.
Лимитирующая функция по световым условиям определялась по классической схеме, описанной, например [7], лимитирование по биогенному
питанию – по уравнению Михаэлиса–Ментен. Потери биомассы при темновом дыхании (экскреции) и смертности оценивались произведением зависящих от температуры коэффициентов на параметры максимальных значений
скорости этих процессов. Скорость экскреции определялась произведением
максимальной экскреции на величину (1 – I), где I – световая лимитирующая функция.
Для подбора коэффициентов фитопланктонного блока использовали литературные материалы и выбирали средние значения коэффициентов, которые затем корректировали по результатам расчетов фитопланктона Можайского водохранилища. Принятые в расчетах значения коэффициентов
представлены в табл. 1.
Таблица 1. Значения параметров экологического блока модели
Параметр

Оптимальная интенсивность солнечной радиации, Вт/м2
Константа полунасыщения (Михаэлиса−Ментен)
для фосфора, мг/л
Константа полунасыщения (Михаэлиса−Ментен)
для азота, мг/л
Константа полунасыщения (Михаэлиса−Ментен)
для кремния, мг/л
Коэффициент температурной кривой K1
Коэффициент температурной кривой K2
Коэффициент температурной кривой K3
Коэффициент температурной кривой K4
Параметр температурной кривой Т1, °С
Параметр температурной кривой Т2, °С
Параметр температурной кривой Т3, °С
Параметр температурной кривой Т4, °С
Максимальная скорость роста фитопланктона, cут–1
Максимальная скорость дыхания фитопланктона, cут–1
Максимальная скорость экскреции фитопланктона, cут–1
Максимальная скорость отмирания фитопланктона, cут–1
Скорость осаждения фитопланктона, м/сут

Значения для
синезеленых
водорослей

Значения для
диатомовых
водорослей

47,8
0,020

63,2
0,004

0,006

0,070

–

0,5

0,1
0,98
0,98
0,1
10
19
25
35
1,3
0,14
0,05
0,07
0,14

0,3
0,98
0,98
0,3
0
8
12
17
1,7
0,14
0,04
0,01
0,14
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Также как и расчеты внутреннего водообмена по гидрологической модели расчеты биомассы фитопланктона выполнены в экстремальные по водности годы – многоводный 1962 г. и маловодный 1964 г. Сбор материала
для определения биомассы фитопланктона в рассматриваемые годы осуществлялся в экспедиционных рейсах ИБВВ РАН на шести станциях, расположенных в центральном (Главном) и Волжском плесах водохранилища с
интервалом две недели. Для верификации результатов расчета выбирались
отсеки водохранилища, соответствующие расположению этих шести стандартных станций съемок водохранилища. В соответствие с принятой схематизацией к ним относились отсеки 6, 7 и 8 первой лопасти, отсек 4 второй
лопасти и отсеки 2 и 3 третьей лопасти – итого 6 станций. Пробы отбирали
из верхнего метрового слоя, сливая их затем в равных количествах в одну
интегральную. Анализ проб проводили путем прямого микроскопирования
с учетом таксонометрической принадлежности водорослей, их линейным
объемом и подсчетом числа клеток.
Поскольку данные наблюдений относятся к сливным пробам воды,
т. е. представляют собой осредненные значения биомассы по всем
станциям, то для сравнения расчетных и наблюдаемых величин проводилось осреднение результатов расчетов биомассы по всем отсекам
с дискретностью две недели, именно на те даты, когда проводились
съемки водохранилища.
Результаты и их обсуждение
Результаты проведенного сравнения биомасс по диатомовым и синезеленым водорослям представлены на рис. 3.
В сезонной динамике фитопланктона Рыбинского водохранилища выделяют четыре стадии [8, 9]. Весенний подъем биомассы обусловлен развитием
диатомовых водорослей, летний – диатомовыми и синезелеными. Между весенним и летним подъемами биомассы наблюдается летняя депрессия – «фаза
чистой воды», которая прослеживается во многих стратифицированных мезотрофных и эвтрофных водоемах. Осенний пик выражен не всегда и обычно
связан с обильной вегетацией диатомовых водорослей. Чаще осенью отмечается плавное снижение биомассы синезеленых водорослей. Максимальная биомасса водорослей обычно наблюдается весной и колеблется от 2 до 20 мг/л.
Отмеченные черты режима фитопланктона в водохранилище удовлетворительно воспроизводятся модельными расчетами за исключением осеннего развития диатомовых водорослей в 1962 г. Расчетные биомассы весеннего развития диатомовых и летнего – синезеленых как максимальные, так и
средние оказались близки реально наблюдаемым. В качестве критерия адекватности модели использовали широко распространенный в экологическом
моделировании критерий Тэйла [10].
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где Хobs, Xsim – наблюдаемые и расчетные значения переменной;
n – количество измерений экспериментальных данных.
Из формулы видно, что Т изменяется от 0 до 1 и равно 0 при полном
совпадении модельных и наблюдаемых значений. Считается, что результаты моделирования удовлетворительны при Т меньше 0,4; что наблюдается в
большинстве представленных расчетов (табл. 2).
Удовлетворительное воспроизведение модельным расчетом изменчивости биомассы планктонных водорослей в безледный период года
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Рис. 3. Наблюдаемые и рассчитанные значения биомассы (мг/л) диатомовых (а, в) и
синезеленых (б, г) водорослей в Главном плесе Рыбинского водохранилища в 1962 (а, б)
и 1964 г. (в, г): треугольники – данные наблюдений, линии – рассчитанные значения.

Таблица 2. Значения критерия Тэйла
Годы

Диатомовые

Синезеленые

1962

0,41

0,20

1964

0,36

0,39
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указывает на то, что используемый расчетный алгоритм достаточно адекватен всему ансамблю внутриводоемных процессов формирования качества
воды. Это открывает возможность сценарных расчетов одного из наиболее
чувствительных к межгодовым и внутригодовым синоптическим колебаниями гидрологического, метеорологического и гидрохимического режима
водохранилища показателя качества воды, в результате чего модель можно
использовать для анализа откликов фитопланктонного сообщества на различные антропогенные и природные внешние воздействия.
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Представлены результаты гидробиологических и гидрохимических исследований Копорской губы Финского залива в условиях влияния Ленинградской
АЭС. Изучен видовой состав и распределение численности и биомассы зоопланктона и зообентоса. Проведена оценка качества воды Копорской губы по
гидрохимическим и гидробиологическим показателям.

Введение
В настоящее время Копорская губа Финского залива подвержена высокой антропогенной нагрузке, связанной с использованием больших объемов
морской воды в охладительном цикле действующей Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС), выносом в залив речных вод, загрязненных
бытовыми веществами, поступающими от предприятий городской инфраструктуры (г. Сосновый Бор) и эксплуатацией очистных сооружений. Эти
факторы в значительной степени нарушают естественный режим водного
объекта, поэтому весьма актуально исследование современного состояния
экосистемы Копорской губы.
* Работа выполнена при поддержке гранта СПбГУ 3.39.138.2014.
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Одним из значимых факторов антропогенного воздействия на биоту
Копорской губы является поступление теплых сбросов ЛАЭС, способствующее «термическому эвтрофированию» водоема [1, 2]. Годовой расход
охлаждающей воды превышает условный объем Копорской губы (2,8 км3),
достигая 4,4–5,3 км3. Это позволяет говорить о том, что ЛАЭС является
мощным фактором, определяющим формирование гидродинамического,
химического и биологического режимов прибрежных вод [3].
Цель работы – исследование особенностей развития и функционирования зоопланктона и зообентоса Копорской губы в условиях влияния Ленинградской АЭС.
Материал и методы
Исследования Копорской губы в районе воздействия ЛАЭС проводили
ежегодно с мая по сентябрь в 2010–2014 гг. в каналах атомной станции и в
открытой части водоема (рис. 1). Анализ гидрохимических проб осуществляли в аккредитованных лабораториях Санкт-Петербурга по стандартным
методикам.
Отбор гидробиологических проб и их обработка шли по общепринятым методикам [4–6] гидробиологической лабораторией Санкт-Петербургского отделения Института геоэкологии РАН. Определение видов беспозвоночных осуществляли с использованием стандартных определителей
[7–16]. Пробы зоопланктона брали путем фильтрации 50–100 л воды через
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Рис. 1. Схема расположения станций отбора проб: 1 – сбросной канал (II очередь);
2 – водозаборный канал (II очередь); 3 – сбросной канал (I очередь); станции 4–8 – зона
в 3–5 км от ЛАЭС; 9, 10 – зона в 8–9 км от ЛАЭС; 11, 12 – фоновые станции.
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планктонную сеть Джеди (размер ячеи 64 мкм). Пробы зообентоса отбирали с мягких грунтов при помощи дночерпателя Петерсена (площадь захвата
1/40 м2), на твердых грунтах применяли количественный смыв. Выполнена
оценка качества воды по структурным показателям гидробионтов [17–21].
Интенсивность биологических процессов, протекающих в водной среде, в значительной степени определяется гидрофизическими и гидрохимическими особенностями водоема. Поэтому изучение данных характеристик
дает достаточно полное представление о состоянии водного объекта.
Воды Копорской губы относятся к группе солоноватых бета-мезогалосапробных, эстуарных вод. В среднем соленость составляет до 3 ‰,
с возрастанием данного показателя в период летней межени и минимальным значением в весенний период при повышенном речном стоке. Исследования показали, что солевой состав вод в районе сбросных и водозаборных
сооружений ЛАЭС близок к общему солевому составу вод Копорской губы.
Отмечается относительно повышенная минерализация вод и незначительные
изменения соотношения содержащихся в воде основных катионов (Na, Ca).
В период исследований отмечена однородность величин pH (по глубине
и площади) – в среднем 7,8 ед. pH. В водах каналов ЛАЭС во все сезоны
реакция pH была ниже – в среднем 7,5 ед. pH. Содержание растворенного кислорода удовлетворяло требованиям, предъявляемым к показателям
качества воды рыбохозяйственных водных объектов [22]. Однако воды Копорской губы достаточно эвтрофны из-за высокой нагрузки биогенных веществ (фосфор, азот, железо), поступающих в акваторию водоема с речным
стоком. Из всего разнообразия соединений азота и фосфора наиболее лабильными и доступными для питания водных организмов являются нитраты и фосфаты [23].
В водах района исследований не зафиксировано превышение предельных значений по содержанию фосфатов и нитрат-анионов для объектов
высшей рыбохозяйственной категории (ПДКрх), к которым относится Копорская губа. Однако фиксировались единичные превышения ПДКрх по
содержанию ионов аммония и нитрат-аниона. Содержание общего железа
практически во всех пробах превышает ПДКрх или близко к этим значениям, что связано прежде всего с заболоченностью водосборов рек и озер и
повышенным стоком рек в Копорскую губу в паводочные периоды.
Показатели органического загрязнения вод (ХПК и БПК5) в Копорской
губе достигали максимальных значений в весенний и начале летнего периода; минимальных значений, ниже порога обнаружения, – в период летней
межени. Содержание взвешенных веществ в воде Копорской губы также велико – до 269 мг/дм3.
Величина показателя ХПК в водах каналов ЛАЭС изменялась от 8,3
до 366 мгО/дм3, максимальные значения наблюдались в районе водоВодное хозяйство России № 1, 2015
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забора. Во всех отобранных пробах значения БПК5 варьировали от 2,2
до 80,6 мгО/дм3. Максимальных значений данные показатели достигали в
весенний и начале летнего периода.
По сравнению с предыдущими периодами исследований [24], с 2013 г.
заметно увеличилось содержание взвешенных веществ и биогенных элементов в водах Копорской губы в период летней межени. Минерализация
и соотношение содержания основных анионов и катионов менялись мало.
Содержание растворенного органического вещества и гидрофизические характеристики (в первую очередь, температура воды) испытывали незначительные изменения по сравнению с предыдущим годом, однако варьировали в значительных пределах.
Наибольшую долю в степень загрязненности вод вносили аммонийный
и нитритный азот, общее железо и растворенные органические вещества
(по показателям БПК5 и ХПК). В 2010–2014 гг. на станциях отбора проб
фиксировались единичные и несистематические превышения ПДКрх по содержанию тяжелых металлов, таких как медь, цинк и мышьяк в приустьевых участках акватории и водах водозаборного канала ЛАЭС.
В целом воды на исследованных станциях отбора проб по величине
удельного комбинаторного индекса загрязненности [25, 26] мало различаются и относятся к переходным между 2 и 3 классом качества, от «слабо
загрязненных» к «загрязненным» (рис. 2).

Удельный комбинированный индекс
загрязненности воды

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2010

2011

Водозабор II очереди ЛАЭС
Водосброс II очереди ЛАЭС

Годы

2012
2013
2014
Водосброс I очереди ЛАЭС
Копорская губа

Рис. 2. Удельный комбинаторный индекс загрязненности вод каналов ЛАЭС и Копорской
губы Финского залива, 2010–2014 гг.
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В зоопланктоне Копорской губы в период исследования обнаружено
62 вида беспозвоночных (Rotifera – 25, Copepoda – 15, Cladocera – 22 вида).
Наибольшее видовое разнообразие зафиксировано на фоновых станциях –
до 18 видов в пробе. В открытой части Копорской губы и в водозаборном
канале ЛАЭС в среднем встречалось 11 видов, в сбросных каналах количество видов было ниже в среднем в 1,3 раза.
В состав доминирующих по численности и биомассе видов на фоновых станциях и в открытой части Копорской губы входили: Anuraeopsis
fissa Gosse, Euchlanis dilatata lucksiana Hauer, Keratella quadrata platei
Jagerskiold, K. cochlearis baltica Imhof, Polyarthra trigla Ehrenberg, Notholсa
acuminata Ehrenberg, Asplanchna priodonta (Gosse), Bosmina obtusirostris
maritima P.E. Müller, B. longirostris O.F. Müller, Daphnia cucullata Sars, Pleopis
poliphemoides (Leuckart), Eurytemora affinis (Poppe), Macrocyclops albidus
(Jurine), Acartia tonsa Dana и ювенильные особи Calanoida и Cyclopoida.
В каналах ЛАЭС число доминирующих видов было ниже, чем в открытой части Копорской губы. Здесь доминировали Keratella cochlearis baltica,
K. quadrata platei, Bosmina obtusirostris maritima, B. longirostris, Pleopis
polyphemoides, Eurytemora affinis (Poppe) и ювенильные особи Calanoida и
Cyclopoida. В водах, прошедших через охладительные агрегаты атомной
станции, из зоопланктона выпадали наиболее подверженные механическому травмированию крупные ракообразные, обладающие вытянутой формой
или длинными конечностями и выступающими придатками. В их числе
Sida crystallina (O.F. Müller), Diaphanosoma brachyurum (Lievin), Leptodora
kindtii (Focke), Cercopagis pengoi Ostroumov, Bosmina coregoni Baird,
Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski). Поэтому в подогретых водах преимущественно были представлены мелкие особи и эвритермные виды.
На фоновых станциях численность зоопланктона достигала максимальных значений на протяжении всего периода исследований, варьируя от 51,3
до 163,8 тыс. экз/м3; биомасса достигала 2,26 г/м3.
В открытой части Копорской губы в разные периоды исследований
численность зоопланктона варьировала от 40,0 до 165,8 тыс. экз/м3,
биомасса – от 0,06 до 2,99 г/м3. Наблюдалось увеличение численности зоопланктона по мере удаления от АЭС: на расстоянии 3–5 км по
сравнению со средними значениями по сбросным каналам численность
возрастала в 4, на расстоянии 8–9 км – в 6 раз. Наибольшие значения
биомассы зарегистрированы на расстоянии 3–5 км от АЭС.
Численность зоопланктона в водозаборном канале АЭС в среднем за период исследований составила 42,26 тыс. экз/м3, биомасса – 0,90 г/м3. В водах
сбросных каналов численность сокращалась в 2,5, а биомасса – в 3 раза, при
этом температура сбрасываемой воды в течение вегетационного сезона в среднем была выше температуры воды водозаборного канала на 5,1 °C (табл. 1).
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Таблица 1. Динамика температуры воды (T), численности (N) и биомассы (B) зоопланктона
в каналах ЛАЭС в среднем за 2010–2013 гг.
Месяц

