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К читателям
Вы держите в руках номер журнала, посвященный вопросам оценки качества воды поверхностных водных объектов и установлению нормативов
допустимого воздействия на них. Задачи оценки состояния, восстановления
качества водных объектов и предотвращения их загрязнения остаются
актуальными уже не одно десятилетие.
Профессиональное сообщество практически единодушно в том,
что существующая система оценки качества воды на основе предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для водоемов
рыбохозяйственного назначения (ПДКрх) не эффективна. Главная причина:
ПДКрх никак не учитывают всего разнообразия региональных природных
условий и особенностей состояния конкретных водных объектов. Результат – оторванная от реальности классификация состояния водных объектов,
которая не может служить основой для установления приоритетов
водоохранной деятельности, не соответствующие реальным угрозам санкции к водопользователям и пр.
Другая сторона проблемы – нормирование вредных воздействий на
водные объекты, в частности, нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ. Действующая «прогностическая» система нормирования,
базирующаяся на сопоставлении расчетного значения концентрации
загрязняющего вещества в водном объекте ниже выпуска сточных вод
с допустимой, имеет ряд принципиальных недостатков. Во-первых, она
является по своей сути системой разрешения загрязнения. Во-вторых, ограниченность доступной информации и сложность процессов массопереноса
в реальных водных объектах делают риск ошибки неопределимо высоким.
В-третьих, отсутствие анализа технологических возможностей достижения
норматива приводит либо к повторению из года в год невыполнимых
требований, от которых водопользователь «откупается» платежами за
загрязнение при неизменном вреде окружающей среде, либо к возможности
не использовать технологии, обеспечивающие наименьшее воздействие на
окружающую среду, поскольку и при более «грязных» технологиях норматив выполняется.
Преодолеть указанные недостатки позволит применение так называемого
комбинированного подхода к управлению водопользованием. Он состоит в
установлении долгосрочных (10–15 лет) экологически ориентированных
целевых показателей состояния водных объектов с учетом их природных и
антропогенных особенностей; в разработке, всестороннем согласовании и
реализации бассейновых планов мероприятий по поэтапному достижению
целевых показателей на основе внедрения наилучших доступных технологий (НДТ), перепрофилирования или закрытия предприятий, деятельность
которых препятствует достижению целевых показателей в установленные
сроки.
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Именно таким путем идет Евросоюз в рамках реализации Рамочной
водной директивы (2000/60/EC).
Законодательных основ для коренного улучшения системы управления
водопользованием в России достаточно. Закон об охране окружающей среды
(№ 7-ФЗ от 10.01.2002) предусматривает учет природных особенностей при
установлении нормативов качества окружающей среды, ориентированных на
обеспечение устойчивого функционирования естественных экологических
систем, дает контуры использования наилучших доступных технологий
(НДТ) при нормировании воздействий на окружающую среду. Водный
кодекс РФ (№ 74-ФЗ от 3.06.2006) вводит понятие целевых показателей качества воды в водном объекте и предусматривает разработку бассейновых
планов мероприятий по их достижению в рамках Схем комплексного
использования и охраны водных объектов. Однако в водохозяйственную
практику давно назревшие новации все еще не пришли. Причина – отсутствие
утвержденной нормативно-методической базы.
Известно, что в настоящее время идет интенсивная работа по подготовке
серьезных поправок в действующее природоохранное законодательство.
Надеемся, что приведенные в этом номере нашего журнала статьи внесут
свой вклад в решение означенных проблем.
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ВОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БАССЕЙНЕ РЕКИ НА ОСНОВЕ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ
(НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ ОБИ)
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Ключевые слова: целевые показатели, качество воды, р. Обь, водоохранные мероприятия, СКИОВО.

Приведена разработанная авторами методика установления целевых показателей качества воды поверхностных водных объектов, уточненная по результатам
применения на ряде речных бассейнов. Предложен
алгоритм определения приоритетных водоохранных
мероприятий в бассейне реки на основе целевых показателей качества воды. Практическое использование
предложенных авторами подходов проиллюстрировано
примерами из Схемы комплексного использования и
охраны водных объектов бассейна р. Оби.
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В статье использованы следующие сокращения:
ВО
ВХУ
ЗВ
КУ
ПКК
ПР
РУ
СКИОВО
СУ
ФЦП
ЦП

– поверхностный водный объект
– водохозяйственный участок
– загрязняющее вещество
– контрольный участок
– пункт/створ контроля качества воды
– установленный приоритет загрязняющего вещества или мероприятия
– расчетный участок для определения целевых показателей
– Схема комплексного использования и охраны водных объектов
– спецучасток для определения целевых показателей
– Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012–2020 годах» (утв. 19.04.2012)
– целевые показатели качества воды в поверхностных водных объектах

Введение
В предыдущих публикациях дан развернутый анализ недостатков действующей системы оценки качества воды ВО и нормирования сбросов ЗВ [1–3],
предложена в рамках реализации комбинированного подхода к управлению
водными ресурсами система ЦП [4–11], приведены примеры расчета ЦП
для ряда речных бассейнов [12–14].
В процессе разработки проектов СКИОВО предложенная ранее методика установления ЦП [14] получила свое развитие, уточнены место и роль
ЦП в системе управления водопользованием.
Напомним определения:
• ЦП – значения физических, химических, радиационных, микробиологических характеристик воды в ВО, а также характеристик состояния
водной экосистемы, которые должны быть достигнуты в установленные
сроки;
• долгосрочные ЦП – ЦП, срок достижения которых составляет 10–20 лет
(срок реализации СКИОВО).
Авторами предложен следующий порядок установления и уточнения
ЦП по бассейну реки:
1) выделяются РУ по сходству/различию ландшафтно-геохимических
условий формирования качества воды в ВО;
2) на водотоках, пересекающих границы РУ или протекающих по границам РУ, выделяются СУ;
3) на каждом РУ (затем – на СУ) определяются ЦП по данным многолетних наблюдений на эталонных ПКК;
4) по каждому ПКК проводится уточнение ЦП, исходя из принципа неухудшения качества воды;
5) по каждому ПКК устанавливаются приоритетные ЗВ;
Водное хозяйство России № 2, 2013
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6) определяются основные источники поступления приоритетных ЗВ и
программа водоохранных мероприятий с учетом установленных приоритетов, разбитая на пятилетние этапы реализации СКИОВО;
7) осуществляется пятилетний план мероприятий СКИОВО;
8) достигнутые концентрации ЗВ сопоставляются с ЦП;
9) если ЦП не достигнуты, анализируются причины, производится уточнение ЦП (если получена дополнительная информация), осуществляется
повтор цикла п.п. 2–8.
Остановимся подробнее на описании алгоритмов основных этапов установления ЦП.
Выделение расчетных участков
Для учета природных особенностей формирования качества поверхностных
вод бассейн разбивается на РУ. Опыт работ по различным бассейнам показал, что картографической основой такого разбиения может служить ландшафтно-геохимическая карта из [16].
Границы РУ желательно совмещать с границами ВХУ, водоразделами
и/или водотоками. Если границы между РУ проходят по водотоку и/или пересекают его, то участок водотока вдоль/между границами РУ выделяется в
СУ. При назначении ЦП на СУ учитываются факторы формирования качества воды выше, справа и слева по течению водотока. В общем случае разумные размеры РУ ограничены сверху размерами физико-географических зон,
а снизу – размерами ВХУ.
В бассейне р. Оби на основе анализа ландшафтно-геохимической карты
[16] выделено 14 РУ и 13 СУ (рис. 1).
Расчет долгосрочных целевых показателей на расчетных участках
Численные значения ЦП устанавливаются по данным наблюдений
за концентрациями ЗВ на ПКК, находящихся на одном РУ. При статистической обработке результатов наблюдений используются непараметрические характеристики распределения случайной величины концентрации ЗВ, такие как медиана и квартили, что позволяет избежать
ошибок, связанных с предположением о нормальном распределении результатов наблюдений [17]. Анализ зарубежного опыта показывает [18],
что именно эти статистические характеристики чаще всего используются для классификации и установления целевых показателей состояния
ВО.
Авторами предложено устанавливать численные значения ЦП на основе статистической обработки данных наблюдений на эталонных ПКК. Под
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Условные обозначения:
РУ-3 – номер расчетного участка
(участки выделены цветом);
Обь-3 – название спецучастка;
– граничный створ спецучастка.
Рис. 1. Схема расчетных участков бассейна р. Оби.
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эталонным понимается ПКК, выше которого ВО не подвержен ощутимому антропогенному воздействию. Обязательное требование к эталонному
ПКК – отсутствие выше него зарегистрированных выпусков сточных вод в
поверхностные ВО.
Различаем 3 типа эталонных ПКК по наличию выше них других источников антропогенного воздействия:
а – нет выпусков на рельеф, накопители, поля фильтрации и т. п., а также
населенных пунктов и сельхозугодий;
б – есть малые населенные пункты и/или сельхозугодья, но нет выпусков на рельеф;
в – есть выпуски на рельеф.
При установлении типа ПКК используется информация отчетности по
форме 2-ТП (водхоз), картографическая информация, спутниковые снимки.
Для расчета ЦП предпочтительнее использовать данные наблюдений по
ПКК типа а. Если ПКК типа а на РУ нет, используются ПКК типа б, если и
их нет – в. Возможно комбинирование информации.
По бассейну р. Оби расчеты ЦП проведены на основе первичных
данных наблюдений за 2000–2010 гг. по 202 ПКК, из которых 196 относятся к сети Росгидромета, 6 – ведомственные (общее количество наблюденных значений – 777 538). В качестве эталонных типа а удалось
выбрать 4 ПКК, б – 28 и в – 18. Следует отметить, что общим недостатком действующей системы наблюдений за качеством воды является малое количество ПКК на участках ВО, не подверженных интенсивному
антропогенному воздействию. Наличие эталонных ПКК на РУ колебалось от 1 (РУ-5) до 8 (РУ-7).
ЦП рассчитываются с учетом характерных фаз гидрологического режима (сезонов) по алгоритму, сглаживающему неравномерность представления сезонов в ряду наблюдений, который будет описан ниже. Рассчитываются также сезонные значения ЦП.
Способы расчета ЦП по различным типам эталонных ПКК несколько
отличаются. Значение ЦП при расчете по эталонным ПКК типа а принимаMin

Q1

Me

Q3

Max

Н а бл юд е н н ы е з н ач е н и я п о ка з ат е л я
Лучше

Хуже

Рис. 2. Схема определения ЦП по ряду наблюденных на эталонном ПКК значений
показателя качества воды.
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ется равным верхнему квартилю Q3 распределения наблюденных значений
концентрации соответствующего ЗВ (рис. 2).
Таким образом, в качестве цели для ВО, находящихся под антропогенным воздействием, принимается нижняя граница верхней (худшей) четверти из наблюденных на эталонных ПКК значений концентраций. Использование верхнего квартиля, в отличие от медианы (Me), позволяет избежать завышенных требований к ВО, подверженным антропогенному воздействию.
Для показателей, более высокое значение которых соответствует лучшему
состоянию ВО (растворенный кислород, прозрачность), вместо Q3 используется нижний квартиль Q1.
При расчете по эталонным ПКК типа б для азота (и его соединений),
фосфора (и его соединений) и нефтепродуктов ЦП принимается равным
Me, поскольку поступление этих ЗВ в ВО с территорий малых населенных
пунктов и сельхозугодий вполне вероятно. По остальным показателям ЦП
принимается равным Q3.
При расчете по эталонным ПКК типа в ЦП принимается равным Me по
всем ЗВ, поскольку чаще всего нет информации по составу отводимых на
рельеф сточных вод, следовательно, любое из веществ, по которым устанавливается ЦП, может поступать на водосборную площадь со сточными
водами.
Если по какому-либо ЗВ данных по эталонным ПКК нет или недостаточно, можно использовать данные по ПКК, выше которых имеются выпуски
сточных вод в ВО, но сброс этого ЗВ не проводится. В этом случае ЦП принимается равным Me.
Если эталонных ПКК на РУ нет, то статистической обработке подвергаются данные по всем ПКК на РУ. В этом случае ЦП принимается равным Q1: ЦП – верхняя граница нижней (лучшей) четверти наблюденных
на загрязненных ВО значений концентраций ЗВ. Желательно исключать из
рассмотрения данные по ПКК, расположенным в 500-метровой зоне ниже
выпусков сточных вод крупных предприятий.
Опишем алгоритм расчета ЦП для эталонных ПКК типа а.
Пусть стоит задача определения ЦП по концентрации C некоторого ЗВ
по РУ, на территории которого расположено N ПКК. Пусть ЦП определяется
для трех сезонов: зима, весна-лето, осень. По каждому i-му ПКК (i = 1, 2,
…, N) на основе многолетних рядов наблюдений (рекомендуется за последние 10 лет) набирается статистика
Ci,j (i = 1,…, N; j = 1, …, ni),
где ni – число наблюдений за показателем C на i-м ПКК.
Водное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

12

С.Д. Беляев, Т.И. Михайлова, Г.Я. Одинцева, Т.И. Чайкина

Будем различать два случая.
1) N < 10 – небольшое количество ПКК на РУ (наиболее распространенная ситуация). В этом случае:
ЦПзима = Q3(Сi,j-зима);
ЦПвесна-лето = Q3(Сi,j-весна-лето);
ЦПосень = Q3(Сi,j-осень);
i = 1, …, N,
где Сi,j-зима – обозначение совокупности наблюдений по i-му ПКК, относящихся к сезону «зима» (остальные – аналогично).
Полученные 3 значения могут быть использованы как сезонные значения ЦП. В качестве расчетного годового значения ЦП используется взвешенная по продолжительности сезонов величина
ЦП = (ЦПзима·Lзима + ЦПвесна-лето·Lвесна-лето + ЦПосень·Lосень)/12,
где L с индексом – продолжительность соответствующего сезона в месяцах.
При таком способе расчета годового значения ЦП удается достичь снижения влияния неоднородного представления различных фаз гидрологического цикла в ряду наблюдений.
2) N ≥ 10 – большое количество ПКК на РУ. В этом случае для выравнивания степени влияния данных по отдельным ПКК (отдельным частям РУ)
на результат используется следующий алгоритм.
Для каждого ПКК и каждого сезона определяются медианы:
Mei-зима = Me(Сi,j-зима);
Mei -весна-лето = Me(Сi,j- весна-лето);
Mei-осень = Me(Сi,j- осень);
i = 1, …, N.
В результате данные многолетних наблюдений за концентрацией ЗВ по
i-му ПКК представляются в виде трех сезонных значений. Затем определяются сезонные ЦП как верхние квартили распределения полученных значений по каждому сезону:
ЦПзима = Q3(Mei-зима);
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ЦПвесна-лето = Q3 (Mei -весна-лето);
ЦПосень = Q3 (Mei-осень);
i = 1,…, N.
Дальнейший алгоритм определения ЦП остается без изменений.
Если нет информации или оснований для учета зависимости Сi,j от сезона, то раздельный анализ по сезонам не проводится. В этом случае:
для N < 10

ЦП = Q3(Сi,j);

для N ≥ 10

ЦП = Q3(Mei),

где Mei = Me(Сi,j), i = 1, …, N, j = 1, …, ni.
Для эталонных ПКК типов б и в в приведенных выше формулах соответствующие квартили заменяются на медианы.
ЦП назначается для всего РУ. Это означает, что к установленному сроку
в любом ПКК (по крайней мере, за пределами 500-метровой зоны влияния
выпусков сточных вод) на РУ значения соответствующих показателей качества воды должны быть не хуже ЦП. Для сравнения достигнутого качества воды с ЦП сопоставляется медиана (годовая, взвешенная по сезонам,
либо сезонная) наблюденных значений концентраций с ЦП. Если медиана
меньше либо равна ЦП, то ЦП считается достигнутым.
Поскольку на различных этапах ставится задача сопоставления наблюденных концентраций и ЦП, важно решить вопрос точности вычислений.
ПДКрх при всех недостатках за долгое время их применения стали привычной «системой координат» в вопросах оценки качества воды. Наш многолетний опыт расчетов ЦП позволяет заключить, что наиболее удобной и
наглядной формой представления ЦП является вычисление их в долях соответствующих ПДКрх. С учетом характера исходных данных, а также существующей практики оценки загрязнения ВО (например, 10 ПДКрх – высокое
загрязнение, 50 ПДКрх – экстремально высокое загрязнение) для решения
бассейновых задач в рамках СКИОВО приемлемой можно считать точность
определения ЦП до целых долей ПДКрх. При этом статистические характеристики рядов наблюдений за концентрациями ЗВ необходимо вычислять с
той же точностью. Это, в частности, означает, что ЦП=0 на i-м ПКК будет
достигнут, если Me(Ci,j) < 0,5 ПДКрх.
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Расчет значений целевых показателей на спецучастках
Значения ЦП для СУ при наличии эталонных ПКК вычисляются также
как для РУ. Однако СУ выделяются, главным образом, на крупных, подверженных интенсивному антропогенному загрязнению реках, следовательно,
эталонные ПКК отсутствуют. Предлагается определять ЦП для СУ на основе соответствующих значений ЦП для прилегающих (выше, слева и справа
по течению) участков. Если есть основания (результаты моделирования и
пр.) для оценки вклада каждого из прилегающих РУ/СУ, следует вычислять
ЦП для СУ сообразно этим оценкам. Если оснований нет, то предлагается
вычислять значение ЦП как среднее между соответствующими значениями
ЦП на РУ/СУ.
Допустим, на водотоке выделено K спецучастков: СУk, k = 1, 2, …, K.
Тогда формула определения ЦП для СУk
ЦПk = (ЦПk-1 + ЦПлев + ЦПправ)/3, k = 2, …, K,
где ЦПлев, ЦПправ – значения соответствующего ЦП для РУ, расположенных
слева и справа по течению водотока.
Для СУ1 формула выглядит иначе:
ЦП1 = (ЦПлев + ЦПправ)/2.
Вынужденная формальность и условность такого вычисления в некоторой степени компенсируется в процессе уточнения значений ЦП по достигнутому качеству воды на ПКК.
Приведем результаты расчета ЦП по бассейну р. Оби (табл. 1). Поскольку на всех РУ имеются эталонные ПКК и их число на РУ меньше 10, для
расчетов ЦП использовалась формула случая N < 10. Ввиду ограниченности
объема публикации значения ЦП для СУ, а также значения ЦП, рассчитанные для некоторых озер и водохранилищ, не приводятся.
Уточнение значений целевых показателей
Если на момент установления ЦП в каком-либо ПКК значение показателя качества воды было лучше, чем ЦП, то ЦП уточняется. Процедура
уточнения ЦП для некоторого ЗВ по i-му ПКК такова: Q3 (взвешенный по
сезонам, если применимо) сопоставляется с ЦП. Если он меньше ЦП, то в
качестве ЦП для этого ПКК по этому ЗВ принимается значение Q3 (рис. 3).
Приведем пример уточнения ЦП по ПКК, расположенному на РУ-3, в
150 км от устья р. Кулунды, в черте с. Баево Алтайского края (табл. 2). Как
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Таблица 1. Значения целевых показателей по расчетным участкам бассейна р. Оби
в долях ПДКрх
Загрязняющее
вещество

ПДКрх,
мг/дм3

Номер расчетного участка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

0,4

1

0

3

1

1

1

2

0

0

2

4

1

2

2

Азот нитратный

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Азот нитритный

0,02

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

Алюминий

0,04

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

АСПАВ

0,1*

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2*

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

Азот
аммонийный

БПК
Железо общее
Кадмий
Кальция ионы
Кислород
Магния ионы

0,1

1

2

1

1

2

1

6

5

2

13 18 17

9

9

0,005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

180

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

4*

2

3

2

3

3

2

2

3

2

1

2

2

2

2

0

0

1

1

40

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

Марганец

0,01

1

1

1

2

1

0

7

6

1

1 17 14 18 18

Медь

0,001

3

1

1

1

3

0

2

6

0

1 19 16

3

Нефтепродукты

0,05

3

5

8

4

8

2

8

1

4

9 10

2

13 13

Никель
Окисляемость
бихроматная

0,01

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

1

1

15*

1

1

5

1

1

1

4

1

1

2

4

3

2

2

0,00001

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0,006

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

100

0

0

3

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

1

Сумма Nа и К

170

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Сумма ионов

1000*

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Фенолы летучие

0,001

3

2

1

1

2

4

2

2

3

2

3

1

6

6

Ртуть
Свинец
Сульфатные
ионы

3

Фосфаты

0,2

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

1

Фториды

0,75

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Хлоридные ионы
Хром
шестивалентный

300

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0,02

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

Цинк

0,01

0

0

0

0

0

0

0

4

0

1

3

2

5

5

Примечание: * отмечены значения, которых нет в списке ПДКрх, утвержденных Приказом Росрыболовства от 18.01.2010 № 20. Эти значения приведены по Приложению 1 «Инструкции по заполнению журналов ГХЗ» автоматизированной информационной системы «Качество поверхностных вод» (АИС КПВ)
Росгидромета. По сумме Na и K приведена условная ПДКрх, равная сумме соответствующих ПДКрх.
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Q3(Сi,j) < ЦП?
Да

Нет
ЦП без изменений

ЦП = Q3(Сi,j)

Рис. 3. Алгоритм уточнения ЦП по данным многолетних наблюдений на ПКК.

видно, по целому ряду ЗВ Me оказалась ниже ЦП. Однако ЦП уточняются
только в случае, когда и Q3 меньше ЦП. Уточнены значения ЦП для аммонийного азота, кальция, сульфатов, сумме натрия и калия, суммы ионов.
Превышение Me над ЦПу (последний столбец таблицы) говорит о том, что
есть основания для констатации антропогенного загрязнения ВО. В рассматриваемом примере антропогенное загрязнение выявляется по БПК, железу и фенолам.
Таблица 2. Пример расчетной таблицы для уточнения целевых показателей (ЦП)
Загрязняющее вещество

Ме

Q3

ЦП

Азот аммонийный

2

2

3

–1

Азот нитратный

0

0

0

0

ЦПу

Ме–ЦПу

–1

2

0

0

0

0

Ме–ЦП Q3–ЦП

Азот нитритный

0

1

1

–1

0

1

–1

БПК5

2

3

1

1

2

1

1

Железо общее

2

3

1

1

2

1

1

Кальция ионы

0

0

1

–1

–1

0

0

Кислород

2

2

2

0

0

2

0

Магния ионы

2

2

2

0

0

2

0

Нефтепродукты

7

10

8

–1

2

8

–1

ХПК

4

5

5

–1

0

5

–1

Сульфатные ионы

1

2

3

–2

–1

2

–1

Сумма Nа и К

1

1

2

–1

–1

1

0

Сумма ионов

1

1

2

–1

–1

1

0

Фенолы

3

4

1

2

3

1

2

Фосфаты

1

4

1

0

3

1

0

1

–1

Хлоридные ионы

0

1

1

–1

0

Примечание: все показатели в долях ПДКрх; по кислороду в столбце Q3 приведено значение Q1; ЦПу –
уточненное значение ЦП; жирным шрифтом выделены ЦПу, отличающиеся от ЦП.
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Определение приоритетных загрязняющих веществ
Основная функция ЦП – дать объективную основу для определения
приоритетов водоохранной деятельности, в частности, в рамках реализации СКИОВО. Первый шаг – определение приоритетных ЗВ для
каждого ПКК. Приоритетными ЗВ считаются те, концентрации которых
имеют статистически значимое превышение над ЦП (ЦПу). Поскольку
ПДКрх при всех недостатках может считаться некоторой мерой опасности ЗВ для биоты, принято решение сопоставлять концентрации ЗВ не
только с ЦП, но и с ПДКрх.
Установлена следующая схема приоритетов:
1 (высший) – среднемноголетняя концентрация ЗВ (медиана либо медиана, взвешенная по сезонам) превосходит и соответствующее значение ЦП,
и значение ПДКрх
Me(С) > ЦП и Me(С) > ПДКрх;
2 – среднемноголетняя концентрация ЗВ превосходит ЦП, но не превосходит ПДКрх (или ПДКрх не установлен)
Me(С) > ЦП и Me(С) ≤ ПДКрх;
3 – среднемноголетняя концентрация ЗВ не превосходит ЦП, но превосходит значение ПДКрх
Me(С) ≤ ЦП и Me(С) > ПДКрх.
С некоторой долей условности можно сказать, что ЗВ назначается приоритет 1, если обнаружено превышение концентрации и над природным,
и над безопасным уровнем загрязнения, приоритет 2 – при превышении
природного без превышения безопасного и приоритет 3 – при превышении
безопасного уровня загрязнения без превышения природного.
Приведем пример расчетной таблицы для установления приоритетных
ЗВ для ПКК, расположенного на 542,5 км от устья р. Томи в 30 км ниже
г. Новокузнецка (табл. 3).
Как видно из таблицы, по азоту аммонийному и нитритному имеется превышение и над ЦП: Ме–ЦПу > 0, и над ПДКрх: Me > 1. Этим ЗВ
присвоен приоритет 1. По нефтепродуктам и фенолам нет превышения
над ЦП, но имеется превышение над ПДКрх – этим ЗВ присваивается
приоритет 3.
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Таблица 3. Пример определения приоритетных загрязняющих веществ

ЦПу

Ме

Ме–ЦПу

Установленный
приоритет
загрязняющего
вещества

Азот аммонийный

1

2

1

1

Азот нитратный

0

0

0

Азот нитритный

0

2

2

БПК5

1

1

0

Загрязняющее вещество

Железо общее

1

1

0

Магния ионы

0

0

0

Марганец

0

0

0

Медь

0

0

0

Нефтепродукты

2

2

0

Окисляемость бихроматная

1

1

0

Сульфатные ионы

0

0

0

Сумма ионов

0

0

0

Фенолы

4

2

–2

Фосфаты

0

0

0

Хлоридные ионы

0

0

0

Хром шестивалентный

0

0

0

Цинк

0

0

0

1

3

3

Примечание: все показатели, кроме установленного приоритета загрязняющего вещества, в долях
ПДКрх.

