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Представлены результаты мониторинга качества волжской воды (Саратовское
водохранилище) при аномальных погодных условиях в 2010 году. Установлено влияние гидродинамических процессов и температурного режима на массовое развитие синезеленых водорослей и ухудшение качества воды.

Массовое развитие водорослей на водохранилищах Нижней Волги
оказывает негативное воздействие на формирование качества воды, что
осложняет использование водоемов в качестве источников питьевого водоснабжения.
Совместный анализ абиотических и биотических компонент водных
экосистем убеждает в том, что массовое развитие синезеленых водорослей
усиливается в маловодные годы при ослаблении гидродинамических процессов. За период наблюдений с 1968 по 1984 годы на Саратовском и Волгоградском водохранилищах наибольшая биомасса синезеленых водорослей
(2,61 и 1,54 г/м3) наблюдалась в августе экстремально маловодного 1975 г. [1].
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Связь между «цветением» воды и водностью отмечалась на Волге и
до создания каскада водохранилищ. По данным Волжской биостанции,
1901 г. оказался крайне маловодным. «К концу июля часть Волги против
г. Саратова превратилась в замкнутый бассейн, где в огромном количестве
развивались синезеленые водоросли. Огромным их количество было и в
коренной Волге» [2].
Основной целью исследований является попытка авторов дать количественную оценку влияния снижения водности на развитие водорослей и
ухудшение качества волжской воды. Сложившиеся в Волжском бассейне
летом 2010 г. аномальные погодные условия и катастрофическое маловодье
(рис. 1) предоставили такую возможность.

Рис. 1. Маловодье р. Волги у г. Волгограда в августе 2010 г.
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По данным Всемирной метеорологической организации, 2010 г. стал
одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. За последние
120 лет в бассейне Средней и Нижней Волги не было зафиксировано ни
одного случая столь долгого антициклона. Вследствие аномальных погодных условий в летний период температура воздуха была существенно
выше, а осадки ниже нормы, что привело к увеличению температуры воды
и маловодью на Куйбышевском, Саратовском, Волгоградском водохранилищах. Гидродинамические процессы из-за штилевых условий были ослаблены, а регулирование водного стока осуществлялось в критических
условиях.
Объект и методы исследований
В качестве объекта исследований было выбрано Саратовское водохранилище, образованное плотиной Саратовской ГЭС и расположенное
между городами Тольятти (Самарская область) и Балаково (Саратовская
область). Общая протяженность водохранилища составляет 341 км, объем – 12,9 км³. На берегах водохранилища расположены города Тольятти,
Самара, Чапаевск, Сызрань, Хвалынск, Балаково, а также множество населенных пунктов, использующих водоем в качестве источника водоснабжения.
Наблюдения за качеством воды в период 2009–2010 гг. проводились
лабораторией ИЭВБ РАН, имеющей аккредитацию и лицензию на ведение
мониторинга водных объектов. Стационарный пункт наблюдений располагался на Саратовском водохранилище в районе Жигулевской плотины
(верхняя часть водохранилища). Отбор проб воды осуществляли 1 раз в
месяц по следующим показателям: биохимическое потребление кислорода (БПК5), растворенный кислород (O2), нитраты (NO3) и фосфаты (PO4).
Для учета биомассы фитопланктона определяли хлорофиллы «а», «b»,
«c», так как стандартный метод с использованием микроскопа довольно
трудоемок. Все показатели качества вод определялись в соответствии с
действующими нормативными документами Росгидромета. Выявление
содержания хлорофиллов предназначалось для оценки биомассы водорослей различных таксономических групп. Хлорофилл «а» содержится во
всех группах водорослей, хлорофилл «b» указывает на развитие зеленых
и синезеленых водорослей, а хлорофилл «c» встречается у диатомовых
водорослей [3].
Учитывая временную изменчивость абиотических и биотических процессов, обусловленную суточным и недельным режимом работы Жигулевской ГЭС, пробы воды отбирали только в будние дни в интервале 10–11 ч и
доставляли автотранспортом в лабораторию института.
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Результаты и обсуждение
Среднегодовой расход волжской воды в 2010 г. по сравнению с 2009 г.
уменьшился с 7500 до 6200 м3/с. Объем водного стока составил 196 км3 и
его следует отнести к маловодному году. Различают слабое, среднее и экстремальное маловодье. «Слабое маловодье» характеризуется небольшими
отклонениями стока от его средней многолетней величины (обеспеченность
от 50 до 75 %). «Среднее маловодье» имеет обеспеченность по стоку от 75
до 90 %. Годы обеспеченностью свыше 90 %, наиболее лимитирующие водное хозяйство – «экстремально маловодные» [4]. Если оценивать по среднегодовому стоку период с 1898 г., то 2010 г. является годом среднего маловодья, а экстремально маловодными – 1937 (150 км3), 1938 (162 км3), 1921
(163 км3) годы [4]. После создания водохранилищ на Средней и Нижней
Волге (1958 г.) к экстремально маловодным годам следует отнести 1996 г.
с расходом 4950 м3/с (156,1 км3), 1975 г. с расходом 5270 м3/с (165,9 км3),
1973 г. с расходом 5290 м3/с (166,8 км3) (рис. 2).
Совсем иная картина складывается при анализе водности с учетом сезонного распределения и оценки межгодовой изменчивости средних месячных
расходов воды (рис. 3). При таком подходе август 2010 г. на Саратовском водохранилище является экстремально маловодным. По сравнению с августом
2009 г. расход воды катастрофически сократился в 3 раза (с 6300 до 2100 м3/с)
(табл. 1). Столь маленького среднемесячного расхода воды в августе не наблюдалось даже в экстремальные маловодные годы. В августе 1996 г. расход
воды составил 4900 м3/с, в 1975 г. – 3900 м3/с и в 1973 г. – 3700 м3/с.
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Рис. 2. Среднегодовые расходы воды в створе Жигулевской ГЭС за 1958–2011 гг.
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Рис. 3. Изменение среднемесячных расходов воды в августе за период 1958–2011 гг.