Водозаборный канал
3

N, тыс. экз/м

B,

г/м3

В среднем по сбросным каналам
Т, °C

N, тыс. экз/м3

B, г/м3

Т, °C

Июнь

38,06±7,13

0,91±0,68

16,00±2,79

11,17±4,45

0,30±0,22

20,04±3,33

Июль

48,93±14,08

1,05±0,49

22,17±1,16

30,73±16,76 0,37±0,16

27,93±3,02

Сентябрь

39,79±2,04

0,74±0,91

15,90±1,70

9,02±3,70

0,23±0,16

21,65±3,69

В открытой части Копорской губы и на фоновых станциях в зоопланктоне
по численности преобладали Rotifera (60,5–68,5 %). В водозаборном канале
АЭС основу численности составляли Copepoda (47,0 %). В сбросных каналах,
по сравнению с водозабором, наблюдалось сокращение численности ракообразных, за счет чего в сообществе первенствовали коловратки (53,4–63,7 %).
По биомассе в среднем за период исследований в каналах ЛАЭС лидировали Copepoda (42,1–66,3 %), однако в водах Копорской губы их доля в
общей биомассе зоопланктона сокращалась, а доля Cladocera (61,4–74,9 %)
увеличивалась, что свидетельствует о протекающем процессе эвтрофирования в данной акватории [17].
Значения индекса видового разнообразия Шеннона–Уивера, рассчитанного по численности и биомассе зоопланктона, в открытой части Копорской
губы в среднем составляли 1,9 бит/экз и 1,7 бит/г соответственно. В каналах ЛАЭС значения данного индекса были ниже и составляли в среднем
1,8 бит/экз. и 1,2 бит/г, что свидетельствует о снижении выравненности и
упрощении структуры сообщества в зоне воздействия подогретых вод.
Макрозообентос Копорской губы в качественном отношении довольно
беден [27, 28] и распределен неравномерно: богатые участки (биомасса до
90 г/м2) чередуются с малонаселенными. К основным факторам, лимитирующим развитие зообентоса в Финском заливе, относятся структура поверхностных донных биотопов, состав грунтов, соленость, а также содержание
кислорода в придонном водном слое.
Количественное развитие макрозообентоса тесно связано с механическим составом донных осадков. На открытой акватории Копорской губы,
вблизи ЛАЭС, можно выделить следующие участки [27, 29].
– Практически лишенные макрозообентоса безжизненные черные илы,
залегающие на глубинах, превышающих 17 м, и испытывающие дефицит
кислорода, периодически возникающий в придонных слоях воды. Здесь
встречаются немногочисленные олигохеты, биомасса которых, как правило,
не превышает 0,1 г/м2.
– Песчаные грунты и глина с железомарганцевыми конкрециями,
характеризующиеся высокой биомассой зообентоса (от 3 до 90 г/м2),
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Рис. 3. Структура зообентоса Копорской губы Финского залива по биомассе на песчаных
(a) и илистых грунтах (б) в летний период 2012 г.

где преобладают Macoma balthica (Linnaeus) (до 80–85 % общей биомассы),
Saduria entomon (Linnaeus) (10 %), Marenzelleria neglecta Sikorski (3 %) и
Oligochaeta (до 2 %) (рис. 3).
– Илистые грунты в закрытых мелководных участках на глубинах около
7 м, без гипоксии. Биомасса животных здесь может составлять до 90 г/м2, где
на долю Macoma balthica приходится около 75 % общей биомассы бентоса.
Также многочисленны олигохеты – до 23 %, биомасса Marenzelleria neglecta
составляла около 2 % (см. рис. 3).
На станциях, расположенных в открытой части Копорской губы, средняя численность макрозообентоса в вегетационный период варьирует
в пределах от 1,25 до 7,94 тыс. экз/м2, биомасса – от 3,34 до 17,78 г/м2
(на некоторых участках с песчаными грунтами – более 88 г/м2). В целом
показателями относительного «благополучия» можно считать присутствие
достаточно большого количества моллюсков. Наличие в бентосе двустворчатых моллюсков-фильтраторов Macoma balthica, образующих стабильные
поселения, указывает на устойчивость бентосных сообществ [27].
Наиболее разнообразные в видовом отношении сообщества зообентоса обнаружены на прибрежных участках Копорской губы, прилегающих
к устьям рек, особенно в зарослях высшей водной растительности, где субстраты представляют собой пески, смешанные с илом и мелким гравием.
На фоновых станциях 11 и 12 обнаружено наибольшее число видов (29 и 28
соответственно), среди которых встречались типичные обитатели высшей
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водной растительности, такие как Anisus spirorbis (Linnaeus) и обитатели довольно чистых вод Gammarus pulex (Linnaeus). Интересно присутствие моллюска-вселенца из Новой Зеландии Potamopyrgus antipodarum
(J.E. Gray), обитающего на песчаных и смешанных грунтах. Численность
организмов зообентоса на фоновых станциях достигала 1,21 тыс. экз/м2,
биомасса – до 2,34 г/м2.
Структурные показатели зообентоса в водозаборном канале ЛАЭС и
в прибрежной зоне Копорской губы схожи. Здесь в массе развивались Nais
communis Piguet, Tubifex tubifex (Müller), Piscicola geometra (Linnaeus),
Polypedilum scalaenum (Schrank), Dreissena polymorpha (Pallas) и пресноводные моллюски рода Lymnaea. Лимитирующим фактором развития зообентоса
на данной станции является то, что донные беспозвоночные заселяют в данном случае не естественные субстраты, а дно водозаборного канала ЛАЭС.
В районе сбросных каналов ЛАЭС в макрозообентосе по численности
и биомассе доминировала Dreissena polymorpha (рис. 4), также встречались
Chironomus halophilus Kieffer и Tubifex tubifex. За счет массового развития
Dreissena polymorpha численность и биомасса зообентоса были достаточно
велики и достигали до 4,11 тыс. экз/м2 и 11,38 г/м2 соответственно.
Оценка качества воды по гидробиологическим показателям позволяет отнести воды Копорской губы к эвтрофно-мезотрофным. Наибольшие значения фаунистического коэффициента трофности Мяэметса [19],
рассчитанного по показателям зоопланктона, обнаруживались на расстоянии 3–5 км от ЛАЭС, где происходит накопление органического вещества
и, как следствие, процесс эвтрофирования.
4%

96 %
Dreissena polymorpha

Другие

Рис. 4. Структура зообентоса по биомассе в районе сбросного канала ЛАЭС в летний
период 2012 г.
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Величины индекса сапробности, рассчитанного по зоопланктону, составляли 1,5–1,7 баллов, что характеризует воды Копорской губы и каналов
ЛАЭС, как соответствующие -мезосапробной зоне – «слабозагрязненная
вода».
По показателям зообентоса водам Копорской губы можно присвоить
III класс качества («слабозагрязненные воды»), -мезосапробные, по трофическому уровню – мезотрофные. Значения индекса Гуднайта–Уитлея в
открытой части Копорской губы и водозаборном канале ЛАЭС в среднем
составляли 34–40, индекса Балушкиной 4,8–5,6. Наиболее существенные
изменения в структуре зообентоса отмечались на станциях отбора проб,
непосредственно примыкающих к сбросным каналам ЛАЭС, где отмечено
худшее качество вод, высокие олигохетные индексы, в среднем 60–66.
Обсуждение результатов
На основании общего анализа данных исследований Копорской губы по
степени влияния подогретых вод атомной станции можно условно выделить
три зоны: зона, непосредственно примыкающая к сбросным каналам; зона на
расстоянии 3–5 км от ЛАЭС и зона открытой части Копорской губы в 8–9 км
от АЭС. В зависимости от направления и скорости ветра конфигурация и
площадь зоны подогрева может меняться. В непосредственной близости
от сбросных каналов, по сравнению с фоновыми станциями, различия по
температуре могут достигать 15 °С (например, в ранне-весенний период).
Такой перепад является шоковым для большинства гидробионтов и негативно влияет на условия их существования и развития.
Сброс подогретых вод атомных станций оказывает угнетающее воздействие на зоопланктон, численность и биомасса которого снижаются при
увеличении температуры воды на 6–10 °C. Наблюдается замещение холодолюбивых видов планктонных беспозвоночных эвритермными и теплолюбивыми [30–32]. В зоопланктоне зоны, примыкающей к сбросным каналам
ЛАЭС, отмечено массовое развитие эвритермного и эвригалинного вида
Acartia tonsa (численность и биомасса которого достигала 61,5 и 77,0 % в
сообществе), в то время как ранее многочисленный в зоопланктоне Балтики
[33] стенотермный и стеногалинный Pseudocalanus elongatus (Boeck) не
был обнаружен. В зоне сброса подогретых вод постоянно встречались метанауплиусы и более взрослые личинки теплолюбивых усоногих раков рода
Balanus. Довольно часто обнаруживали понто-каспийский вид-вселенец
Cercopagis pengoi, впервые зарегистрированный в акватории Балтийского
моря в 1992 г. [34].
Нередко в водоемах-охладителях наибольшие значения численности и
биомассы зоопланктона соответствуют зонам умеренного и слабого подогрева [35]. При незначительном повышении температуры воды (на 1,5–3,0 °C
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от фоновых значений) также отмечается изменение структурных показателей зоопланктона, однако в этом случае величина отклика планктонных
организмов зависит от комплекса разнообразных условий и зачастую неоднозначна [36].
В водоемах, испытывающих тепловое воздействие, наблюдается изменение количественной структуры зоопланктона: происходит замещение
крупных форм мелкими, что связано с гибелью части зоопланктона при прохождении через водозаборные устройства АЭС и с интенсивным выеданием
их рыбой. Последнее часто наблюдается в водоемах с рыбохозяйственным
использованием – при выращивании рыб с искусственным кормлением, например, в водосбросных каналах. При незначительных повышениях температуры также отмечается стимуляция количественного роста теплолюбивых видов [36].
Быстрый подогрев воды и травмирование гидробионтов в результате
прохождения их с охлаждающей водой через насосные установки и конденсаторные трубки атомной станции приводит к накоплению ниже водосброса
погибающих или мертвых животных [37]. Погибшие организмы превращаются в детрит, который вместе с подогретыми водами поступает обратно в
водоем-охладитель, что способствует повышению трофности водоема [31].
Организмы зообентоса водоемов-охладителей в меньшей степени испытывают влияние подогретых вод, поскольку в придонных слоях температура изменяется слабо, однако при повышении среднегодовой температуры
происходит снижение видового богатства, стабильности и устойчивости
сообществ, общей численности и биомассы сообщества, среднего веса особей [38]. Развитие гетеротопных гидробионтов может подавляться из-за
нарушения жизненных циклов. По мере усиления теплового загрязнения в
зообентосе увеличивается доля эврибионтных и эвритермных видов [32].
Подобную картину можно наблюдать в пробах, отобранных в сбросных каналах ЛАЭС, где в сообществе доминировали такие эврибионтные виды,
как Dreissena polymorpha, Tubifex tubifex, Chironomus sp.: эти виды имеют
обширные ареалы или являются космополитами. Показатели обилия донных беспозвоночных в зоне влияния сбросных вод были достаточно высоки, по биомассе преобладал моллюск Dreissena polymorpha.
В последние годы Dreissena polymorpha расширяет свой ареал в Финском заливе и является активным обрастателем антропогенных субстратов.
В сбросных каналах обнаружены массовые плотные поселения этого моллюска в виде друз, сформированные взрослыми организмами и молодью.
Дрейссены – активные фильтраторы. В случаях, когда их поселения оказываются достаточно большими, они способны существенно обеднять планктонные сообщества. Кроме того, выделяемые моллюсками продукты жизнедеятельности содержат значительное количество биогенных элементов,
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что, в свою очередь, может приводить к вспышкам роста фитопланктона, в
частности, синезеленых водорослей.
Таким образом, на гидробионтов водоема-охладителя ЛАЭС в зоне, непосредственно примыкающей к сбросным каналам, действуют, главным
образом, температурный и механический факторы. Однако протяженность
зоны такого экстремального влияния не превышает нескольких сотен метров от сбросных каналов ЛАЭС. Так как объемы теплых сбросов атомной
станции незначительны по сравнению с объемами вод Финского залива,
происходит интенсивное перемешивание водных масс, и по мере отдаления
от сбросных каналов ЛАЭС наблюдается снижение воздействия подогретых вод. В зоне на расстоянии 3–5 км от ЛАЭС, где изменения температуры не превышают в среднем 1,0 °С от фоновых значений, наблюдаются
крайне незначительные изменения видового состава, численности и биомассы гидробионтов.Сильного изменения солености вод Копорской губы в
результате воздействия ЛАЭС не наблюдалось: средние по ближней зоне ее
значения уменьшались всего на 0,2–0,4 ‰. В других зонах эти изменения
еще меньше. Взвешенные вещества, содержащиеся в сбросах ЛАЭС, также
практически не оказывали влияния на зоопланктон Копорской губы, т. к.
вследствие крупных размеров они выпадали на дно водоема в ближней зоне
от устьев сбросных каналов.
Выводы
В результате теплового воздействия Ленинградской АЭС на экосистему
Копорской губы Финского залива в водоеме-охладителе образовалась зона
интенсивного воздействия на гидробионтов. Отмечено обеднение видового состава зоопланктона и зообентоса, сокращение численности, биомассы
и среднего веса особей, снижение выравненности и упрощение структуры
сообществ.
В районе сброса подогретых вод массового развития достигали эвритермные и эвригалинные виды (многие из которых имеют обширные ареалы
или являются космополитами), тогда как стенотермные и стеногалинные
виды выпадали из сообщества либо их обилие значительно сокращалось.
Протяженность зоны интенсивного влияния подогретых вод не превышала расстояния нескольких сотен метров от сбросных каналов ЛАЭС. За
период исследований на расстоянии 3–5 км от станции изменений в структуре сообществ гидробионтов выявлено не было.
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Н.В. Чукина

В модельных системах исследовано влияние повышенных концентраций
мочевины и тяжелых металлов (Ni2+ и Cu2+) на содержание фотосинтетических пигментов, интенсивность перекисного окисления липидов и активность
фермента уреазы в листьях погруженного водного макрофита – Egeria densa
Planch. Показано, что добавление металлов в среду с мочевиной усиливало ее
токсическое действие на растения. Установлено, что инкубирование растений
в среде с мочевиной и никелем в течение четырех суток приводит к развитию
окислительного стресса в листьях элодеи. Концентрация меди 100 мкмоль/л
для растений оказалась летальной.