Определение источников поступления
приоритетных загрязняющих веществ
Водоохранные мероприятия должны быть направлены, в первую очередь,
на сокращение поступления в ВО ЗВ приоритетов 1 и 2. Добиться снижения
поступления в ВО приоритетных ЗВ можно на основе сокращения поступления
этих ЗВ из управляемых источников загрязнения. К точечным управляемым источникам ЗВ относятся выпуски, по которым осуществляется сброс сточных вод
в поверхностные ВО водопользователями, отчитывающимися по форме 2-ТП
(водхоз). К рассредоточенным управляемым источникам относятся селитебные
территории, сельхозугодья и животноводческие комплексы, влияние которых на
ВО поддается оценке [19, 20]. Заметим, что значительные массы ЗВ поступают
в ВО из неуправляемых (неустановленных) источников, которые могут носить
как природный, так и антропогенный характер.
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Для достижения ЦП в рамках СКИОВО решаются задачи по снижению
сброса ЗВ прежде всего теми источниками, доля которых ощутима в балансе масс этого ЗВ в ВО. Для сокращения поступления ЗВ именно из таких
источников может потребоваться консолидация усилий и средств водопользователей и государства, в т. ч. в рамках реализации Федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах». Работа с остальными источниками загрязнения
продолжается на основе действующего законодательства.
Выявление источников поступления приоритетных ЗВ осуществляется
на основе расчета баланса масс по участкам бассейна между ПКК. Назовем
такие участки контрольными (КУ). В расчете используются многолетние
данные наблюдений за качеством воды и ее расходами, данные отчетности 2-ТП (водхоз), а также данные по выносу загрязняющих веществ с селитебных территорий, сельскохозяйственных угодий и животноводческих
хозяйств [19, 20].
Предлагается следующий алгоритм выявления источников поступления
приоритетных ЗВ на КУ.
1) По данным 2-ТП (водхоз) определяется общий список и суммарные
годовые массы ЗВ, поступающих в поверхностные ВО от учтенных точечных источников на КУ (Мт).
2) Определяется перечень и суммарные годовые массы ЗВ, поступающих в поверхностные ВО от учтенных рассредоточенных источников на КУ
(Мс – с сельхозугодий; Мж – от животноводческих хозяйств; Мг – с территорий городов).
3) По данным многолетних наблюдений в замыкающих створах КУ за
концентрацией ЗВ и расходом воды рассчитываются годовые расходы масс
ЗВ по замыкающим створам КУ. При этом рассчитываются не только среднемноголетние массы, но и массы за последний год наблюдений, а также
массы, рассчитанные из предположения, что весь год сохраняются условия
зимней межени
Мi = (Me (Wi,j-зима·Сi,j-зима)·Lзима + Me (Wi,j-весна-лето·Сi,j-весна-лето)·Lвесна-лето +
+ Me (Wi,j-осень·Сi,j-осень) – Lосень)/12,
где Мi – годовой расход массы ЗВ через замыкающий створ КУ (i-й ПКК);
Wi,j-зима – данные наблюдений за расходами воды по i-му ПКК за соответствующий сезон; остальные обозначения – прежние.
4) Определяются доли (в %) масс ЗВ, поступающих из учтенных источников различного типа, от расхода ЗВ в замыкающем створе КУ:
%т = Мт/Мi ·100 % – доля точечных источников;
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%с = Мс/Мi ·100 % – с сельхозугодий;
%ж = Мж/Мi ·100 % – от животноводческих хозяйств;
%г = Мг/Мi ·100 % – с территорий городов.
5) Если масса ЗВ, поступающая от того или иного типа источника, превышает 1 % от расхода массы через замыкающий створ, то мероприятиям
по снижению поступления ЗВ от соответствующего типа источника придается установленный для этого ЗВ приоритет. Если приоритета у ЗВ не было,
то мероприятиям придается приоритет 4, означающий, что управляемые источники вносят ощутимый вклад в поступление ЗВ, однако это пока не приводит к превышению «природного» и «безопасного» уровней содержания
ЗВ в воде. Упрощенно такую оценку влияния учтенных источников ЗВ можно, например, для точечных источников, представить так. Мысленно перенесем весь сброс ЗВ в непосредственную близость от замыкающего створа
КУ. Если даже в этих условиях при полном прекращении сброса масса этого
ЗВ, проходящая через замыкающий створ КУ (характеристика воздействия
на бассейн реки), изменится несущественно (%т < 1 %), то концентрировать
усилия и средства в рамках СКИОВО на сокращение поступления этого ЗВ
на этом КУ нецелесообразно: ожидать бассейнового эффекта от сокращения сброса не приходится.
6) После того как приоритеты по типам источников установлены, выбираются непосредственные источники (выпуски сточных вод, населенные
пункты и т. п.), на которых следует проводить приоритетные мероприятия
по сокращению поступления ЗВ в ВО. Среди выпусков выбираются те, по
которым сбрасывается не менее 5 % от суммарной массы сброса соответствующего ЗВ всеми точечными источниками на КУ. Опыт показывает, что обычно таких выпусков на КУ менее 10, и они дают от 80 до 99 % от суммарной
массы сброса ЗВ.
В бассейне р. Оби расчеты проведены по 109 КУ. Для примера приведем схему расположения КУ в подбассейне р. Томи (рис. 4).
Приведем пример определения приоритетных источников по КУ с замыкающим створом в 30 км ниже г. Новокузнецка на 542,5 км от устья
р. Томи (табл. 4).
Как видно, доля источников приоритетных ЗВ (см. табл. 3) в расходе
масс на замыкающем створе оказалась больше 1 %. Водоохранным мероприятиям по снижению поступления этих ЗВ от управляемых источников
присвоен тот же приоритет.
По ряду неприоритетных ЗВ выявлено, что вклад управляемых источников в общий расход масс ЗВ на контрольном створе ВО значителен. Приоритет мероприятий по сокращению сброса этих ЗВ – 4. После определения
приоритетов по типам источников поступления ЗВ определяются собственно приоритетные источники (табл. 5).
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Рис. 4. Схема контрольных участков в подбассейне р. Томи.
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Таблица 4. Пример установления источников поступления
приоритетных загрязняющих веществ
Загрязняющее
вещество

%г

3

0

%ж

%с

Приоритет
загрязняющего
вещества

Мт, т

Мг, т

Азот
аммонийный

8379

244

31

Азот
нитратный

6499

1673

Азот
нитритный

457

26

0

Азот общий

15 335

1943

31

БПК полн.

37 996

1399

848

4

2

4

Взвешенные
вещества

50 804

3209

7436

6

15

4

2430

14

8

1

0

4

Марганец

0

3

3

4

Медь

0

1

0

4

Нефтепродукты

954

13

184

СПАВ

20

3

Сульфаты

342 292

10 031

Сухой
остаток

2489 269 70 539

Железо

Мж, т Мс, т

%т

Мi, т

1

26
6
159

4
0

198

2479

1
1

1

1

1

19

3

13

0

4

3

1

4

3

4

0

3

Фенолы

20

0

Фосфор
общий

1370

196

Фтор

2914

139

5

4

Хлориды

78 632

5240

7

4

ХПК

106

5

14

123 312

43

0

Хром
шестивалентный

6

0

0

Цинк

4

2

52

8

0

4

4

Примечание: Мг – значение масс ЗВ, поступающих в ВО со стоком из г. Новокузнецка, рассчитанное в
соответствии с его промышленной специализацией [19]; азот общий для Мi и Мт рассчитан как сумма
аммонийного, нитратного и нитритного азота; азоту общему присваивается наивысший из приоритетов
слагаемых.
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Таблица 5. Пример перечня основных точечных источников поступления
приоритетных загрязняющих веществ

Мт, т

%

Категория
очистки
сточных
вод на
выпуске

132,95

54

ЗБ

1

Азот аммонийный
1
65,34

ОАО Западнооз. Узкое
Сибирский
металлургический
комбинат

27

ЗН

ООО СПК
Чистогорский

р. Есаулка

1

23,40

10

ЗН

ЗАО Водоканал
г. Новокузнецк

р. Томь

20,19

78

ЗБ

ОАО Западнооз. Узкое
Сибирский
металлургический
комбинат

3,82

15

ЗН

ЗАО Водоканал
г. Новокузнецк

4,10

31

ЗБ

ОАО ЗападноЧерная речка
Сибирский
металлургический
комбинат

1

2,30

18

ЗБ

ОАО Западнооз. Узкое
Сибирский
металлургический
комбинат

1

2,10

16

ЗН

ЗАО Водоканал
г. Новокузнецк

р. Томь

558

0,95

7

ЗН

ОАО ОУК ЮКУ
филиал Шахта
Кушеяковская

р. Есаулка

31

0,80

6

ЗБ

ООО ЕВРАЗЭК

р. Конобениха

3

0,04

88

ЗН

ООО СПК
Чистогорский

р. Есаулка

1

ЗВ
ПР

Азот нитритный
1

Нефтепродукты
3

Фенолы
3

Наименование
предприятия

Приемник
сточных вод

р. Томь

Расстояние
от устья до
выпуска,
км

558
1

558

Примечание: % – доля (в %) выпуска сточных вод в суммарной массе сброса соответствующего ЗВ
точечными источниками на КУ; ЗБ – сброс загрязненных сточных вод без очистки; ЗН – сброс недостаточно очищенных сточных вод.

Водное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

24

С.Д. Беляев, Т.И. Михайлова, Г.Я. Одинцева, Т.И. Чайкина

Как видно из табл. 5, на рассматриваемом КУ имеется 3 водопользователя, осуществляющих основной вклад в сброс ЗВ, которым присвоен приоритет 1. Мероприятия по совершенствованию очистки сточных вод на этих
предприятиях включаются в программу СКИОВО и могут в первую очередь
претендовать на преференции, предусмотренные ФЦП.
Заключение
Предложенные подходы к установлению и использованию ЦП позволяют определить приоритеты водоохранной деятельности в бассейне реки на
основе:
• выявления тех проблем загрязнения поверхностных ВО, обусловленность
которых антропогенным воздействием подтверждается имеющимися данными
наблюдений (с учетом природных особенностей формирования качества воды);
• определения задач, которые можно решить, воздействуя на управляемые источники поступления ЗВ;
• выделения среди управляемых источников поступления ЗВ тех, водоохранные мероприятия на которых дадут ощутимый бассейновый эффект.
Разработка и реализация программ водоохранных мероприятий (в частности, в рамках СКИОВО) на основе таких приоритетов способствует повышению эффективности использования средств, реальному улучшению состояния ВО. Накопленный авторами опыт определения ЦП и установления
на их основе приоритетов водоохранной деятельности на ряде бассейнов
подтверждает практическую применимость изложенных в статье подходов.
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ГРАНИЦЫ НОРМЫ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ,
ПОЛУЧЕННЫЕ В РАМКАХ IN SITU-ТЕХНОЛОГИИ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВОД*
© 2013 г. Н.Г. Булгаков, Д.В. Рисник, А.П. Левич, Е.С. Милько
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва
Ключевые слова: природные экосистемы, биоиндикация, экологическая диагностика,
экологическое нормирование, экологический мониторинг, оценка состояния экосистем.

Статья посвящена исследованию различных способов биоиндикации водных экосистем для определения границ нормы их качества по биологическим
и физико-химическим показателям. Предложена оригинальная технология контроля окружающей среды,
основанная на анализе данных мониторинга природных экосистем, а не данных лабораторных токсикологических экспериментов. Предложены методы
оценки состояния водных экосистем, базирующиеся
на уже имеющихся данных (в данном случае о численностях и биомассах видов и размерных классов
фитопланктона). Установлены границы норм для
биологических индикаторов и физико-химических
характеристик для оценки степени благополучия или
неблагополучия изученных экосистем.

Введение
Цель работы – разработка технологии, обеспечивающей установление
границ нормы качества природных вод на основе данных многолетнего и
* Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (гранты 11-04-00915а и
12-07-00580а).
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регулярного мониторинга биологических и физико-химических показателей водных объектов. С помощью технологии предполагается выбрать биологические индикаторы, наиболее адекватно оценивающие состояние экосистем, получить указанные границы нормы для конкретных индикаторов и
для факторов, существенно влияющих на благополучие индикаторов, установить очередность водоохранных мероприятий, исходя из степени вклада
факторов в экологическое неблагополучие. Предложена оригинальная технология контроля окружающей среды, основанная на анализе данных мониторинга природных экосистем, а не данных лабораторных токсикологических экспериментов. Для установления существенности воздействующих
факторов вместо параметра точности использован параметр существенности. Впервые при поиске связей между биоиндикаторами и факторами кроме
критерия полноты применен критерий достаточности. Впервые границы
нормы найдены для водных объектов Верхней Волги.
Результаты работы могут быть применены при проведении экологического нормирования, получении целевых показателей качества вод,
установлении фоновых значений потенциально опасных воздействий,
проведении экологической экспертизы и аудита, составлении схем комплексного использования водных объектов, экологическом районировании и картировании, мероприятиях по восстановлению и реабилитации
нарушенных экосистем.
Теоретические предпосылки и методическое обеспечение
В силу проблем, возникающих при применении существующей системы
экологического контроля природной среды России, основанной на нормативах предельно допустимых концентраций (ПДК), возникает необходимость
создания технологии, предлагающей нормы качества природных экосистем,
базирующиеся на анализе данных наблюдений за биологическими и физико-химическими показателями in situ.
Основные научные претензии к применению ПДК следующие:
– неблагополучие тестовой популяции в колбе отождествляют с неблагополучием реальной экосистемы;
– если в лабораторных опытах уровень ПДК представляет собой следствие
существования «красной черты» для состояния тестовой популяции, то при
применении ПДК к природным объектам происходит подмена понятий и
границей между благополучными и неблагополучными состояниями экосистем полагают лабораторные величины ПДК;
– если в лабораторных опытах на тестовую популяцию воздействует
единственный испытуемый фактор и предполагается, что действие остальных не приводит к неблагополучию, то в природных экосистемах нет изолиВодное хозяйство России № 2, 2013
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рованного действия факторов, и все они одновременно влияют на каждую
из биологических характеристик и могут одновременно приводить к неблагополучию;
– ПДК устанавливают как универсальные нормативы для огромных административных территорий. Они не учитывают специфику функционирования экосистем в различных природно-климатических зонах (широтная и
вертикальная зональности, биогеохимические провинции с естественными
геохимическими аномалиями и различным уровнем содержания природных
соединений), а значит и их токсикорезистентность;
– на организмы помимо химического загрязнения оказывают влияние
многие другие факторы, например, водообеспечение, тепловое, электромагнитное или биологическое загрязнения; и хотя контроль за многими «нехимическими» воздействиями в принципе возможен в лабораторных условиях, в реальности никто не занимается определением соответствующих ПДК;
– многие факторы среды приводят к экологическому неблагополучию
как при слишком высоких, так и при слишком низких уровнях; ПДК ограничивают лишь высокие уровни воздействий;
– универсальные ПДК одинаковы для природных объектов различного целевого назначения (например, заповедные объекты, зоны рекреации,
техногенные или урбанизированные территории, зоны свалок и т. д.) и не
всегда различны для разных целей использования природных ресурсов (например, для питьевого водоснабжения, промышленных нужд, почвы для
выращивания и вода для полива сельскохозяйственных культур).
Экологическую неэффективность методологии ПДК призвана преодолеть in situ-технология контроля окружающей среды [1, 2], согласно которой:
– оценку состояния природных экосистем следует проводить не по уровням факторов среды, а по характеристикам биологических компонент (биологическим индикаторам);
– эту оценку следует проводить in situ, а не in vitro;
– границы нормы факторов среды следует вводить как уровни, не нарушающие норму экологического состояния, установленную по биологическим индикаторам.
Один из методов анализа данных – переход от количественных переменных к их качественным классам [3]. В приложении к проблеме анализа экологических данных такую возможность предоставляет метод установления
локальных экологических норм (метод ЛЭН) [2, 4].
Качественные классы для биологического индикатора – это классы
«благополучных» и «неблагополучных» значений (рис. 1), указывающие
соответственно на экологическое благополучие или неблагополучие биоты.
Для фактора – это классы «допустимых» и «недопустимых» значений. Если
Водное хозяйство России № 2, 2013
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Рисунок. Классы значений индикатора и фактора:
а – в идеальном случае, когда на индикатор влияет только один фактор;
б – в реальном наблюдении, когда на индикатор воздействует множество факторов.

некоторая биологическая характеристика Y действительно является индикатором воздействия на биоту фактора X, то благополучные значения индикатора Y встречаются в наблюдениях за экосистемой только совместно с допустимыми значениями фактора X, а неблагополучные значения индикатора
Y – только совместно с недопустимыми значениями фактора X. Этот идеальный случай отражен на рис. 1а, где граница между «благополучными»
и «неблагополучными» значениями названа «границей нормы индикатора»,
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а граница между «допустимыми» и «недопустимыми» значениями фактора
названа «границей нормы фактора».
На рис. 1б представлено типичное реальное распределение результатов наблюдения за индикаторной характеристикой Y и некоторым
фактором X. От идеального случая на рис. 1а это распределение отличает наличие точек-наблюдений в области c. Наполненность области c
связана с влиянием на индикатор всех существующих факторов. Если
для качественных классов на рис. 1а корреляция между ними «стопроцентна», то для реальных распределений (рис. 1б) корреляционный анализ может не дать убедительных результатов. Однако если индикатор Y
действительно представляет собой «правильный» отклик на воздействие Х,
то область b на рис. 1б обязательно должна быть пуста. Другими словами, недопустимые значения фактора X никогда не должны приводить к
благополучным значениям индикатора независимо от действия других
факторов. Однако в силу случайного попадания точек в область b требование к ее пустоте приходится смягчать, требуя, чтобы область b была
как можно более пустой.
Для анализа взаимосвязи между биоиндикаторами и факторами в рамках метода ЛЭН использован критерий точности [3]: степень «пустоты»
области b относительно областей a и d характеризуют величины точности
nd
na
и точности фактора Тфакт 
, здесь na, nb,
индикатора Т инд 
na  nb
nd  nb
и nd – число наблюдений в соответствующих областях на рис. 1. Метод ЛЭН
в качестве критерия «пустоты» области b использует максимизацию результирующей точности Tрез  Т инд Т факт .
Однако коэффициент точности характеризует степень «пустоты» области
b независимо от того, вызвана эта «пустота» зависимостью биоиндикатора
от фактора или собственными распределениями биоиндикатора и фактора.
Поэтому вводится модификация критерия точности, которая учитывала бы
влияние на точность особенностей статистического распределения значений каждой из характеристик. С.В. Чесноков [3] называет модифицированный критерий коэффициентом существенности.
Существенность детерминации, характеризующую степень «пустоты» области b в сравнении с областью a (существенность индикатора),
na
n  nc
 a
. Существенность
рассчитывают по формуле Синд 
na  nb
N
детерминации, характеризующую степень «пустоты» области b в сравнении с областью d (существенность фактора), рассчитывают по формуле
Сфакт 

nd
n  nc . Результирующую существенность детерминации,
 d
nd  nb
N

Водное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

Границы нормы качества природных экосистем,
полученные в рамках in situ-технологии контроля качества вод

31

характеризующую «пустоту» области b в сравнении с областями a и d,
можно описать коэффициентом С  Синд Сфакт .
Алгоритм метода состоит в переборе всевозможных положений границ как
для биологического индикатора, так и для физико-химического фактора и в выборе таких двух границ, для которых коэффициент результирующей существенности максимален. Алгоритм включает несколько дополнительных условий:
1. Выполняется T > Tмин, где Tмин – один из параметров поиска (обычно
его принимают в пределах 0,8–0,9).
2. Количество наблюдений в областях a и d графика (см. рис. 1) должно быть достаточно представительным, чтобы результат поиска был достоверным. Представительность индикатора можно описать величиной
na
n
, представительность фактора – ПРфакт  d , здесь na и nd – колиN
N
чество наблюдений в областях a и d соответственно; N – общее количество
наблюдений. Каждая из представительностей должна быть больше заданного параметра поиска ПРмин (обычно ПРмин варьирует в диапазоне 0,15–0,25).
3. Достоверность результатов поиска может быть обеспечена, если общее число наблюдений N не слишком мало: N > Nмин, где Nмин – еще один
параметр поиска (обычно его выбирают в пределах от 30 до 80).
Все существенные факторы, т. е. отобранные по критерию существенности (точности), могут быть проранжированы на основании критерия полn
ноты П  d [3] для исследуемого фактора, где nd – количество неблагопоN
лучных по индикатору и недопустимых по фактору наблюдений (в области
d на рис. 1), а N – – количество неблагополучных по индикатору наблюдений во всем исследуемом массиве (т. е. при любых значениях всех факторов). Чем выше полнота фактора, тем большую долю неблагополучных
наблюдений он объясняет, т. е. тем выше его вклад в неблагополучие биоты.
С помощью критерия достаточности Д = M –/N –, где M – – количество наблюдений, не допустимых хотя бы по одному из факторов; N – – общее количество наблюдений, не благополучных по индикатору, можно выявить, в
какой степени достаточна программа мониторинга факторов среды, вызывающих экологическое неблагополучие. Чем выше величина достаточности, тем более высокую долю экологического неблагополучия описывают
факторы, наблюдение за которыми включено в программу мониторинга.
Расчеты проводили с помощью специально разработанного программного обеспечения, реализующего алгоритмы метода ЛЭН [5].
Метод ЛЭН был апробирован на нескольких природных и урбанизированных экосистемах, где в качестве индикаторов экологического состояния
использовали различные биологические показатели.
ПР инд 
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Результаты
Анализ причин экологического неблагополучия показателей видового разнообразия (ПВР) и индексов сапробности в водных объектах Нижней Волги
В [6, 7] были использованы данные по численности фитопланктона
(726 наблюдений) и по физико-химическим показателям (271 наблюдение)
на 12 створах Нижней Волги за 1989–2006 гг. Были апробированы две модели ранговых распределений: экспоненциальная и гиперболическая.
Экспоненциальная модель или модель геометрических рядов Мотомуры
[8] описывает численности функцией ni = n1zi–1, где ni – численность особей
ранга i; z – параметр модели.
Гиперболическая модель [9] аппроксимирует значения численностей
n
функцией ni  1 , где  – параметр модели.
i
Для определения параметров этих моделей был использован метод
нелинейной регрессии. Наименьшая сумма отклонений была определена с использованием модулей отклонений, что позволило ускорить расчет, уменьшить суммарные отклонения в сравнении с методом, использующим квадраты отклонений (за счет вычисления реального вклада
больших отклонений, а не искусственно увеличенного возведением в
квадрат).
Как инструмент измерения видового разнообразия также использованы
 k

ni



1
индексы выравненности [10]: индекс ek, равный ek  1   i 1 w  , где
k
 ni 

i 1


w – общее число видов в сообществе; k – число видов, используемых в анализе. В случае k = 1 получаем e1 = 1 – n1/n, где n1/n – индекс доминирования
Бергера–Паркера [11] и n – общая численность клеток в сообществе.
В качестве биоиндикаторов экологического состояния были исследованы семь ПВР: параметры экспоненциального рангового распределения z2, z3
и z4 (индексы означают количество доминирующих по численности видов,
использованных в модели) и показатели выравненности e1, e2, e3, e4

1 k ni  . Проведены расчеты величин границ нормы индикатоe


1
 
 k
k i 1 n 

ров (ГНИ) и границы нормы факторов (ГНФ) для биологических и физикохимических характеристик, участвовавших в анализе причин экологического неблагополучия (табл. 1, 2). Границы нормы искали как в области высоВодное хозяйство России № 2, 2013
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0,85
±0,001
0,86
±0,001
0,87
±0,001
0,85
±0,002
0,86
±0,002
0,86
±0,001
0,87
±0,001

0,87
±0,028
0,88
±0,034
0,88
±0,044
0,86
±0,056
0,87
±0,062
0,87
±0,030
0,86
±0,075

18

18

19

17

3

9

7

e2

e3

e4

z2

z3

z4

e1

Точность
фактора

Точность
индикатора

Количество
существенных
факторов

Индикатор

0,87
±0,068

0,87
±0,024

0,87
±0,076

0,86
±0,058

0,87
±0,038

0,87
±0,03

0,86
±0,025

Результирующая
точность

0,27
±0,006

0,28
±0,065

0,29
±0,055

0,35
±0,073

0,37
±0,068

0,35
±0,054

0,33
±0,035

0,29
±0,001

0,27
±0,001

0,30
±0,002

0,32
±0,001

0,31
±0,001

0,29
±0,001

0,29
±0,001

0,28
±0

0,27
±0,001

0,29
±0

0,33
±0,001

0,33
±0,001

0,33
±0,001

0,30
±0

Представительность Представительность
Результирующая
индикатора
фактора
представительность

Средняя по значимым факторам величина
Доверительный интервал

Таблица 1. Характеристики поиска границ нормы индикаторов для исследованных биоиндикаторов

0,74
±0

0,73
±0,044

0,81
±0,107

0,87
±0,009

0,85
±0,012

0,82
±0,013

0,78
±0,014

ГНИ
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Таблица 2. Границы нормы факторов (ГНФ) факторов, существенных
для экологического неблагополучия индикатора e1, и характеристики их поиска
Фактор

ГНФ

Na+K, мг/л, н.у.
20
Цветность по Pt-Co шкале, град, н.у.
21
Железо общее, мг/л, н.у.
0,04
Растворенный кислород, мг/л, в.у.
10
Взвешенные вещества, мг/л, в.у.
21
рН, в.у.
8,2
Азот суммарный минеральный, мг/л, в.у. 0,54
ДДТ, мкг/л, в.у.
0,002
Азот нитратный, мг/л, н.у.
0,24
Азот нитратный, мг/л, в.у.
0,46
Жесткость, мг-экв/л, в.у.
4,0
Кремнекислота, мг Si/л, в.у.
2,7
Прозрачность, см, н.у.
12
Фосфаты, мг Р/л, н.у.
0,008
Углекислый газ, мг/л, н.у.
1,0
Фенолы, мг/л, в.у.
0,004
Гидрокарбонатный анион мг/л, н.у.
85
Нефтепродукты, мг/л, в.у.
0,19

Полнота
фактора

0,57
0,54
0,44
0,44
0,44
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,35
0,35
0,35
0,34
0,34
0,32
0,31
0,31

Результиру- Результируюющая
щая предстаточность
вительность

0,97
0,83
0,83
0,81
0,90
0,84
0,88
0,96
0,81
0,86
0,85
0,83
0,84
0,93
0,92
0,83
0,91
0,89

0,38
0,39
0,33
0,34
0,30
0,31
0,33
0,30
0,31
0,32
0,33
0,28
0,31
0,28
0,27
0,28
0,25
0,26

ПДК

20

0,25
8,5
0,001
9,0
7,0

0,001
0,05

Примечание: н.у. – нижняя ГНФ; в.у. – верхняя ГНФ.