Анализ данных табл. 1 убеждает в том, что крайне низкие расходы воды
в августе 2010 г. были вызваны не только аномальными погодными условиями, но и неправильным сезонным регулированием водного стока. Расходы
воды составляли в мае 17 900 м3/с, июне 7300 м3/с, июле 5300 м3/с. Совершенно очевидно, что в маловодные годы расходы воды в эти месяцы должны быть существенно меньше. Вероятно, подобное регулирование вызвано
неправильным прогнозом водного стока.
Таблица 1. Расходы волжской воды в створе Жигулевской ГЭС, тыс. м3/с
Год

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Экстремально маловодные годы
1996

5,0

4,4

3,7

5,4

12,1

4,7

5,5

4,9

5,5

4,7

3,6

5,0

1975

5,7

5,7

5,2

6,5

11,0

4,8

4,6

3,9

3,7

4,1

3,9

4,2

1973

4,3

3,4

4,7

8,1

16,4

3,6

3,6

3,7

3,6

4,0

3,1

5,1

6,3

5,6

5,5

5,1

5,8

4,2

4,1

4,5

Год средней водности
2009

7,4

6,9

5,5

12,2

16,3

6,7

6,0

Аномальный год (2010 г.) по погодным условиям
2010

5,8

5,7

5,1

7,9

17,9

7,3

5,3

2,1

4,4
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Летом 2010 г. на водохранилищах Средней и Нижней Волги установилась безветренная погода и наблюдалась необычно высокая температура
воды в поверхностном слое. На участке Саратовского водохранилища с принудительным перемешиванием в районе Жигулевской плотины температура воды в 2010 г. существенно отличалась от температуры в 2009 г. (табл. 2):
в летний период 2010 г. она была выше на 1,1–3,5 °С по сравнению с показателями 2009 г. Максимальная температура воды наблюдалась в июле 2010 г.
в период массового развития синезеленых водорослей – 23,5 °С. Столь высокая температура воды для русловой части Саратовского водохранилища в
районе Жигулевской плотины явление крайне необычное.
Результаты исследований показывают, что в 2010 г. сложились наиболее
благоприятные условия для массового развития синезеленых водорослей по
причине повышения температуры воды и снижения динамики водных масс.
В результате биомасса фитопланктона, в основном за счет синезеленых водорослей, увеличилась в несколько раз по сравнению с 2009 г. (табл. 3).
Таблица 2. Температура волжской воды, °С
Год