Введение
В природных водных экосистемах растения подвержены комплексному
действию поллютантов органической и неорганической природы, которые
могут оказывать как синергическое, так и антагонистическое влияние на различные физиолого-биохимические показатели. Среди органических поллютантов особое место занимает мочевина (карбамид). Она является продуктом
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естественных биохимических процессов – метаболизма уреолитических животных и распада отмерших организмов с образованием пуриновых и пиримидиновых оснований, которые в свою очередь разлагаются за счет микробиологических процессов до мочевины и аммиака [1]. Вместе с тем мочевина
может продуцироваться растениями, грибами, бактериями в результате связывания аммиака, образующегося в процессе диссимиляции белков. Под действием специфического фермента уреазы она распадается до аммонийного
иона и потребляется водными растительными организмами [2].
Мочевину часто используют как минеральное удобрение наравне с фосфатами, аммонием, калием и нитратами для повышения плодородия почвы
или продуктивности водоемов в системе прудового рыбного хозяйства. Однако при ливневых осадках значительная часть внесенной под сельскохозяйственные растения мочевины смывается в реки и пруды, загрязняя гидроэкосистемы [3]. Продукт ее распада – аммиак, особенно при залповом
загрязнении, может существенно влиять на качество воды, ухудшая кислородный режим водоемов, что приводит к изменению видового состава сообществ [1, 3]. Известно, что высокие концентрации мочевины вызывают
физиологические расстройства и снижают продуктивность растений [4].
О способности мочевины вызывать окислительный стресс у растений
практически ничего неизвестно, хотя избыток этого соединения вызывает
денатурацию белков, а некоторые ее производные обладают гербицидным
действием [5]. Ранее было показано, что повышенная концентрация мочевины может подавлять активность уреазы и негативно воздействовать на
фотосинтетическую функцию водных растений [6, 7].
Тяжелые металлы (ТМ), в частности, никель и медь, в небольших количествах необходимы для нормальной жизнедеятельности высших растений.
Известно, что никель входит в состав уреазы, активирует нитратредуктазу,
гидрогеназу и другие ферменты; оказывает стабилизирующее влияние на
структуру рибосом; участвует в обеспечении азотом растительных тканей
[8]. Медь, являясь незаменимым микроэлементом, входит в состав многих
ферментных систем, однако в повышенных концентрациях она – сильнейший токсикант. Этот металл с переменной валентностью может непосредственно участвовать в создании высокотоксичных гидроксильных радикалов
в реакциях Фентона и Хабера–Вейса [9], активируя цепные реакции перекисного окисления липидов (ПОЛ), что приводит к окислительному стрессу
и повреждению клеточных мембран.
К настоящему времени влияние загрязняющих веществ на содержание
фотосинтетических пигментов и развитие про- и антиоксидантных реакций
в листьях водных макрофитов изучено недостаточно, а совместное действие органических и неорганических поллютантов на растения в литературе практически не освещено.
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Цель исследований – оценить влияние повышенных концентраций мочевины, никеля и меди (при раздельном и совместном действии) на состояние пигментной системы, интенсивность повреждения мембран и уреазную
активность в листьях Egeria densa.
Объекты и методы исследований
Исследования проводили на побегах Egeria densa Planch. (элодеи
густолиственной) из сем. Hydrocharitaceae (водокрасовые). Этот погруженный гидрофит неприхотлив при выращивании в лабораторных условиях, не требует обязательного укоренения, быстро наращивает биомассу, поэтому часто используется в качестве модельного объекта.
Побеги E. densa инкубировали в течение 2 и 4 сут в питательной среде (УНИФЛОР аква-7, Россия, ООО «Зоомир») при естественном освещении и комнатной температуре. В опытные сосуды добавляли мочевину
(5 ммоль/л); Ni2+ (100 мкмоль/л); мочевину + Ni2+ (5 ммоль/л +
+ 100 мкмоль/л); Сu2+ (100 мкмоль/л); мочевину + Cu2+ (5 ммоль/л +
+ 100 мкмоль/л). Все ионы металлов вносили в форме сульфатов. После инкубации побеги трижды промывали. Контролем служили растения,
инкубированные в среде без добавления поллютантов.
Содержание фотосинтетических пигментов определяли в спиртовой вытяжке (96 %) спектрофотометрически при 664, 649 и 470 нм.
Расчет количества хлорофиллов и каротиноидов проводили согласно
H. Lichtenthaler [10].
Интенсивность ПОЛ определяли по количеству малонового диальдегида (МДА) – одного из продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой
кислотой [11]. Количество пигментов и малонового диальдегида определено в сыром растительном материале, затем пересчитано через отношение сырой массы к сухой и выражено в соответствующих единицах
на 1 г сухого вещества.
Активность уреазы (EC 3.5.1.5) измеряли согласно методу [12],
основанному на спектрофотометрическом определении с реактивом
Несслера аммиачного азота, образовавшегося в результате взаимодействия фермента с мочевиной, и рассчитывали в мкмолях азота на 1 мг
растворимого белка в минуту.
Все опыты проведены в трех биологических повторностях, каждая
из которых представлена выборкой из 10–15 растений. Для проверки достоверности полученных результатов использовали непараметрический
критерий Манна–Уитни при р < 0,05. На рисунках и в таблице показаны
средние арифметические значения и их стандартные ошибки.
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Рис. 1. Содержание фотосинтетических пигментов в листьях E. densa после инкубации
в течение 2 и 4 сут в среде с добавлением поллютантов.
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Результаты исследований и обсуждение
Известно, что изменения в количестве и соотношении фотосинтетических пигментов могут использоваться в качестве индикаторов стрессового
воздействия у растений. Содержание хлорофиллов может существенно влиять на функционирование фотосинтетического аппарата и на метаболизм
целого растения, поэтому является важным фактором в оценке токсичности
и стресса.
Исследования показали, что повышенные концентрации мочевины
существенно не повлияли на состояние пигментной системы E. densa,
за исключением хлорофилла а, содержание которого снизилось (рис. 1а).
Добавление никеля в среду не отразилось на содержании пигментов, однако инкубация растений в течение 4 сут в присутствии никеля с мочевиной
привела к уменьшению концентрации хлорофиллов в среднем на 30 % от
контроля (рис. 1а, б).
Контроль

Мочевина

Ni2+

Мочевина + Ni2+

Cu2+

Мочевина + Cu2+

Рис. 2. Листья E. densa после инкубации в течение 4 сут в среде с добавлением поллютантов.
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Инкубация растений в присутствии меди вызвала резкое снижение содержания хлорофилла а и каротиноидов, в то время как содержание хлорофилла b снизилось менее значительно. Негативное влияние меди усилилось в присутствии мочевины и при более продолжительной инкубации.
Обнаружено значительное уменьшение количества хлорофилла а (на 80 %),
хлорофилла b (на 60 %) и практически полная деградация каротиноидов
(на 90 % от контроля) в этом варианте (рис. 1). Совместное действие меди с
мочевиной привело к развитию хлороза листьев E. densa (рис. 2).
Известно, что изменения в соотношении хлорофиллов свидетельствуют о различных нарушениях в фотосинтетическом аппарате [13]. Исследования показали, что во всех опытных вариантах отношение хлорофилла a
к хлорофиллу b снижалось, но в большей степени в вариантах с медью и
при добавлении меди к мочевине (рис. 3а). По-видимому, это происходило
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Рис. 3. Соотношение фотосинтетических пигментов в листьях E. densa после инкубации
в течение 2 и 4 сут в среде с добавлением поллютантов.
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Таблица. Влияние повышенных концентраций мочевины, никеля и меди на содержание
малонового диальдегида и активность уреазы в листьях E. densa
Варианты

Содержание МДА,
мкмоль/г сухой массы

Активность уреазы,
мкмоль N/(мг белка мин)

2 сут

4 сут

2 сут

4 сут

Контроль

7,22±0,27

5,86±0,29

0,044±0,003

0,042±0,003

Мочевина

6,59±0,69

8,65±0,43

0,058±0,003

0,057±0,004

Ni2+

8,47±0,20

10,27±0,51

0,041±0,004

0,027±0,001

Мочевина + Ni2+

6,93±0,20

9,42±0,47

0,068±0,006

0,079±0,005

Cu2+

5,43±0,42

3,68±0,18

0,027±0,003

0,015±0,001

Мочевина + Cu2+

4,72±0,25

3,48±0,17

0,021±0,001

0,009±0,000

из-за большей устойчивости хлорофилла b. Известно, что хлорофилл а входит в состав реакционных центров и светособирающих комплексов обеих
фотосистем, в то время как хлорофилл b преимущественно является компонентом светособирающего комплекса фотосистемы II.
Отношение суммы хлорофиллов (a+b) к каротиноидам в листьях растений при добавлении мочевины и ионов никеля почти не изменялось по
сравнению с контролем. Однако оно значительно возрастало при добавлении
меди и особенно при совместном присутствии меди и мочевины – в среднем
в 1,7–2,6 раза (рис. 3б). Вероятно каротиноиды, как липофильные антиокислители, подвергались более сильному токсическому воздействию меди как
редокс-активного металла и разрушались быстрее, чем хлорофиллы.
Часто первичной мишенью стрессовых воздействий являются клеточные мембраны, в результате чего происходит перекисное окисление липидов с образованием малонового диальдегида и других конечных метаболитов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой [13].
Обнаружено, что количество МДА зависело от времени воздействия. Более длительная экспозиция (4 сут) E. densa в среде с мочевиной и Ni2+ по отдельности, а также при совместном присутствии этих поллютантов вызывала
сильный окислительный стресс. Количество МДА возрастало в 1,5–1,7 раза по
сравнению с контролем (см. таблицу). В то же время действие меди и добавление ионов Cu2+ к мочевине приводило к деградации продуктов ПОЛ. Вероятно,
выбранная концентрация Cu2+ (100 мкмоль) оказалась летальной для E. densa.
Как известно, основным путем усвоения мочевины у большинства растений является гидролиз при участии уреазы и последующая ассимиляция
азота и углерода в обычных метаболических процессах [2–4]. Уреаза является никель-зависимым ферментом и катализирует реакцию гидролитиВодное хозяйство России № 1, 2015
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ческого разложения мочевины до аммиака и углекислого газа, причем как
в процессе жизнедеятельности организмов, так и в течение определенного
времени после их отмирания. Она широко распространена у растений, бактерий, грибков, у некоторых беспозвоночных [2].
Отмечено достоверное увеличение активности уреазы в варианте с мочевиной, а также при совместном действии мочевины и никеля по сравнению с контролем. Поскольку Ni2+ входит в состав активного центра уреазы,
предполагалось, что добавление этих ионов будет стимулировать ее активность. Однако ионы никеля не оказывали влияния на активность уреазы при
экспозиции в течение 2 сут или подавляли ее активность при более длительном воздействии (см. таблицу). Медь снижала активность фермента более
чем в 2, а в присутствии мочевины в среднем в 3 раза. Эти результаты подтверждают приведенные выше данные, свидетельствующие о высокой токсичности меди (100 мкмоль/л). Причем токсическое действие ионов меди
усиливалось при добавлении мочевины.
Заключение
Растения обладают различными механизмами приспособления к неблагоприятным факторам среды обитания, которые проявляются в изменении
структурно-функциональных характеристик фотосинтетического аппарата,
повышении активности ферментов, скорости синтеза низкомолекулярных
антиоксидантов и т. д.
В результате проведенных исследований установлено, что мочевина в
выбранной концентрации не оказывала существенного влияния на физиолого-биохимические показатели E. densa. Однако добавление металлов в среду с мочевиной усиливало ее токсическое действие. Повышенные концентрации мочевины и исследованных металлов негативно влияли на состояние
пигментной системы E. densa, что наиболее отчетливо проявилось при добавлении ионов меди, концентрация которых оказалась летальной для растений. В присутствии меди резко снижалась уреазная активность растений,
особенно при добавлении мочевины. Полученные данные свидетельствуют
о проявлениях синергизма между исследованными поллютантами.
Изучение ответных реакций водных растений на сопряженное действие
поллютантов различной природы представляет научный и практический интерес, поскольку способствует выявлению связей между физиолого-биохимическими характеристиками растений и их адаптивными возможностями,
позволяет оценить пределы толерантности растений к загрязнению среды
обитания и прогнозировать изменения в фитобионтном звене гидроценозов
при усилении техногенного воздействия на водные экосистемы.
Авторы статьи выражают благодарность студенту А.В. Алексютину
за помощь в проведении экспериментов.
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РОЛЬ ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССАХ
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ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
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Ключевые слова: загрязнение нефтепродуктами, самоочищение водоемов, роль водных растений в биохимическом окислении, катаболический и окислительный метаболизм.

Рассмотрены вопросы
участия водной растительности в процессах самоочищения водной среды от
загрязнения нефтепродуктами. Показана роль растений как в обеспечении благоприятных условий для
деструкторов, так и в непосредственном осуществлении процесса деструкции. Отмечено значение
Н.Б. Сучкова
В.В. Бондаренко
погруженной
растительности в создании условий, интенсифицирующих окисление нефтепродуктов, а
также их роль в трансформации полиароматических углеводородов.