ких значений фактора (верхние ГНФ), так и в области его низких значений
(нижние ГНФ).
Найденные величины ГНИ каждого индикатора для разных факторов
варьировали незначительно: доверительный интервал разбросов составил
от 0 до 0,11 при доверительной вероятности 95 % (см. табл. 1). В этой же
таблице сведены еще несколько характеристик поиска: средние величины
точности, представительности; количества существенных факторов; суммарная полнота охвата существенными факторами случаев неблагополучия.
Приведенные характеристики поиска могут служить критериями отбора показателей, более пригодных (по этим критериям) для индикации качества
вод. Для выбора индикатора в случае близости указанных критериев может
быть востребован также принцип наибольшей жесткости [1]: следует признать более предпочтительным индикатор, для которого по большинству
факторов были наиболее жесткими найденные величины ГНФ. Наибольшая
жесткость ГНФ определяется минимальным размером области допустимых
значений фактора (области a + c на рис. 1).
По большинству критериев (особенно по количеству существенных
факторов и по представительности) предпочтительными оказались индексы
Водное хозяйство России № 2, 2013
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выравненности e1, e2, и e3. Показатели z3, z4 и S уступают индексам выравненности также потому, что требуют проведения ресурсоемких вычислений
вместо расчета по простым алгебраическим формулам. Дальнейший анализ
проведен для индекса e1.
В табл. 2 приведены значения ГНФ для факторов, которые оказались
значимыми для индикатора e1. Факторы расположены в порядке убывания
их вклада в степень неблагополучия индикатора согласно величине полноты. Среди факторов, дающих наибольший вклад (полнота более 0,4), можно
обнаружить концентрации ряда химических элементов (недостаток суммы ионов натрия и калия, железа), физические факторы (нижнее значение
цветности, избыток взвешенных веществ). В последнем столбце таблицы
напротив названий факторов, для которых найдены верхние ГНФ, приведены значения ПДК (если таковые установлены). Обращает на себя внимание
намного более жесткое по сравнению с ПДК значение ГНФ по нитратному азоту и взвешенным веществам (во втором случае норматив не является
ПДК, поскольку определен не в опытах с лабораторными тест-объектами, а
экспертным путем, исходя из общих требований к составу и свойствам воды
водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей (Приказ
Росрыболовства от 18.01.2010 № 20 «Об утверждении нормативов качества
воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных
объектов рыбохозяйственного значения»)). В данном случае очевидно, что
нормативы ПДК являются завышенными. Например, для азота значение
ПДК, равное 9 мг/л, крайне редко встречается в природных водах и может
свидетельствовать о крайне высокой степени антропогенной загрязненности. Аналогичный вывод можно отнести и к концентрации взвешенных
веществ. Обычное значение этого показателя в исследованных природных
водоемах варьирует в пределах примерно от 1 до 100 мг/л, что по величине
более соразмерно с найденной ГНФ, а не с концентрацией, прописанной в
«Общих требования к составу и свойствам воды водных объектов, используемых для рыбохозяйственных целей (Приложение № 1 к Правилам охраны поверхностных вод, 1991 г.).
Отсутствие существенных результатов поиска границ для какой-либо
пары «индикатор-фактор» может означать: 1) все значения фактора в исследованном массиве были только допустимыми, т. е. фактор не существенен для экологического неблагополучия; 2) все значения фактора были
недопустимыми, в силу чего его роль в неблагополучии особо существенна; 3) все значения индикатора были только благополучными, т. е. ни один
из факторов не оказывал негативного влияния; 4) все значения индикатора
были только неблагополучными, т. е. в каждом наблюдении хотя бы одна
причина приводила к экологическому неблагополучию; 5) исследованная
Водное хозяйство России № 2, 2013
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биологическая характеристика не является удачным индикатором влияния
исследованного фактора.
На основании полученных ГНИ и ГНФ проведен анализ экологического
неблагополучия и его причин для отдельных створов наблюдения Нижней
Волги. Для этого сравнивали значения ПВР и физико-химических факторов
на данном створе со значениями соответственно ГНИ и ГНФ.
В табл. 3 для каждого створа сведены относительные характеристики
качества для показателя выравненности e1, равные отношению величины
ГНИ к среднемноголетнему значению показателя для створа.
Качество вод на всех створах оказалось неблагополучным, наиболее неблагополучен створ с. Каменный Яр, чуть менее – с. Подчалык. Самые благополучные – пос. Аксарайский и с. Селитренное.
Кроме того, в табл. 3 для каждого створа и существенного фактора приведены характеристики влияния факторов, равные отношению среднемноголетних значений фактора к значениям их верхних ГНФ или/и отношению
значений нижних ГНФ к среднемноголетним значениям фактора. Неблагополучие биоты преимущественно вызвано существенными превышениями
ГНФ фенола, ДДТ, в меньшей степени – нефтепродуктов, для ряда створов – взвешенных веществ, а для створа с. Каменный Яр – также недостатком железа и превышением ГНФ для суммарного азота. Наименьший вклад
в неблагополучие вносят недостаток содержания: фосфора фосфатов, углекислого газа, железа (кроме створа с. Каменный Яр), нитратного азота,
суммы ионов натрия и калия.
Анализ причин экологического неблагополучия показателей
размерной структуры (ПРС) в водных объектах Верхней Волги
Исходными данными служили данные по численности и биомассе фитопланктона и данные о физико-химических характеристиках на створах
Верхней Волги за 1978–2009 гг. Был проведен поиск размеров отдельных
клеток каждого вида фитопланктона по определителям, базам данных Интернета, частным сообщениям.
В качестве биологических индикаторов рассматривали:
– средний размер клеток в пробе: m = b/n, где b и n – соответственно суммарные биомасса и численность видов фитопланктона в данном наблюдении;
– показатели, характеризующие соотношения размерных классов (крупных, средних, мелких клеток) в пробе; для определения этих показателей
были выделены несколько размерных классов.
Предложен метод преобразования численностей или биомасс размерных
классов в показатели размерной структуры. Формула расчета этих показатеВодное хозяйство России № 2, 2013
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Прозрачность, см
Цветность по Рt-Co шкале,
град.
Взвешенные вещества, мг/л
рН, единицы рН
Растворенный кислород, мг/л
Углекислый газ, мг/л
Жесткость, мг-экв/л
Гидрокарбонатный анион,
мг/л
Кальций (нижняя граница),
мг/л
Азот нитратный (верхняя
граница), мг/л

e1
S

Показатель

пос. Аксарайский/9

0,82
0,76
1,81
0,98
1,00
0,56
0,82
0,79
0,87
0,91

0,39
0,88
0,97
0,95
0,41
0,94
0,60
0,79
0,58

1,26
0,95

Рукав Болда, протока Рычан/19

0,63

1,09
1,05

Рукав Кизань, г. Камызяк/19

с. Каменный Яр/6

с. Верхнее Лебяжье/17

Створ/Число наблюдений

с. Красный Яр/23

0,80

0,84

0,72

0,71
1,29
0,99
1,00
0,58
0,86

1,23
0,98

1,01

0,79

0,66

0,69
1,12
0,99
0,97
0,70
0,92

1,09

0,82

0,84

1,02
0,65
1,00
1,08
0,61
0,85

0,85

0,86

0,76

0,69
1,08
1,00
0,94
0,67
0,85

0,80

0,85

0,76

0,65
1,34
0,99
0,99
0,69
0,84

Биологические индикаторы
1,19
3,80
1,16
1,24
0,96
0,94
0,96
0,96
Физико-химические факторы
0,81
0,79
0,69
0,86
0,80

с. Ильинка/45

Таблица 3. Анализ экологического неблагополучия для створов Нижней Волги

с. Подчалык/24

0,54

0,82

0,74

0,52
0,72
0,99
0,95
0,57
0,89

0,78

1,40
0,95

г. Астрахань, ПОС/47

1,00

0,85

0,76

0,77
1,02
0,99
0,93
0,61
0,85

0,84

1,17
0,95

с. Селитренное/8

0,69

0,77

0,61

0,42
0,45
0,98
0,94
0,43
0,97

0,63

1,09
0,97

с. Цаган-Аман/14

0,55

0,89

0,81

0,92
1,03
0,98
1,03
0,56
0,79

0,90

1,31
0,92

г. Астрахань, ЦКК/40

0,84

0,86

0,77

0,84
0,99
0,98
0,95
0,61
0,83

0,82

1,22
1,01

0,81

0,83

0,74

0,70
1,03
0,99
0,98
0,58
0,87

0,78

1,43
0,97

Среднее
по
створам
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100

Суммарная полнота (по e1)
100

1,40

0,84

8,74

0,36

0,75

0,33

Примечание: прочерк означает отсутствие наблюдений.

0,60

Среднее по факторам

4,11

0,37

Нефтепродукты, мг/л
0,11

0,61

Фенолы, мг/л

0,70

0,20

Железо общее, мг/л

ДДТ, мкг/л

0,59

Кремнекислота, мг Si/л

Na+K, мг/л

0,62

0,12

0,92

0,65

Фосфаты, мг Р/л

0,56

0,89

пос. Аксарайский/9

Азот суммарный
минеральный, мг/л

Рукав Болда, протока Рычан/19

Азот нитратный (нижняя
граница), мг/л

Показатель

с. Верхнее Лебяжье/17

100

1,43

0,36

7,63

0,63

6,72

0,35

0,93

0,32

0,89

0,65

с. Ильинка/45

95

0,99

0,68

2,39

1,65

2,68

0,26

0,74

0,29

0,99

0,51

100

2,87

–

15,4

1,12

21,7

1,90

0,88

0,37

1,18

0,47

с. Каменный Яр/6

Створ/Число наблюдений

100

1,68

0,70

7,04

1,04

11,6

0,27

0,89

0,29

0,90

0,60

Рукав Кизань, г. Камызяк/19

Окончание табл. 3

100

1,09

0,70

3,65

0,74

3,75

0,38

0,93

0,30

0,83

0,64

с. Красный Яр/23

с. Подчалык/24

100

1,73

0,90

17,0

0,51

4,02

0,34

0,73

0,30

0,57

0,95

г. Астрахань, ПОС/47

87

1,47

0,67

12,2

1,13

2,34

0,50

0,75

0,28

0,95

0,52

с. Селитренное/8

100

0,60

0,77

–

0,33

0,53

0,20

0,57

0,16

0,65

0,75

с. Цаган-Аман/14

100

1,45

0,53

4,87

1,28

8,80

0,54

1,25

0,31

0,63

0,94

г. Астрахань, ЦКК/40

96

1,57

0,68

8,05

1,62

8,00

0,35

0,86

0,29

0,83

0,62

96

1,41

0,69

7,49

0,92

6,63

0,47

0,82

0,28

0,83

0,68

Среднее
по
створам
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Таблица 4. Границы нормы для индикатора Sn (2 класса) и для физико-химических факторов,
существенных для неблагополучия этого биоиндикатора в период с мая по август
в Верхней Волге (факторы упорядочены по их индивидуальной полноте)
Фактор

БПК5, мг/л
Степень насыщения
кислородом, %
Азот аммонийный, мг/л
Растворенный кислород, мг/л
ХПК, мг/л
Цинк, мг/л
Железо общее, мг/л
Цветность по Рt-Co шкале, град
Кремнекислота, мг Si/л
Магний, мг/л
Сульфаты, мг/л
Сумма ионов, мг/л

лей в общем виде Sl 

Верхняя ГНФ
(в скобках
нижняя ГНФ)

Полнота
фактора

(2,88)

0,64

(81)
(0,16)
(7,47)
35,5 (24,0)
15 (4)
(0,1)
62
2,3 (0,5)
17,6 (7,5)
(24,2)
(174)

0,48
0,43
0,40
0,37
0,37
0,31
0,31
0,24
0,20
0,17
0,13

Верхняя ГНИ
(в скобках
нижняя ГНИ)

Достаточность
по индикатору

0,79 ± 0,10
(0,49 ± 0,13)

0,95

(k  1)  lк  (k  2)  lкc  ...  (k  k )  lм
, где k – общее
(k  1)(lк  lкс  ...  lм )

число размерных классов; lk, lкс, lм – соответственно либо относительные численности классов крупных, средних более крупных и мелких клеток, либо их
относительные биомассы. По факторам и индикаторам проводили поиск как
верхних, так и нижних границ нормы.
С помощью метода ЛЭН был выбран индикатор, наиболее полно отражающий причины неблагополучия экосистем Верхней Волги по ПРС. Таким индикатором оказался показатель размерной структуры, характеризующий соотношения численностей двух размерных классов (табл. 4).
Найденные границы норм позволили установить границы классов качества как по биологическим, так и по физико-химическим характеристикам исследованных экосистем. На примере БПК5 и ХПК можно видеть, что
найденные границы неуниверсальны.
Выводы
В процессе работы на основании совместного анализа различных биологических индикаторов и значений воздействующих на них факторов окружающей среды выявлены индикаторы, наиболее эффективно свидетельствующие об экологическом неблагополучии, определены факторы, существенные для экологического неблагополучия, рассчитаны границы нормы и
для индикаторов, и для факторов. Существенные факторы проранжированы
Водное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

40

Н.Г. Булгаков, Д.В. Рисник, А.П. Левич, Е.С. Милько

по степени их вклада в экологическое неблагополучие. Для установления
существенности воздействующих факторов вместо параметра точности использован более эффективный параметр существенности. При поиске связей между биоиндикаторами и факторами, кроме критерия полноты, применен критерий достаточности, указывающий на то, насколько достаточна
программа физико-химического мониторинга. Границы нормы найдены для
водных объектов Нижней Волги и впервые для Верхней Волги.
Подчеркнем, что проделанная работа по использованию in situтехнологии и метода ЛЭН носит методический характер, а полученные
результаты – предварительный характер. Для их уточнения и достижения
воспроизводимости необходимо пополнение баз биологических и физикохимических данных новыми наблюдениями. Тем не менее уже сейчас можно говорить о том, что предложенная технология, включающая метод ЛЭН,
может служить эффективным инструментом контроля окружающей среды,
тем более эффективным, чем продолжительнее период наблюдений за анализируемыми биологическими и физико-химическими переменными.
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По данным многолетних наблюдений на водных объектах Нижней Волги рассчитаны бассейновые допустимые концентрации для веществ двойного генезиса.
Полученные нормативы качества воды учитывают природные особенности формирования качества вод и предлагаются для использования в качестве критериев
нормирования сброса загрязняющих веществ в водные объекты.

Введение
На крупных водохранилищах Нижней Волги особую тревогу вызывает
органическое загрязнение, обусловленное чрезмерным сбросом биогенных
веществ в составе сточных вод, что в условиях замедленного водного обмена вызывает массовое развитие водорослей и ухудшение качества воды
источников питьевого водоснабжения. Кроме того, официальные источники указывают на загрязнение волжской воды медью, цинком и марганцем.
Одна из причин сложившейся ситуации – несовершенство методики расчета нормативов допустимого сброса (НДС) загрязняющих веществ в водные
объекты [1]. В настоящее время в качестве критериев при нормировании
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сброса веществ двойного генезиса используют предельно допустимые концентрации (ПДК) [2, 3], которые являются одинаковыми для всей территории РФ, зависят только от вида водопользования и не учитывают природных особенностей водных объектов.
С одной стороны, некоторые ПДК не могут быть соблюдены в силу естественных причин. Превышение ПДК в волжской воде по меди, марганцу
и цинку не нарушает нормального экологического состояния водоемов и,
как показали исследования [4, 5], не создает каких-либо затруднений для
водопользования, поэтому стремиться к их достижению нецелесообразно и просто нереально. С другой стороны, ПДК по некоторым биогенным
элементам явно завышены, что способствует активизации процесса эвтрофирования. Биогенные элементы являются неспецифическими загрязняющими веществами, активно участвующими в продукционных процессах
водоема и, следовательно, определяющими характер структуры и функционирования водных экосистем [6]. Их негативное действие на состояние экосистемы зачастую начинает проявляться при концентрациях значительно
более низких, чем ПДК. Поэтому подобное регламентирование содержания
биогенных веществ далеко не всегда приемлемо с экологических позиций.
Использование ПДК при нормировании сбросов веществ в составе сточных вод приводит к установлению ошибочных приоритетов при управлении
антропогенной нагрузкой на водные объекты [7, 8]. Для решения данной
проблемы авторы предлагают при нормировании сброса веществ двойного
генезиса вместо ПДК, установленных на основе лабораторных экспериментов, использовать бассейновые допустимые концентрации (БДК), полученные по данным мониторинга водных объектов.
Методологические подходы к установлению
бассейновых допустимых концентраций
Бассейновое нормирование основывается на учете природных особенностей формирования качества вод. Основная цель разработки БДК состоит в том, чтобы антропогенное воздействие не приводило к нарушению
нормального функционирования водных экосистем и ухудшению качества
воды. В каждом отдельно взятом бассейне или его части формируется особенный состав воды, свойственный данной водосборной территории и зависящий от природных условий. Условия формирования химического состава
поверхностных вод в бассейне Нижней Волги существенно отличаются и
зависят прежде всего от климата, рельефа, гидрогеологических условий и
растительности [7].
Географическое положение района, значительная его протяженность в
широтном направлении обусловили разнообразие климатических условий.
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В его пределах наблюдается смена климатических зон от достаточно влажного климата северной части до засушливого континентального климата
пустынь – в южной его части. Средняя годовая температура воздуха по мере
продвижения к югу увеличивается от 2,2 ºС в самых северных районах до
3,5–4,0 ºС на преобладающей части территории и до 9,4 ºС на юге (Астрахань).
Распределение атмосферных осадков по территории отличается неравномерностью. Годовые суммы осадков по правобережью р. Волги изменяются от 600 мм в бассейнах рек, впадающих в Куйбышевское водохранилище (в низовьях р. Свияги), до 520–550 мм на восточных склонах Приволжской возвышенности; в долинах рек бассейна Саратовского водохранилища
они уменьшаются до 500 мм, а в бассейне р. Терешки – до 460–480 мм.
Речная сеть по территории распределена неравномерно, что тесно связано с особенностями рельефа и геологического строения, а также с широтным изменением климата. Наиболее густой речной сетью характеризуется
бассейн Куйбышевского водохранилища. Густота речной сети составляет
0,29 км/км2. В бассейне Саратовского водохранилища густота сети несколько уменьшается (до 0,22 км/км2) главным образом за счет территорий, расположенных к югу от р. Самары, где водотоки сравнительно редки и маловодны. Бассейн Волгоградского водохранилища характеризуется самой редкой речной сетью. Почти на всех реках левобережья водохранилища вода в
межень сохраняется лишь в небольших глубоких плесах и многочисленных
прудах.
В распространении растительного покрова также ярко проявляется широтная зональность: происходит смена растительности от смешанных лесов
на севере до полупустынной и пустынной растительности на юге. Рельеф и
геологическое строение оказывают влияние на размещение растительных
формаций внутри природных зон.
По гидрогеологическим условиям на описываемой территории выделяют две основные зоны: северную в пределах лесостепи и степи и южную – в
зоне засушливых степей и полупустынь. Северная зона характеризуется
залеганием вод в отложениях до четвертичного возраста на глубине более
20 м. По химическому составу воды характеризуются как гидрокарбонатнокальциевые с концентрацией солей до 1 г/л. На участках, сложенных загипсованными и соленосными породами, они имеют повышенную и высокую
минерализацию хлоридного и сульфатного состава.
В южной зоне грунтовые воды прикаспийских равнин залегают в линзах
песка и супесей среди толщи глины на глубине 0–5 м на равнине и от 0 до
20 м на участках с эоловыми формами рельефа. Воды здесь обладают повышенной минерализацией с концентрацией солей 3–100 г/л и характеризуются как воды хлоридного и сульфатного состава.
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При таком разнообразии природно-климатических условий в бассейне
Нижней Волги совершенно очевидно, что концентрация химических веществ двойного генезиса в различных речных бассейнах может изменяться
в широких пределах. Наиболее хорошо изучены закономерности формирования неоднородностей по минерализации вод. Концентрация и режим органических и биогенных веществ, содержащихся в водных объектах, изучен
по сравнению с ионным составом значительно хуже [10].
С целью определения пространственных неоднородностей качества
воды в бассейне Нижней Волги осуществляется бассейновое или водохозяйственное районирование. Бассейновые допустимые концентрации
(БДКij) определяются для конкретного вещества в конкретный гидрологический сезон по аналогии с расчетом фоновых концентраций [9] по формуле
БДКij = (Сij + σij · tSt /n1/2),

(1)

где Сij – средняя концентрация в фоновом створе i-го вещества j-го экологического сезона;
tSt – коэффициент Стьюдента;
n – число данных;
σi – среднеквадратичное отклонение.
Результаты расчета и анализ
Территория бассейна Нижней Волги охватывает часть реки Волги от
г. Казани до впадения ее в Каспийское море и разделена на 28 водохозяйственных участков (ВХУ). Каждый ВХУ охватывает водосбор определенного отрезка Волги либо отдельные бассейны ее крупных притоков. Почти на
всем своем протяжении русло Волги в нижнем своем течении зарегулировано тремя крупными водохранилищами: Куйбышевским, Саратовским и
Волгоградским. И только часть р. Волги от Волгоградского гидроузла до
ее впадения в Каспийское море в строгом смысле можно назвать рекой.
В качестве объектов для разработки БДК в бассейне Нижней Волги из
28 ВХУ выбраны: ВХУ 11.01.00.002 – р. Шешма (далее в целях сокращения будут приведены только последние три цифры из номера ВХУ);
ВХУ 006 – р. Сок; ВХУ 014 – р. Малый Иргиз; ВХУ 019 – р. Терешка;
ВХУ 015 – Саратовское водохранилище; ВХУ 022 – Волгоградское водохранилище, которые охватывают различные природные условия формирования
качества вод в бассейне Нижней Волги (рисунок).
Исходными данными для расчета БДК на указанных участках послужили данные систематических гидрохимических наблюдений в период
2006–2009 гг. на замыкающих створах ВХУ. На основе анализа данных и в
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Рисунок. Расположение расчетных ВХУ в бассейне Нижней Волги.
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соответствии с методическими указаниями [11] выделены гидрологические
сезоны: зимняя межень (декабрь, январь, февраль и март); весеннее половодье (апрель, май, июнь); летне-осенняя межень (июль, август, сентябрь,
октябрь и ноябрь).
В данной работе представлены результаты расчета БДК для следующих
химических веществ и элементов двойного генезиса: сухой остаток, хлориды, сульфаты, аммоний, нитриты, нитраты, органические вещества (по
интегральным показателям БПК5, ХПК), медь и цинк.
Бассейн реки Шешма. ВХУ 002 охватывает весь бассейн р. Шешмы.
Длина реки 259 км, площадь водосбора 6,04 тыс. км². Ширина реки от 20 до
60 м, глубина в среднем 0,5 м, в самых глубоких местах до 3,0 м. Река является левым притоком Куйбышевского водохранилища и впадает в его Камскую ветку ниже устья р. Вятки. Берет начало на Бугульминско-Белебеевской возвышенности, протекает по волнистой равнине, расчлененной густой
сетью речных долин, балок и оврагов. В реку впадает 69 притоков. Расход
межени в устье 8,8 м³/с. Река средней водности. Питание преимущественно снеговое, а также подземное и дождевое. Вода в реке гидрокарбонатно-хлоридно-кальциевая, средней минерализации 200–400 мг/л весной и
повышенной в межень 600–700 мг/л. В меженный период река отличается
высоким подземным питанием. Сток реки зарегулирован. Отличается повышенным грунтовым стоком.
Река Сок. ВХУ 006 охватывает весь бассейн р. Сок. Река является левым притоком Саратовского водохранилища. Это типичная равнинная река
Волжского бассейна. Длина реки 375 км, площадь водосбора 11,7 тыс. км².
Берет начало на западных склонах Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На своем протяжении река принимает 53 притока, главный приток –
правобережная р. Кондурча. Русло реки извилистое, на отдельных участках
разделяющееся на рукава. Преобладающая ширина реки 25–35 м, наибольшая 100 м (в устье). Глубина реки изменяется в широких пределах: от 0,2–
0,5 м в верховье до 2–5 м на остальном протяжении. Средний расход воды у
водомерного поста с. Красный Яр составляет 38,4 м³/с. Для бассейна р. Сок
характерно обилие подземных вод, приуроченных к водоносному горизонту
казанского и татарского ярусов. Глубина залегания вод в зависимости от
рельефа меняется от 5–12 до 30–50 м. Сток в межень зарегулирован плотинами, построенными на притоках.
Река Малый Иргиз. ВХУ 014 охватывает весь бассейн р. Малый Иргиз.
Река является левым притоком Саратовского водохранилища. Длина составляет 203 км, площадь водосбора 3,9 тыс. км². Берет начало в отрогах Каменного Сырта на территории Самарской области. Долина реки достаточно четко выражена. Русло сильно извилистое, основные притоки – Сухой Иргиз,
Чернава, Красная, Кулечиха, Стерех.
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Река Терешка. ВХУ 019 охватывает весь бассейн р. Терешки. Река является правым притоком Волгоградского водохранилища. Длина составляет
270 км, площадь водосбора 9,68 тыс. км². Берет начало на юге Ульяновской
области. Образуя просторную долину в Приволжской возвышенности, река
течет параллельно Волге в 30–50 км от нее в широкой (1–5 км) долине с крутым правым и более пологим левым склонами. В среднем и нижнем течении характерны пойменные леса, озера-старицы. Река и многие ее притоки
постоянно подпитываются родниками. Вода в реке прозрачная, хорошего
качества. Используется для водоснабжения, орошения. Основные правые
притоки – Лебежайка, Избалык, Алай, Казанла, Карабулак, левые – Елшанка, Маза, Жилой Ключ, Чернавка, Багай, Березовка.
Саратовское водохранилище. ВХУ 015 охватывает бассейн Саратовского водохранилища без бассейнов рек Сок, Самара, Чапаевка, Сызранка и
Малый Иргиз. Площадь участка составляет 8,64 тыс. км². Водохранилище
имеет емкость при НПГ 12,9 км3, длину 357 км, наибольшую ширину 25 км.
Основное назначение гидроузла – пропуск сбрасываемой из Куйбышевского водохранилища воды и выработка электроэнергии; существенного регулирования стока не проводится.
Основным регулятором стока является Куйбышевское водохранилище,
которое существенно перераспределяет сток внутри года, задерживая воду в
половодье и постепенно отдавая накопленный запас в течение межени. Вода
формируется транзитным стоком из Куйбышеского водохранилища.
Волгоградское водохранилище. ВХУ 022 охватывает бассейн Волгоградского водохранилища без бассейнов рек Большой Иргиз, Большой
Караман, Терешка, Еруслан и Торгун. Площадь участка составляет
29,1 тыс. км². Емкость водохранилища при НПГ 31,4 км3, она может обеспечить лишь незначительное увеличение зарегулированных меженных расходов воды, поэтому гидроузел проводит сезонное регулирование только
в маловодные годы. Длина распространения подпора от плотины водохранилища 540 км (до плотины Саратовского гидроузла), наибольшая ширина
водохранилища 17 км.
Результаты расчета сезонных значений БДК по бассейнам рек Шешма,
Сок, Малый Иргиз и Терешка, Саратовского и Волгоградского водохранилищ представлены в табл. 1.
Вполне допустимо на начальном этапе внедрения БДК отказаться от
сезонных значений БДК и перейти к годовым значениям БДК, чтобы не
осуществлять расчеты НДС по отдельным гидрологическим сезонам. Для
этого из сезонных значений БДК по каждому участку выбирают максимальное значение. Полученные максимальные значения БДК существенно
отличаются друг от друга на различных участках в бассейне Нижней Волги. Диапазон изменений составляет: 353–1300 мг/дм3 по сухому остатку;
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Таблица 1. Сезонные значения БДК для расчетных ВХУ
Номер ВХУ
Показатели
качества