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2009

0,1

0,1

0,2

1,5

8,5

17,4

21,0

20,1

18,0

7,0

4,1

0,2

2010

0,1

0,1

0,2

1,2

10,2

20,4

23,5

21,2

18,4

8,4

4,2

0,2

VIII

IX

X

XI

XII

Таблица 3. Содержание хлорофиллов в волжской воде, мкг/дм3
Год

Месяц
I

II

III

IV

V

VI

VII

Хлорофилл «а»
2009

н/о

н/о

н/о

1,04

0,76

2,67

1,02

1,68

0,69

0,75

0,30

0,44

2010

н/о

н/о

н/о

н/о

2,31

4,85

8,56

6,62

3,24

1,60

1,22

0,85

Хлорофилл «b»
2009

н/о

н/о

н/о

0,05

0,38

0,59

0,56

0,84

0,18

0,96

0,73

н/о

2010

н/о

н/о

н/о

н/о

0,04

н/о

н/о

н/о

0,15

0,60

0,68

0,74

Хлорофилл «с»
2009

н/о

н/о

н/о

0,21

0,64

1,00

1,10

1,54

0,44

2,30

1,11

0,02

2010

н/о

н/о

н/о

н/о

0,82

1,09

1,04

1,43

1,03

1,27

1,26

1,25

Примечание: н/о – не обнаружено данным методом.
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Концентрация хлорофилла «a» в воде, мкг/дм3

Содержание хлорофилла «а» в воде существенно увеличилось в 2010 г.
(рис. 4). Концентрация хлорофилла «а» выросла в июне с 2,67 до
4,85 мкг/дм3, в июле – с 1,02 до 8,56 мкг/дм3, в августе – с 1,68 до
6,62 мкг/дм3. Таким образом, из-за аномальных погодных условий в 2010 г.
массовое развитие синезеленых водорослей увеличилось примерно
в 2–8 раз. При этом изменилось соотношение таксономических групп
водорослей. Концентрация хлорофилла «b» в июне, июле и августе практически равнялась нулю, что свидетельствует об отсутствии в этот период
зеленых водорослей.
Процесс «цветения» воды нарушает биогеохимические циклы азота
и фосфора [5] в водохранилищах и становится определяющим фактором
формирования качества воды водохранилищ Средней и Нижней Волги.
В период массового развития водорослей концентрация нитратов резко
снижается. Чем больше биомасса водорослей, тем меньше концентрация
нитратов в воде. В самый пик «цветения» концентрация нитратов в волжской воде снизилась в 2009 г. до 0,50 мгN/дм3, а в 2010 г – до 0,11 мгN/дм3
(табл. 4). Важно отметить, что даже в аномальный по погодным условиям
2010 г. (крайне благоприятный для продуктивности фитопланктона)
нитраты не становятся лимитирующим фактором развития синезеленых
водорослей.

Месяцы
Рис. 4. Сезонные изменения хлорофилла «а» в 2009 и 2010 г.
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Таблица 4. Характеристика качества волжской воды
2009 г.
Месяц

2010 г.

NO3,
мгN/дм3

PO4,
мгP/дм3

O2,
мгO/дм3

БПК5,
мгO/дм3

NO3,
мгN/дм3

PO4,
мгP/дм3

O2,
мгO/дм3

БПК5,
мгO/дм3

Январь

0,70

0,062

12,9

0,5

0,42

0,079

12,2

0,7

Февраль

0,94

0,058

11,9

0,6

0,42

0,064

10,6

0,6

Март

1,20

0,052

10,0

0,7

0,52

0,067

10,0

0,7

Апрель

1,10

0,053

9,3

0,8

0,58

0,057

9,8

0,7

Май

0,92

0,050

9,0

0,9

0,47

0,046

10,2

1,1

Июнь

0,58

0,046

8,8

1,4

0,20

0,020

8,6

1,5

Июль

0,50

0,040

8,0

1,6

0,11

0,010

6,4

2,1

Август

1,10

0,052

6,5

1,5

0,12

0,049

4,8

2,1

Сентябрь

0,12

0,017

7,5

1,1

0,30

0,092

6,6

1,7

Октябрь

0,12

0,096

9,1

0,7

0,31

0,099

10,1

0,7

Ноябрь

0,20

0,100

11,1

0,7

0,30

0,101

11,3

0,7

Декабрь

0,26

0,092

12,6

0,6

0,31

0,105

12,4

0,6

Наибольшая концентрация фосфатов наблюдается в зимний период.
Летом концентрация резко падает и в июле наблюдается минимальное значение 0,040 мгP/дм3 (2009 г.) и 0,010 мгP/дм3 (2010 г.). Это объясняется
большим потреблением водорослями фосфора в период их массового развития. В отсутствие «цветения» осенью и зимой концентрация фосфатов
увеличивается.
В результате активного потребления водорослями нитратов и фосфатов
их концентрация в воде водохранилища в летний период резко снижается.
При этом содержание фосфатов становится незначительным, в то время как
концентрация нитратов остается достаточно высокой. Можно предположить, что в пойменных частях водохранилища, где численность и биомасса
фитопланктона намного больше, чем в русле, концентрация фосфатов будет
приближаться к аналитическому нулю.
Наиболее отчетливо связь между концентрацией фосфатов и биомассой
водорослей (по хлорофиллу «а») проявилась в аномальном 2010 г. (рис. 5).
Сезонные изменения концентрации минерального фосфора и хлорофилла «а» находятся в противофазе. На рисунке отчетливо видно, что
«бурное» развитие водорослей замедляется и прекращается после того,
как концентрация минерального фосфора достигла аналитического нуля.
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Рис. 5. Сезонный ход фосфатов и хлорофилла «а» в 2010 г.