Известно, что водоемы и водотоки обладают буферностью, определенным резервом самоочистительных возможностей, позволяющих разрушать
в том числе и токсические вещества антропогенного происхождения. Под
самоочищением поверхностных водоемов подразумевается весь комплекс
биологических (биоаккумуляция, биотрансформация, биодеградация), физических (сорбция, фазовый переход и др.) и химических (фотолиз, окисление, восстановление, гидратация и др.) процессов, которые обусловливают
способность экосистем водоемов освобождаться от загрязнений.
Эффективность проявления процессов самоочищения водных масс от
нефтепродуктов зависит от сочетания различных факторов, учитывающих климатические условия, физико-химические, биоценотические, гидрологические и другие показатели среды. Но практически всегда одним из
наиболее существенных механизмов самоочищения водных масс водоемов и
водотоков от органических веществ является их биохимическое окисление.
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Различные звенья биоты имеют свое значение в самоочищении водоемов
и водотоков. Что касается водной растительности в процессах самоочищения
водных объектов от нефтяного загрязнения, то ее роль многогранна как в обеспечении благоприятных условий для бактериальной деструкции ингредиента,
так и в непосредственном участии в этом процессе. Рассмотрим обе стороны.
При поступлении в водные объекты со сточными водами растворенные органические вещества природного и антропогенного происхождения
минерализуются благодаря жизнедеятельности, в первую очередь, сапрофитных водных микроорганизмов, фито- и зоопланктона. Для биохимического окисления органических веществ необходимо наличие в воде растворенного кислорода, запасы которого восстанавливаются благодаря процессам реаэрации, а также фотосинтезу в толще воды.
Целостность и функциональность водной экосистемы сохраняется лишь
в том случае, если она достаточно многообразна, но даже при этом условии
она может быть нарушена при воздействии высокотоксичных соединений.
В частности установлено, что нефтяная пленка на поверхности воды, нарушая
процессы фотосинтеза, приводит к перестройке биоценозов и существенно
влияет на первичную продукцию водоема. Реакция системы живых организмов зависит и от концентрации загрязняющих веществ. Малые концентрации
токсических веществ способствуют возникновению буферной системы, нейтрализующей их действие, в то время как большие ее разрушают.
Деструкционная функция биоты водоема оптимизируется при достаточном видовом разнообразии, именно благодаря гетерогенности биоценозов
многие трудноразлагаемые соединения могут подвергаться биодеградации
[1]. Отдельный вид организмов может обладать способностью катализировать трансформацию одного соединения в другое, но не обладает ферментативной системой для дальнейшей деградации. Это может быть восполнено
вторым (и так далее) организмом с комплементарными катаболическими
свойствами, и тогда соединение будет полностью разложено.
Значительным количеством работ [2–8] показано, что высшая водная
растительность в большей степени способствует ускорению бактериальной деструкции нефтепродуктов, интенсифицируя формирование гетеротрофной микрофлоры и процесс трансформации нефтепродуктов в водной
массе. Растительность является не только механическим фильтром, задерживающим взвешенную и пленочную нефть, но и за счет обилия стеблей
способствует повышению плотности бактериального населения, участвующего в процессе разложения нефтепродуктов, а также является поставщиком кислорода, необходимого для жизнедеятельности многих водных
организмов и процессов окисления загрязнений [5].
Из всего разнообразия бактериальной микрофлоры в процессах трансформации нефтепродуктов основная роль принадлежит гетеротрофам.
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Ниже приведены данные исследований, одной из задач которых было изучение динамики формирования гетеротрофной микрофлоры различными
видами водной растительности и динамики трансформации нефтепродуктов во времени с целью выбора биологической загрузки систем доочистки водных масс от нефтепродуктов [6]. Объектом исследований служили
биоинженерные системы (БИС) доочистки сточных вод сосредоточенных
выпусков и рассредоточенного стока.
Основными критериями выбора загрузки БИС биоокисления нефтепродуктов служили интенсификация процессов трансформации нефтепродуктов в системе доочистки сточных вод и минимизация в ней риска вторичного загрязнения нефтепродуктами. БИС биоокисления нефтепродуктов
сосредоточенного стока рассчитаны на постоянное поступление в них сточных вод, т. е. на круглогодичное функционирование, а рассредоточенного
стока – на периодическое. Известно, что водная растительность, интенсифицирующая биоокисление нефтепродуктов, также способна в определенное время формировать очаги вторичного загрязнения. В этом случае
вызывает интерес растительность с круглогодичной вегетацией, с низкими
значениями отмирающей биомассы, а также инертные субстраты.
В качестве биологической загрузки из воздушно-водной растительности исследовали наиболее распространенные виды, используемые для
очистки и доочистки сточных вод (тростник обыкновенный и рогоз широколистный). В качестве погруженной растительности – виды с продолжительным периодом вегетации (элодея канадская, рдест стеблеобъемлющий)
и с круглогодичной вегетацией (валлиснерия спиральная, произрастающая
в проточных теплых водах), а также талломные водоросли.
Выполнены исследования по динамике формирования бактериальной микрофлоры в вегетационный и вневегетационный периоды при
очистке различных видов сточных вод: промышленных и смешанных
(БИС Северского трубного завода, г. Полевской) и пруда-охладителя
(ГРЭС, г. Кировоград), а также воды поверхностного рассредоточенного стока с территории локомотивного депо Свердловск-Сортировочный
г. Екатеринбурга.
Применен метод количественного определения микроорганизмов при
культивировании их на мясо-пептонном агаре (МПА) [9], систематическое
положение микроорганизмов определено до родового [10], морфологические характеристики субстратов исследованы прямым измерением площади
поверхности и взвешиванием образцов [11], биохимический анализ растительного материала выполнен по общепринятой методике [12], содержание
органических веществ в донных отложениях – потерей при прокаливании
[13], морфометрические и гидрологические исследования проведены в натурном эксперименте по общепринятым методикам [9–19].
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При выборе биологической загрузки из высшей водной растительности
(ВВР) для систем очистки и доочистки стока от нефтепродуктов важны показатели площади поверхности погруженной части побега, служащей субстратом перифитону, на единице площади акватории и показатель удельной
биомассы растения, выражаемой в г на 1 см2 площади погруженной части растения (субстрата), для оценки «вклада» во вторичное загрязнение системы.
Проведенные морфологические исследования различных видов биологической загрузки из ВВР позволили установить существенные отличия
морфологических характеристик между воздушно-водными растениями и
погруженными, в частности, валлиснерией спиральной (табл. 1).
Выполненные исследования показали, что из исследованных видов воздушно-водной растительности наибольший показатель удельной биомассы
имеет рогоз широколистный. Причем эта величина относится лишь к погруженной части побега, составляющей незначительную часть в составе органического вещества целого растения. Более того, с окончанием периода
вегетации сформировавшаяся биомасса подвергается деструкции с выходом органических и минеральных компонентов в водную массу, являясь
источником вторичного загрязнения воды [7, 20, 21].
Что касается погруженных видов водной растительности, то показатель
удельной биомассы у элодеи канадской в 2,6 раз ниже, чем у тростника, и
в 5,4 раза ниже, чем у рогоза. Наиболее низкие данные показатели у валлиснерии спиральной – 8,8 и 18,1 раза соответственно. Данный показатель
свидетельствует об эффективности использования валлиснерии в системе
доочистки сточных вод от нефтепродуктов еще и благодаря максимальным
значениям площади поверхности на единицу веса.
В отличие от исследованных видов воздушно-водных растений, погруженные виды высшей водной растительности, а также макроводоросли
более активно насыщают водные массы фотосинтетическим кислородом в
течение всего периода вегетации.
Рдест стеблеобъемлющий, как и другие виды рдестов, характеризуется
способностью быстрого освоения площади акватории, не заселенной
Таблица 1. Морфологические данные различных видов биологической загрузки
Площадь субстрата, см2/м2 акватории

Удельная биомасса, г/см2

Рогоз широколистный

18 840

0,232

Тростник обыкновенный

15 400

0,113

Элодея канадская

–

0,043

Рдест стеблеобъемлющий

–

0,017

Валлиснерия спиральная

490 000

0,0128

Вид загрузки
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другими видами. Несмотря на положительное влияние (поглощение химических ингредиентов и насыщение воды фотосинтетическим кислородом)
на водные массы зарослей рдеста в вегетационный период, использование
данного вида растений в системе доочистки стока от нефтепродуктов нецелесообразно, т. к. с окончанием периода вегетации растительная биомасса
подвергается процессу быстрой деструкции с последующим формированием вторичного загрязнения воды.
В результате выполненных исследований установлено, что площадь поверхности субстрата, на котором формируется бактериоперифитон, окисляющий нефтепродукты, на порядок выше у валлиснерии спиральной по
сравнению с другими рассмотренными растениями.
Валлиснерия спиральная, являясь растением с круглогодичным периодом вегетации, а следовательно, не испытывающая периодов массового отмирания биомассы, что подтверждается одинаковым соотношением молодых и старых листьев в зарослях в течение всего года в оптимальных условиях произрастания (незамерзающих проточных водах),
является источником незначительного поступления органических и
минеральных веществ в водную толщу и донные отложения и вторично
не загрязняет воду, о чем косвенно свидетельствуют данные о содержании органического вещества в донных отложениях пруда-охладителя
(ГРЭС, г. Кировоград) (табл. 2).
Содержание органического вещества в донных отложениях, сформированных в зарослях валлиснерии спиральной и открытых пространств рядом
с ними, минимальное в сравнении с другими исследованными вариантами.
Следует отметить тот немаловажный факт, что органическое вещество этих
донных отложений на момент исследований было сформировано за более
чем 30-летний период [22], а органическое вещество донных отложений
с произрастанием всех остальных рассмотренных видов ВВР – менее чем
за 10 лет с момента их посадки в БИС.
Таблица 2. Содержание органического вещества в донных отложениях
Место отбора проб
Заросли валлиснерии спиральной (пруд-охладитель, ГРЭС,
г. Кировоград)
Открытое пространство вблизи зарослей валлиснерии
(пруд-охладитель, ГРЭС, г. Кировоград)

Органическое
вещество, %
12,9±0,9
9,42±0,4

Заросли рогоза широколистного (БИС, Северский трубный завод)

50,59±14,8

Заросли тростника обыкновенного (БИС, Северский трубный завод)

49,30±11,3

Открытое пространство вблизи зарослей рогоза и тростника
(БИС, Северский трубный завод)

37,04±10,2

Заросли рдеста стеблеобъемлющего (БИС, Северский трубный завод)

65,05±6,4
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Исследования динамики процессов трансформации нефтепродуктов в
непроточных системах при отсутствии факторов, оказывающих явное отрицательное влияние на процессы самоочищения водных масс, показали
более высокие показатели самоочищения в вариантах с валлиснерией спиральной.
Расчет снижения концентрации нефтепродуктов во времени для непроточных систем с биологической загрузкой из валлиснерии спиральной,
формирующейся при оптимальных условиях, описывается уравнением кинетики реакции первого порядка
С = C0ехр–0,66,

(1)

где С – концентрация нефтепродуктов в момент ;
С0 – исходная концентрация;
 – время, сут.
Коэффициент корреляции – 0,95.
Снижение концентрации нефтепродуктов во времени при использовании в качестве загрузки рогоза широколистного описывается уравнением
кинетики реакции первого порядка
С = C0ехр–0,14,

(2)

Коэффициент корреляции – 0,95.
Снижение концентрации нефтепродуктов во времени в изолятах с тростником обыкновенным описывается уравнением кинетики реакции первого
порядка
С = С0ехр–0,20,

(3)

Коэффициент корреляции – 0,95.
Результаты исследований динамики родового состава бактериоценозов воды, донных отложений и перифитона при разных биологических загрузках БИС в вегетационный и вневегетационный периоды представлены
в табл. 3.
Из всего состава рассеянной бактериальной микрофлоры в период
наиболее интенсивного развития фитопланктона в воде БИС представители рода Alcaligenes в сооружении с загрузкой из тростника обыкновенного составили 55 %, а из рогоза широколистного 64 %. Представители
данного рода в системе доочистки нежелательны, т. к. способствуют
синтезу бенз(а)пирена [23]. На самой загрузке из тростника в указанный
период отмечены бактерии рода Pseudomonas 89 % и Micrococcus 11 %.
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Таблица 3. Динамика родового состава бактериоценозов
Родовой состав, % от общего содержания
Место отбора проб

Pseudomonas

Micrococcus

Alcaligenes

Прочие

В воде
Тростник
Рогоз
Валлиснерия

0/100
0/100
50/45

Тростник
Рогоз
Валлиснерия

100/100
64/0
–/93

Тростник
Рогоз
Валлиснерия

89/100
96/100
100/100

45/0
55/0
36/0
64/0
40/55
0/0
В донных отложениях
0/0
0/0
0/100
0/0
–/7
–/0
На поверхности загрузки
11/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

0/0
0/0
10/0
0/0
36/0
–/0
0/0
4/0
0/0

Примечание: в числителе – вневегетационный сезон, в знаменателе – вегетационный.

На поверхности донных отложений, сформированных тростником обыкновенным, в данный период бактериальная микрофлора представлена на
100 % родом Pseudomonas. Что касается рогоза широколистного, то бактерии рода Pseudomonas на поверхности его стебля также преобладали и
составили 96 % от всего видового состава бактериальной микрофлоры.
На поверхности донных отложений, сформированных рогозом широколистным, процент бактерий рода Pseudomonas снижался до 64, а 34 % бактериальной микрофлоры составили Bacillus.
В ходе микробиологического исследования сред, отобранных в зарослях
валлиснерии (вода, донные отложения и сам растительный материал), установлено, что перифитонные обрастания растений и поверхность донных
отложений, сформированных зарослями валлиснерии, почти полностью
представлены бактериальной микрофлорой рода Pseudomonas, а в воде содержатся практически в равных количествах бактерии рода Pseudomonas
и Micrococcus. Отсутствие бактериальной микрофлоры рода Alcaligenes в
системах с валлиснерией спиральной в принципе исключается вследствие
гидравлики потока, скорости течения, в котором находится в пределах
0,5–1,2 м/с, неблагоприятных для развития фитопланктона [20].
Представители рода Pseudomonas широко распространены в почве и
воде. Это прямые или слегка изогнутые грамотрицательные палочки, как
правило, одиночные, в основном, аэробы, хемоорганотрофы, использующие в качестве источника углерода и энергии различные, в том числе труднодоступные для разложения вещества, включая неприродные соединения.
Быстрое приспособление к окислению неприродных соединений обусловлено наличием плазмид деградации [24].
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Для Pseudomonas выявлен ряд плазмид, кодирующих последовательность реакций трансформации или минерализации органических веществ
(например, таких субстратов, как D-камфора, салицилат, нафталин, октан,
ксилол, толуол, никотин, 3,5-ксиленол, 3-хлорбензол, n-крезол, фенилацетат, галогеналкилы) [1]. Кроме того, внутри- и межплазмидная рекомбинация может приводить к перетасовке генов на плазмидах, возникновению
новых комбинаций и распространению новых катаболических путей, кодируемых плазмидами. Это объясняет широкие катаболические возможности
данного рода и преобладание плазмид в загрязненных средах.
Таким образом, состояние системы очистки и доочистки сточных вод и
пригодность ее для трансформации (окисления) нефтепродуктов характеризуется родовым составом бактериоценозов.
Принято считать, что основным звеном в ряду деструкторов нефтепродуктов и других органических загрязнений являются бактерии. Но, несмотря на это, нельзя недооценивать роль растений как низших, так и высших в
процессах деструкции нефтяного загрязнения. Как уже было сказано ранее,
растения сами выступают в роли деструкторов. Часть нефтепродуктов утилизируется тканями растительных организмов.
В условиях загрязнения среды растение отвечает на внешние воздействия комплексом приспособительных реакций, различных по своему назначению в зависимости от уровня их организации. На уровне клетки происходит перестройка работы определенных метаболических центров, на уровне
отдельных органов могут наблюдаться изменения некоторых их функций
и, наконец, в целостном растительном организме в этом случае имеет место
комплекс фенотипических приспособлений, которые на уровне вида проявляются в изменениях ритмов роста и развития организма [8].
В основе приспособительных реакций растительного организма лежат
соответствующие изменения состояния мембранных систем, которые относятся к категории неспецифических адаптивных реакций и далее находят
свое отражение в сдвигах в скорости и направленности окислительно-восстановительных процессов, изменении прочности белково-липидного комплекса мембран. К интегральным показателям таких явлений могут быть
отнесены изменения рН и редокс-потенциала клеточного содержимого, активность ионов протоплазмы, показатели ее электропроводности и другие
характеристики [25].
Влияние токсических соединений (таких, как углеводороды, главным
образом, алканы и циклоалканы, являющихся компонентами неочищенной
нефти, ароматические углеводороды, детергенты и др.) на растительные
организмы различно. Водоросли отмечены как более чувствительные тесторганизмы по сравнению с другими гидробионтами и используются в качестве тест-объектов при определении токсичности некоторых соединений.
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Однако надежность такой оценки зависит от класса соединений, вида
водорослей и учтенных параметров. Например, по данным [26], наблюдается разная чувствительность растений к нефтепродуктам: для Dunaliella
tertiolecta Butch. отмечена значительная устойчивость по отношению к
водным растворам мазута или самой сырой нефти в отличие от Chlorella
autotrophica Shih. et Krauss. По данным [27], Chlorella vulgaris и Scenedesmus
obliquus выдерживают концентрацию нефтепродуктов до 40 г/л (инокулирование нефтесодержащих сточных вод данными видами способствует очистке их от нефтепродуктов на 40–70 %), тогда как для Aphanizomenon flosaquae угнетение роста и развития наступает уже при концентрации 0,5 мг/л.
Проявление углеводородами физиологической активности может служить
одним из доказательств того, что растения поглощают эти соединения.
Еще в начале XX в. Хеллер [8] исследовал влияние алифатических и
ароматических углеводородов на растения Sinapis и Brassica. В экспериментах были использованы смеси алканов: петролейный эфир (темп. кип.
55–60 °С), бензин (темп. кип. 60–75 °С) и нефть (темп. кип. выше 150 °С),
а также ароматические углеводороды бензол и ксилол. При высокой концентрации указанные углеводороды вызывали гибель опытных растений;
низкокипящие углеводороды, как в алифатическом, так и в ароматическом
ряду, обуславливали более сильный эффект; при этом ароматические углеводороды по токсичности намного превосходили алканы.
Изучение гербицидных свойств индивидуальных углеводородов показало,
что активность соединений возрастает в такой последовательности: парафины, олефины, нафтены, арены. Причем применение различных концентраций
гербицидов инициирует часто противоположный эффект, вплоть до стимуляции роста, а также наблюдается различие в воздействии на разные виды.
Экспериментальные данные показывают, что корнями растений поглощается
весьма широкий спектр гидрофильных и липофильных органических молекул
(алифатические, ароматические и гидроароматические углеводороды, спирты,
фенолы, амины, молекулы, содержащие разные гетероциклы, и т. п.). При этом
поглощаются даже вещества, обладающие исключительно низкой растворимостью в воде, например такие, как полициклические углеводороды [8].
В результате опытов [28] с большим числом растений (55 представителей однолетних и многолетних растений) было доказано, что все исследуемые растения в большей или меньшей степени способны поглощать и метаболизировать алифатические и ароматические углеводороды. Газообразные углеводороды усваиваются, главным образом, листьями растений. Растворимые в воде углеводороды могут усваиваться растениями через корни
в виде водных растворов. Продукты превращения поглощенных листьями
углеводородов передвигаются по штамбу к корням растений и, наоборот, из
корней продукты метаболизма углеводородов мигрируют к листьям.
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Проведенные исследования [8] также доказывают, что газообразные алканы, одноатомные спирты, альдегиды, кетоны, монокарбоновые кислоты,
гидроароматические углеводороды, ароматические одноядерные углеводороды, фенолы, канцерогенные полициклические углеводороды усваиваются
из окружающей среды корнями и листьями растений и подвергаются в них
катаболическим и окислительным превращениям. Первичным процессом
окислительного превращения углеводородов и одноатомных фенолов является их гидроксилирование, в результате чего образуются соответствующие
спирты и фенолы. Их дальнейшее окисление приводит к образованию органических кислот. Арены и фенолы окисляются с расщеплением ароматического
кольца. Углеродные атомы всех изучаемых веществ при их катаболическом
и окислительном метаболизме включаются через цикл Кребса в общий метаболизм растительной клетки. Часть углерода ксенобиотиков окисляется до
углекислого газа. За счет превращения углеродного скелета ксенобиотиков
в растениях могут образовываться органические кислоты, аминокислоты, сахара. Продукты метаболизма ксенобиотиков передвигаются обычными путями по всем органам растения. Первичные стадии детоксикации катализируются металлоферментами, содержащими атомы меди и железа. Хлоропласты
играют важную роль в первичных процессах детоксикации, в частности, при
гидроксилировании и декарбоскилировании.
Важную роль в трансформации полиароматических углеводородов, в
том числе такого опасного соединения как бенз(а)пирен, играют полифенолоксидазы (ПФО). В исследованиях [29] установлено высокое содержание
данного фермента в водных растениях в течение всего вегетационного периода (на примере талломной водоросли рода Clаdophora (табл. 4).
Динамика снижения концентрации бенз(а)пирена во времени в системе
с загрузкой из талломных водорослей описывается уравнением
С = С0ехр–0,0284.