002

006

014

019

015

022

Зимняя межень
Сухой остаток, мг/дм3

581,1

1299,4

1092,0

625,0

352,6

370,5

Хлориды, мг/дм3

30,3

51,4

292,5

36,2

32,6

34,5

Сульфаты, мг/дм3

181,9

489,3

182,5

169,6

79,8

85,1

мгN/дм3

0,381

0,535

0,532

0,363

0,194

0,285

Нитриты, мгN/дм3

0,035

0,026

0,048

0,074

0,026

0,034

мгN/дм3

1,65

1,95

1,32

1,76

0,95

1,09

Фосфаты, мгP/дм3

0,101

0,134

0,165

0,131

0,094

0,120

БПК5, мгO/дм3

1,42

2,55

4,63

4,31

1,80

1,80

мгO/дм3

15,1

26,2

44,0

41,5

28,4

28,4

Аммоний,

Нитраты,

ХПК,

Железо общее, мг/дм3

0,091

0,106

0,138

0,144

0,070

0,070

мг/дм3

0,003

0,005

0,004

0,04

0,005

0,003

Цинк, мг/дм3

0,009

0,021

0,006

0,010

0,012

0,010

Медь,

Весеннее половодье
Сухой остаток, мг/дм3

480,3

782,9

618,8

366,1

259,5

267,3

мг/дм3

22,0

29,5

149,9

20,5

24,4

25,9

Сульфаты, мг/дм3

141,9

315,9

102,3

99,5

57,2

60,4

Аммоний, мгN/дм3

0,576

0,819

1,029

0,550

0,272

0,407

мгN/дм3

0,018

0,024

0,041

0,058

0,024

0,026

Нитраты, мгN/дм3

1,36

2,03

1,15

1,64

1,23

1,41

мгP/дм3

0,064

0,097

0,109

0,194

0,058

0,080

4,92

4,33

7,45

4,76

3,49

2,71

24,5

35,9

44,6

51,7

33,9

32,2

0,124

0,152

0,173

0,190

0,134

0,141

Медь, мг/дм3

0,003

0,004

0,005

0,003

0,004

0,003

мг/дм3

0,008

0,019

0,007

0,009

0,016

0,012

Хлориды,

Нитриты,

Фосфаты,

БПК5, мгO/дм3
ХПК, мгO/дм3
Железо общее,

Цинк,

мг/дм3
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Окочание табл. 1.
Номер ВХУ

Показатели
качества

002

006

014

019

015

022

Летне-осенняя межень
3

Сухой остаток, мг/дм

501,1

1108,1

938,8

554,1

290,5

301,7

Хлориды, мг/дм3

26,5

45,1

256,0

32,3

28,4

29,8

Сульфаты, мг/дм3

152,6

440,5

164,8

154,3

66,2

70,4

Аммоний,

мгN/дм3

0,325

0,238

0,570

0,306

0,146

0,198

Нитриты,

мгN/дм3

0,030

0,027

0,029

0,065

0,016

0,017

Нитраты,

мгN/дм3

1,54

1,29

1,23

1,64

0,48

0,61

Фосфаты,

мгP/дм3

0,108

0,080

0,172

0,108

0,099

0,125

БПК5, мгO/дм3

3,12

4,29

5,99

5,84

2,80

3,03

ХПК, мгO/дм3

18,2

32,8

46,7

42,3

34,4

33,3

Железо общее, мг/дм3

0,087

0,080

0,120

0,138

0,056

0,075

Медь, мг/дм3

0,002

0,005

0,003

0,003

0,004

0,002

Цинк, мг/дм3

0,007

0,020

0,005

0,007

0,013

0,010

30–293 мг/дм3 по хлоридам; 80–490 мг/дм3 по сульфатам; 0,27–1,03 мгN/дм3
по аммонию; 0,03–0,07 мгN/дм3по нитритам; 1,2–2,0 мгN/дм3 по нитратам;
0,10–0,20 мгP/дм3 по фосфатам; 3,0–7,5 мгO/дм3 по БПК5; 25–52 мгO/дм3
по ХПК; 0,003–0,005 мг/дм3 по меди; 0,007–0,021 мг/дм3 по цинку (табл. 2).
Таблица 2. Сравнение максимальных значений БДК для расчетных ВХУ с ПДК
Показатели качества

Сухой остаток, мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Аммоний, мгN/дм3
Нитриты, мгN/дм3
Нитраты, мгN/дм3
Фосфаты, мгP/дм3
БПК5, мгO/дм3
ХПК, мгO/дм3
Железо общее, мг/дм3
Медь, мг/дм3
Цинк, мг/дм3

Номер ВХУ
002

006

014

019

015

022

581,1
30,3
181,9
0,576
0,035
1,65
0,108
4,92
24,5
0,124
0,003
0,009

1299,4
51,4
489,3
0,819
0,027
2,03
0,134
4,33
35,9
0,152
0,005
0,021

1092,4
292,5
182,5
1,029
0,048
1,32
0,165
7,45
46,7
0,173
0,005
0,007

625,0
36,2
169,6
0,550
0,074
1,76
0,194
4,76
51,7
0,190
0,004
0,010

352,6
32,6
79,8
0,272
0,026
1,23
0,099
3,49
33,9
0,134
0,005
0,016

370,5
34,5
85,1
0,407
0,035
1,41
0,125
3,03
33,3
0,141
0,003
0,012

ПДК

1000
300
100
0,4
0,02
9
0,20
2,0
25*
0,10
0,001
0,010

Примечание: * ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого водопользования.
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БДК превышают ПДК по сухому остатку в бассейне рек Сок и Малый Иргиз; сульфатам – бассейнах рек Шешма, Сок, Малый Иргиз и
Терешка. По хлоридам БДК существенно меньше ПДК на всех участках
за исключением участка 014 (р. Малый Иргиз). По меди БДК на всех
участках в 3–5 раз превышает ПДК, по цинку превышение менее значительное, но наблюдается на всех участках кроме 002 (р. Шешма) и
014 (р. Малый Иргиз). По органическим веществам (БПК5 и ХПК) БДК
превышают ПДК на всех участках. По биогенным веществам картина
не столь однозначная. По нитритам и железу общему БДК превышают
ПДК на всех расчетных участках. По фосфатам и особенно нитратам
БДК меньше ПДК.
В настоящее время расчет НДС загрязняющих веществ в водные объекты [1] осуществляется по формуле
НДСi = q * СдСi ,

(2)

где q – расчетный расход сточных вод;
СдСi – допустимая концентрация i-го вещества, которая может быть допущена в сточных водах.
Величина СдСi определяется следующим образом:
СдСi = N (ПДКi – Сфонi) + Сфонi,

(3)

где N – кратность общего разбавления сточных вод в водном объекте;
ПДКi – предельно допустимая концентрация i-го вещества;
Сфонi – фоновая концентрация i-го вещества, которая оценивается согласно действующим методическим указаниям [9].
На наш взгляд, для улучшения экологического состояния водохранилищ
и непредъявления необоснованных требований к водопользователям целесообразно в формуле (3) заменить ПДКi на БДКi, а Сфонi – на среднюю концентрацию вещества в створе, расположенном выше сброса сточных вод.
Данная замена позволит при нормировании сброса веществ учесть природные особенности формирования качества вод. Кроме того, подобная замена
позволит, с одной стороны, снизить биогенную нагрузку, а с другой, отказаться от предъявления необоснованных требований к водопользователям
при сбросе ряда металлов.
Заключение
Разработка и внедрение БДК по бассейнам рек позволит ранжировать
проблемы по загрязнению водных объектов химическими веществами и соВодное хозяйство России № 2, 2013
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ставить научно обоснованную программу поэтапного снижения антропогенной и, прежде всего, биогенной нагрузки на водохранилища.
В ФЗ «Об охране окружающей среды» сформулировано основное условие разработки нормативов качества – это проведение научных исследований, которое не выполняется. Практически не финансируются исследовательские работы, направленные на разработку нормативов качества
водной среды, учитывающие природные особенности водных объектов.
В результате мы имеем дело с нормативами, которые только в первом приближении можно назвать экологическими. По сути, существующая система
нормирования лишь декларирует обеспечение устойчивого функционирования естественных или сложившихся экологических систем, сохранение
биологического разнообразия и качества воды. Для реализации подобной
декларации необходимо приступить к разработке БДК для бассейнов рек.
С целью охраны водных объектов от загрязнения сточными водами необходимо внести коррективы в действующую методику по разработке НДС,
чтобы учитывать природные особенности водных объектов при нормировании сброса сточных вод.
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Представлена усовершенствованная методика установления нормативов допустимого воздействия (НДВ) по привносу в водный объект химических веществ,
что позволяет представительно и дифференцированно устанавливать нормативы
вредного воздействия по привносу загрязняющих веществ на водохозяйственный
участок (ВХУ) как в части их общего допустимого привноса, так и со сточными
водами действующих контролируемых на участке источников загрязняющих веществ. В методику включен расчет нормативного выноса (массопереноса) загрязняющих веществ на нижележащий участок водного объекта, позволяющий существенно дополнить перечень нормируемых показателей, способствующих эффективному управлению качеством воды на водохозяйственных участках.

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты являются
важным этапом и основой разрабатываемых Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО) в РФ. Установленные
НДВ должны учитываться и использоваться при оценках воздействия
на окружающую среду (ОВОС) в разработках предпроектной и проектной документации размещения, проектирования, строительства и реВодное хозяйство России № 2, 2013
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конструкции хозяйственных и иных объектов, оказывающих влияние на
состояние водных объектов.
В настоящее время в качестве методического руководства установления
НДВ используются «Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты», утвержденные Приказом МПР
России от 12.12.2007 № 328 [1]. Как показал опыт разработки НДВ для рек
Северо-Кавказского региона, для ряда теоретических подходов, использованных в руководстве [1], требуется внесение уточнений и корректировок.
К основным из них можно отнести:
– установление целевых показателей качества воды (ЦПКВ);
– виды НДВ по привносу загрязняющих веществ (ЗВ) на водохозяйственные участки (ВХУ) водных объектов и способы их расчета.
Методический подход к установлению целевых показателей
качества воды
Целевые показатели качества вод – это состав и концентрации химических
веществ, микроорганизмов и других показателей качества воды в водных объектах, при которых не деградирует экологическая система водного объекта и обеспечиваются социальные потребности приоритетных видов водопользования.
Цель установления ЦПКВ – организация контроля и нормирования нагрузки водных объектов ЗВ. К сожалению, в [1] в такой постановке вопрос
установления и использования ЦПКВ не рассматривается, хотя установленные ЦПКВ должны являться связующим звеном между НДВ и разрабатываемыми нормативами сброса сточных вод (НДС).
ЦПКВ для поверхностных водных объектов должны устанавливаться
исходя из:
1) отнесения водных объектов или их участков к определенным группам
водных объектов (русловые водохранилища, озера-водохранилища, спрямленные (канализованные) участки рек, природные водоемы и водотоки,
трансформированные в технологические водоемы и др.);
2) происхождения и особенностей миграции в природных водах нормируемых ЗВ;
3) условий целевого использования водных объектов;
4) сложившегося экологического состояния водных объектов.
В случае комплексного использования водного объекта принимаются
наиболее жесткие нормы качества воды для имеющихся на водном объекте
видов водопользования.
По происхождению ЗВ могут быть:
– искусственного происхождения (ксенобиотики), например, нефтепродукты, СПАВ;
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– двойного генезиса, т. е. вещества, широко распространенные в природных водах как по естественным причинам, так и в результате антропогенного воздействия.
В зависимости от целевого использования водных объектов для ксенобиотиков нормативы качества воды устанавливаются на основе рыбохозяйственных или гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК). Для веществ двойного генезиса в зависимости от конкретных
условий в качестве нормативов могут использоваться ПДК или рассчитанные характерные для всего рассматриваемого ВХУ условно фоновые концентрации ЗВ.
При установлении НДВ и НДС необходимость учета условно фоновых
концентраций для веществ двойного генезиса связана с особенностями используемых в настоящее время методов химического анализа природных
вод. В результате химического анализа фильтрованной пробы воды определяется суммарная концентрация ЗВ, находящегося в виде ионов и недиссоциированных молекул, а также входящего в состав органоминерального
комплекса. Миграция ЗВ в составе органоминерального комплекса в большинстве случаев снижает уровень токсичности этих веществ. Нормативы
ПДК предназначены для ограничения содержания ЗВ в природной воде, находящихся только в ионной форме и форме недиссоциированных молекул.
Это обстоятельство может влиять на корректность оценки степени загрязненности воды только на основании использования для этой цели ПДК. В
сложившейся организации гидрохимических наблюдений на водных объектах более эффективным для нормирования качества воды может оказаться
использование фоновых концентраций ЗВ, рассчитанных в целом для всего
рассматриваемого ВХУ.
Исходя из рассмотренных особенностей контроля за качеством природных вод, нормативно-информационной основой для комплексного подхода
к установлению ЦПКВ должны служить: ПДК, установленные по видам
водопользования; расчетные условно фоновые концентрации ЗВ, определяемые по результатам систематических гидрохимических наблюдений;
экологические нормативы, отражающие требования к качеству воды для
сохранения или улучшения сложившейся экологической обстановки на рассматриваемом ВХУ.
Предлагаемая процедура установления ЦПКВ для расчетных ВХУ заключается в следующем.
Для каждого ВХУ по каждому из рассматриваемых ЗВ из имеющихся
створов систематических гидрохимических наблюдений выбирают створы,
где отмечалось наилучшее качество воды. Далее, в соответствии с [2], рассчитывают фоновую концентрацию, представляющую собой условный фон
по рассматриваемому веществу для всего ВХУ на период действия НДВ и
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СКИОВО. Условно фоновая концентрация ЗВ рассчитывается для наиболее неблагоприятного в годовом цикле периода (таким периодом может
быть календарный месяц, сезон, период ледостава, холодный период года,
теплый период года, весь годовой цикл) за последний характерный многолетний период наблюдений. При этом предварительно из имеющегося ряда
наблюдений исключаются нехарактерные экстремальные концентрации,
связанные с грубыми ошибками или аварийными ситуациями.
Если на рассматриваемом участке имеются результаты многолетних
(более 7 лет) синхронных гидробиологических и гидрохимических наблюдений, то могут быть установлены экологические нормативы (ЭН) качества
воды по гидрохимическим показателям. Для установления ЭН можно использовать биотический подход, основанный на наличии причинно-следственной
связи между уровнями воздействий на биоту и откликом биоты. Биологической основой такого подхода является концепция экологической толерантности, устанавливающая допустимые уровни воздействий для биотической части водных экосистем. Согласно этой концепции, для любой экологической системы можно найти такие пределы изменения ее параметров, при
которых сохраняется относительная стабильность ее состояния. В указанном смысле можно отождествить пределы экологической толерантности с
границами, внутри которых состояние экосистемы можно считать нормальным [2].
В целях установления ЭН по результатам анализа синхронно полученной многолетней гидрохимической и гидробиологической информации по
длине интересуемого участка реки выделяются участки и створы наблюдения, принимаемые за «условно фоновые». Состояние абиотической и биотической компонент этих участков можно отождествлять с пределами экологической толерантности, верхние значения которых можно использовать
для установления экологических нормативов качества воды (Сэ).
Установление ЦПКВ для всего ВХУ предлагается осуществлять в такой
последовательности:
– провести анализ структуры водопользования по каждому бассейну,
подбассейну, ВХУ, выделить основные виды водопользования;
– для каждого ВХУ установить перечень приоритетных видов водопользования;
– провести выбор состава показателей, определяющих качество воды в
водных объектах, исходя из нормативных требований приоритетных видов
водопользования;
– осуществить оценку качества воды в водных объектах по данным систематических гидрохимических и гидробиологических наблюдений с учетом нормативных требований приоритетных видов водопользования (с учетом ПДК и
классов качества воды по гидробиологическим показателям);
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– проанализировать соответствие качества воды требованиям приоритетных видов водопользования в каждом створе наблюдения на ВХУ;
– установить ЦПКВ для всего рассматриваемого ВХУ по отдельным
приоритетным ЗВ.
Установление ЦПКВ выполняется для каждого ЗВ в соответствии со
следующими условиями:
а) для ксенобиотиков
СЦПКВ = СПДК,

(1)

где СПДК соответствует приоритетному виду водопользования для данного
этапа достижения конечного значения ЦПКВ; в случае наличия нескольких
этапов достижения ЦПКВ поочередно выбираются те значения ЦПКВ, которые достигаются на данном этапе;
б) для веществ двойного генезиса:
1) в каждом из створов наблюдений на участке по имеющимся результатам
систематических гидрохимических наблюдений, в соответствии с [3], выполняют
расчет фоновых концентраций  Cф,j i  j-го вещества в i-ом створе наблюдения на
рассматриваемом ВХУ;
2) величину ЦПКВ j-го вещества на участке определяют по формуле





j
j
CЦПКВ
 max CПДК
, min Cф,j i  ,
i 1, N

(2)

где N – количество пунктов гидрохимических наблюдений на участке;
3) при наличии многолетних синхронных наблюдений по гидрохимиj
ческим и гидробиологическим показателям (не менее 7 лет) значения CЦПКВ

рекомендуется откорректировать по установленным экологическим норма-

тивам  Cэj  :

j
j
j
если CПДК
 Сэ  СЦПКВ
, то CЦПКВ
 Cэj .

(3)

j
При расчете CЦПКВ
рассматриваются только вещества, среднегодовые

или максимальные концентрации которых хотя бы в одном из створов наблюдений на ВХУ превышали ПДК.
Установление нормативного показателя по сезонному выносу (массопеj
на нижерасположенный участок рекомендуется выполреносу) ЗВ СЦПКВВ

нять следующим образом:
1) для последнего по течению реки створа систематических наблюдений
на ВХУ для каждого из выделенных характерных сезонов в годовом цикле
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определяют средние концентрации ЗВ за последние характерные 2–5 лет с отно-





сительно устойчивым качеством воды по рассматриваемому ЗВ Cфjсез ;
j
j
2) если Сфjсез  СЦПКВ
, то СЦПКВВ
 Сфjсез ,

(4)

j
где СЦПКВВ
– ЦПКВ для расчета массопереноса через замыкающий створ

j-го ЗВ на нижележащий ВХУ, мг/дм3(г/м3);
j
j
j
3) если Сфjсез  СЦПКВ
, то СЦПКВВ
 СЦПКВ
.

(5)

j
рекомендуется определять не только для проблемных веществ,
СЦПКВВ

уже лимитирующих качество воды на участке, но и для других веществ,
систематически контролируемых в замыкающем створе ВХУ.
Методический подход к установлению НДВ
по привносу загрязняющих веществ
Методический подход к установлению НДВ по привносу ЗВ должен основываться на следующих принципах:
– расчет НДВ проводить на основе результатов анализа многолетних
систематических наблюдений за качеством воды водного объекта;
– действующие и планируемые сбросы сточных вод не должны приводить к нарушению установленных НДВ (в т. ч. ЦПКВ) как по привносу ЗВ
на ВХУ, так и по выносу (массопереносу) их на нижележащий ВХУ;
– существующая система мониторинга природных и сточных вод должна позволять контролировать эффективность мероприятий по достижению
или соблюдению достигнутых НДВ.
В руководстве [1] для расчета НДВ по привносу ЗВ предложена следующая балансовая формула:
НДВхим = Cнр·Wуч – ∑(Cнр·Wест + Cн.вх·Wвх + Cн.об.пр·Wн.об.пр),

(6)

где Wуч – общий объем стока на ВХУ (млн м3), поступивший в замыкающий
створ за определенный расчетный период, определяемый по формуле
Wуч = Wест + Wс.упр + Wвх + Wн.об.пр =
= Wб.пр + Wн.диф + Wс.упр + Wвх + Wн.об.пр ,

(7)
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Wест – объем местного стока в пределах расчетного ВХУ (млн м3), рассчитываемый по формуле
Wест = Wб.пр + Wн.диф,

(8)

где Wб.пр – объем боковой приточности с участков, не подверженных антропогенному воздействию (за вычетом участков водосборной площади,
трансформированных хозяйственной деятельностью с имеющимися
диффузными источниками загрязнения антропогенного происхождения,
как управляемыми, так и неуправляемыми), млн м3;
Wн.диф – объем боковой приточности на участках с неуправляемыми
диффузными источниками загрязнения, млн м3;
Wс.упр – объем водоотведения, включая точечные и потенциально управляемые диффузные источники загрязнения, млн м3;
Wвх – объем стока, поступающий с вышерасположенного ВХУ, млн м3;
Wн.об.пр – объем стока, поступающий с притоками первого порядка, обособленными в самостоятельные расчетные участки со своими нормативами качества воды водного объекта, млн м3;
Cнр, Cнв.х, Cн.об.пр – нормативы качества воды водного объекта для соответствующих ВХУ, мг/л.
Как следует из балансовой формулы (6), в результате расчета по ней
должна определяться допустимая масса вещества, поступающая суммарно
со сточными водами действующих предприятий и потенциально управляемых диффузных источников ЗВ. Определение по данной формуле допустимого привноса вещества на ВХУ вызывает некоторые трудности по следующим причинам:
– если на участке отсутствуют сбросы сточных вод действующих предприятий и управляемых диффузных источников, то теоретически допустимый привнос ЗВ может оказаться равным нулю;
– объем естественной рассредоточенной боковой приточности в большинстве случаев для нормативного расчета точно не может быть определен;
– в формуле заложен принцип мгновенного полного перемешивания
речных вод со сточными водами и водами притоков, что для установления
НДВ по привносу ЗВ для больших и средних рек может оказаться недостаточно корректным;
– в балансовых расчетах по участкам рек масса суммарного сброса ЗВ
со сточными водами действующих предприятий для рек типа Дон, Волга
составляет менее 1 %, в то время как средняя погрешность определения
стока речных вод равна примерно 7 %;
– не исключена возможность получения по формуле (6) отрицательного
результата (например, в случае, если установленные нормативы качества
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воды по рассматриваемому ЗВ в притоках превышают норматив в основной
реке);
– данная формула не решает вопрос о допустимом поступлении ЗВ на
ВХУ со сточными водами проектируемых предприятий;
– непонятно, как поступать с водным стоком и массой ЗВ, поступающих
в реку с относительно непродолжительным ливневым стоком с городских
территорий в виде нестационарного сброса (этот водный сток с высоким
содержанием ЗВ может не достигать замыкающего створа ВХУ в связи с
процессами продольной дисперсии).
Для практических расчетов норматива НДВхим, касающегося действующих сбросов сточных вод, более приемлема приведенная в [1] формула
НДВхим.упр = Cн·Wс.упр.