Следовательно, содержание фосфатов в воде водохранилища является
сдерживающим фактором развития синезеленых водорослей в летний
период.
Процесс «цветения» обусловливает ухудшение качества воды
(табл. 4): уменьшается концентрация растворенного кислорода и увеличивается органическое загрязнение. В августе 2009 г. концентрация растворенного кислорода в русловой части водохранилища составила 6,5 мгO/дм3,
а в августе 2010 г. уменьшилась до критического уровня и составила
4,8 мгO/дм3 (рис. 6). И это на участке водохранилища (2,5 км ниже ГЭС),
где происходит интенсивная аэрация. В соответствии с нормативными требованиями к водоемам рыбохозяйственного назначения, в летний
период концентрация растворенного кислорода в воде не должна опускаться ниже 6,0 мгO/дм3.
Концентрация легко окисляемого органического вещества (по БПК5)
в июле 2009 г. не превышала допустимой нормы и составила 1,6 мгO/дм3,
а в июле 2010 г. – превысила предельно допустимое значение до 2,1 мгO/дм3.
Наряду с увеличением концентрации органических веществ и ухудшением кислородного режима возникает угроза токсического загрязнения водохранилищ, т. к. отдельные виды синезеленых водорослей способны продуцировать сильнодействующие токсины.
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Интенсификация массового развития водорослей в условиях маловодья обусловливает общую деградацию водных экосистем и прекращение
воспроизводства качественной природной воды. Ухудшение качества воды
порождает цепную реакцию возникновения водохозяйственных проблем
(питьевое водоснабжение, рекреация) и может привести к подрыву рыбных
ресурсов промысловых водохранилищ.
В настоящее время предлагаются различные механические, химические
[6] и биологические [7] методы борьбы с «цветением» воды. Однако все они
ограничены во времени и пространстве, малоэффективны в условиях крупных водохранилищ. Важно отметить, что перечисленные методы нацелены
на борьбу с последствиями антропогенного эвтрофирования водоемов, а не
на причины, его вызывающие. На наш взгляд, необходима разработка долгосрочных профилактических методов, направленных на снижение поступления
фосфора в водохранилища от точечных и диффузных источников загрязнения.
По нашим оценкам, только от точечных источников загрязнения в Волжский бассейн ежегодно поступает 13 тыс. т общего фосфора от 39 субъектов Российской Федерации. Из них больше половины сброса фосфора
приходится на г. Москву (2300 т), Самарскую (930 т), Московскую (880 т),
Нижегородскую (870 т), Ярославскую (910 т) области и Республику Татарстан (600 т). При этом концентрация фосфора в сточных водах в десятки и
сотни раз превышает фоновую концентрацию в волжской воде.
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Заключение
Проведенные исследования показывают, что аномальные погодные условия (жара и засуха) способствуют увеличению продуктивности водорослей и ухудшению качества воды. Следовательно, в условиях глобального
потепления климата проблема антропогенного эвтрофирования водохранилищ будет только усиливаться.
При дальнейших исследованиях особое внимание следует обратить на
фосфорную нагрузку, которая оказывает первостепенное влияние на устойчивость водных экосистем и лимитирует процесс «цветения» воды.
Одной из главных причин чрезмерного поступления фосфора в водохранилища является низкая эффективность очистки сточных вод и несовершенство системы нормирования антропогенной нагрузки. В частности, в
качестве критериев нормирования применяют одинаковые для всей территории России предельно допустимые концентрации, которые зависят только от вида водопользования и не учитывают региональных особенностей
формирования природных вод. В результате устанавливаются ошибочные
приоритеты управления антропогенной нагрузкой.
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Показана тенденция сохранения высоких концентраций загрязняющих веществ по длине р. Амур. Рассмотрены случаи экстремально высокого уровня
загрязнения воды. Состояние водных экосистем по длине р. Амур оценивается
как критическое и переходное из равновесного в кризисное и критическое. Среднемноголетние объемы притока загрязняющих веществ превышают допустимые
по ПДК значения в 5–15 раз, при этом происходит увеличение их содержания в
водной среде вниз по течению реки.