(4)

Коэффициент корреляции – 0,95.
Более высокая интенсивность поглощения бенз(а)пирена наблюдалась в
системе с нитчатыми водорослями при концентрации его порядка 0,02 мг/л
Таблица 4. Динамика формирования биомассы и активности ПФО для Clаdophora в вегетационный период
Показатели

Биомасса,

г/м2

Суммарная активность ПФО, мг/м2

апрель

Период
июль

октябрь

3900,0

6100,0

4270,0

9750,00

22 875,00

13 237,00
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(превышение ПДК в 20 000 раз), однако при этом значительное место имели физико-химические процессы снижения его концентрации или вывода
из водных масс.
В результате исследований авторами [30] разработана технология защиты водных объектов от загрязнения нефтепродуктами и бенз(а)пиреном,
поступающими в них с поверхностным стоком с объектов железнодорожного транспорта, которая применима к любому объекту техносферы, загрязняющему водные объекты нефтепродуктами и особенно таким высокоопасным канцерогенным соединением, как бенз(а)пирен.
Широкие возможности биосинтеза азотсодержащих веществ у растений используются ими и для детоксикации ксенобиотиков. Не исключается
возможность, что ксенобиотики вначале усиливают образование пептидов,
а затем сами взаимодействуют с ними. Катаболический и окислительный
метаболизм ксенобиотиков, наряду с процессами конъюгации в растительной клетке, по-видимому, является одним из условий защиты ее внутриклеточного метаболизма и ультраструктуры.
Таким образом, роль фитоценоза в самоочищении водных объектов от
нефтепродуктов сложна, включая как создание условий для интенсификации окисления последних гетеротрофной микрофлорой, так и непосредственную детоксикацию названных соединений в процессах метаболизма.
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В.С. Горячев

Представлена разработанная технология комплексной очистки поверхностных природных водотоков от характерных для районов нефтедобычи загрязняющих веществ методом горизонтального фильтрования на модели геохимического барьера с зернистой загрузкой из силицированного кальцита. Экспериментально доказана эффективность предложенного способа очистки загрязненных природных водотоков, которая выражается в высокой степени очистки вод
(до 99–100 %).

Известно применение геохимических барьеров для очистки природных
вод от загрязняющих веществ. Геохимические барьеры – это участки земной коры, в которых на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов и, как следствие, их
концентрации [1]. Из природных минералов наиболее широкое применение
для геохимических барьеров нашли карбонаты – кальцит, доломит, магнезит [2]. При использовании в качестве барьера кальцита фракции 0,1 мм
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в статических условиях в концентрации 20 г/л происходит осаждение меди
на 100, никеля на 80, железа на 90 % [3]. Недостаток такого технического
решения – сложность применения статического метода для очистки природных вод в водотоках.
Также известен горизонтальный геохимический барьер прямоугольной
формы, оборудованный приямками для осадка [4]. Геохимический барьер
размером 615×8,4×2 м (длина×ширина×высота) выполнен в виде бетонного резервуара, заполненного контейнерами с дробленым карбонатом. Эффект очистки воды от ионов тяжелых металлов составляет 99,4 %, производительность – 342 м3/ч. При пористости загрузки 50 % расчетное время
пребывания воды в геохимическом барьере составляет 15,1 ч. Недостатком
данного геохимического барьера являются его большие габариты, длительность пребывания очищаемой воды в сооружении, значительные материальные затраты, сложность удаления осадка из приямков [4].
Известен геохимический барьер, заполненный дробленым карбонатом
кальция CaCO3, имеющий систему промывки фильтрующего материала,
включающую водозаборное устройство, промывной насос, отстойную камеру с приямком, шламовую площадку [5]. Недостатки метода: невысокий эффект очистки, промывка фильтрующего материала может осуществляться только при прекращении подачи воды, что в водотоках трудно
реализовать.
Силицированный кальцит – активный фильтрующий и каталитический
материал нового поколения, не имеющий аналогов в России и за рубежом,
может использоваться для удаления (окисления) железа, марганца, сероводорода, солей жесткости, тяжелых металлов и радионуклидов [6].
Цель исследования – разработка способа очистки загрязненных природных поверхностных водотоков в районах интенсивной добычи нефти и
металлосодержащих руд на основе использования геохимического барьера
с зернистой загрузкой из силицированного кальцита. Для достижения поставленной цели необходимо было решение следующих задач: 1) разработать горизонтальную конструкцию геохимического барьера с зернистой загрузкой из силицированного кальцита; 2) провести цикл экспериментов по
очистке загрязненных вод на разработанной модели методом фильтрования.
Авторами была изготовлена модель вышеуказанного геохимического
барьера. На ней проведена комплексная очистка воды от загрязняющих веществ (ЗВ), характерных для водной среды районов добычи нефти и руд
металлов.
Модель геохимического барьера представляет горизонтальный лоток
из окрашенного нержавеющего металла полукруглой формы (длина 400,
ширина 20, глубина 15 см), установленный на доске (длина 420, ширина
20, высота 5 см) под углом 1° к горизонтальной поверхности для создания
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уклона водного потока. Фильтрующий материал – зернистая загрузка из силицированного кальцита с размерами зерен 2–15 мм.
Методика проведения экспериментов заключалась в фильтровании
через зернистую загрузку обычной водопроводной воды, загрязненной
высокими концентрациями хлоридов, сульфатов, железа, марганца, меди,
нефтепродуктов, сульфидов, йода со скоростью 1 м/ч, которая выбрана
как средняя и наиболее оптимальная с позиции как степени очистки, так
и производительности модели геохимического барьера. Так имитировалось загрязнение водной среды веществами, характерными для районов
нефтедобычи. Проводили 4 стадии очистки, каждая из которых включала
фильтрование загрязненной воды по одной длине лотка (4 м) и промывку геохимического барьера чистой водой после фильтрования, т. е. геохимический барьер без изменения физических размеров был фактически
удлинен, а пробы воды отбирались через 4, 8, 12 и 16 м соответственно
(табл. 1 и 2, рис. 1).
Согласно приведенным в таблицах данным, комплексная очистка характеризуется следующей степенью очищения:
– по хлоридам: до уровня как ПДКхп, так и ПДКрх на четвертой стадии
очистки, в итоге 0,91 ПДКрх (снижение исходной концентрации в 26,6 раз);
– по сульфатам: до уровня ПДКхп в начале третьей стадии, в итоге – 2,15
ПДКрх (снижение исходной концентрации в 9,5 раз);
– по нефтепродуктам: до уровня ПДКхп и ПДКрх на четвертой стадии
очистки, в итоге 1,00 ПДКрх (снижение исходной концентрации в 20,4 раз);
– по железу: до уровня ПДКхп в конце первой стадии, до уровня ПДКрх
на второй стадии, в итоге 0,40 ПДКрх (снижение исходной концентрации в
917,5 раз);
– по марганцу: до уровня ПДКхп на четвертой стадии, в итоге 8,0 ПДКрх
(снижение исходной концентрации в 142,5 раза);
– по меди: до уровня ПДКхп на четвертой стадии, в итоге 450,0 ПДКрх
(снижение исходной концентрации в 2217,8 раз);
Таблица 1. Снижение концентрации комплекса загрязняющих веществ в геохимическом
барьере в зависимости от его длины при скорости фильтрования 1 м/ч
Длина
лотка
на участке
отбора
пробы, м

Концентрация (мг/л) при скорости фильтрования 1 м/ч
Хлориды

НефтеСульфаты продукты

0

7295,00

2045,00

4

2753,00

Железо

Марганец

Медь

Сульфиды

Йод

1,02

36,70

11,40

998,00

48,50

36,55

800,00

0,44

0,13

0,44

103,00

0,12

0,67

8

1143,00

524,00

0,25

0,09

0,28

52,86

0,04

0,20

12

466,00

350,00

0,12

0,06

0,16

5,40

0,01

0,12

16

274,00

215,00

0,05

0,04

0,08

0,45

0,005

0,07

Водное хозяйство России № 1, 2015

Водное хозяйство России

79

Применение геохимических барьеров для очистки природных вод

Таблица 2. Степень очистки воды в геохимическом барьере от комплекса загрязняющих
веществ в зависимости от его длины при скорости фильтрования 1 м/ч
Длина
лотка
на участке
отбора
пробы, м

Степень очистки (%) при скорости фильтрования 1 м/ч
Хлориды

Сульфаты

Нефтепродукты

Железо

Марганец

Медь

Сульфиды

Йод

1

15,57

15,22

14,22

24,90

24,04

22,42

24,93

24,54

2

31,13

30,44

28,43

49,81

48,07

44,84

49,88

49,08

3

46,70

45,66

42,65

74,74

72,11

67,26

74,80

73,63

4

62,26

60,88

56,86

99,65

96,14

89,68

99,75

98,17

5

67,78

64,25

61,76

99,67

96,49

90,93

99,79

98,50

6

73,30

67,63

65,69

99,70

96,84

92,19

99,84

98,80

7

78,81

71,00

70,59

99,73

97,19

93,45

99,88

99,12

8

84,33

74,38

75,49

99,75

97,54

94,70

99,92

99,45

9

86,65

76,50

78,43

99,78

97,81

95,89

99,94

99,51

10

88,97

78,63

81,37

99,81

98,07

97,08

99,96

99,56

11

91,29

80,76

85,29

99,81

98,33

98,27

99,98

99,62

12

93,61

82,89

88,24

99,84

98,60

99,46

99,98

99,67

13

94,27

84,54

90,20

99,84

98,77

99,58

99,98

99,73

14

94,93

86,19

92,16

99,86

98,95

99,71
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Рис. 1. Степень очистки от комплекса загрязняющих веществ в геохимическом барьере
в зависимости от его длины при скорости фильтрования 1 м/ч, %.
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– по сульфидам: до уровня ПДКхп на рубеже второй и третьей стадий, до
уровня ПДКрх на четвертой стадии, в итоге 1,00 ПДКрх (снижение исходной
концентрации в 9700 раз);
– по йоду: до уровня ПДКрх на второй стадии, до уровня ПДКхп на рубеже третьей и четвертой стадий; в итоге 0,56 ПДКхп (снижение исходной
концентрации в 522,1 раза).
Таким образом, модель геохимического барьера с зернистой загрузкой
из силицированного кальцита является эффективным и экономически целесообразным способом очистки загрязненных вод. Наглядно показано, что
увеличение степени очистки прямо пропорционально снижению скорости
фильтрования. В целом эффективность комплексной очистки (при скорости 1 м/ч): для сульфатов – 89,5 %, нефтепродуктов – 95,1 %, хлоридов –
96,2 %, для железа, марганца, меди, сульфидов и йода – почти 100 %. Высокая эффективность комплексной очистки наглядно демонстрирует, что
даже одновременное смешивание высоких и экстремальных значений всех
вышеуказанных ЗВ и создание однородного грязного водного раствора не
влияет на степень очищения от каждого из них. Это обусловлено как высокими очищающими способностями фильтрующего материала, так и удачной конструкцией модели геохимического барьера и правильно подобранными скоростями фильтрования.
На основе проведенных экспериментов, показавших высокую эффективность очистки от различных загрязняющих веществ как по отдельности,
так и в комплексе, разработана конструкция геохимического барьера для
эффективной очистки воды в водотоках с возможностью промывки фильтрующего материала.
Данная модель включает емкость, загруженную минеральным зернистым фильтрующим материалом из карбонатных пород, систему промывки
фильтрующего материала, состоящую из водозаборного сооружения, промывного насоса и шламовых площадок. Устройство выполнено в виде вертикально размещенных перфорированных труб, образующих расположенные перпендикулярно потоку воды ряды, соединенные коллектором, перед
которыми вертикально расположены стержневые электроды из электроположительного и электроотрицательного материалов, создающие электрохимические источники тока и образующие параллельные промывным трубам
ряды. Устройство дополнительно содержит приямки, расположенные под
геохимическим барьером, оборудованные системой удаления осадка на
шламовые площадки.
В качестве фильтрующего материала использован силицированный
кальцит фракции 5–20 мм. Электроположительный электрод выполнен из
медного стержня диаметром 3–5 мм, электроотрицательный – из алюминиевого стержня диаметром 3–5 мм. Расстояние между рядами электродов
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в электрохимическом источнике тока 0,2 м, между электродами в ряду 0,2 м,
расстояние между электрохимическими источниками тока 1,0 м. Длина приямка в направлении потока воды равна 4 м, количество приямков 4. Объем
секций шламовой площадки, принимающих осадок из первого приямка, равен объему секций шламовой площадки, принимающих осадок из второго,
третьего и четвертого приямка. На рис. 2 представлен геохимический барьер,
встроенный в русло водотока, на рис. 3 – план размещения электродов и
промывных труб.
Геохимический барьер представляет заглубленный относительно дна
русла водотока котлован 1, заполненный фильтрующим минеральным зернистым материалом 2. В теле геохимического барьера вертикально размещены промывные перфорированные трубы 3, образующие расположенные
перпендикулярно потоку воды ряды, соединенные коллектором 4. Между
промывными трубами 3 и за их пределами вертикально размещены стержневые электроды из электроположительного 5 и электроотрицательного
материала 6, образующие ряды, параллельные промывным трубам. У дна
котлована 1 горизонтально проложены щелевые дренажные трубы 7. В русле водотока перед геохимическим барьером установлено водозаборное сооружение 8, связанное с промывным насосом 9, соединенным с патрубком
подачи промывной воды 10.
Котлован 1 в нижней части оборудован приямками 11, расположенными
последовательно по длине геохимического барьера. Количество приямков
определяется количеством рядов вертикальных перфорированных промыв9
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Рис. 2. Геохимический барьер для очистки воды в водотоках.