(9)

В связи с перечисленными замечаниями представляется более целесообразным в качестве расчетных НДВ по привносу ЗВ на ВХУ использовать
следующие показатели:
– допустимый суммарный привнос (сброс) ЗВ, лимитирующих качество
воды на ВХУ, всеми действующими и проектируемыми сосредоточенными
и рассредоточенными диффузными выпусками сточных вод;
– допустимый суммарный сброс ЗВ действующими (учтенными и ежегодно представляемыми в отчетной форме 2-ТП (водхоз)) сосредоточенными выпусками сточных вод;
– допустимый вынос (массоперенос) ЗВ через замыкающий створ ВХУ.
В последнем случае определяется нормативный (и имеющий место
сверхнормативный) массоперенос ЗВ с речным стоком на нижележащий
ВХУ за расчетный период.
Для расчета НДС по привносу ЗВ через рассредоточенные (диффузные),
а также действующие и проектируемые сосредоточенные выпуски сточных
вод предлагается использовать формулу
НДВхим = CЦПКВ·γ·Wx–1,

(10)

где НДВхим – допустимый общий привнос ЗВ через сосредоточенные и рассредоточенные выпуски сточных вод, т;
Wx–1 – речной сток года 95 % обеспеченности во входном створе рассматриваемого ВХУ, млн м3 (при отсутствии необходимых данных по
водному стоку во входном створе участка можно использовать водный
сток в замыкающем створе за вычетом стока существенно загрязненных
притоков первого порядка);
CЦПКВ – принятый для ВХУ целевой показатель качества воды по рассматриваемому ЗВ, мг/л;
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γ – принятый верхний предел доли речного стока, принимающего участие в разбавлении сточных вод с учетом водности реки.
Поскольку длина расчетных ВХУ, как правило, составляет значительно
более 20 км и основные (крупные) источники ЗВ обычно расположены в начале ВХУ, то в соответствии с [4] можно принять для малых рек γ = 0,8–1,0;
средних γ = 0,6–0,8; больших γ = 0,01–0,6 (чем больше река, тем меньшее
значение составляет γ в каждом классе рек). В связи с вышеизложенным
параметр γ рекомендуется определять следующим образом:
γ = 0,8

для рек с Q95 % ≤ 25 м3/с;

γ = 10 (Q95 %)–0,8

для рек с Q95 % >25 м3/с,

(11)
(12)

где Q95 % – минимальный среднемесячный расход воды в реке года 95 %
обеспеченности в начальном створе рассматриваемого ВХУ, м3/с.
Цель введения коэффициента γ в расчет НДВ – установление гарантированной доли речного расхода, участвующего в разбавлении сточных вод
(наличие гарантированного практически полного смешения сточных вод
с выделенной долей расхода речных вод), поступающих на ВХУ длиной
более 20 км независимо от их местоположения (находятся рядом выпуски
сточных вод или отдаленно друг от друга). По данным ГОСТ 17.1.02–77,
к малым рекам относятся реки с расходом 2,5–50,0 м3/с, к средним 25–
500 м3/с, к большим >250–500 м3/с. В связи с довольно значительными интервалами расходов воды и соответствующих им морфометрических характеристик
русла, относящихся к малым, средним и большим рекам, для расчетов гарантированного значения коэффициента γ для любого типа рек предложено использовать уравнение регрессии (12). Для малых и средних рек с малым расходом
(≤ 25 м3/с) можно использовать однозначный коэффициент γ = 0,8, гарантирующий долю расхода речной воды, участвующую в практически полном смешении
сточных вод с речными на рассматриваемом ВХУ.
В случае поступления на ВХУ вод относительно чистых боковых притоков
первого порядка, в устье которых установленные ЦПКВ не превышают ЦПКВ
для основной реки, вместо формулы (10) предлагается использовать формулу
НДВхим = CЦПКВ · γ (Wx-1 + ΣWпр.k),

(13)

где Wпр.k – водный сток года 95 % обеспеченности k-го притока, млн м3.
При наличии данных по привносу ЗВ с неуправляемым относительно
постоянным диффузным стоком (например, с подземными водами) параj
метр НДВхим
может быть рассчитан по формуле

 НДВ  *= C
j
хим

j
ЦПКВ

·γ·Wx–1 – ΣСдиф.ст.m·Wдиф.ст.m ,

(14)
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j
где  НДВхим
 * – норматив общего допустимого привноса ЗВ через управля-

емые сосредоточенные сбросы сточных вод (действующие и проектируемые на перспективу), мг/л;
Cдиф.ст.m – средняя концентрация рассматриваемого ЗВ в m-м относительно постоянном диффузном неуправляемом источнике ЗВ, мг/дм3;
Wдиф.ст.m – объем годового сброса сточных вод через m-й относительно
постоянный диффузный неуправляемый источник ЗВ, млн м3.
Примечание. Систематические наблюдения за качеством вод в диффузных источниках ЗВ в настоящее время практически не ведутся. Единственным косвенным способом контроля за влиянием диффузных источников
остаются наблюдения за выносом (массопереносом) ЗВ через замыкающие
створы ВХУ. В связи с этим формулу (14) можно использовать в случае,
когда будут организованы специальные систематические наблюдения за
диффузным стоком с наиболее загрязненных подземных водосборов рассматриваемых ВХУ. Периодический нестационарный ливневой сток ЗВ с
территории населенных пунктов и загрязненных сельхозугодий должен рассчитываться и нормироваться отдельно в рамках установления НДС.
Расчет НДВ по взвешенным веществам предлагается выполнять по формуле (10), в которой для рыбохозяйственных водных объектов первой категории и водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения населения, СЦПКВ = Сф+0,25; для рыбохозяйственных водных
объектов второй категории и объектов, используемых для рекреационного водопользования, СЦПКВ = Сф+0,75. Условно фоновая концентрация Сф для ВХУ по
взвешенным веществам в соответствии с [3] должна определяться в сезон года,
когда наблюдаются наиболее низкие концентрации взвешенных веществ.
Для установления НДВ по привносу ЗВ на ВХУ совокупностью контроj
лируемых (действующих) сосредоточенных источников ЗВ  Gист
 можно

использовать формулу, аналогичную формуле (9)
j
j
[Gист
]  CЦПКВ
  Wm ,

(15)

где Wm – годовой водный сток m-го источника, млн м3 (берется по данным,
представляемым по форме 2-ТП (водхоз) в заданном году);
j
CЦПКВ
– установленный ЦПКВ для рассматриваемого ЗВ, мг/дм3 (г/м3).

Расчет фактического сверхдопустимого привноса ЗВ (∆НДВхим.упр) через действующие выпуски сточных вод в заданном году можно выполнить
по формуле
∆НДВхим.упр = Σ(Cст.i факт·Wст.i факт) – СЦПКВ·ΣWст.i факт,

(16)
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где Σ (Cст.i факт  Wст.i факт) – фактический сброс ЗВ со сточными водами за
конкретный год.
При фактическом сверхдопустимом привносе ЗВ на ВХУ от совокупности контролируемых предприятий проводится контрольный анализ с
целью идентификации предприятий, обусловливающих сверхдопустимый
привнос по рассматриваемому ЗВ.
Фактический суммарный привнос ЗВ на ВХУ через сосредоточенные
действующие выпуски сточных вод (в т. ч. без учета диффузного стока) долj
j
жен быть ниже установленных значений НДВхим
и Gист
.

Расчет НДВ по допустимому выносу (массопереносу) ЗВ на нижележащий ВХУ рекомендуется выполнять по формуле
j
Gн,сез  СЦПКВВ
 Wx ,сез ,

(17)

где Gн,сез – допустимый вынос (массоперенос) ЗВ за рассматриваемый сезон через замыкающий створ рассматриваемого ВХУ, т;
– принятый ЦПКВ для расчета массопереноса через замыкаюj
СЦПКВВ
щий створ j-го ЗВ, мг/дм3 (г/м3);
Wx,сез – водный сток в замыкающем створе ВХУ за рассматриваемый
сезон года 95 % обеспеченности, млн м3.
Для расчета фактического выноса (массопереноса) ЗВ в заданном году
(Gфакт.сез) следует использовать среднюю в сечении замыкающего створа
среднесезонную концентрацию ЗВ Gфакт.сез.
Для расчета фактического выноса (массопереноса) ЗВ (Gфакт.сез) используют наблюденную в соответствующий характерный сезон среднесезонную
концентрацию ЗВ (Gфакт.сез)
Gфакт.сез = Gфакт.сез  Wx,сез.

(18)

Сверхдопустимый вынос (массоперенос) за определенный расчетный
период (G) рекомендуется определять по формуле
Gсез = Gфакт.сез – Gн.сез.

(19)

Решая вопросы управления качеством вод, целесообразно стремиться
к тому, чтобы сезонные характеристики выноса Gн.сез, установленные по
веществам, по которым не отмечался сверхдопустимый массоперенос, в
последующие годы не увеличивались. Годовой вынос (массоперенос) через
замыкающий створ ВХУ вычисляется как сумма рассчитанных значений
выноса по выделенным характерным сезонам.
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Прямыми индикаторами при контроле за достижением ЦПКВ, установленных в рамках НДВ, могут служить:
– сохранение концентраций ЗВ в водном объекте на ВХУ на уровне значений, имевших место на момент начала разработки СКИОВО (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов);
– снижение значений фактического сезонного и годового выноса (массопереноса) ЗВ через замыкающий створ ВХУ;
– снижение значений суммарного годового привноса ЗВ на ВХУ от всех
действующих источников ЗВ;
– снижение регистрируемых концентраций ЗВ в максимально загрязненной струе в контрольных створах ниже сбросов сточных вод и замыкающем створе ВХУ.
Косвенным индикатором улучшения качества воды в пределах ВХУ
является улучшение состояния водного объекта по совокупности гидрохимических и гидробиологических показателей (улучшение класса качества
воды) на всем протяжении и, прежде всего, снижение уровня загрязненности воды в контрольных створах ниже основных источников ЗВ.
Пример использования предложенной методики установления НДВ
по привносу загрязняющих веществ на водохозяйственный участок
Водный объект: р. Дон от створа выше впадения р. Северский Донец до
створа у х. Колузаево (186–30 км от устья, протяженность 156 км).
Загрязняющее вещество: медь.
Исходные данные: минимальный среднемесячный расход воды года 95 %
обеспеченности 434 м3/с; водный сток во входном створе участка 13 687,4 млн м3;
водный сток в замыкающем створе ВХУ в год 95 % обеспеченности: в весенний период (март–май) 9297 млн м3; теплый период года (июнь–октябрь)
2592 млн м3; холодный период года (ноябрь–февраль) 1897 млн м3; по данным
2-ТП (водхоз) за 2007 г. общий объем сбрасываемых сточных вод на ВХУ составил 117,828 млн м3, сброшенная масса вещества по меди 0,563 т; для расчетов
НДВ имеются результаты гидрохимических наблюдений за 1991–2007 гг. и результаты гидробиологических наблюдении за 1997–2007 гг.
В результате предварительных расчетов для установления НДВ получена следующая информация.
На рассматриваемом ВХУ в шести створах систематических гидрохимических наблюдений наименьшее из рассчитанных в соответствии с [3]
значение фоновой концентрации по меди составило 0,003 мг/л (пос. Багаевский, 0,5 км выше поселка).
По совокупности результатов многолетних наблюдений по гидробиологическим и гидрохимическим показателям на рассматриваемом участке
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Рисунок. График распределения наблюдаемых концентраций меди на участке р. Дон
в районе г. Семикаракорска.

нижнего Дона наиболее благополучным оказался речной участок г. Константиновск – г. Семикаракорск. Для установления ЭН на выделенном «эталонном» участке по распределению концентраций меди выделены наиболее часто встречающиеся невысокие концентрации на уровне 0–2 мкг/л
(рисунок). Полагается, что при концентрациях, не превышающих верхний
предел модального интервала варьирования, состояние водной экосистемы
будет благополучным. Руководствуясь таким принципом, в качестве ЭН по
меди для всего нижнего течения р. Дон ниже Цимлянского водохранилища
была принята концентрация 0,002 мг/л.
По формуле (12) рассчитаем параметр γ:
γ = 10 (Q95 %)–0,8= 10 (434) –0,8= 0,0776 ≈ 0,08.
Для меди в соответствии с условием (3) при ПДК = 0,001 мг/л, фоновой
концентрации 0,003 мг/л и экологическим нормативом 0,002 мг/л ЦПКВ для
всего рассматриваемого ВХУ составит 0,002 мг/л.
Для установления НДВ по привносу ЗВ выполним следующие расчеты.
Искомое общее значение НДВхим получим по формуле (10):
НДВхим = CЦПКВ·γ·Wx–1 = 0,002·0,08·13687,4 = 2,19 (т).
Нормативное значение по сбросу меди со сточными водами по контроj
 вычислим по формуле (15):
лируемым действующим предприятиям Gист
j
j
Gист
  CЦПКВ
  Wm = 0,002·117,828= 0,236 (т).
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По факту сброс меди в 2007 г. составил 0,563 т. Это не превышает устаj
 на 0,327 т. По
новленный норматив НДВхим, но превышает норматив Gист

результатам анализа поступления ЗВ в р. Дон от предприятий и возможного
их отрицательного воздействия на качество речной воды было рекомендовано повышение степени очистки сточных вод по меди до уровня ЦПКВ на
предприятии ОАО «ПО «Водоканал» г. Ростова-на-Дону (содержание меди
в сточных водах предприятия в 2007 г. превысило ЦПКВ на 0,004 мг/л).
По проведенным расчетам среднесезонные концентрации меди составили для весеннего, теплого и холодного периодов 0,003 мг/л. Поскольку все
среднесезонные концентрации меди выше установленного ЦПКВ для ВХУ,
за ЦПКВВ (целевой показатель качества воды, используемый для расчета
допустимого выноса ЗВ) принимаем ЦПКВ = 0,002 мг/л. Расчет норматива
по допустимому выносу (массопереносу) ЗВ [Gн,сез] на нижележащий ВХУ
по характерным сезонам выполним по формуле (17):
j
в весенний период [Gн,сез] = СЦПКВВ
 Wx ,сез = 0,002·9297 = 18,594 (т);

в теплый период года [Gн,сез] = 0,002·2592 = 5,184 (т);
в холодный период года [Gн,сез] = 0,002·1897 = 3,794 (т).
На основе формул (18) и (19) с учетом фактического массопереноса
меди в 2007 г. рассчитаем сверхнормативный массоперенос через замыкающий створ рассматриваемого ВХУ:
в весенний период Gсез = Gфакт.сез – Gн,сез = 0,003·9297 – 18,594 = 9,297 (т);
в теплый период года Gсез = 0,003·2592 – 5,184 = 2,592 (т);
в холодный период года Gсез = 0,003·1897 – 3,794 = 1,897 (т).
Заключение
Представленный метод расчета ЦПКВ и НДВ позволяет дифференцированно устанавливать нормативы вредного воздействия по привносу ЗВ на
водохозяйственный участок как в части общего допустимого привноса ЗВ,
так и со сточными водами действующих контролируемых источников ЗВ.
Добавление расчета нормативного выноса (массопереноса) ЗВ на нижележащий водохозяйственный участок водного объекта существенно расширяВодное хозяйство России № 2, 2013
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ет перечень обязательных представляемых материалов в рамках установления НДВ по привносу ЗВ.
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На примере рек Онон и Ингода Забайкальского края предложен методический
подход к назначению нормативов допустимого воздействия на водные объекты при
наличии среднегодовых показателей качества вод и недостаточности сезонных показателей. Предложенный подход позволяет снизить затраты на проведение мониторинга поверхностных водных объектов.

Введение
Нормативы допустимого воздействия (НДВ) на водные объекты в Российской Федерации разрабатывают по водному объекту или его участку в
соответствии с гидрографическим и/или водохозяйственным районированием в целях поддержания поверхностных и подземных вод в экологически
благоприятном состоянии на основании Методических указаний [1]. В соответствии с п. 4 данных указаний НДВ по привносу химических и взвешенных минеральных веществ (НДВхим) на водные объекты предназначены
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для установления безопасных уровней содержания загрязняющих веществ,
а также других показателей, характеризующих воздействие на водные объекты.
Исходной информацией при разработке НДВхим являются расходы воды
водотока (или его участка) по лимитирующим сезонам года, концентрации
характерных загрязняющих веществ и соединений (ЗВ) за эти же сезоны, а
также данные об антропогенной деятельности на его водосборной площади. НДВхим рассчитывается для наиболее неблагоприятных условий формирования качественных характеристик воды (водность заданной обеспеченности) с учетом влияния всех существующих и потенциальных источников
загрязнения (точечных и рассредоточенных – диффузных). НДВхим предназначен для установления безопасных уровней содержания загрязняющих
веществ, а также других показателей, характеризующих воздействие на
водные объекты, с учетом природно-климатических особенностей водных
объектов данного региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности природно-техногенной обстановки. При этом априори принимается, что если в данных условиях будут соблюдаться нормативы качества
водного объекта, то при более благоприятных условиях эти нормативы тем
более будут соблюдаться.
Часто данных по концентрациям ЗВ по сезонам года недостаточно
либо они отсутствуют, что затрудняет использование методики, изложенной в [1]. Сбор необходимых данных требует значительного времени и финансовых ресурсов. Цель данной статьи – предложить и обосновать методический подход, позволяющий в таких случаях использовать
среднемноголетние данные о концентрациях ЗВ для расчета их значений по лимитирующим периодам и сезонам года. Правомерность этого
иллюстрируется на примере рек бассейна Верхнего Амура в пределах
Забайкальского края. Данный подход позволяет существенно снизить
временные и финансовые ресурсы.
Анализ назначения НДВхим Верхнего Амура
в пределах Забайкальского края
Для оценки экологического состояния водных объектов и расчета
НДВхим Верхнего Амура в пределах Забайкальского края были использованы следующие исходные данные.
1. Характеристики стока рек приняты из [2].
2. Содержание гидрохимических веществ и соединений в водных
объектах – по данным Читинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями (Читинского ЦГМС-Р) за период 1994–2010 гг. за исключением р. Аргунь –
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г/п Молоканка (2002–2010 гг., т. к. регулярных наблюдений до 2002 г.
не велось).
3. Данные Роспотребнадзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Забайкальском крае».
4. Использование водных ресурсов – данные статотчетности 2-ТП
(водхоз) Отдела водных ресурсов Амурского БВУ по Забайкальскому
краю.
Использовали также собственные данные гидрологических наблюдений
и гидрохимических анализов, выполненных сотрудниками ВостокНИИВХ
в период экспедиционного обследования указанных рек.
Известно [3], что деление года на периоды и сезоны производится в зависимости от типа режима реки и преобладающего вида ее использования.
Реки Верхнего Амура по характеру внутригодового распределения стока
относятся к рекам с преобладающими летними паводками (т. н. Дальневосточный тип). В пределах рассматриваемой территории лимитирующим маловодным периодом является осенне-зимний (X–III). К нелимитирующему
периоду, характеризующемуся повышенным стоком, отнесены месяцы с апреля по сентябрь (весенне-летний период). Внутри осенне-зимнего периода
выделена наиболее маловодная его часть (XII–III) – лимитирующий зимний
сезон.
Данные по забору воды на те или иные нужды, объемам сброса сточных вод и соответствующих ЗВ принимаются из статотчетности 2-ТП
(водхоз).
Расчет расходов воды водотоков не вызывает значительных затруднений, в т. ч. и при отсутствии данных наблюдений. Методика расчета внутригодового распределения стока изложена в [4, 5] и позволяет вычислить
эмпирическую обеспеченность для года, лимитирующих периодов и сезона; построить кривые обеспеченности; рассчитать распределение стока по
сезонам для заданной вероятности превышения. При наличии гидрометрических наблюдений с помощью кривых обеспеченности рассчитывают годовые расходы заданной обеспеченности и по относительным распределениям реальных лет пересчитывают их в средние месячные расходы. При
отсутствии или недостаточности данных гидрометрических наблюдений на
водотоке основным и наиболее надежным методом расчета внутригодового
распределения стока является метод гидрологических аналогий, который
подробно описан в [6, 7].
Согласно Государственному стандарту [8], загрязняющее воду вещество – вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды, в данном случае – ПДКрх. Данного определения придерживаются подразделения
Росгидромета, выделяющие понятия «количество учитываемых» и «количество загрязняющих» ингредиентов.
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Сохранение природного или условно естественного гидрохимического фона водного объекта, характеризующего природную составляющую стока химических веществ с водосбора и отвечающего оптимальным условиям существования эволюционно сложившихся и адаптированных водных и околоводных экосистем, является идеальным вариантом при установлении нормативов качества водного объекта с сугубо
экологической точки зрения. В [9, 10] отмечено, что поскольку по подавляющему большинству даже весьма крупных водных объектов (как
правило, уже отягощенных антропогенным влиянием) имеются очень
ограниченные в историческом масштабе ряды наблюдений за химическим составом вод, то определить природный или условно естественный
гидрохимический фон водного объекта не представляется возможным.
Необходимо также учитывать, что ввиду наличия в современный период глобального загрязнения в результате антропогенной деятельности
и возможности его переноса и поступления на водосбор аэрогенным и
другими путями понятие природной составляющей стока химических
веществ водного объекта в большинстве случаев является условным.
Нередко определение концентраций характерных ЗВ, характеризующих существующее химико-биологическое состояние, даже по основным
водным объектам вызывает значительные трудности, что можно объяснить
недостаточной сетью постов, ведущих гидрохимические наблюдения, и нерегулярностью ведения наблюдений за гидрохимическими показателями
качества воды водотоков.
На водных объектах, на которых существует сеть гидропостов и
ведутся не только гидрологические, но и гидрохимические наблюдения, выбор характерных ЗВ, подлежащих нормированию, был сделан
на основании данных Забайкальского УГМС. Основной критерий – это
продолжительные (не менее 10 лет) репрезентативные ряды наблюдений; количество случаев повторяемости загрязненности воды данным
ингредиентом и его доля в общей оценке степени загрязненности воды.
Оценивалась также степень загрязненности воды по обобщенному оценочному баллу.
Важное значение при установлении нормативов качества имеет
определение регионального фона, поэтому предварительно для каждого водного объекта назначался фоновый створ. Для р. Ингоды таковым являлся г/п Дешулан (условно естественный природный фон,
т. к. какой-либо значительно влияющей на гидрохимический режим
водного объекта хозяйственной деятельности выше данного гидропоста нет); для р. Онон – г/п Верхний Ульхун (антропогенно природный фон, т. к. исток водотока находится на территории сопредельного государства Монголии и часть притоков формируются на терриВодное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

Методический подход к назначению нормативов допустимого воздействия
на водотоки при наличии среднегодовых показателей качества вод ...

73

тории РФ, причем на некоторых из них ведется разработка россыпного золота); для р. Аргунь – г/п Молоканка (антропогенный фон,
т. к. на территории сопредельного государства Китая в бассейне р. Хайлар (р. Аргунь) ведется активная хозяйственная деятельность и особенно интенсивно развивается горноперерабатывающая промышленность)
[11].
Фактические концентрации в фоновых створах определяли в соответствии с действующими методическими указаниями по проведению расчетов
фоновых концентраций химических веществ в водотоках [12]. Необходимо
отметить, что по ряду веществ фактическая концентрация в фоновом створе
значительно ниже, чем ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения,
о чем свидетельствуют и ранее проведенные исследования [13]. В соответствии с [8] к таким ингредиентам относятся: азот аммонийный, нитраты,
ртуть, кадмий, селен, хром, свинец, хлориды, сульфаты, а на некоторых водных объектах и АСПАВ.
Нормирование требуется для веществ, показатели которых превышают
значения ПДК. На основании данных в перечень веществ, подлежащих нормированию при отведении их со сточными водами в реки Верхнего Амура,
были включены органические вещества как легко окисляемые (по БПК5),
так и трудно окисляемые: железо общее, медь, марганец, фенолы летучие,
нефтепродукты, фосфаты, азот нитритный. Для р. Аргуни данные соединения входили в группу приоритетных как по повторяемости случаев загрязненности ими воды, так и по их доле в общей загрязненности воды согласно
результатам совместного российско-китайского мониторинга качества вод
трансграничных водных объектов [13].
Анализ характерных ЗВ показал, что для рек Верхнего Амура все ЗВ,
принятые к нормированию (кроме АСПАВ и нефтепродуктов), являются
веществами 3–4 классов опасности и относятся к веществам двойного генезиса.
Что касается притоков второго, а тем более третьего порядка, необходимо отметить следующее: крайне скудная сеть существующих постов, а также нерегулярность (прежде всего по сезонам года) ведения наблюдений за гидрохимическими показателями качества воды водотоков
вызывают значительные трудности при расчете НДВхим. В то же время
в [1] отмечается, что при отсутствии информации, а также для сравнения с эталонными водными объектами привлекается информация по
сопредельным или близлежащим водным объектам и их водосборным
площадям.
Рассмотрим предлагаемый методический подход назначения нормативов допустимого воздействия на водотоки при наличии среднегодовых показателей качества вод и недостаточности сезонных на примере р. Онон,
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Таблица 1. Характеристика существующих гидропостов в бассейне р. Онон
Название гидропоста

с. Верхний Ульхун

ст. Оловянная

с. Чирон

Расстояние от устья, км

531

138

12

Площадь водосбора, км2

45 000

75 100

95 900

основанный на сравнении среднемноголетних годовых и сезонных показателей качества воды [14].
Бассейн р. Онон расположен в юго-восточных степных, лесостепных и
таежных районах Забайкальского края. В верхнем и среднем течениях протекает по Хэнтэй-Чикойскому нагорью, в нижнем – по Приононской равнине между Могойтуйским и Борщовочным хребтами. В бассейне р. Онон степи занимают равнинные и слабоувалистые территории в бассейне нижнего
течения Онона (до его слияния с Ингодой). Далее на север и северо-запад
простирается зона лесостепи, где степная растительность занимает южные,
юго-западные и юго-восточные склоны низкогорных массивов и нижних
частей средневысотных хребтов.
Река Онон является типичной равнинной рекой. Питание реки происходит в основном атмосферными осадками. Примерно половина годового
стока реки приходится на июль и август. Средний расход воды в 12 км от
устья 191 м3/с. Общая площадь бассейна р. Онон составляет 96 200 км2, в
т. ч. на территории РФ 70 600 м2 (вся в пределах Забайкальского края). Река
Онон, сливаясь в устье с р. Ингодой, образует р. Шилку – левую составляющую р. Амур.
В настоящее время в бассейне р. Онон действует всего три гидропоста:
с. Верхний Ульхун, ст. Оловянная и с. Чирон. Краткая характеристика гидропостов представлена в табл. 1.
Предварительно по каждому гидропосту по данным Забайкальского
УГМС [15] за период 2005–2011 гг. были рассчитаны среднемноголетние
концентрации по характерным ЗВ как по сезонам года (для Забайкалья лимитирующими сезонами года являются: зима XII–III; весна-лето IV–IX;
осень X–XI), так и их годовые значения (табл. 2).
В последующем находили частное деления концентрации рассматривапункт
емого вещества по сезонам года  Cсезон,i
 к среднемноголетнему значению
Онон
годовой концентрации этого же вещества  Cср.годовое,i

c
пункт
Онон
kсезон,
i  Cсезон,i Cср.годовое,i ,

(1)

где i – рассматриваемое характерное ЗВ. Результаты расчетов представлены
в табл. 3.
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Таблица 2. Среднемноголетние сезонные и годовые значения концентраций загрязняющих
веществ по существующим гидропостам р. Онон за период 2005–2011 гг.
Азот
ХПК, БПК5,
аммония,
мг/л
мг/л
мг/л

Лимитирующий сезон/год

Азот
нитрит
иона,
мг/л

Азот
Железо
нитрат
общее,
иона,
мг/л
мг/л

Ионы
меди,
мг/л

с. Верхний Ульхун
В.Ульхун
Зима (XII–III), Cзима
,i

15,06

1,33

0,02

0,011

0,04

0,02

3,97

В.Ульхун
Весна-лето (IV–IX), Cвесна
 лето,i

21,63

2,15

0,02

0,009

0,05

0,09

1,96

В.Ульхун
Осень (X–XI), Cосень,i

17,19

1,89

0,04

0,007

0,03

0,10

1,27

ст. Оловянная
Оловянная
Зима (XII–III), Cзима
,i

16,61

1,49

0,02

0,010

0,04

0,02

4,16

Оловянная
Весна-лето (IV–IX), Cвесна
 лето,i

26,65

2,43

0,02

0,010

0,04

0,07

2,24

Оловянная
Осень (X–XI), Cосень,i

15,45

2,08

0,04

0,007

0,03

0,06

1,20

с. Чирон
Чирон
Зима (XII–III), Cзима
,i

Весна-лето (IV–IX),
Чирон
Осень (X–XI), Cосень,i

Чирон
Cвесна
 лето,i

15,25

1,40

0,02

0,011

0,04

0,06

4,60

23,17

2,00

0,02

0,009

0,04

0,09

1,65

14,87

1,93

0,04

0,007

0,03

0,09

1,14

0,009

0,03

0,19

2,11

Среднегодовое значение
Онон
Год, Cср.годовое,i

19,31

1,75

0,04

Анализ представленных в таблице данных показывает, что отношение
пункт
среднемноголетних сезонных концентраций  Cсезон,i
 к годовым их значениОнон
ям  Cср.годовое,i
 по сезонам года значительно отличаются. Однако при нали-

чии среднемноголетних годовых концентраций ЗВ и соединений с использованием предлагаемого подхода можно в первом приближении
рассчитать и концентрации этих же веществ за лимитирующие сезоны
года по формуле
пункт
Онон
Онон
Cсезон,
i  kсезон,i  Cср.годовое,i .

(2)

Аналогичные расчеты были произведены и для р. Ингоды, бассейн
которой занимает юго-западную часть Забайкальского края, а исток
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Таблица 3. Отношение среднемноголетних сезонных концентраций к годовым их значениям
по существующим гидропостам р. Онон за период 2005–2011 гг.
Гидропост

ХПК,
мг/л

БПК5,
мг/л

Азот
аммония,
мг/л

Азот
нитрит
иона,
мг/л

Азот
Железо
нитрат
общее,
иона,
мг/л
мг/л

Ионы
меди,
мг/л

Отношение концентрации сезона «зима» к среднегодовой
с. Верхний Ульхун,
ст. Оловянная,
с. Чирон,

В.Ульхун
kзима
,i

Оловянная
kзима
,i

Чирон
kзима
,i
Онон
kзима
,i

Среднее значение,

0,78

0,76

0,58

1,24

1,39

0,12

1,88

0,86

0,85

0,52

1,13

1,43

0,11

1,97

0,79

0,80

0,52

1,19

1,36

0,34

2,18

0,81

0,80

0,54

1,19

1,39

0,19

2,01

Отношение концентрации сезона «весна-лето» к среднегодовой
с. Верхний Ульхун,
ст. Оловянная,
с. Чирон,

В.Ульхун
kвесна
 лето,i

Оловянная
kвесна
 лето,i

Чирон
kвесна
 лето,i
Онон
kвесна
 лето,i

Среднее значение,

1,12

1,23

0,49

1,02

1,54

0,47

0,93

1,38

1,39

0,57

1,13

1,22

0,35

1,06

1,20

1,14

0,41

0,95

1,39

0,47

0,78

1,23

1,25

0,49

1,03

1,38

0,43

0,92

Отношение концентрации сезона «осень» к среднегодовой
с. Верхний Ульхун,
ст. Оловянная,
с. Чирон,

В.Ульхун
kосень,i

Оловянная
kосень,i

Чирон
kосень,i

Среднее значение

Онон
kосень,i

0,89

1,08

1,01

0,79

1,07

0,50

0,60

0,80

1,19

0,91

0,79

1,01

0,32

0,57

0,77

1,10

0,91

0,73

0,96

0,46

0,54

0,82

1,12

0,94

0,77

1,01

0,43

0,57

расположен на северо-западных склонах хребта Черского. В верховьях
река течет в узком ущелье, в среднем течении – по широкой котловине
между хребтами Яблоновым и Черского, ниже впадения р. Читы – прорезает хребет Черского и ряд невысоких горных хребтов, где ее долина сужается. Длина водотока составляет 708 км, площадь водосбора 37 200 км2,
питание главным образом дождевое, средний расход воды у устья
(с. Красноярово) 72,6 м3/с.
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Таблица 4. Сравнение среднемноголетних сезонных концентраций к годовым их значениям
для рек Онон и Ингода
Гидропост

ХПК,
мг/л

БПК5,
мг/л

Азот
аммония,
мг/л

Азот
нитрит
иона,
мг/л

Азот
нитрат
иона,
мг/л

Железо
общее,
мг/л

Ионы
меди,
мг/л

Отношение концентрации сезона «зима» к среднегодовой
р. Онон, среднее значение,
Онон
kзима
,i

р. Ингода, среднее
Ингода
значение, kзима ,i

0,81

0,80

0,54

1,19

1,39

0,19

2,01

1,00

0,78

1,95

1,46

1,72

0,59

2,11

Отношение концентрации сезона «весна-лето» к среднегодовой
р. Онон, среднее значение,
Онон
kвесна
 лето,i

р. Ингода, среднее
Ингода
значение, kвесна  лето,i

1,23

1,25

0,49

1,03

1,38

0,43

0,92

1,17

1,15

1,09

0,69

1,02

1,05

0,81

Отношение концентрации сезона «осень» к среднегодовой
р. Онон, среднее значение,
Онон
kосень,i

р. Ингода, среднее
Ингода
значение, kосень,i

0,82

1,12

0,94

0,77

1,01

0,43

0,57

0,69

0,97

0,21

0,25

0,53

0,97

0,34

В табл. 4 представлено сравнение среднемноголетних сезонных концентраций к годовым их значениям для рек Онон и Ингода. Сравнение полученных значений по указанным рекам, расположенным в пределах одного и того же бассейна р. Шилки, показывает их значительное отличие.
Это говорит о том, что гидрохимической аналогии этих рек не наблюдается.
В этом случае для притоков р. Ингода следует использовать данные по другим ближайшим ее притокам либо непосредственно данные по р. Ингоде.
Выводы
Таким образом, при выборе эталонного водного объекта (реки-аналога)
следует придерживаться следующего правила: рекомендуется в качестве такового для притока реки использовать другой близлежащий ее приток, по
которому имеются гидрологические и гидрохимические данные, либо саму
реку.
Предполагается в дальнейшем апробировать предлагаемый подход
на примере водных объектов других субъектов РФ, что позволит подВодное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

78

Н.М. Шарапов, С.Н. Шарапова, В.Н. Заслоновский

твердить правомерность его применения для тех или иных географических зон и возможность в таком случае существенного снижения затрат
на проведение гидрохимического мониторинга поверхностных водных
объектов.
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Рассмотрены подходы к формированию наряду с функционирующим «Режимно-справочным банком данных «Качество поверхностных вод» государственного
мониторинга водных объектов Российской Федерации нового вида информационно-аналитической системы «Оперативная база данных «Гидрохимия». Основная
идея – обеспечение возможности ускоренной организации систем сбора, обработки, структурирования, хранения, обновления, преобразования и выдачи первичных
и преобразованных гидрохимических данных для информационной поддержки
принятия решений в сфере управления водохозяйственными комплексами на федеральном и региональном уровнях. Концепция оперативной базы данных учитывает как возможность регистрации появления чрезвычайных ситуаций на водном
объекте при режимно осуществляемом мониторинге, так и учет получаемых в дополнительных экспедиционных и ведомственных исследованиях данных качества
поверхностных вод.

Эффективность управления водными ресурсами на любом территориальном или административном уровне определяется своевременностью
информационно-аналитической поддержки принятия решения управленческих задач. Неотъемлемой частью системы управления качеством поверхностных вод, основой для выбора целей и оптимальных стратегий управляющих воздействий являются данные о химическом составе воды. Потребность в естественно-научном материале по качеству воды водных объектов
в значительной степени удовлетворяется данными государственного мониторинга.
На территории РФ, как и в ряде зарубежных стран, функционирует информационно-измерительная система мониторинга, обеспечивающая регламентированные наблюдения за состоянием воды и ее загрязнением с запрограммированным пространственным, временным и компонентным разрешением 1. В соответствии с «Положением о ведении государственного
мониторинга водных объектов», одной из главных задач функционирования
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этой структуры является всестороннее информирование органов управления и контроля в области использования и охраны качества воды водных
объектов [2].
Одним их важнейших этапов в достижении вышеуказанной цели является создание и ведение банков данных о качестве воды водных объектов,
обеспечение доступности и высокого качества гидрохимической информации. В настоящее время данные, получаемые гидрохимической сетью
государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды,
поступают в Гидрохимический институт (ГХИ), где систематизируются и
структурируются в форме режимно-справочного банка данных «Качество
поверхностных вод» (РСБД «КПВ»), обеспечивающего интеграцию поступающих и обрабатываемых сведений. Создание и функционирование РСБД
«КПВ» позволило оперировать совокупностью большого объема сведений
о водных объектах, включая их пространственное положение, семантическое содержание и свойства, описываемые обширным рядом естественнонаучных данных режимного характера.
Для принятия мер текущего и особенно экстренного характера, обнаружения и предупреждения появления зон и районов экологического неблагополучия и бедствия необходимо создание и ведение оперативной базы
данных с ускоренными функциональными и содержательными характеристиками. Несвоевременное обнаружение экстремальных ситуаций, возникающих на водных объектах по различным причинам, неоперативность
обследования зон загрязнения и прогнозирования его последствий препятствуют принятию срочных водоохранных мер и управляющих воздействий и
могут приводить к экономическим и экологическим потерям и издержкам.
Сложность задачи своевременного выявления резких изменений качества воды водных объектов в результате непланируемых поступлений загрязняющих веществ от крупных организованных и неорганизованных источников загрязнения, обследования и контроля вызванных ими или другими
причинами сложных ситуаций на водных объектах, оперативного прогнозирования, а также установления виновника загрязнения и выдачи рекомендаций по срочным водоохранным мерам требуют создания и ведения оперативной базы данных о качестве воды водных объектов.
В настоящее время разрабатываются теоретические основы создания
оперативной гидрохимической базы данных (ОБД «Гидрохимия). Разрабатываемая структура ориентируется на конечные задачи и условия реализации и согласуется с представлением ее на заключительном этапе как банка
данных в виде множества гидрохимических и сопутствующих сведений,
соединенных с множеством моделей с целью расчетных, графических и
картографических преобразований в пространственно-временную информацию для удовлетворения потребностей пользователей в пределах иных
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структур, концепций и технологий. Создание оперативной базы данных является одним из звеньев построения единой информационно-аналитической системы управления водохозяйственным комплексом РФ, данные о качестве воды водных объектов должны охватывать с большим или меньшим
пространственным разрешением практически всю территорию РФ.
Основные задачи реализации ОБД «Гидрохимия»:
– обеспечение оперативного сбора, обработки, обобщения и хранения
сведений о химическом составе воды водных объектов;
– выдача в сжатые сроки качественной гидрохимической информации,
адаптированной к быстрому практическому использованию;
– обеспечение предоставления федеральным органам исполнительной
власти, органам государственной власти субъектов РФ, органам местного
самоуправления, а также юридическим и физическим лицам текущей, экстренной или прогностической информации о состоянии воды водных объектов в порядке, установленном Федеральным законом [3] и Административным регламентом Росгидромета [4];
– обеспечение информацией научных исследований, посвященных теоретическим и прикладным аспектам изучения качества поверхностных вод.
ОБД «Гидрохимия» включает методическое, технологическое, информационное, организационное и техническое обеспечение. Основными направлениями являются:
– обеспечение терминологической и понятийной определенности в части, касающейся качества поверхностных вод;
– разработка технологии формирования базы данных, соблюдение целесообразной последовательности, временной определенности, качество
ее исполнения на всех этапах получения, контроля, корректировки, скоростной передачи первичных данных о качестве поверхностных вод каждым
из многочисленных соисполнителей;
– включение в ОБД максимально достаточного, хорошо обоснованного
объема и состава сведений о качестве воды водных объектов, соответствующих ее назначению;
– включение сведений по гидрологическим характеристикам на основе автоматизированных технологий оперативного мониторинга, предусматривающего реализацию принципа интеграции гидрохимической
и гидрологической информации в единое информационное пространство в виде интегрированной информационно-телекоммуникационной
системы (ИИТС);
– включение сведений об источниках антропогенного воздействия;
– включение сведений о регионах и водных объектах, для которых характерно периодическое прохождение неблагоприятных, опасных гидрологических явлений;
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– разработка необходимых и использование типовых программных
средств, позволяющих обеспечить процессы сбора, экспертизы, корректировки гидрохимической информации;
– разработка необходимых и использование типовых программных
средств, позволяющих пополнять и обновлять накопленные данные, а также оперативно использовать первичную гидрохимическую информацию,
преобразуя ее в соответствии с видом запроса в доступную для восприятия
административными органами или широкой общественностью форму;
– разработка алгоритмов и программ для обеспечения возможности
использования поступающих в оперативную базу данных о качестве воды
водных объектов с целью выработки рекомендаций по решению проблем,
характерных для различных экстремальных ситуаций, экологических бедствий
техногенного характера либо природных стихийных явлений.
Принципы формирования ОБД объединяют широкий круг вопросов, что
обусловлено масштабностью задачи и сложностью, подвижностью, множественностью качественных характеристик состава поверхностных вод
и их соотношений, многообразием воздействующих на химический состав
поверхностных вод природных и антропогенных факторов и пр. Основные
из них:
– минимизация материальных, финансовых затрат, максимальное использование данных государственного и ведомственного мониторинга;
– технологически простой, экономически оправданный доступ к данным;
– возможность выполнения многослойного структурирования информации на стадии хранения и обработки данных как по гидрографическому, так
и по административному признакам всех уровней;
– ОБД базируется на данных государственного мониторинга с измененным и пространственным разрешением сети и составом наблюдений, структурой сбора, обработки и передачи информации;
– ОБД основывается на отработанной технологии сопряжения информационных потоков, поступающих от автоматизированной системы передачи
данных Росгидромета в скоростном режиме;
– частичная переориентация каждого из видов информации, получаемой
государственной наблюдательной сетью (ГСН) Росгидромета в мониторинге состояния поверхностных вод суши (режимной, оперативной, фоновой,
специальной) [5] на использование при формировании оперативного банка
данных;
– максимальное сокращение сроков передачи режимной информации в
ОБД для повышения эффективности практического применения;
– значительное увеличение информационной мощности подсистемы
оперативного мониторинга и оживление ее функционирования для повыВодное хозяйство России № 2, 2013
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шения обоснованности принятия управленческих решений при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Формирование ОБД «Гидрохимия», призванной обслуживать обоснование оперативно принимаемых управленческих решений и различных водоохранных задач в условиях обширной территории страны, множественности потенциальных источников загрязнения и целевых установок, является задачей чрезвычайной сложности. Проблема выдачи в сжатые сроки
качественной информации о состоянии водных объектов, адаптированной
к быстрому практическому применению, имеет несколько аспектов. Первостепенное значение здесь придается выбору источников формирования
оперативной базы данных.
Основные источники гидрохимической информации, формирующие
ОБД «Гидрохимия», включают систему режимных наблюдений ГСН, подсистемы фонового, трансграничного, оперативного мониторинга поверхностных вод суши, проводимые УГМС специальные (по отдельным запросам) и экспедиционные обследования, данные ведомственных наблюдательных сетей, работающих по лицензии Росгидромета (рис. 1).
Главный поток информации о качестве воды водных объектов РФ в ОБД
предлагается обеспечить на основе наблюдательной сети режимного мониторинга. Для использования данных, получаемых территориальными УГМС
в плановом порядке в соответствии с Программами наблюдений, предполагается выделить определенную часть наблюдательной сети, которая бы
наиболее соответствовала поставленной задаче, и придать этой структуре
дополнительные функции по ускоренной передаче и корректировке данных
о содержании в поверхностных водах суши загрязняющих веществ.
Идеология придания дополнительной функции по ориентации режимного мониторинга на повышение оперативности информационной продукции подразумевает:
– обстоятельные анализ и выбор на базе действующей наблюдательной сети оптимально достаточного количества водных объектов, пунктов и
створов, соответствующих поставленной задаче;
– пересмотр и выбор с позиции целесообразности для выполнения новой задачи состава наблюдений за качеством поверхностных вод;
– разработку новой или усовершенствование современной технологии
сбора, промежуточного экспертного анализа и корректировки, передачи
первичных данных с усилением аспекта на автоматизацию и скоростной режим подготовки информационной продукции.
Воплощение проекта будет осуществляться в следующих условиях.
В настоящее время накоплен практический опыт создания сети гидрохимических наблюдений на водных объектах страны, методического и организационного обеспечения ее функционирования в реальных условиях, проВодное хозяйство России № 2, 2013
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Рис. 1. Блок-схема формирования и функционирования оперативной базы данных о качестве поверхностных вод.
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ведение анализа и обобщения гидрохимической информации на различных
территориальных уровнях с использованием методов обработки данных
различной степени формализации [1, 4, 6].
Изучение режима и загрязнения поверхностных вод в минимально необходимой с точки зрения хозяйственной, экономической и научной целесообразности осуществляет «основная» наблюдательная сеть Росгидромета.
Режимными наблюдениями охвачены в настоящее время 1002 реки, 4 канала, 12 проток, 17 рукавов, 2 ручья, 82 озера, 67 водохранилищ (в том числе
1 залив, 1 эстуарий и 2 водоема-охладителя) [7].
В государственной наблюдательной сети представлены водные объекты
различных категорий водности (большие, средние, малые), разной водоносности, имеющие существенно отличающуюся хозяйственную значимость,
плотность заселения водосборной площади, антропогенную нагрузку, природные региональные особенности и др. Выбор водных объектов для включения в систему информационного обеспечения оперативной базы данных
о качестве воды водных объектов должен основываться на комплексном
подходе и требует специального изучения. В первую очередь в сеть оперативного реагирования необходимо ввести водные объекты либо их участки,
являющиеся источниками питьевого водоснабжения и массового рекреационного использования. Необходимо также переориентировать на оперативный режим использование результатов наблюдений за водными объектами в местах расположения крупных административных и промышленных
центров и др.
Для качественного формирования оперативной базы данных крайне
важно обеспечить представительность комплектующей ее выборки не только по водным объектам, их участкам, но и по пунктам, в которых проводятся наблюдения за содержанием в воде химических веществ. Сеть пунктов
режимных наблюдений за загрязненностью воды водных объектов включает 1816 пунктов с 2487 створами, 2818 вертикалями и 3250 горизонтами [7].
Правильный выбор пунктов и створов наблюдений, которые войдут в
наблюдательную сеть с дополнительными функциями оперативной направленности, в значительной степени будут определять представительность и
соответствие поставленным задачам самой базы. По хозяйственной значимости, масштабам предполагаемого антропогенного воздействия, функциональному назначению, геохимическим и гидрографическим особенностям,
объему финансирования и ряду других признаков пункты наблюдений делятся на четыре категории.
Пункты I, II, III категории гидрохимической сети в системе Росгидромета, как правило, организованы на средних и крупных водных объектах,
в районах городов с населением от менее 0,5 до 1,0 млн и более жителей,
в районах организованного мощного сброса сточных вод, возможности
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появления аварийных сбросов и пр. Общее их число 755. Именно в таких
пунктах опасно появление в поверхностных водах загрязняющих веществ с
высокой концентрацией. Как правило, они локализованы в пространстве и
приурочены к местам влияния крупных организованных источников загрязнения либо их комплексов, т. е. преимущественно к районам с интенсивной
антропогенной нагрузкой. Важность оперативного контроля за качеством
воды на таких участках и ускоренная передача получаемых данных для
включения в ОБД, особенно в районах с большой плотностью населения,
не вызывает сомнений. Каждый из пунктов I, II и III категории нуждается
в оперативном слежении и вероятность их включения в формирующуюся
оперативную базу данных высока.
Вопрос о придании дополнительной функции по обеспечению информацией оперативной базы данных пунктов IV категории не столь очевиден.
Число таких пунктов более 1000. Они организовывались на незагрязненных
участках водотоков и водоемов либо на водных объектах, расположенных
на территории государственных заповедников и природных национальных парков, являющихся уникальными природными образованиями. Часть
пунктов наблюдений IV категории предназначены для фоновых наблюдений, другие для получения информации о качестве воды в районах нереста
и зимовья лососевых и других ценных пород рыб.
В отдельных пунктах IV категории осуществляют контроль за качеством
воды в устьевых участках малых и средних рек различной водности при
отсутствии организованных источников загрязнения. Достаточно большое
число пунктов наблюдений IV категории охватывает контроль за качеством
воды на водных объектах различной водности в районе небольших населенных пунктов с организованным сбросом вод и при его отсутствии, не
подверженных прямому антропогенному воздействию, в устьях притоков
средних и больших водотоков.
Предполагая соответствие характера получаемых в пункте наблюдений данных о химическом составе воды водных объектов назначению
пунктов, при организации государственной сети наблюдений можно
было бы считать, что для ряда пунктов IV категории вероятность резкого изменения качества воды или возникновения чрезвычайной ситуации очень низка и ориентировать получаемые на этих пунктах данные
для построения ОБД на предмет возможного ухудшения в дальнейшем
качества воды под влиянием антропогенного воздействия нецелесообразно. Кроме того, нередко, особенно в Сибирском и Дальневосточном
регионах, пункты IV категории расположены на значительно удаленных расстояниях от центров мониторинга и химических лабораторий,
в труднодоступных местах, что увеличивает сроки получения данных
химического анализа.
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В то же время российскими учеными в публикациях последних лет, в
ежегодно проводимых обобщениях данных мониторинга поверхностных
вод РФ [8, 9] показано, что и в пунктах IV категории на общем фоне, казалось бы несущественных межгодовых колебаний и изменчивости качества
поверхностных вод, в пределах многих регионов страны формируются многолетние тенденции, свидетельствующие как о некотором снижении, преимущественной стабилизации загрязненности воды водных объектов, так и
локально наблюдаемом росте загрязненности воды.
Например, поверхностные воды Камчатки в течение многих лет относились к числу наименее загрязненных в РФ. Преобладали на полуострове
«условно чистые» и «слабо загрязненные» воды. В 1995–2002 гг. воду 2-го
класса качества фиксировали на полуострове в 50–87 % створов. Как «слабо
загрязненная» характеризовалась в эти годы вода р. Озерная и ее притока
р. Паужетка в пунктах наблюдений IV категории п. Шумный и п. Паужетка.
Створ 1 км выше п. Шумный на р. Озерная организовывался для получения информации о качестве воды в местах нереста и зимовья лососевых
пород рыб, створы 0,3 км выше и 0,1 км ниже п. Паужетка на р. Паужетка
предназначались для контроля качества воды в районе населенного пункта
с организованным сбросом сточных вод. Во всех трех створах наблюдались
некоторые нарушения нормативных требований по содержанию в воде рек
бассейна р. Озерная соединений меди, кадмия, обусловленные большей
частью региональными особенностями, незначительная загрязненность
воды легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5).
Начиная с июня 2001 г., когда уровень половодья достиг наивысшей
отметки, в воде р. Озерная в районе п. Шумный и р. Паужетка на участке у п. Паужетка стали обнаруживать нефтепродукты. В октябре во время
дождевого паводка при максимальном расходе воды в створах выше и ниже
п. Паужетка в р. Паужетка концентрации в воде нефтепродуктов повысились до уровня высокого загрязнения и составляли уже 35 и 46 ПДК
(рис. 2). Резкое изменение содержания нефтепродуктов в воде р. Паужетка
оказалось обусловленным в этот период поверхностным стоком с прилегающих территорий. При строительстве на реке водозабора для Паужетской
геотермальной электростанции (ГеоЭС) вблизи фонового створа было допущено значительное загрязнение нефтепродуктами водосборной площади.
В 2002 г. наблюдали дальнейший рост загрязненности воды этих рек
нефтепродуктами, максимальные концентрации которых в воде, так же как
и в предыдущем году, совпадали с наибольшими расходами. При отсутствии каких бы то ни было действий по защите водных объектов и ликвидации источника загрязнения рост концентраций в воде нефтепродуктов продолжался в последующее десятилетие и в р. Паужетка, и в р. Озерная (рис. 2, 3).
Одновременно с увеличением уровня загрязненности воды рек нефтепроВодное хозяйство России № 2, 2013

Водное хозяйство России

Основы формирования оперативной базы данных
качества поверхностных вод
ПДК

а
60
50
40
30

89

n Число ЭВЗ по НФПР

6
5
4
3
2
1
0

ЭВЗ

1995

2003

2011

ВЗ

20
10
0
ПДК

б
60

n Число ЭВЗ по НФПР

6
5
4
3
2
1
0

50
40

ЭВЗ

1995

30

2003

2011

ВЗ

20
10

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

0

Годы
Рис. 2. Изменение содержания нефтепродуктов в воде р. Паужетка в фоновом и
контрольном створах п. Паужетка за 1995–2011 гг.
а – 0,3 км выше п. Паужетка; б – 0,1 км ниже п. Паужетка.

дуктами возрастала и ее устойчивость. С 2002 г. по настоящее время превышение ПДК нефтепродуктами обнаруживали в каждой пробе воды.
В р. Паужетка в течение 10 лет ежегодно, в р. Озерная в течение 6 лет
регистрировали случаи высокого загрязнения воды. В 2005 г. обнаружен
дополнительный источник поступления нефтепродуктов в р. Паужетка
и их транзита в р. Озерная, связанный с изношенностью заглубленных в
береговой полосе р. Паужетка емкостей с горючим, принадлежащих ГУП
«Камчатбургеотермия». Это отразилось в увеличении числа случаев высокого загрязнения нефтепродуктами в 2005–2006 гг. Всплеск числа случаев
высокого загрязнения нефтепродуктами воды рек Паужетка и Озерная фикВодное хозяйство России № 2, 2013
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Рис. 3. Изменение содержания нефтепродуктов в воде р. Озерная в створе 0,3 км выше
п. Шумный за 1995–2011 гг.