Водное хозяйство России № 1, 2015

Водное хозяйство России

82

Т.О. Ахметов, В.Д. Назаров, В.С. Горячев

ных труб 3. На некотором удалении от геохимического барьера размещены шламовые площадки 12 для приема промывных вод и осадков. Шламовые площадки 12 секционированы, количество секций – не меньше двух.
На рис. 2 показаны четыре приямка 11: первый имеет выпуск в три секции
шламовой площадки 12; второй, третий и четвертый приямки – в две секции. Нижняя часть шламовой площадки 12 оборудована дренажной системой 13, предназначенной для обезвоживания накопленных в шламовой
площадке осадков. Дренажная система состоит из двух секций. В первой
секции накапливается вода из первого приямка 11, она оборудована дренажным насосом 14. Во второй накапливается вода из остальных приямков 11,
отличающаяся высокой минерализацией, вследствие чего оборудован самостоятельный выпуск 15.
Электроды 5 и 6 одинаковой полярности в каждом ряду соединены последовательно, имеют клеммы, вынесенные за пределы геохимического барьера. Между рядами электродов 5 и 6 подключены индикаторные светодиоды 16.
Как известно, в районах интенсивной нефтедобычи происходит загрязнение водных объектов ионами металлов, хлоридами, сульфатами, сульфидами, нефтепродуктами, йодом, бромом. Это объясняется тем, что эксплуатация нефтяных месторождений ведется с поддержанием пластового
давления заводнением пластов. В процессе нагнетания воды в пласты под
высоким давлением по причине негерметичности затрубного пространства
происходит утечка высокоминерализованной воды и ее смешение с пресной
водой подземных и поверхностных водных объектов. Водные объекты, в
свою очередь, являются источниками питьевого водоснабжения.
Аналогичная картина характерна и для районов добычи и обогащения
полезных ископаемых. Технология извлечения загрязняющих веществ из
водотока следующая: вода поступает в заглубленный котлован 1, заполненный фильтрующим минеральным зернистым материалом 2 (силицированный кальцит) [7]. Для увеличения проницаемости геохимического барьера
использована крупная фракция 5–20 мм. Силицированный кальцит обладает щелочными свойствами, поэтому вблизи зерен породы происходит
интенсивное образование гидроксидов тяжелых металлов, обладающих
низкой растворимостью, и выпадение их в осадок. Другой механизм извлечения металлов заключается в обмене ионов кальция минеральных гранул
на ионы металлов, находящихся в воде, с образованием карбонатов металла.
Для увеличения эффекта очистки воды от ионов металлов в теле геохимического барьера вертикально установлены рядами стержневые электроположительные 5 и электроотрицательные электроды 6, образующие
электрохимические источники тока. Электроды одинаковой полярности
образуют чередующиеся ряды, расположенные перпендикулярно направлеВодное хозяйство России № 1, 2015
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нию потока воды. Действие электрохимических источников тока основано
на поляризации зерен фильтрующего материала с образованием связанного положительного и отрицательного зарядов, за счет чего ионы металлов
притягиваются к противоположному заряду, что приводит к увеличению
эффекта очистки воды.
Промывка геохимического барьера проводится водой, забираемой водозаборным сооружением 8 из русла водотока до геохимического барьера с помощью промывного насоса 9. Промывная вода через патрубок 10
поступает в коллектор 4 и распределяется между промывными трубами 3 с
перфорацией. Промывная вода с извлеченными загрязняющими веществами накапливается в последовательно расположенных приямках 11. Экспериментально установлено, что ряд загрязняющих веществ (железо, медь,
сульфиды металлов, нефтепродукты, йод) практически полностью извлекаются на длине геохимического барьера, равной 4 м. Концентрация других
загрязняющих веществ (марганец, хлориды, сульфаты) меняется монотонно
по длине всего геохимического барьера, равного 16 м. На основании этого
длину приямка выбрали а = 4 м (рис. 3), а количество приямков равно 4.
Экспериментально установлено, что в первом приямке оседает половина загрязняющих веществ, причем металлы в виде гидроксидов практически полностью. Обезвоженный осадок может быть использован в гидрометаллургии. Для обезвоживания осадка предусмотрены 3 секции шламовой
площадки 12, соединенные с первой секцией дренажной системы 13. Дренажная вода с низкой минерализацией перекачивается насосом 14 в голову
сооружений.
Во втором, третьем и четвертом приямке 11 равномерно распределены осадки, содержащие аномально трудно извлекаемый марганец, а также
соли, содержащие хлориды и сульфаты. Для обезвоживания этого осадка
предусмотрены две секции шламовой площадки 12, соединенные со вто-
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Рис. 3. Размещение электродов и промывных труб геохимического барьера.
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рой секцией дренажной системы 13, имеющей самостоятельный выпуск 15,
т. к. в процессе обезвоживания осадка минеральные соли частично растворяются, повышая минерализацию отводимой воды. Эта вода поступает
либо на электродиализные аппараты для обессоливания, либо закачивается
в нефтяные пласты для поддержания пластового давления, ее минерализация соответствует минерализации пластовой воды.
Опыты по очистке воды от железа, марганца, меди, сульфатов, хлоридов, сульфидов, йода, нефтепродуктов наглядно продемонстрировали
высокий эффект очистки воды от загрязняющих веществ фильтрованием в предлагаемом геохимическом барьере. Применение электрохимических источников тока увеличивает эффект извлечения загрязняющих
веществ. Из приведенных данных следует, что на длине геохимического
барьера 4 м железо, медь, сульфиды, йод, нефтепродукты при скорости
фильтрования 5 м/ч извлекаются на 96,0–99,8 %, что составило 39,0 %
от исходной суммарной концентрации загрязняющих веществ без учета твердых взвешенных веществ. На длине геохимического барьера от
4 до 16 м частично извлекаются марганец, сульфаты и хлориды (36 %), в
осадок переходят в основном минеральные соли. Объем осадка, образующегося в первом приямке, примерно равен объему осадка, образующегося во втором, третьем и четвертом приямках. Технический результат
исследования заключается в повышении эффекта очистки воды в условиях природного водотока.
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Представлены результаты исследований свойств сорбционных материалов
на основе древесных опилок различных пород при очистке воды от ионов меди
и никеля. Изучена статическая сорбционная емкость сорбентов, полученных
обработкой различными модификаторами, определены параметры очистки
в динамических условиях, проведена обработка полученных данных на
соответствие теории Лэнгмюра.

Основными источниками загрязнения водных объектов Алтайского
края соединениями металлов являются сточные воды химических,
металлургических и машиностроительных производств, предприятий
обрабатывающей и пищевой промышленности. Качество воды в крупнейших
водных объектах остается достаточно низким (рис. 1). Доля проб воды,
не соответствующих гигиеническим нормативам, составляет от 3,7 % по
санитарно-химическим показателям до 12,9 % по микробиологическим [1, 2].
Вместе с тем потребность в воде постоянно увеличивается, что при
весьма ограниченных запасах приводит к ее удорожанию. Поэтому снижение
стоимости процессов очистки воды возможно путем создания новых
технологий ее обработки, основанных на использовании современных
высокоэффективных сорбционно-ионообменных материалов. Они должны
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Рис. 1. Удельный вес проб воды поверхностных водоемов Алтайского края,
не соответствующих гигиеническим нормативам.

удовлетворять следующим требованиям: быть доступными, иметь высокую
механическую прочность, способность к многократной регенерации,
устойчивость к агрессивным средам. Такие сорбенты можно изготавливать
из вторичного сырья, например, из отходов деревообрабатывающей
промышленности, сельского хозяйства. Это позволит решить одновременно
задачи очистки воды и утилизации отходов. Создание подобных материалов
является наиболее перспективным направлением совершенствования
систем очистки стоков, содержащих тяжелые металлы.
В качестве таких материалов могут быть использованы органические
природные компоненты, обладающие, как правило, сорбционными
свойствами, низкой стоимостью и доступностью, в частности, отходы
деревообрабатывающих производств (опилки, кора, стружки), которые, как
правило, являются бросовым сырьем и утилизируются на предприятиях в
основном методом сжигания. В чистом виде это сырье обладает невысокой
сорбционной способностью, поэтому требует дополнительной обработки,
которую проводят различными методами.
Авторами [3] создан новый тип сорбционно-ионообменных материалов
на основе древесных опилок, для чего сырье предварительно обрабатывали
модификаторами, в качестве которых использовали растворы ортофосфорной, соляной и серной кислот и гидроксида натрия. Модификация заклюВодное хозяйство России № 1, 2015
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чалась в пропитке древесных опилок растворами в течение 24 ч при
комнатной температуре, отмывке от избытка модифицирующих веществ
водой до нейтральной реакции и последующей сушке при температуре 90 °С.
Перспективным является использование древесных опилок, которые
в сочетании с бентонитом могут обеспечить достаточную эффективность
очистки при сравнительно невысоких эксплуатационных затратах [4].
В ряде работ изложен способ получения сорбента путем обработки древесных опилок ортофосфорной кислотой в сочетании с диметилформамидом и мочевиной [5], карбамидом [6] с последующей сушкой, отмывкой и
термообработкой. Разработанные материалы обладают высокими сорбционными характеристиками по отношению к ионам Cu2+, Zn2+, Cd2+. В качестве модификаторов возможно применение раствора трехзамещенного
фосфорнокислого натрия, ализаринового красного и эриохрома черного,
а также диангидридэтилендиаминтетра уксусной кислоты [7–9]. Данные
сорбенты показали достаточно высокую эффективность и селективность по
ионам Cu2+, Zn2+.
В Институте химии растворов РАН изучен процесс сорбции ионов Cu2+,
2+
Zn и Сd2+ на древесных сосновых опилках, подвергнутых различным способам модифицирования (выдержкой при высоких и низких температурах,
обработкой растворами гидроксида натрия различной концентрации). Результаты испытаний модифицированных опилок при очистке промышленных сточных вод показали эффективность их использования для извлечения ионов тяжелых металлов, нефтепродуктов и поверхностно-активных
веществ [10]. В [11] в качестве связующих при изготовлении материала из
древесных опилок использовали эпоксидную смолу, парафин, дибутилфталат и полимерную матрицу, обладающую хемосорбционными свойствами.
Установлено, что добавление связующих компонентов в сорбционные материалы приводит к увеличению их механической прочности, но снижает
эффективность очистки стоков от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов. В Индии разработан способ получения материала для извлечения ионов тяжелых металлов путем обработки опилок с целью удаления лигнина,
который, как показали исследования, приводил к снижению сорбционной
емкости и окраске воды [12].
Объектами данного исследования стали древесные опилки различных
видов (сосновые, березовые, осиновые) как в нативной форме, так и после
модификации, и модельные растворы ионов меди и никеля различных
концентраций.
Изучение сорбционной емкости проводили следующим образом: в
колбы помещали навески массой по 1 г сорбционного материала, добавляли
раствор соли меди (или никеля) объемом 100 мл с концентрацией ионов
меди (никеля), равной 10, 50, 100, 150, 200, 300, 500, 800, 1000, 1200 мг/л
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Рис. 2. Зависимость сорбционной емкости (а) немодифицированных древесных опилок
от равновесной концентрации (Сравн) ионов меди в растворе.

для каждой колбы. Затем содержимое каждой колбы перемешивали в
течение 2 ч и проводили анализ каждого раствора на содержание ионов
меди (никеля) фотоколориметрическим методом. Значение сорбционной
емкости материала рассчитывали как разницу между начальной и конечной
(равновесной) концентрацией раствора, отнесенной к единице массы
сорбента.
Первоначально была изучена сорбция ионов меди на немодифицированных осиновых, березовых и сосновых опилках. Изотермы снимали для
растворов, состав которых приведен выше, величина pH при этом составляла
6,5–7,2, что соответствует нахождению меди в форме ионов Cu2+.
На рис. 2 приведены изотермы сорбции древесных опилок в нативной
форме. Максимальная емкость отмечена для осиновых опилок (13 мг/г),
наименьшая – для сосновых (3 мг/г).
Форма изотермы сорбции дает качественную информацию о природе
взаимодействия «растворенное вещество–поверхность». Все полученные
изотермы можно отнести к L-типу, характеризующему химическую
природу адсорбции, т. е. сорбционный процесс обусловлен действием
дисперсионных сил и образованием водородных связей [13].
Полученные изотермы были обработаны в координатах уравнения
Лэнгмюра (рис. 3).
Как отражено на рис. 3, в изученном интервале концентраций ионов
меди изотермы сорбции хорошо описываются уравнением Лэнгмюра. На
основе изотермы сорбции путем графического решения данного уравнения
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Рис. 3. Изотермы сорбции древесных опилок в линеаризованном виде.

Таблица 1. Значения максимальной сорбционной емкости аmax и константы адсорбционного
равновесия b для изотерм сорбции различных опилок
Опилки

аmax

b

Коэффициент корреляции

Сосновые

2,80

10,37

0,9589

Осиновые

12,36

10,08

0,9429

Березовые

10,95

14,27

0,9574

были определены максимальная сорбционная емкость аmax и константа
адсорбционного равновесия b, которые представлены в табл. 1. Очевидно,
что наиболее родственны к извлекаемому компоненту березовые опилки.
Все виды указанных опилок в дальнейшем подвергали обработке
растворами модификаторов, что приводило к изменению их физикомеханических и сорбционных свойств. На рис. 4 представлены изотермы
сорбции ионов меди на модифицированных сосновых опилках, являющихся
наиболее распространенным видом древесных отходов. Аналогичные
результаты получены при модификации березовых и осиновых опилок.
Для образцов 1, 2, 4 изотермы сорбции ионов меди относятся к типу L2,
описывающему сильное межмолекулярное взаимодействие в веществе
сорбата. Изотерма сорбции на образце 3 относится к типу L3, что
свидетельствует о наличии в материале наряду с микропорами мезо- и
макропор. Максимальная степень извлечения ионов меди, до 24 мг/г,
отмечена для опилок, обработанных раствором гидроксида натрия
концентрацией 500 мг/л. Для опилок, модифицированных 1,0 н раствором
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Рис. 4. Зависимость сорбционной емкости (а) модифицированных сосновых опилок
от равновесной концентрации (Сравн) ионов меди в растворе.