сировали и в 2009–2010 гг. В р. Паужетка в 2011 г. во время половодья и
дождевого паводка по-прежнему фиксировали случаи высокого загрязнения
воды в пределах 34–50 ПДК. На этом этапе поступление нефтепродуктов в
речные воды связано с продолжающимся влиянием произошедшего раннее
сильного загрязнения береговой полосы и впадающего в р. Паужетка ручья.
Приведенный пример существенного изменения загрязненности воды
водных объектов в пунктах IV категории, где нет крупных организованных
источников антропогенного воздействия, наличие которых характеризует
пункты I, II и III категории, показывает практическую возможность возникновения локальных опасных уровней загрязнения водных объектов, требующих своевременного, оперативного принятия управляющих и организационных решений по их охране и защите на любых участках любых водных
объектов.
Подобные ситуации нередко складываются во многих регионах страны. Из этого следует, что обоснование выбора водных объектов и пунктов
гидрохимических наблюдений в качестве источников формирования ОБД
«Гидрохимия» на основе режимной сети ГСН является задачей достаточно
сложной и требует специального изучения, анализа и разработки соответствующих критериев. Например, большая часть пунктов подсистемы трансграничного мониторинга являются пунктами IV категории и необходимость
оперативного контроля качества воды водных объектов в трансграничных
створах очевидна. Особенно важно отслеживать изменение качества воды
на водотоках, исток которых находится на территории сопредельных госуВодное хозяйство России № 2, 2013
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дарств, а водосборная площадь является зоной интенсивного антропогенного освоения и пр.
В пунктах наблюдений организованы и функционируют один или несколько створов, устанавливаемых с учетом интересов водопользователей,
расположения источников загрязнения, состава и объемов сбрасываемых
сточных вод. На 2011 г. списочный состав створов на пунктах режимной
наблюдательной сети ГСН Росгидромета на водотоках и водоемах составляет 2487. Многие из них расположены на водотоках и водоемах либо их
участках, не подверженных воздействию организованных источников загрязнения, предназначенных для изучения естественного состояния мелких
или средних озер. Кроме того, при изучении влияния крупных источников
загрязнения один из створов располагают обязательно выше, вне зоны антропогенного воздействия, для получения фоновых значений показателей
состава и свойств воды водотоков и водоемов.
При выборе створов для включения в сеть формирования ОБД необходимо проведение постворного анализа ретроспективных гидрохимических
данных сети режимных наблюдений с целью определения тех из них, в которых могут возникнуть с наибольшей вероятностью резкие изменения химического состава воды. Этим створам и должны быть присвоены дополнительные функции по формированию оперативной базы данных о качестве
воды водных объектов. Таким образом, выбор створов наблюдений следует
проводить не только опираясь на принципы, использованные при их открытии, но и на анализ полученных в рассматриваемом створе ретроспективных данных по качеству воды.
Переориентация данных режимного мониторинга на новые цели потребует существенного изменения перечней, включаемых в базу ингредиентов
и показателей качества воды. Приоритетность ингредиентов и показателей качества воды водных объектов, с одной стороны, оценивается с учетом принадлежности к отечественным, зарубежным и международным перечням репрезентативных и особо опасных химических веществ, с другой –
весьма важно учитывать местные, региональные особенности, в т. ч. повышенное в некоторых бассейнах фоновое природное содержание отдельных
специфических для местных условий гидрохимических параметров.
Особое внимание при установлении перечней веществ, рекомендуемых
для оперативного слежения, целесообразно обратить на следующие признаки: соответствие целевому использованию водотока или водоема; относительное содержание вещества в составе сбрасываемых сточных вод;
соответствие требованиям, устанавливаемым потребителями информации;
токсичность веществ; приоритетность веществ с учетом местной ситуации;
встречаемость случаев высокого (ВЗ) или экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воды данным веществом в предшествующие периоды времени;
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максимальные уровни наблюдаемых концентраций по данным ретроспективных исследований и многое другое.
Крайне желательно, чтобы перечень веществ, участвующих в формировании оперативной базы данных, соответствовал любому из видов
Программ наблюдений за химическим составом воды, реализуемых ГСН.
При необходимости включения в створах обеспечения ОБД контролируемых химических веществ, раннее не определявшихся сетевыми подразделениями Росгидромета, перечень определяемых на сети ГСН можно будет
изменить, введя нужный ингредиент в Программу наблюдений при наличии достаточного для этого обоснования в порядке, соответствующем руководящему документу [5]. В перспективе устанавливаемые первоначально
перечни загрязняющих веществ, требующих оперативного контроля за их
содержанием, подлежат оптимизации либо расширению.
Следующим важным источником формирования ОБД о качестве поверхностных вод могла бы стать тесно связанная с ней единой целевой направленностью функционирования подсистема оперативного мониторинга.
Однако в настоящее время она развита слабо и поток собственно оперативной информации о качестве воды водных объектов в системе ГСН практически отсутствует 1, 5.
В создавшихся условиях предлагается организовать процедуру выявления на раннем этапе, сразу по получении аналитических данных, сведений
о концентрациях в воде химических веществ, соответствующих уровням
высокого и экстремально высокого загрязнения воды, и формирования массива оперативной гидрохимической информации. Критериями выявления
случаев ВЗ и ЭВЗ могут служить принятые в системе Росгидромета положения 10.
Использование для формирования оперативной базы данных, получаемых при дополнительных оперативных и экспедиционных обследованиях водных объектов, существенно обогащает знания о конкретных водных
объектах. Проведение комплекса аналитических работ, в т. ч. экспедиционных, в случае выявления опасных и особо опасных явлений вне зоны функционирования ГНС проводится очень редко, что связано с трудностью и непредсказуемостью формирования таких зон. Решение о проведении дополнительного (специального) оперативного комплекса работ по подобному
изучению в создавшейся конкретной ситуации принимается, и оперативное
дополнительное обследование водного объекта обеспечивается финансово
и технически в случаях особой социально-экономической его значимости.
Такая ситуация имела место, например, в 2005 г. на р. Амур. В результате крупной неконтролируемой аварии на одном из химических предприятий КНР с водами большого правобережного притока р. Сунгари в июне в
Амур попало большое количество токсичных органических веществ. Ниже
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впадения р. Сунгари по течению р. Амур располагается множество населенных пунктов, в т. ч. областные центры – города Хабаровск, Амурск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, что сделало возникшую проблему
чрезвычайно важной.
Оперативный контроль за содержанием в воде р. Амур идентифицированных загрязняющих химических веществ осуществляли вплоть до восстановления качества воды до предаварийного состояния. Проведение наблюдений на водных объектах в послеаварийный период с целью оценки
возможных последствий прошедшей аварии должно дополнить информацию, полученную на первом этапе наблюдений. Результаты послеаварийного обследования могут выявить направленность процессов самоочищения
воды водного объекта после ликвидации источника аварийного загрязнения, идентифицировать процессы вторичного загрязнения и др. В подобных случаях именно скоростная обработка данных о составе воды водного
объекта при отлаженном функционировании самой оперативной базы, полученные при этом преобразованные сведения и выводы могут помочь в
ликвидации чрезвычайной ситуации и ее последствий, а вопрос передачи
данных окажется уже вторичным.
Использование данных о химическом составе воды, получаемых при дополнительном оперативном проведении комплекса водоохранных работ в
случаях обнаружения чрезвычайной ситуации на водных объектах, должно
стать важным дополнительным источником пополнения оперативной базы
данных о качестве воды водных объектов.
Получаемая в результате оперативного изучения воды водного объекта
в месте образования чрезвычайной ситуации гидрохимическая информация
оперативно передается в территориальный орган Росгидромета для ее анализа, контроля, оформления и фиксации. Этот вид оперативной информации должен стать одним из структурных звеньев создаваемой ОБД «Гидрохимия».
Особое положение как источник формирования ОБД «Гидрохимия»
занимает получившая к настоящему времени значительное практическое развитие сеть ведомственных наблюдений, осуществляемых федеральными лабораториями Росгидромета за счет местных бюджетов и
водопользователями или другими работающими по лицензии Росгидромета организациями за счет собственных средств. Обширный объем
получаемых при этом натурных данных может стать одним из весомых
поставщиков для формирования оперативной базы данных как с точки
зрения целесообразности и своевременности получения пополняющей
банк информации, так и с позиций отражения ею наиболее актуальных,
проблемных в вопросах загрязнения воды водных объектов регионов
страны и детального знания местных ситуаций.
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Однако на текущий момент еще не отлажена стройная система взаимодействия ведомств, необходимая степень контроля за качеством проведения
натурных наблюдений и получаемых аналитических данных, а также система их передачи и архивации [5]. Дальнейшее организационное и методическое совершенствование исследований, выполняемых в этой области
лицензированными организациями, развитие работ по сближению, согласованности постановки и реализации водоохранных задач государственной
и ведомственными службами, позволит не только организовать накапливаемую ими информацию как одну их формирующих ОБД информационных
систем, но и повысит представительность, расширит функциональную сферу многоцелевого использования собственно ОБД «Гидрохимия».
Разрабатываемая технология формирования оперативной базы данных
о качестве поверхностных вод предполагает использование различных
источников ее формирования, но строятся они все по унифицированным
методологическим и методическим принципам. Обеспечивается единство
нормативно-методического обеспечения получения, сбора, контроля, обработки, хранения и передачи данных, создания и ведения базы. Объединение
в базе данных, получаемых от разных источников, требует сбора информации особого назначения, которая предоставит возможность методологически верно использовать любые выборки в зависимости от конкретной
постановки выполняемой задачи во время практической эксплуатации ОБД
«Гидрохимия». Состав такой информации должен иметь сопроводительный
описательный характер, уточняющий репрезентативность непосредственно
основных данных о качестве воды, включаемых в оперативную базу.
Сформулированные основные принципы и возможные подходы к формированию оперативной базы данных о качестве воды водных объектов
в процессе дальнейших исследований могут быть дополнены, изменены,
иначе сформулированы. Неизменным остается принципиальное положение
формирования ОБД «Гидрохимия», состоящее в том, что оперативная база
данных о качестве воды водных объектов должна основываться на результатах деятельности режимного мониторинга ГСН Росгидромета с несколько
измененными структурами обработки и передачи информации и дополняется результатами любых других видов исследований, в том числе и вневедомственной сети, работающей по лицензии Росгидромета.
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Представлены результаты натурных исследований содержания тяжелых металлов и их форм в донных осадках Клязьминского водохранилища, а также кислорода и температуры в водной массе. Выделены 3 группы металлов по индексу
подвижности в донных осадках. Разработаны двумерная гидродинамическая математическая модель и модель распространения загрязнений, позволяющие дать
прогноз формирования физико-химических условий в придонном слое, влияющих
на формирование качества воды по группе тяжелых металлов. Выделены 2 зоны в
водохранилище – транзитная и застойная (озерная), каждая из которых характеризуется разным соотношением форм металлов в донных осадках из-за формирования
оксидной и аноксидной зон в придонном слое.

Введение
Клязьминское водохранилище, из которого происходит забор воды на
Северную станцию водоподготовки (ССВ), обеспечивает около 30 % снабжения Москвы питьевой водой. В связи с этим актуальны исследования по
оценке качества воды в этом водохранилище.
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Как показывают материалы натурных наблюдений, в течение года наблюдаются периоды повышенного содержания некоторых металлов в воде
водохранилища. Например, концентрации Mn до 15 раз превышают ПДК,
причем технологии водоподготовки не позволяют снизить их до требуемых
для питьевой воды норм. Необходимо понять причины таких аномалий, которые не связаны со сбросами загрязненных вод. С этой целью летом 2012 г.
проведены экспериментальные исследования водной массы и донных отложений (ДО) Клязьминского водохранилища на содержание тяжелых металлов и их форм в ДО, а также кислорода и температуры в водной массе.
Поскольку физико-химические условия в придонном слое зависят от гидродинамической обстановки был также использован метод математического
моделирования. Задача – связать гидродинамические и физико-химические
условия с формами тяжелых металлов в ДО.
Задачи и методы исследований
Экспериментальное исследование загрязненности донных отложений
Клязьминского водохранилища включало определение элементного состава (76 элементов) в десяти створах. Методы анализа: масс-спектральный с
индуктивно-связанной плазмой (МС); атомно-эмиссионный с индуктивносвязанной плазмой (АС) по методике НСАМ № 499-х. Аппаратура: массспектрометр с индуктивно-связанной плазмой Elan-6100 («PerkenElmer»,
США), атомно-эмиссионный спектрометр Optima-4300 («PerkenElmer»,
США). Для анализа рассматривали поверхностный 10-сантиметровый слой,
использовали пробоотборник «Трубка ГОИН». Мощность илов составила
от 48 до 72 см.
Формирование гидрохимического режима водоемов и геохимия донных
отложений во многом зависят от температурного и кислородного режимов.
Поэтому по всему продольному профилю Клязьминского водохранилища
были проведены промеры температуры воды и содержания кислорода.
Пробы 1–5 отбирали в озерной части водоема, где скорости течения минимальные. Для этих точек характерны значения концентраций кислорода в
придонных слоях, близкие к нулю (рис. 1а). Заметим, что концентрация кислорода 4 мг/л и ниже является условной границей перехода окислительных
условий в водной массе к восстановительным. Для точек 6–10 характерен
другой вид изменения концентрации кислорода: в придонных слоях концентрация кислорода больше критического значения 4 мг/л (рис. 1б).
Таким образом, можно выделить две характерные зоны Клязьминского
водохранилища: озерную зону, где в летний период характерен аноксидный
режим в придонных слоях, и транзитную зону, в которой значим режим
перемешивания слоев и для которой характерен режим с окислительныВодное хозяйство России № 2, 2013
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Рис. 1. Распределение температуры воды (t, ºC) и содержания кислорода (мгО/л) в:
а – озерной зоне; б – транзитной зоне.

ми условиями. Эти особенности зон отражаются и на распределении форм
металлов. Заметим также, что и температурный режим в этих двух зонах
различен: для озерной зоны отмечается режим стратификации, для транзитной – режим перемешивания с малой величиной температурного градиента,
что характерно для режима перемешивания слоев.
Для анализа химических форм элементов в ДО использовали метод
фазового химического анализа, который позволяет оценить формы, имеющие разную связность с минеральным каркасом донных отложений.
Использованная нами последовательная обработка образцов донных
отложений химическими реагентами позволила выделить следующие
фракции:
– водная вытяжка характеризует слабо связанные с минеральным каркасом формы, например, коллоидные;
Водное хозяйство России № 2, 2013
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– ацетатно-аммонийная вытяжка – связанные формы по механизму ионного обмена;
– азотно-кислая вытяжка – связанные формы по механизму адсорбции
на минеральных частицах и гидроксидах.
Примерное соотношение концентраций соответствующих вытяжек для
трех элементов в мкг/г: Mn (водная : ацетатно-аммонийная : азотно-кислая) –
10 : 500 : 900, Cu – 0,2 : 5 : 20 и Zn – 0,4 : 50 : 100 соответственно; или
в процентном выражении: Mn (водная : ацетатно-аммонийная : азотно-кислая) – 0,7 : 35,5 : 63,8, Cu – 0,8 : 19,8 : 79,4 и Zn – 0,3 : 33,2 : 66,5 соответственно.
Следует отметить, что свободные формы составляют лишь малую часть
(0,3–0,8 %) того содержания, которое может поступить в водную фазу при
определенных условиях за счет химических или биохимических процессов.
Отметим также отличие перечисленных выше металлов. Для меди обменно связанные формы составляют около 20 % подвижных форм, а для
Mn и Zn – порядка трети. Из этих двух элементов наибольшей волатильностью форм обладает Mn. Бактерии-восстановители (чаще анаэробные) в
процессе дыхания используют MnO2 вместо кислорода, в результате этого
процесса образуется двухвалентный марганец. При переходе в двухвалентное состояние Mn становится растворимым и легко мигрирует в водную
массу. Это свидетельствует об особом геохимическом статусе марганца в
донных осадках.
Обнаружена корреляция концентраций в ДО с гидродинамическим режимом: максимумы концентраций большинства металлов наблюдаются в
точках отбора, где отмечаются аноксидные условия в придонной массе и
небольшие скорости течения. Здесь максимальные концентрации имеют
водно-растворимые формы Fe, K, Zn, Ti, Ba, P, Mn.
По всем экспериментальным точкам отмечена общая закономерность
для большинства компонентов: сумма концентраций в трех исследованных
вытяжках меньше, чем валовое содержание. Максимальное содержание
подвижных форм отмечено у цинка.
Из приведенных в таблице данных вытекает важный вывод: компоненты
можно разделить на 3 группы. В группу 1 входят металлы, жестко встроенные в кристаллическую структуру ДО (Li, K, Na, Ti). Для них коэффициент
подвижности, равный отношению суммы подвижных форм к валовой концентрации, порядка 0,01 и меньше. Их валовое содержание намного больше
подвижных форм. Группа 2 состоит из металлов умеренной подвижности.
Для них коэффициент подвижности, равный отношению суммы подвижных
форм к валовой концентрации, лежит в интервале 0,10–0,20 – это V, Cr, Mg.
Группа 3 состоит из металлов высокой подвижности. Для них коэффициент
подвижности, равный отношению суммы подвижных форм к валовой конВодное хозяйство России № 2, 2013
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Таблица. Cреднее содержание элементов в примесном составе и в вытяжках,
Клязьминское водохранилище, август 2012 г. (мкг/г)
Элемент

Валовое
содержание

Отношение
подвижных форм
к «валу»

азотно-кислая

Вытяжка
ацетатноаммонийная

Сu
V
Li
Cr
Pb
Mg
Na
Ti
K
Fe
Mn
Zn

45,6
134
26,4
64,6
34,8
6777
6447
3466
20414
40917
1440
256

0,46
0,13
0,03
0,10
0,52
0,16
0,007
0,006
0,012
0,29
0,62
0,75

21
17
0,77
6,26
18,2
1120
43,2
19,4
244
11720
888
191

0,65
5,38
0,14
1,17
4,9
594
51,6
0,1
224
3420
916
125

водная

0,17
0,11
0,02
0,04
0,08
37,2
43,8
0,59
26,4
70,8
8,18
0,95

центрации, более 0,30 – это Cu, Pb, Fe, Mn, Zn. Эти элементы при изменении
окислительно-восстановительных условий в ДО могут интенсивно поступать в водную массу, среди них максимальной подвижностью обладают Mn
и Zn.
Концентрация металлов в поровой воде превышает таковую в придонном слое воды. Например, концентрация Mn в водной вытяжке по данным
таблицы составляет 8,18 мг/л, если принять пористость ДО 0,4, а плотность
осадка 1,5 мг/см3, то в пересчете на объем поровой воды получим концентрацию  25 мг/л. В воде средняя концентрация марганца порядка 0,1 мг/л,
т. е. отношение концентраций составляет величину порядка 250. Соответственно, большой градиент направляет поток из ДО в водную массу.
Для прогноза гидродинамической и гидрохимической ситуации в водохранилище было проведено математическое моделирование.
Для равнинных водохранилищ характерно превышение горизонтальных
размеров над вертикальными. Это приводит к быстрому перемешиванию
веществ по глубине потока. Однако поперечное перемешивание может занимать значительное время и происходить на больших расстояниях от места выпуска.
Для такого рода задач, когда требуется описание планового распределения загрязняющих веществ (ЗВ), применяются двумерные модели. Они
позволяют рассчитывать сложные течения в водоемах при помощи доступных в настоящее время вычислительных средств и поэтому оказываются
наиболее предпочтительными моделями для анализа аварийных ситуаций в
поверхностных водных объектах.
В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом разработан
ряд программных комплексов, позволяющих численно моделировать гидВодное хозяйство России № 2, 2013
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родинамические процессы в русловых потоках в рамках нестационарной
двумерной постановки.
В качестве базовой рабочей модели была выбрана модель SMS v.10.1,
разработанная в Центре гидравлических исследований (The Hydrologic
Engineering Center) Института водных исследований Корпуса военных инженеров армии США. В ее основе лежат несколько модулей (RMA2, RMA4,
FESWMS, TUFLOW и др.), которые позволяют решать различные задачи.
Ниже приведена характеристика модулей RMA2 и RMA4, используемых
нами для моделирования двумерных течений и распространения загрязнения [1, 2].
Модуль RMA2 – это двумерная усредненная по глубине конечно
элементная гидродинамическая численная модель, она вычисляет
возвышения водной поверхности и горизонтальные компоненты скорости
при ламинарном течении со свободной поверхностью в двумерных областях.
Модуль RMA2 решает уравнения в форме Рейнольдса для турбулентных
течений, полученных из уравнений Навье–Стокса. Трение вычисляют по
формуле Маннинга, а коэффициенты турбулентной вязкости используют,
чтобы определить особенности турбулентности. Одинаково могут быть
проанализированы как стационарные, так и нестационарные задачи [1].
Решаемые уравнения имеют вид:
h
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где h – глубина потока;
x, y, t – координаты (в плоскости поверхности водохранилища) и время;
u, v – скорости по координатам x и y соответственно;
 – плотность воды;
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E – коэффициент вязкости при турбулентном течении;
g – ускорение свободного падения;
a – возвышение основания (дна);
n – шероховатость по Маннингу;
 – эмпирический коэффициент горизонтального отклонения ветра;
Va – скорость ветра;
 – направление ветра;
 – коэффициент угла вращения Земли;
 – широта.
Уравнения (1)–(3) решаются методом конечных элементов Галеркина
взвешенных невязок. Элементы на участках русла могут быть линейные
(одномерные) или квадратные (двумерные) четырехугольные, или треугольные и могут иметь изогнутые (параболические) стороны. Форма базисных
функций квадратичная для скорости и линейная для глубины. Пространственное интегрирование выполнено интегрированием по Гауссу. Вторые
по времени производные заменены нелинейной аппроксимацией конечной
разности. Предполагается, что переменные, которые дифференцируются
относительно времени и заменены в форме конечной разности, изменяются
по каждому временному интервалу по формуле:
f(t) = f(t0) + at + btc;

t0 ≤ t < t0 + t,

(4)

где a, b, c – константы. Используется нелинейная итерационная схема Ньютона–Рафсона.
Модуль RMA4 – это конечно-элементная численная модель переноса
качества воды, в которой распределение концентрации ЗВ по глубине
предполагается одинаковым. Он вычисляет концентрации для 6 элементов,
консервативных либо неконсервативных, в пределах одномерной и/или
двумерной расчетной области сетки [2], разработан для моделирования
усредненного по глубине адвективно-диффузионного процесса в водной
среде и используется для исследования физических процессов перемещения
и перемешивания неконсервативного вещества в водоемах, реках, заливах,
устьях и прибрежных зонах. Модель использует усредненную по глубине
гидродинамику из модуля RMA2.
Усредненное по глубине уравнение переноса имеет следующий вид:
 c
R c 
c
c 
c 
c
h   u  v  Dx
  Dy
   kc 
  0,
x
x x
x y
y
h 
 x

(5)

где h – глубина потока;
c – концентрация загрязняющего вещества для данного компонента;
x, y, t – координаты и время;
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u, v – скорости по координатам x и y соответственно;
Dx, Dy – коэффициенты турбулентного перемешивания;
k – первый порядок распада загрязняющего вещества;
 – расход внешнего притока (или оттока) исследуемого загрязняющего
вещества;
R(c) – количество осадков/интенсивность испарения.
Уравнение решается методом конечных элементов Галеркина взвешенных невязок. Как в случае с гидродинамической моделью RMA2, модель переноса RMA4 использует линейные или квадратные четырехугольные, или
треугольные сегменты. Изогнутые края элемента также поддерживаются.
Пространственное интегрирование уравнений выполнено методом Гаусса,
совместимым с методом, описанным для RMA2, а временные изменения
обработаны нелинейной конечной разностью.
Для корректного задания морфометрии Клязьминского водохранилища
были использованы материалы детальной эхолотной съемки и крупномасштабные космоснимки. Обработку первичных материалов выполняли в программном комплексе ArcGISv.9.3. Проводили доработку полученных векторных данных (берегов, изолиний, точек глубин водного объекта) в виде шейпфайлов. В программном комплексе SMSv.10.1 в специальном модуле «Map»
проведена конвертация полученных ранее шейп-файлов во внутренний формат программы для дальнейшего использования при создании модели.
Для наиболее полного и эффективного задания особенностей морфометрии Клязьминского водохранилища на расчетной области построена
сетка со средней длиной элемента 20 м с соответствующим заданием граничных условий. Расчет основных гидродинамических и гидрохимических
характеристик потока проводили в два этапа: на первом – расчет гидродинамических характеристик, в первую очередь распределение глубин и скоростей потока; на втором – расчет полей загрязнений с помощью численного
метода, описанного в [3].
Основной расчет проводили при среднелетних гидрологических характеристиках Клязьминского водохранилища за 2011 г.:
– расходы воды:
• в канале им. Москвы на входе в Клязьминское водохранилище
60,0 м3/с;
• через Пироговский гидроузел 1,0 м3/с;
• на водозаборе № 1 (ССВ) 5,05 м3/с;
• на Черкизовском водозаборе 1,5 м3/с;
– уровень воды в Клязьминском водохранилище 162,1 м;
– температура воды 19 С.
Расчет распространения загрязнения проводили в относительных концентрациях. В створе, куда поступает вода из канала им. Москвы, задаваВодное хозяйство России № 2, 2013
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лось условие, что концентрация загрязняющего вещества постоянна и равна 100 %. При поступлении загрязняющего вещества в водохранилище его
концентрация убывает. Расчетное время составляло 20 дней после начала
поступления загрязнения через канал им. Москвы. Для расчета используются среднелетние данные, указанные выше. Рассчитывали поле скоростей, а
также концентрацию загрязняющего вещества в зависимости от координат
x, у и времени.
В частности, можно оценить время добегания загрязняющего вещества
от канала им. Москвы до водозабора № 1 (ССВ), до Черкизовского водозабора, а также до Пироговского гидроузла. Временем добегания считается
время, за которое загрязнение с концентрацией в 0,1 % от первоначальной в
100 % на входном створе в канале им. Москвы дойдет до соответствующих
водозаборов: № 1 (ССВ), Черкизовского, а также до Пироговского гидроузла.
Модель позволяет рассчитать время добегания и для других концентраций
(например, 0,5 %, 1 % и пр.).
Результаты выполненных расчетов
Принятая для построения гидродинамической модели морфометрия
Клязьминского водохранилища и адаптированная к его морфометрии расчетная сетка, используемая при модельных расчетах, представлены на
рис. 2.
elevation
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Рис. 2. Принятая для построения гидродинамической модели морфометрия
Клязьминского водохранилища с нанесенными местами задания граничных условий:
А – канал им. Москвы (точка входа в Клязьминское водохранилище); В – канал
им. Москвы (точка выхода из Клязьминского водохранилища); П – Пироговский
гидроузел; вдзб. № 1 – водозабор № 1 (ССВ); Ч – Черкизовский водозабор.
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На рис. 3а, в показано поле распределения модуля средней скорости
течений в Клязьминском водохранилище при модельном расчете по среднелетним характеристикам за 2011 г.
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Рис. 3. Поле распределения модуля средней скорости течений в Клязьминском
водохранилище при среднелетних гидрологических характеристиках за 2011 г.:
а – часть 1; б – часть 2.
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Рис. 4. Зона распространения загрязнения в Клязьминском водохранилище в момент
расчетного времени 6 сут. 17 ч при среднелетних гидрологических характеристиках
за 2011 г.

На рис. 4 показана зона распространения загрязнения в транзитной
части Клязьминского водохранилища в определенный момент расчетного времени при гидродинамическом расчете по среднелетним характеристикам за 2011 г. Результаты выполненных расчетов показали, что
время добегания загрязнения при рассматриваемых гидродинамических
характеристиках от канала им. Москвы до водозабора № 1 составит
более 6 дней (расчетное время 6 сут. 17 ч), до Черкизовского водозабора и Пироговского гидроузла – более 20 дней. Это связано с тем, что
в Клязьминском водохранилище наблюдаются весьма малые скорости
течения, как видно из рис. 3.
Выводы
По продольному профилю Клязьминского водохранилища были проведены промеры температуры воды и содержания кислорода. Выделены две
характерные зоны Клязьминского водохранилища: озерная зона, где в летний период характерен аноксидный режим в придонных слоях, и транзитная зона, в которой режим перемешивания слоев значим и для которой характерен режим с окислительными условиями. Расчеты скоростей течения,
выполненные по разработанной гидродинамической модели Клязьминского
водохранилища, показали, что в озерной зоне скорости значительно меньше, чем в транзитной зоне. Температурный режим в этих двух зонах также
различен и зависит от скоростей течения: для озерной зоны отмечается реВодное хозяйство России № 2, 2013
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жим стратификации, для транзитной зоны – режим перемешивания, с малой
величиной температурного градиента.
Металлы в ДО можно разделить на 3 группы. В группу 1 входят металлы, жестко встроенные в кристаллическую структуру ДО (Li, K, Na, Ti).
Для них коэффициент подвижности, равный отношению суммы подвижных
форм к валовой концентрации, порядка 0,01 и меньше. Группа 2 состоит из
металлов умеренной подвижности (V, Cr, Mg), коэффициент подвижности
лежит в интервале 0,10–0,20. Группа 3 состоит из металлов высокой подвижности (Cu, Pb, Fe, Mn, Zn).
При формировании в летний период стратифицированного режима в
озерной зоне формируется аноксидный режим в придонной зоне с концентрацией кислорода менее 4 мг/л. Металлы высокой подвижности (Cu, Pb, Fe,
Mn, Zn) при изменении окислительно-восстановительных условий в придонном слое могут интенсивно поступать в водную массу из ДО. Среди них
максимальной подвижностью обладают Mn и Zn. Это объясняет причину
появления аномально высоких концентраций Mn в воде водохранилища.
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На основе обобщения многолетней режимной гидрохимической информации
рассмотрена изменчивость компонентного состава водной среды и состояния экосистем по длине р. Кубани. Важность таких исследований обусловлена происходящими изменениями экологического состояния и ухудшением качества водной среды
рек в современных условиях антропогенного воздействия. Изучена трансформация
экологического состояния экосистем отдельных участков по длине р. Кубани как
следствие антропогенного влияния на речные экосистемы бассейна. Выполнен расчет объемов притока химических веществ по длине водотока и рассмотрен транспорт загрязняющих веществ вниз по течению реки.

Введение
Река Кубань играет важное значение для юга России, где проблема недостаточности водных ресурсов стоит наиболее остро, чем в других регионах
страны. Объем безвозвратного водопотребления, несмотря на сокращение к
середине 1990-х годов, остается здесь высоким и в отдельные годы достигает 60 % годового стока [1]. Гидрохимический режим, характер внутриводоемных процессов и антропогенное загрязнение водных объектов бассейна
Кубани являются важными факторами формирования их экологического
состояния.
Цель настоящей работы – оценить изменчивость экологического состояния водных экосистем, проследить транспорт загрязняющих веществ по
длине р. Кубани. Исследование включало оценку изменчивости компонентного состава водной среды по длине р. Кубани и состояния экосистем различных участков реки по антропогенной нагрузке и системообразующим
показателям состояния. Выполнен расчет объемов притока химических веществ по длине водотока и рассмотрен транспорт загрязняющих веществ
вниз по течению реки. Полученные результаты могут быть использованы
для экологического обоснования водоохранных мероприятий в регионе.
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Характеристика объекта исследования
Река Кубань берет свое начало в районе горы Эльбрус. Бассейн реки расположен преимущественно в западной части северного склона Большого
Кавказа и только незначительная его часть лежит в южном районе Западного Предкавказья. Кубань является главной водной артерией юга России,
длина реки 870 км, площадь бассейна 58 тыс. км2. Река протекает по территории Карачаево-Черкесской Республики, Ставропольского и Краснодарского краев (662 км) и Адыгеи. Равнинная часть бассейна – Прикубанская
наклонная предгорная равнина, охватывающая левобережье Кубани и ее дельту. При впадении в Азовское море река образует крупную заболоченную,
но высокопродуктивную Кубанскую дельту площадью около 4300 км2.
Река Кубань играет большую роль в водном балансе Азовского моря,
обеспечивая до 30 % речного стока. Общий сток реки в Азовское море составляет около 11,0 км3 в год [2].
Речная сеть бассейна Кубани включает самые малые, малые, средние и большие реки. Самых малых рек, длиной не более 25 км, насчитывается 14 376 общей протяженностью 31 785 км, малых рек, длиной до
100 км, 115 при общей длине 5146 км и средних рек, длиной до 500 км,
всего 24 протяженностью 3806 км. Все основные притоки как по площади водосбора, так и водности впадают в р. Кубань с левой стороны –
это реки Уллукам, Учкулан, Теберда, Малый и Большой Зеленчук, Лаба,
Белая и др. Правых притоков у Кубани мало и они небольшие, особенно
по водности.
Долина р. Кубани разделяется на три участка: верхний – от слияния
составляющих до г. Невинномысска, средний – от г. Невинномысска до
г. Краснодара и нижний – от г. Краснодара до впадения в Азовское море.
По всей длине реки проводятся регулярные гидрохимические наблюдения.
Расположение пунктов режимных наблюдений Государственной наблюдательной сети (ГНС) Росгидромета представлено на рисунке.
Бассейн р. Кубани имеет важное социально-экономическое значение как
источник водных ресурсов для промышленного и сельскохозяйственного
развития регионов юга России и как водная экосистема, где сосредоточены естественные нерестилища промысловых видов рыб (осетровых, рыбца, шемаи, судака, тарани) и осетровые заводы. В дельте Кубани находится
крупнейший в России рисовый массив, который занимает важное место в
экономике Краснодарского края.
В регионе насчитывается более 200 водопользователей, ежегодно сбрасывающих около 1 млрд м3 сточных вод в природные водные объекты. Основные водопользователи – промышленное производство (30–35 % объема
безвозвратного водопотребления) и орошаемое земледелие (более 40 %).
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При таком интенсивном использовании водных ресурсов антропогенное загрязнение водных объектов бассейна р. Кубани, их гидрохимический
режим, характер внутриводоемных процессов становятся важными факторами, влияющими на эколого-экономическое состояние крупного региона
России.
Естественный природный компонентный состав водной среды р. Кубани
формируется под влиянием многих факторов: атмосферные осадки, таяние
ледников, снежников, питание грунтовыми водами, геологическое строение
русловых пород, тип почв на водосборах. Он различен на разных участках
р. Кубани, т. к. отдельные части бассейна реки расположены в разных физико-географических условиях, отличающихся как по высоте (от снежных
вершин гор до равнинной степной зоны), так и по составу горных пород,
слагающих эти части бассейна.
Однако на характер изменчивости компонентного состава водной среды по длине рек влияют и такие антропогенные факторы, как
транзитный перенос загрязняющих веществ от истоков к устью реки,
сброс недостаточно очищенных и загрязненных сточных вод промышленных предприятий, смыв минеральных удобрений и органических
веществ с сельхозугодий и животноводческих ферм, поступление пестицидов со сбросными водами оросительных систем, маломерный флот.
На уровне загрязнения сказываются также аварийные ситуации и стихийные бедствия, прежде всего наводнения, ставшие нередкими в последние годы [2].
Антропогенная трансформация экологического состояния
водных экосистем по длине р. Кубани
Анализ многолетней режимной гидрохимической информации Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН)
[3] показал, что за период 2000–2010 гг. кратность превышения ПДК по
максимальным концентрациям изменялась по длине реки по соединениям
(табл. 1):
– железа от 53 ПДК у г. Армавира до 4,6 ПДК у хут. Тиховский;
– меди от 47 ПДК у ст-цы Ладожская до 18–20 ПДК у г. Краснодара и
хут. Тиховский;
– цинка от 7,4–7,3 ПДК у г. Кропоткин и г. Краснодара до 1,6 ПДК у
хут. Тиховский.
В целом по длине водотока наблюдается снижение содержания соединений железа, меди и цинка, а по нефтепродуктам – увеличение к устью реки
до 5,6 ПДК. Концентрация фенолов варьирует по длине водотока до 3,0–6,0
ПДК.
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Таблица 1. Изменчивость содержания приоритетных загрязняющих веществ
по длине р. Кубани в 2000–2010 гг.
Диапазон колебания концентрации в ПДК
Загрязняющее
вещество

Соединения
железа
Соединения
меди
Соединения
цинка
ЛООВ
(по БПК5)
Нефтепродукты
Фенолы
Азот
аммонийный
Азот
нитритный

Пункт режимных наблюдений (расстояние от устья, км)
г. Невинномысск (713)

г. Армавир г. Кропоткин
(586)
(471)

ст-ца
Ладожская
(354)

г. Краснодар
(226)

хут.
Тиховский
(111)

0,90–31

0,10–53

0,90–37

1,3–47

1,1–17

0,60–4,6

н.о.–23

н.о.–40

н.о.–26

1,0–47

н.о.–18

н.о.–20

н.о.–3,9

н.о.–3,3

н.о.–7,4

н.о.–5,7

н.о.–7,3

0,40–1,6

0,50–2,0

0,50–1,7

0,50–1,8

0,50–2,9

0,50–3,4

0,50–1,0

0,20–0,80

н.о.–0,80

н.о.–0,60

н.о.–0,60

н.о.–2,8

0,50–5,6

н.о.–4,0

н.о.–4,0

н.о.–5,0

н.о.–4,0

н.о.–6,0

н.о.–3,0

н.о.–1,3

н.о.–1,6

н.о.–2,0

н.о.–1,7

н.о.–3,0

0,10–1,4

0,05–1,7

0,05–2,2

0,05–1,9

н.о.–1,8

н.о.–3,9

0,20–1,8

Примечание: н.о. – ниже предела обнаружения; ЛООВ – легкоокисляемые органические вещества, определяемые по БПК5.

Такая изменчивость компонентного состава водной среды и высокое
содержание некоторых загрязняющих веществ определяют степень загрязненности водной среды на уровне (см. рисунок):
– «очень загрязненная» на участках ниже г. Невинномысска, выше г. Армавира, ниже г. Краснодара и у хут. Тиховский;
– переходная от «очень загрязненной» к «грязной» на участке от г. Армавира до г. Краснодара.
На некоторых участках реки такие высокие концентрации загрязняющих веществ является основной причиной возникновения случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого (ЭВЗ) уровня загрязнения воды. За период
с 2000 по 2010 гг. случаи ВЗ отмечены на участке от г. Невинномысск –
ст-ца Ладожская по соединениям железа и меди, а у г. Темрюк – по соединениям ртути и ДДТ (табл. 2). Случаи ЭВЗ единичны для р. Кубани.
При таком уровне антропогенной нагрузки на водные экосистемы различных участков р. Кубани возможно ухудшение их экологического состояния. Оценка последнего может быть проведена как по уровню антропогенной нагрузки, так и по системообразующим показателям состояния с
использованием разработанного в Гидрохимическом институте классификатора [4].
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Таблица 2. Повторяемость случаев ВЗ и ЭВЗ по длине р. Кубани в 2000–2010 гг.
Пункт режимных
наблюдений

г. Невинномысск
г. Армавир
г. Кропоткин

Уровень загрязненности водной среды
высокий (ВЗ)
экстремально высокий (ЭВЗ)
загрязняющее
загрязняющее
повторяемость
повторяемость
вещество
вещество

2
9
5

ст-ца Ладожская
5
г. Темрюк
9

соединения
железа
соединения
железа
соединения
железа
соединения
железа
соединения
меди
соединения
ртути
ДДТ

–

–

1

соединения
железа

–

–

–

–

7

соединения
ртути

Примечание: ЭВЗ не регистрировались.

Состояние экосистемы, оцениваемое по уровню антропогенной нагрузки с использованием расчетных характеристик доли и степени антропогенного воздействия, проводится в соответствии с Р 52.24.661–2004. При этом
доля антропогенного воздействия оценивает антропогенную составляющую в формировании компонентного состава абиотической части экосистемы, а степень антропогенного воздействия – долю загрязняющих веществ в
общем числе нормируемых ингредиентов.
Долю антропогенного воздействия рассчитывают по формуле [4]
Д=

N1
100,
N

(1)

где N1 – число ингредиентов, превышающих ПДК;
N – общее число нормируемых приоритетных загрязняющих веществ.
Степень антропогенного воздействия рассчитывают по формуле [4]
С=

N2
100,
N1

(2)

где N2 – число ингредиентов, превышающих 10 ПДК;
N1 – число ингредиентов, превышающих ПДК.
В период с 2000 по 2010 гг. состояние экосистем на различных участках р. Кубани оценивается по доле антропогенного воздействия как
переходное из кризисного в критическое и по степени антропогенного воздействия – переходное из кризисного в естественное (табл. 3).
Оценку экологического состояния по системообразующим показателям
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Таблица 3. Изменчивость состояния водных экосистем различных участков р. Кубани
по антропогенной нагрузке в 2000–2010 гг.
Пункт режимных
наблюдений

Модальный
интервал
значений доли
антропогенного
воздействия, %

г. Невинномысск
г. Армавир

42–54
46–54

кризисное
кризисное

12–17
14–28

г. Кропоткин
ст-ца Ладожская

46–54
42–57

кризисное
кризисное

12–17
0–17

г. Краснодар
хут. Тиховский

53–61
46–54

критическое
кризисное

Состояние
экосистемы

Модальный
интервал
значений степени
антропогенного
воздействия, %

0
0

Состояние
экосистемы

кризисное
переходное из
кризисного в
критическое
кризисное
переходное из
равновесного в
кризисное
естественное
естественное

Примечание: модальный интервал значений – статистическая характеристика вариационного ряда.

с использованием разработанного в Гидрохимическом институте классификатора проводили на основе статистических характеристик вариационного ряда значений концентраций легкоокисляемых органических
веществ (по БПК5), соединений азота аммонийного и значений содержания растворенного в воде кислорода [4].
Приведенные в табл. 4 данные показывают, что состояние водных экосистем на различных участках р. Кубани по системообразующим показателям характеризуется как естественное или равновесное и свидетельствуют
о стабильности экосистемы реки.
Таким образом, региональные особенности гидрохимического режима и
высокая самоочищающая способность реки обеспечивают ее возможности
по переработке поступающих извне химических веществ.
Таблица 4. Изменчивость состояния водных экосистем различных участков р. Кубани
по системообразующим показателям в 2000–2010 гг.
Модальный
интервал значений
концентрации
ЛООВ (по БПК5),
мг/л

Состояние
экосистемы

Модальный
интервал значений
концентрации азота
аммонийного, мг/л

Состояние
экосистемы

г. Невинномысск

0,50–1,4

равновесное

н.о.–0,31

равновесное

г. Армавир

0,50–0,90

естественное

н.о.–0,26

равновесное

г. Кропоткин

0,50–0,90

естественное

н.о.–0,23

равновесное

ст-ца Ладожская

0,50–1,0

естественное

н.о.–0,28

равновесное

г. Краснодар

0,50–1,0

естественное

н.о.–0,41

равновесное

Пункт режимных
наблюдений

Примечание: модальный интервал значений – статистическая характеристика вариационного ряда;
системообразующие показатели – показатели состояния экосистемы, обеспечивающие ее нормальное
функционирование.
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Транспорт загрязняющих веществ по длине р. Кубани
Результаты расчета среднегодовых и среднемноголетних за 1990–
2010 гг. объемов притока [5] химических и загрязняющих веществ показали, что по длине р. Кубани в наибольших объемах транспортируются соединения железа, легкоокисляемые органические вещества (по
БПК5) и нефтепродукты. Для соединений железа, меди, биогенных и
ЛООВ наблюдается тенденция повышения их содержания у г. Краснодара с последующим снижением к устью реки (табл. 5). По содержанию
Таблица 5. Пространственная изменчивость по длине р. Кубани
объемов притока (тыс. т/год) химических и загрязняющих веществ за 1990–2010 гг.
Загрязняющее
вещество

Соединения
железа

Соединения
меди

Соединения
цинка

Азот
аммонийный

Пункты режимных наблюдений
Показатель

Диапазон значений
среднегодового
объема притока
Среднемноголетний
объем притока
Кратность
превышения
допустимого по ПДК
Диапазон значений
среднегодового
объема притока
Среднемноголетний
объем притока
Кратность
превышения
допустимого по ПДК
Диапазон значений
среднегодового
объема притока
Среднемноголетний
объем притока
Кратность
превышения
допустимого по ПДК
Диапазон значений
среднегодового
объема притока
Среднемноголетний
объем притока
Кратность
превышения
допустимого по ПДК

г. Армавир

ст-ца
Ладожская

г. Краснодар

хут.
Тиховский

1,52–20,4

0,920–7,56

3,21–8,41

1,37–6,74

6,45
0,416
15,5

4,14
0,428
9,7

6,18
1,28
4,8

2,95
1,31
2,2

0,004–
0,098

0,017–
0,122

0,030–
0,132

0,011–
0,054

0,014
0,004
10,0

0,046
0,004
11,0

0,074
0,013
5,7

0,027
0,013
2,1

0,005–
0,151

0,004–
0,199

0,013–
0,436

0,058–
0,245

0,043
0,042
1,0

0,059
0,043
1,4

0,150
0,128
1,2

0,138
0,131
1,0

0,025–
1,03

0,018–
0,735

0,220–
3,94

1,12–
9,67

0,215
1,62
<1

0,199
1,67
<1

1,27
4,99
<1

3,42
5,10
<1
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Окончание табл. 5.
Загрязняющее
вещество

Пункты режимных наблюдений
Показатель
г. Армавир

ст-ца
Ладожская

г. Краснодар

хут.
Тиховский

Диапазон значений
0,033–
0,042–
0,157–
0,144–
среднегодового
0,842
0,177
2,10
0,578
объема притока
Азот
Среднемноголетний
0,170
0,075
0,497
0,292
нитритный
объем притока
0,083
0,086
0,256
0,261
Кратность
превышения
2,0
0,87
1,9
1,1
допустимого по ПДК
Диапазон значений
среднегодового
5,28–17,4 4,81–28,7 17,4–61,5
13,7–32,8
объема притока
Среднемноголетний
8,49
12,8
34,0
18,4
ЛООВ
объем притока
8,32
8,56
25,6
26,1
(по БПК5)
Кратность
превышения
1,0
1,5
1,3
0,7
допустимого по ПДК
Диапазон значений
среднегодового
н.о.–0,034 н.о.–0,011 н.о.–0,034 0,011–0,052
объема притока
0,005
0,004
0,014
0,019
Среднемноголетний
Фенолы
0,004
0,004
0,013
0,013
объем притока
Кратность
превышения
1,2
1,0
1,1
1,5
допустимого по ПДК
Диапазон значений
0,029–
среднегодового
0,019–2,50 0,128–6,59 0,820–7,08
2,62
объема притока
0,688
0,647
1,98
2,88
Среднемноголетний
Нефтепродукты
0,208
0,214
0,639
0,654
объем притока
Кратность
превышения
3,3
3,0
3,1
4,4
допустимого по ПДК
Примечание: в числителе – среднемноголетний объем притока, в знаменателе – среднемноголетний допустимый по ПДК объем притока; н.о. – ниже предела обнаружения.

в водной среде нефтепродуктов четко прослеживается увеличение как
среднегодовых, так и среднемноголетних значений объемов их притока
вниз по течению р. Кубани. На участке реки от г. Армавира до г. Краснодара кратность превышения допустимых по ПДК объемов притока
соединений железа и соединений меди достигала 5–15 раз.
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Заключение
На основе обобщения многолетней режимной гидрохимической информации, полученной государственной наблюдательной сетью, рассмотрена изменчивость компонентного состава водной среды, а также
трансформация состояния водных экосистем отдельных участков по
длине р. Кубани как следствие антропогенного влияния на речные экосистемы бассейна.
Выявлена тенденция сохранения высоких концентраций соединений
железа и меди в водной среде реки, что может являться основной причиной
возникновения высокого уровня загрязненности по данным веществам на
участке реки от г. Невинномысска до ст-цы Ладожская.
Дана оценка изменчивости экологического состояния водных экосистем отдельных участков реки. По доле и степени антропогенного
воздействия прослежен переход их состояния из кризисного в критическое и из кризисного в естественное вниз по течению реки, а по системообразующим показателям состояние характеризуется как естественное
или равновесное. Высокая самоочищающая способность реки обеспечивает ее возможности по переработке поступающих извне химических
веществ.
Расчет объемов притока химических веществ по длине водотока позволил оценить транспорт загрязняющих веществ вниз по течению р. Кубани.
Следует отметить, что в наибольших объемах транспортируются соединения железа, легкоокисляемые органические вещества (по БПК5) и нефтепродукты. Наиболее напряженным является участок в районе г. Краснодара,
где наблюдаются максимальные значения объемов притока химических веществ с последующим снижением их к устью реки.
Данное исследование является обобщающей работой по оценке изменчивости компонентного состава водной среды и состояния экосистем отдельных участков р. Кубани. Впервые выполнен расчет объемов притока
химических веществ по длине водотока и рассмотрен транспорт загрязняющих веществ вниз по течению реки.
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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ
СЪЕЗД
19–21 ноября 2013 г., Санкт-Петербург
VII Всероссийский гидрологический съезд проводится в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидрометом) с участием федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, Российской
академии наук, учебных, производственных и общественных организаций.
Мировым сообществом признана основополагающая роль водных ресурсов для устойчивого развития человечества, что подтвердила Декларация VI Всемирного форума по водным ресурсам (Франция, Марсель, 12–17
марта 2012 г.), подписанная главами 170 национальных делегаций. В Декларации акцентируется внимание на ключевой роли вод во всех социальных,
экономических и экологических видах деятельности.
О необходимости безотлагательного решения водных проблем в Российской Федерации свидетельствует принятие в последние годы ряда важнейших документов – Водного кодекса Российской Федерации, Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. и Стратегии деятельности в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях на период до 2030 г.
В 2012 г. Постановлением Правительства РФ утверждены Федеральная
целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012–2020 годах», в 2013 г. – Концепция Федеральной целевой
программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на период до 2020 года». Сформулированы приоритетные задачи по
решению водно-ресурсных проблем, развитию системы государственного
мониторинга водных объектов.
Для выполнения этих задач требуется кардинальное повышение уровня
знаний о фактическом состоянии водных объектов на основе модернизации
всей системы гидрологических наблюдений, разработка новых технологий,
методов и моделей прогнозов и расчетов гидрологических характеристик,
обеспечивающих надежное и безопасное функционирование и развитие водохозяйственного комплекса страны, новых методов управления водными
ресурсами с учетом передового мирового опыта. Должны быть разработаны
инновационные подходы к информационному обеспечению водного сектора, учитывающие принятый Всемирной Метеорологической Организацией
План осуществления Глобальной рамочной основы климатического обслуживания.
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Очевидна необходимость выработки рекомендаций по консолидации научно-технического и производственного потенциала для решения приоритетных задач в области гидрологии и водного хозяйства, развития взаимодействия научных сообществ на национальном и международном уровнях.
Оптимальным форматом для общероссийской дискуссии по этим вопросам
является проведение VII Всероссийского гидрологического съезда.
Генеральной Ассамблеей ООН 2013 год объявлен Международным годом водного сотрудничества, который должен стать платформой для объединения усилий, предпринимаемых ООН, другими международными и региональными организациями, правительствами, гражданским сообществом
и бизнесом для повышения осведомленности о проблемах в области водных
ресурсов и путях их решения. Очередной гидрологический съезд станет
вкладом Российской Федерации в реализацию целей Международного года
водного сотрудничества.
Основная тематика дискуссий
• Опасные гидрологические явления (наводнения, маловодья, сели):
оценка, прогноз, снижение рисков.
• Водные ресурсы и водный баланс водных объектов в условиях влияния
антропогенной деятельности и климатических изменений.
• Проблемы качества вод, охраны и восстановления водных объектов.
• Управление водными ресурсами, региональные водохозяйственные
проблемы, в том числе трансграничных бассейнов, адаптация к климатическим изменениям.
• Состояние и развитие системы гидрологических наблюдений, информационное обеспечение потребителей.
Формат съезда – заказные пленарные доклады по ключевым проблемам
гидрологии, секционные устные и стендовые доклады, доклады на круглом
столе «Гидрологическое образование – проблемы и перспективы».
К участию в работе съезда приглашаются представители национальных
гидрометслужб стран СНГ, международных организаций ВМО и ЮНЕСКО, а также видные ученые-гидрологи из ближнего и дальнего зарубежья.
В рамках съезда пройдет Третье совещание представителей Национальных комитетов стран СНГ по Международной гидрологической программе
ЮНЕСКО.
Работа съезда
VII Всероссийский гидрологический съезд пройдет с 19 по 21 ноября
2013 г. в Санкт-Петербурге, в конференц-центре гостиничного комплекса
«Прибалтийская».
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19 ноября – официальное открытие съезда, пленарные заседания и выставка по истории развития и современному состоянию гидрологических
средств измерений.
20 ноября – работа секций, стендовые сессии и круглый стол.
21 ноября – заключительное пленарное заседание и Третье совещание
представителей Национальных комитетов стран СНГ по Международной
гидрологической программе ЮНЕСКО.
По итогам работы будут подготовлены Труды VII Всероссийского гидрологического съезда.
Ключевые даты
1 июня – срок представления тезисов докладов
31 июня – второе информационное сообщение
15 августа – уведомление авторов докладов о включении в программу
съезда
1 сентября – предварительная программа съезда на Web-сайте
1 октября – окончательная программа на Web-сайте съезда
Заявки и тезисы должны быть представлены в адрес секретариата в режиме on-line на сайт съезда. Срок представления тезисов – до 1 июня 2013 г.
Секретариат съезда
Государственный гидрологический институт
2-я линия В.О., 23, Санкт-Петербург, 199053, Россия
Тел.: (812) 323-01-14
Факс: (812) 323-10-28
e-mail: spk_svet@mail.ru
Web-сайт: www.VII-hydrological-congress.ru
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