соляной кислоты, сорбционная обменная емкость не превышает 21 мг/г.
Опилки, модифицированные 0,5 н раствором ортофосфорной и 0,5 н
раствором соляной кислот, имеют сопоставимую сорбционную емкость
в широком интервале концентраций, но более низкую по сравнению с
образцами 1 и 2.
Сравнительный анализ влияния различных способов обработки
древесных опилок на их сорбционные свойства показал, что модификация
увеличивает емкость по ионам меди примерно в 4–7 раз, что можно
объяснить тем, что в процессе обработки реагентами увеличивается удельная
поверхность опилок, возрастает количество активных функциональных
групп и их доступность для ионов металла.
Как показано на рис. 5, изотермы сорбции модифицированных
опилок не согласуются с уравнением Лэнгмюра, за исключением
материалов, обработанных HCl. Для изотермы опилок, модифицированных
ортофосфорной
кислотой,
коэффициент
корреляции
составляет
0,6263, а наименьший отмечен для модификатора NaOH (0,0924), что
позволяет предположить, что сорбция на данных материалах имеет не
мономолекулярный характер.
На основе изотермы сорбции путем графического решения данного
уравнения были определены максимальная сорбционная емкость аmax и
константа адсорбционного равновесия b, которые представлены в табл. 2.
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Рис. 5. Изотермы сорбции сосновых опилок различных модификаций
в линеаризованном виде.
Таблица 2. Значения максимальной сорбционной емкости аmax и константы адсорбционного
равновесия b для изотерм сорбции опилок различных модификаций
Модификатор

аmax

b

Коэффициент корреляции

NaOH

17,67

12,31

0,0924

HCl 1,0 н

18,38

8,34

0,7777

HCl 0,5 н

12,43

20,22

0,8506

H3PO4

8,44

27,79

0,6263

Поскольку наиболее высокие результаты сорбции ионов Cu2+ были
получены на материалах, обработанных гидроксидом натрия, на втором
этапе исследований осуществлялся подбор его оптимальной концентрации.
Для этого использовали растворы NaOH с концентрациями: 100,
200 и 500 мг/л.
Результаты изучения сорбционной емкости в статических условиях
по отношению к ионам никеля представлены на рис. 6. Максимальная
степень извлечения наблюдается у материала на основе сосновых опилок,
модифицированных раствором гидроксида натрия концентрацией 500 мг/л,
и составляет 52 мг/л. Наименьшая емкость характерна для осиновых опилок
с концентрацией модификатора 500 мг/л (23 мг/г). Изменение сорбционной
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Рис. 6. Зависимость сорбционной емкости (а) сосновых, березовых и осиновых опилок,
модифицированных NaOH, от равновесной концентрации (Сравн) ионов никеля в растворе.

емкости по сравнению с немодифицированными древесными опилками
имеет другой характер, что, возможно, объясняется различной структурой
материалов, и, следовательно, разной доступностью для модификаторов.
Свойства полученных материалов, а также традиционно применяемых
сорбентов [14] представлены в табл. 3. По общему объему пор полученные
материалы значительно превосходят известные марки углей АГ-2
Таблица 3. Свойства полученных материалов и традиционно применяемых сорбентов
Вид материала

Сосновые опилки,
модифицированные
H3PO4
Сосновые опилки,
модифицированные
NaOH 500 мг/л

Общий
Удельная площадь
объем
поверхности
пор, см3/г (по макро- и мезопорам), м2/г

Максимальная
сорбционная
емкость
по ионам меди

Максимальная
сорбционная
емкость
по ионам никеля

1,69

1,28

13

47

2,70

1,35

25

53

Уголь марки АГ-2

0,6

2,00

18

28

Уголь марки БАУ

1,5

1,95

30

31
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Рис. 7. Зависимость эффективности извлечения (Э) ионов никеля от удельного объема
фильтрата (Q) для модифицированных NaOH сосновых опилок при регенерации
раствором NaHCO3.

и БАУ, однако удельная площадь поверхности у них несколько меньше,
чем у активированных углей. Значение сорбционной емкости по ионам
никеля выше у полученных сорбентов, по ионам меди сопоставимо
с активированными углями.
Для исследований в динамических условиях были выбраны
обработанные NaOH (500 мг/л) сосновые опилки, обладающие наибольшей
сорбционной емкостью в статических условиях. Для восстановления
сорбционных свойств материала проведены регенерации: растворами
гидрокарбоната натрия и гидроксида натрия концентрациями 100 мг/л.
На регенерированном сорбенте также была изучена эффективность
извлечения ионов никеля в зависимости от удельного объема пропущенного
раствора. Результаты экспериментов приведены на рис. 7 и 8.
Как отражено на рис. 7, наибольшая степень извлечения (75 %)
соответствует пропусканию первых порций раствора, после чего плавно
снижается до 5 % при значении удельного объема фильтрата 0,9 л/г.
При первой регенерации раствором гидрокарбоната натрия начальная
эффективность снизилась на 20 %, после второй – на 15 %.
При регенерации раствором гидроксида натрия (рис. 8) максимальная
эффективность очистки практически не изменяется и составляет около 70 %.
Кривые, как и в предыдущем случае, имеют ниспадающий характер.
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Рис. 8. Зависимость эффективности извлечения (Э) ионов никеля от удельного объема
фильтрата (Q) для модифицированных NaOH сосновых опилок при регенерации
раствором NaOH.

Для материалов на основе модифицированных раствором NaOH
(500 мг/л) сосновых опилок определены зависимости эффективности
извлечения ионов никеля от времени: для свежеприготовленного сорбента
через 13 мин эффективность очистки составила менее 50 %, через 65 мин
4 %, полная динамическая емкость сорбента достигается через 70 мин.
После первой и второй регенерации раствором гидрокарбоната натрия
емкость исчерпывается примерно через 53 мин.
При использовании в качестве регенерационного раствора гидроксида натрия эффективность очистки в первые 10 мин снижается резко, затем – более
плавно. Отмечено, что регенерация незначительно увеличивает время достижения полной динамической емкости: с 67 до 75 мин, что может быть вызвано
дополнительной модификацией опилок в результате проведения регенерации.
Выявлено, что регенерацию модифицированных гидроксидом натрия
опилок эффективнее проводить этим же раствором концентрацией 100 мг/л,
поскольку начальная эффективность очистки достаточно высока и практически не изменяется от числа регенераций. Продолжительность времени защитного действия фильтра, принятая за достижение 50 % эффекта очистки,
после проведения второй регенерации раствором гидрокарбоната натрия
не достигается, что говорит о нецелесообразности использования данного
вида регенерационного раствора.
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При регенерации раствором гидроксида натрия время защитного
действия свежеприготовленного сорбента составило 14 мин, после
проведения двух регенераций раствором гидроксида натрия увеличилось
до 20 мин.
Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о
том, что сорбенты на основе древесных опилок могут быть неоднократно
использованы для очистки воды от соединений тяжелых металлов, при этом
возможна их регенерация раствором гидроксида натрия. Использование
таких материалов позволит очистить сточные воды до нормативных
показателей, регенерировать ценные компоненты и вернуть очищенную
воду в производственный цикл.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ
© 2015 г. Е.А. Вараева, В.И. Аксенов
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург
Ключевые слова: горно-обогатительный комбинат, шахтные и подотвальные сточные
воды, очистка сточных вод, нейтрализация и обезвоживание осадка.

Представлена технология очистки сточных вод
предприятий
горнопромышленного
комплекса.
В основе предлагаемого
решения лежит раздельная
обработка различных по
составу стоков с использованием
повышенных
доз
подщелачивающего
реагента. Применение данЕ.А. Вараева
В.И. Аксенов
ной технологии позволяет
улучшить качество воды, сбрасываемой в водоемы, до ПДК, снизить вредное
воздействие сточных вод комбинатов на водные объекты.

Переработка сточных вод горно-обогатительных комбинатов (ГОК) –
проблема, актуальная во всем мире. Практически всегда стоки ГОК –
шахтно-рудничные, подотвальные, технологические (дебалансные) –
имеют сложный, чаще всего агрессивный, состав: ионы тяжелых металлов; кислоты; остатки реагентов, используемых при обогащении руд [1].
Существующая традиционная технология обработки стоков комбинатов
основана на реакции нейтрализации свободной серной кислоты, определяющей низкие значения рН очищаемых вод, с последующим образованием
гидроксидов тяжелых металлов и сульфата кальция (в виде гипса). При этом
на станцию нейтрализации поступает смесь всех образующихся стоков –
шахтных, подотвальных, дебалансных. Основной реагент – 5 % раствор
известкового молока. Эффективность очистки по основным загрязняющим
веществам приведена в табл. 1.
Анализ результатов работы станции показал, что технология обеспечивает эффективную очистку от тяжелых металлов и частичную от сульфатов.
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Таблица 1. Состав воды на входе и на выходе станции нейтрализации – среднемноголетние
данные ОАО «Учалинский ГОК»
Наименование ингредиента

Концентрация, мг/дм3
вход

выход

ПДКкб, мг/дм3 [2]

Водородный показатель среды, ед. рН

4,00,3

8,80,5

6,5–8,5

Взвешенные вещества

28785

56,45,0

фон + 0,25

Сульфаты

5261782

3089463

500,0

Железо общ.

71,14,3

0,210,02

0,3

Медь

35,93,6

0,0240,005

1,0

Цинк

26743

0,0900,016

1,0

2848142

5206260

не норм.

Сухой остаток

Однако на выходе отмечаются существенные превышения ПДК водоемов
культурно-бытового назначения (ПДКкб) по содержанию сульфатов – в 6 и
более раз. Кроме того, сам процесс очистки протекает с частыми остановками. Этому способствуют следующие недостатки технологии:
– смесь шахтных и подотвальных вод, подаваемая на очистку, характеризуется нестабильностью состава;
– при введении нейтрализующего агента (известкового молока) в смесь
шахтных и подотвальных вод не достигается достаточная степень усреднения потоков;
– выпадение большого количества гипса, обусловленное, в частности,
перерасходом известкового молока, существенно ухудшает работу станции нейтрализации за счет «зарастания» технологического оборудования и
«проскока» взвешенных веществ на выходе станции нейтрализации.
В работе предложена технология очистки сточных вод комбинатов, позволяющая снизить концентрацию загрязняющих веществ, главным образом, сульфатов, до допустимых для сброса в водоем показателей, оптимизировать работу очистных сооружений.
Исследования по разработке технологии обработки шахтных и подотвальных сточных вод, позволяющей провести их очистку до концентраций,
удовлетворяющих условиям сброса сточных вод в водоемы питьевого и
культурно-бытового назначения, проводили на сточных водах различных
горно-обогатительных комбинатов: ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (Учалинский ГОК, г. Учалы, Республика Башкортостан);
Монголо-российское КОО «Предприятие Эрдэнэт»; Сибайский филиал
ОАО «Учалинский ГОК».
Значительную часть исследований по разработке технологии очистки
сточных вод комбинатов до ПДК проводили на наиболее сложных по составу сточных водах ОАО «Учалинский ГОК». Рассматриваемые сточные воды
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являются типовыми для стоков данной отрасли промышленности, характеризуются сульфатной агрессивностью и кислой реакцией среды. Данные
анализа проб сточных вод Учалинского ГОКа за 2010 г. приведены в табл. 2.
Как следует из табл. 1, содержание примесей изменяется в широких
пределах в зависимости от типа стоков: например, концентрация сульфатов
изменяется от сотен до тысяч мг/дм3.
В основе предлагаемой нами технологии лежит раздельная обработка
шахтных и подотвальных сточных вод, что определяет новизну исследования. Работа по выбору методов обработки велась на натурных пробах четырех видов сточных вод Учалинского ГОКа: подотвальных; шахтных с горизонтов 460 и 144 м; дебалансных вод.
Раздельная обработка шахтных и подотвальных стоков обоснована
различной минерализацией, изменяющейся в широких пределах, как видно из табл. 2. Смешивание проводят на одном из последних этапов обработки. При этом очищенные шахтные сточные воды также используют для
разбавления при смешивании стоков, что позволяет улучшить их показатели при сбросе в водоемы.
Таблица 2. Результаты анализа сточных вод ОАО «Учалинский ГОК»
Наименование
ингредиента

Место отбора проб
Технологический Подотвальная
пруд
вода

Шахтная
вода

ПДКкб [2]
Хвостохранилище

Медь, мг/дм3

0,8

30,1

0,85

0,05

1,0

Цинк, мг/дм3

12,4

297,0

252,8

0,22

1,0

5,9

2,65

5,15

11,35

6,5–8,5

Водородный
показатель среды,
ед. рН
Взвешенные
вещества, мг/дм3
Общая жесткость,
°Ж

41,4

83,3

250,1

48,6

фон +
0,25

43,6

68,9

59,4

54,5

–

Кальций, мг/дм3

725,4

713,4

809,6

1060,1

–

Магний, мг/дм3

90,0

404,9

231,0

13,4

50

2099,9

5362,3

2839,2

2132,9

500,0

72,2

70,5

68,8

79,1

350,0

5,54

196,1

33,4

0,3

0,3

–

–

0,86

–

0,2

0,01

0,03

0,0

0,52

0,01

Сульфаты, мг/дм3
Хлориды,

мг/дм3

Железо общее,
мг/дм3
Алюминий, мг/дм3
Свинец, мг/дм3
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Характерной особенностью дебалансных вод является большое
содержание органических загрязняющих веществ, добавленных в процессе обогащения, таких как: сернистый натрий, дизельное топливо, пенообразователь метилизобутилкарбинол, собиратели и др. [3]. В лаборатории
опробованы методы прямого окисления органических веществ озоном и
10 % перекисью водорода на сточных водах Учалинского ГОК, КОО «Предприятие Эрдэнэт» и Сибайского филиала ОАО «Учалинский ГОК». Оба метода не дали видимого эффекта. Поэтому дебалансные воды хвостохранилищ рекомендуется предварительно обрабатывать на биохимических очистных сооружениях. После окисления органических соединений дебалансные
воды имеют состав, близкий к характеристикам шахтных, и могут обрабатываться совместно с шахтными водами по основной технологии.
Наиболее сложной задачей при разработке общей технологии является удаление сульфатов. В настоящее время существуют различные методы
выделения сульфатов из сточных вод [3, 4], например, реагентные методы
с применением соединений бария или содержащих алюминий реагентов,
мембранное разделение, биохимические технологии с использованием
штамма сульфатредуцирующих бактерий [5], ионный обмен, термодистилляция и др. Однако эти методы весьма затратны. Кроме того, извлечение
сульфат-ионов с применением реагентных и биохимических методов осложняется широким диапазоном варьирования их концентраций в течение
года, а также большим расходом стоков.
Сточные воды ГОК (шахтные и подотвальные) имеют кислую реакцию
среды и подлежат нейтрализации. В представленной технологии для этого
предлагается использовать добавку известкового молока с содержанием
полезного продукта 5 %. Основным методом выделения сульфатов в исследовании принято перещелачивание сточных вод (до рН = 11) с целью связывания максимального количества сульфатов в стабильную (нерастворимую) форму. Кроме того, при доведении рН стоков до 11 растворимость
гидроксидов тяжелых металлов снижается и происходит их выделение
из сточных вод.
Перещелачивание является первым этапом обработки сточных вод ГОКа
по предлагаемой технологии. Обычно гипс в водных растворах находится
в метастабильном состоянии, соединения сульфатов хорошо растворимы.
Введение в обрабатываемую воду дополнительного гидроксида кальция ускоряет процесс образования гипса и его выпадение из раствора, следовательно, снижает содержание сульфатов в стоках. При концентрации гипса
более 2,0 г/дм3 происходит его переход в стабильную нерастворимую форму, исходя из этого максимальная концентрация сульфатов обрабатываемого стока не должна превышать 1,13 г/дм3. Таким образом, целью проведения
перещелачивания является достижение концентрации сульфатов в сточных
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водах не более 1,13 г/дм3, а также выделение тяжелых металлов в виде гидроксидов. Выдержку стоков при перещелачивании (исследованиями установлено время 30 мин) рекомендуется проводить в прудах-накопителях
с использованием техногенных или естественных площадок предприятия.
Для интенсификации процесса образования нерастворимого гипса
в обрабатываемую воду вводят затравку из оборотного осадка влажностью
92 %, получаемого при отстаивании. Введение затравки в шахтные сточные воды с горизонта 460 м с содержанием сульфатов менее 1,13 г/дм3
не требуется. Исследования, проведенные на сточных водах различных
ГОК в лабораторных условиях, показали эффективность данного процесса.
Результаты экспериментов по введению затравки из оборотного осадка:
– в подотвальную сточную воду (рН = 11) при дозах оборотного осадка
1,0; 2,0; 4,0; 8,0; 20,0; 24,0 мл/дм3 содержание сульфатов составило 1800;
1700; 1650; 1550; 1220; 1110 мг/дм3 соответственно. При введении в обрабатываемую воду оборотного осадка с дозой 8 мл/дм3 стока наблюдается
наиболее быстрое выпадение и образование более плотного осадка. Однако
оптимальной дозой оборотного осадка, при которой достигается требуемое
значение содержания сульфатов, является 24,0 мл/дм3. В связи с этим для
обработки подотвальных сточных вод принимается доза оборотного осадка
от 8 до 24,0 мл/дм3 в зависимости от содержания сульфатов в исходной воде;
– в шахтную сточную воду с горизонта 144 м (рН = 11) при дозах оборотного осадка 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 мл/дм3 содержание сульфатов составило
1400; 1320; 1250; 1120 мг/дм3 соответственно. Оптимальная доза оборотного осадка – 8,0 мл/дм3;
– в смесь шахтных и дебалансных сточных вод (рН = 11) при дозах оборотного осадка 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 мл/дм3 содержание сульфатов составило
1200; 1180; 1120; 1100 мг/дм3 соответственно. Оптимальная доза оборотного осадка – 4,0 мл/дм3.
В связи с тем, что содержание примесей в шахтных водах изменяется в
широких пределах в зависимости от времени года, доза возвратного осадка
должна корректироваться в зависимости от концентрации сульфатов в сточных водах.
Определено, что оптимальным временем отстаивания стоков для перехода всех форм сульфатов в стабильную форму гипса является 30 мин. Кондиционирование получаемого осадка производится путем добавки флокулянта. Применялись рабочие растворы флокулянтов с концентрацией
0,1 %. Исследованы реагенты различных типов, к применению рекомендованы флокулянты анионного типа: Praestol 2540, Flopam AN905 SH,
Аквапол.
При перещелачивании в сточные воды вводится избыточное количество кальция, что приводит к значительному повышению жесткости воды.
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Рис. 1. Зависимость рН от времени барботажа.

Концентрация кальция должна быть снижена до допустимых значений перед сбросом в окружающую среду. Для этого технология предусматривает
рекарбонизацию смеси стоков, на данном этапе подотвальные, шахтные и
дебалансные воды смешиваются. Рекарбонизация производится путем продувки стоков углекислым газом с интенсивностью 2 м3 СО2 на 1 м3 стока в
час. В ходе рекарбонизации в сточных водах образуется карбонат кальция,
который выпадает в осадок. На рис. 1 приведена зависимость рН стоков от
времени барботажа углекислым газом.
Из полученных результатов следует, что оптимальная продолжительность процесса рекарбонизации составляет 5 мин. После рекарбонизации
рН стоков достигает 8,5; жесткость снижается до 2,5 мг-экв/дм3. Содержание тяжелых металлов, взвешенных веществ в очищенных стоках соответствует ПДК водоемов культурно-бытового назначения. Исключение составляют примеси (сульфаты, кальций), которые не являются токсичными для
окружающей среды.
Для дальнейшего снижения содержания примесей в сточных водах,
главным образом сульфатов, данной технологией предусмотрена их обработка на биоплато, заселенных высшими водными растениями (тростник
обыкновенный, рогоз узколистный, осока дернистая). Известно [6], что на
биоплато возможно снижение концентрации сульфатов до 0,5 г/дм3, что соответствует ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения. Для организации биоплато можно использовать природные и природно-техногенные ландшафты.
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема станции очистки сточных вод ГОК:
1 – узел нейтрализации; 2 – узел перемешивания; 3 – узел осадкообразования; 4 – узел
рекарбонизации; 5 – отстойник (пруд-накопитель); 6 – биоплато с высшими водными
растениями; 7 – узел механического обезвоживания осадка; 8 – узел приготовления и
дозирования подщелачивающего реагента (СаО); 9 – узел усреднения и дозирования
оборотного осадка; 10 – узел приготовления и дозирования флокулянта; 11 – узел
подготовки и дозирования углекислого газа СО2; 12 – усреднитель сточных вод;
13 – хвостохранилище; 14 – биохимические сооружения.

При необходимости получения воды высокого качества для ее последующего использования на предприятии предлагается использование мембранных и термических методов очистки сточных вод. В ходе исследования
опробована нанофильтрация на мембранах типа ЭРМ при рабочем давлении 6 атм. Время эксперимента 6 мин. Общее солесодержание в фильтрате
составило 245 мг/дм3 при рН = 6,8; в пермеате – 1810 мг/дм3 при рН = 5,4.
Принципиальная технологическая схема приведена на рис. 2. Результаты обработки сточных вод ГОК по предложенной технологии – в табл. 3.
Таким образом, очищенная по предлагаемой технологии вода удовлетворяет ПДКкб по основным компонентам.
В ходе очистки сточных вод от сульфатов выделяются гипсовые осадки,
которые состоят из гипса (91 %) и примесей (9 %). Полученный осадок хорошо фильтруется. После обезвоживания гипсовый осадок можно использовать в качестве добавки при получении строительного гипса. Свойства
осадков, получаемых при очистке сточных вод ГОК, исследованы на лабораторных моделях вакуум-фильтра и фильтр-пресса. Исследования продемонстрировали высокую производительность фильтр-пресса, получения
осадка меньшей влажности [7].
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Таблица 3. Результаты обработки сточных вод ОАО «Учалинский ГОК»
Наименование
ингредиента

Медь, мг/дм3
Цинк, мг/дм3
Водородный
показатель
среды, ед. рН
Взвешенные
вещества, мг/дм3
Общая
жесткость, °Ж
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм
Хлориды, мг/дм3
Железо общ.,
мг/дм3

Подотвальная
вода
(исходная)

Смесь
ПодотСмесь шахСмесь
шахтных
вальная
тных и де- сточных Очищенвода
и дебалан- вода пос- балансных вод после ная
после
сных вод ле отставод после
рекарбо- биоплато*
(исходная) ивания отстаивания низации

ПДКкб
[2]

30,1
297,0

0,85
253,0

0,05
0,05

0,05
0,05

0,05
0,05

0,001
0,01

1,0
1,0

2,65

5,6

11,0

11,0

8,5

8,0

6,5–8,5

83,3

230,2

10–15

10–15

5–10

5

фон +
0,25

68,9

59,4

93,0

102,5

4,8

4,0

–

713,4
404,9
5362,3
70,5

820,4
235,0
2845,0
72,2

1814,0
30–35
1120
70,5

2012,0
25–35
1110
61,0

64,0
20–25
1120
58,0

50,0
20,0
500,0
50,0

–
50
500,0
350,0

196,1

33,6

0,3

0,3

0,2

0,1

0,3

Примечание: * – состав воды после очистки на биоплато прогнозируемый.

Выводы
На основе экспериментальных исследований предложена технология
очистки сточных вод горно-обогатительных комбинатов, имеющих сульфатную агрессивность. В основе технологии лежит раздельная обработка
шахтных, дебалансных и подотвальных стоков ввиду их различного минерального состава. В качестве метода выделения примесей принято добавление известкового молока до рН = 11. Улучшение качества обрабатываемых
стоков предусмотрено путем рекарбонизации смеси.
Доочистку обрабатываемой воды предложено проводить на биоплато,
заселенных высшими водными растениями. Качество очищенных стоков
соответствует требованиям к сбросам в водоемы культурно-бытового назначения. При необходимости получения воды высокого качества могут быть
применены методы мембранного разделения или термодистилляция.
В ходе обработки стоков по данной схеме выделяются осадки двух видов: гипсовый и карбонат кальция, которые можно использовать при производстве строительных материалов.
Недостатком предлагаемой технологии является потребность в больших
производственных площадях для устройства биоплато, прудов-накопителей
для проведения реакции нейтрализации, прудов-накопителей для отстаиваВодное хозяйство России № 1, 2015
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ния стоков после рекарбонизации. При этом сточные воды удается очистить
от примесей до ПДК водоемов культурно-бытового назначения без применения дорогостоящих технологий, реагентов высокого класса опасности,
методов с образованием токсичных шламов.
Исследования по очистке сточных вод горно-обогатительных комбинатов с применением раздельной обработки разных типов стоков, перещелачивания до рН = 11, последующей рекарбонизации путем продувки углекислым газом проведены впервые.
Применение данной технологии позволяет улучшить качество сбрасываемой в водоемы воды до ПДК, снизить вредное воздействие сточных вод
комбинатов на водные объекты.
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WATER RESOURCES MANAGEMENT
On the Problem of Regulation of Suspended Water Disposal to Natural
Water Bodies
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Abstract: The current regulation system for suspended matter input into water bodies
has been considered. It has been shown that current norms of the maximal permissible
concentration based on permissible exceeding the “background” content are intrinsically
contradictive and ineffective. It is necessary to take into account a considerably wider
range of determining factors.
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Abstract: Hydrological restrictions for nature management in large deltas of the
Russian Arctic are directly related to the value, annual regime, long-term fluctuations and
transformation within deltas of components of river runoff, and ice regime, and marine
and other factors. A extensive base of hydrological data, the results of long years research,
attracted materials allow you to establish the characteristics and causes of modern intraannual and long-term variability of water flow, sediment runoff and heat runoff of the
large Arctic rivers, substantiate tendencies of their possible changes in the XXI century,
and consequences for nature management and hydrological regime of the Arctic deltas.
The second part of the research and its important results include the analysis of the
present-day hydrological conditions in the Arctic deltas – water balance of deltas, features
of distribution and redistribution of river runoff between the main deltaic branches, spring
and summer flooding of the delta plains, ice regime of rivers and delta watercourses.
Their character, expected changes directly affect the conditions, efficiency and prospect
of native nature management, safety of people, and environmental risks.

Simulating of Phytoplankton Development in the Rybinsk Reservoir
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Key words: phytoplankton, mathematic simulation, Rybinsk Reservoir.
Abstract: A model of phytoplankton development within a reservoir including the
description of kinetics of its interactions in the ecosystem and internal water exchange
of the reservoir has been presented. The carried out calculations of changes of the
cyanobacteria and diatom algae biomass in the Rybinsk Reservoir in the vegetation period
have shown their satisfactory convergence with the field observations data.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Influence of the Leningrad Nuclear Power Plant on Zooplankton and Zoobenthos of the Gulf of Finland Koporskaya Guba
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Abstract: The effects of warm water discharge from Leningrad nuclear power plant
(Leningrad NPP) on the physical, chemical and biological properties of a natural water
pond (Gulf of Finland Koporskaya Guba) were studied during 2010–2014 period. Quantity
and biomass changes in environmental occupied benthic and plankton communities were
studied for water pollution assessment. Data collected by IEG RAS were used for assessing
of the ecological state of Koporskaya Guba as a cooling pond of Leningrad NPP.
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Abstract: Urea and heavy metals (Ni2+ and Cu2+) higher concentration influence on
the photosynthetic pigments’ content, lipids peroxidation intensity and urease ferments
activity in the submerged aquatic macrophyte – Egeria densa Planch. have been studied.
It has been shown that addition of metals to the medium with urea tends to strengthen
its toxic effect upon plants. It has been found that four-day long hatching of plants in the
medium with urea and nickel lead to the oxidative stress development in Canada water
weed leaves. Copper concentration equal to 100 mkmol/l appeared to be lethal for plants.
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in Terms of Oil Products
Bondarenko V.V., Suchkova N.B.
Urals State Institute of Railway Transport, Yekaterinburg
Corresponding author, address: Bondarenko V.V., Urals State Institute of Railway
Transport, ul. Kolmogorova, 66, Yekaterinburg, 620034
E-mail: Bondarenko V.V. <VBondarenko@usurt.ru>
Водное хозяйство России № 1, 2015

Водное хозяйство России

110

Abstracts

Key words: pollution with oil products, water bodies self-purification, the aquatic
plants role in bio/chemical oxidation, catabolic and oxidative metabolism.
Abstract: Issues of the aquatic vegetation involvement into processes of water
environment self-purification from oil products pollution have been discussed. The role
of plants both in provision of favorable conditions for destructors and in direct destruction
has been shown. The significance of submerged vegetation for creation of conditions
to intensify oil products oxidation, as well as its role in the polyaromatic hydrocarbons
transformation has been outlined.

Application of Geo/chemical Barriers for Natural Waters Treatment
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Key words: geo/chemical barrier, areas of intense oil or metal ores mining, natural
polluted waters integrated treatment, chlorides, sulfates, iron, manganese, copper, oil
products, sulfides, iodine.
Abstract: A developed technique of integrated treatment of surface natural
watercourses in terms of pollutants typical for oil-producing regions with the method
of horizontal filtering at the model of geo/chemical barrier with silicicated tiff granular
filling has been presented. Effectiveness of the proposed method of polluted natural
watercourses treatment has been experimentally proved, the water purification degree is
high enough (up to 99–100 %).

Water Treatment Concerning Cu2+ and Ni2+ Ions with Wood-waste-based
Sorbents
Somin V.A., Osokin V.M., Komarova L.F.
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Abstract: Results of research of sorption materials based on different wood sawdust
in water treatment against copper and nickel ions are presented. Static sorption capacity
of the sorbents obtained by treatment with various modifiers has been studied, treatment
parameters in dynamic conditions have been determined, and processing of the received
data in terms of correspondence with the Langmoore theory has been made.
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A Technique of the Ore-mining and Processing Plant Waste Water
Treatment
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Abstract: A technique for mining/processing plants waste waters treatment has been
presented. The proposed solution is based on separate processing of wastes different
by the composition with the use of increased quantities of an alkalizating agent. This
technique use will enable to improve the quality of water discharged in water bodies up
to MPC and to decrease the waste waters adverse impact upon water bodies.
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