Введение и характеристика объекта исследования
Интенсивное вовлечение районов Сибири и Дальнего Востока в
процесс хозяйственного освоения обусловливает новые проблемы рационального использования природных ресурсов и прогнозирования
изменений в окружающей среде. Это весьма актуально для бассейна
реки Амур прежде всего потому, что здесь проходит трасса БайкалоАмурской железнодорожной магистрали. В последние годы в процесс
хозяйственного освоения вовлекаются огромные регионы севера и северовостока региона, ранее мало или совсем неиспользуемые. Их освоение
осуществляется на базе крупных территориально-производственных
комплексов, специализирующихся на развитии добывающих отраслей
промышленности [1].
Река Амур и ее главные притоки – р. Уссури и р. Зея – являются важнейшими водными путями Дальнего Востока. Бассейн р. Амур простирается по
Хабаровскому, Забайкальскому, Приморскому краям и Амурской области,
захватывая северо-восточные провинции Китая и Монголии [1]. В целом за
пределами России находится по разным данным от 46 до 50 % территории
бассейна р. Амур.
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По основным морфометрическим характеристикам р. Амур занимает по
длине второе место в России и девятое в мире, а по площади водосбора –
четвертое и десятое место соответственно, замыкая десятку величайших рек
мира.
После слияния рек Шилки и Аргунь р. Амур подразделяют на три примерно равных участка: Верхний Амур (883 км) – от слияния рек Шилки
и Аргунь до впадения р. Зея у г. Благовещенска; Средний Амур (995 км) –
от впадения р. Зея до впадения р. Уссури у г. Хабаровска; Нижний Амур
(966 км) – от впадения р. Уссури до Амурского лимана.
За более чем 300-летний период хозяйственного освоения российской
части Дальнего Востока на водосборе р. Амур сформировались участки с
различной специализацией, разными типами и уровнями использования.
Широкий комплекс воздействующих на водосбор антропогенных и природных факторов обусловил возникновение целого ряда экологических проблем в бассейне р. Амур. К числу основных следует отнести [2–5]:
– физическое, химическое и бактериальное загрязнение вод рек Аргунь,
Амур, Сунгари, Уссури и др.;
– превышение экологически допустимого уровня предельных нагрузок на экосистемы бассейна в силу высокой антропогенной нагрузки (на
территории Китая более 200 предприятий работают без очистных сооружений, в реку сбрасываются неочищенные стоки сельскохозяйственных
предприятий);
– эрозионные процессы на водохозяйственных объектах;
– трансграничный перенос с территорий сопредельных государств;
– загрязнение почв, водных объектов, атмосферы стоками и возгонами брошенных производств целлюлозно-бумажной и горной промышленности;
– обезлесивание в результате пожаров и хищнической вырубки леса;
– сокращение биоразнообразия растительного и животного мира;
– угрозы загрязнения бассейнов Японского и Охотского морей;
– опустынивание и загрязнение почв токсичными соединениями пестицидов.
Нарушение экологической обстановки в бассейне р. Амур усиливается
трансграничными проблемами, обусловленными воздействием со стороны
Китая, такими, как [5]:
– аварийный и залповые сбросы экологически грязных производств;
– сброс неочищенных сточных вод;
– затяжные пыльные бури, перенос токсикантов воздушным путем;
– снижение объема вод р. Сунгари, ухудшение качества воды;
– работы, изменяющие русловые процессы рек Амур и Аргунь;
– высокая плотность населения и др.
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Основные источники загрязнения р. Амур в пунктах наблюдений на
территории России и основные загрязняющие вещества, которые мгут
поступать со сточными водами предприятий, приведены в табл. 1 [6].
Многообразие поступающих в водную среду химических соединений
и загрязняющих веществ обусловливает повышение антропогенной
нагрузки на водные экосистемы различных участков реки. Это может
привести к нарушению естественного функционирования водных экосистем и трансформации их экологического состояния по длине водотока.
Таблица 1. Основные источники загрязнения водной среды по длине р. Амур на территории
России [6]
Пункт
наблюдений

Источники загрязнения
промышленность

предприятия

г. Благовещенск

ЖКХ

ПУВКХ

г. Хабаровск

ЖКХ

МУП г. Хабаровск,
«Водоканал»

г. Амурск

Объекты
теплоэнергетики

«Амурская ТЭЦ-1»,
ОАО «Хабаровские
РГО», «ТГК»

г. Комсомольскна-Амуре

ЖКХ, авиационная
промышленность,
теплоэнергетика

МУП
«Горводоканал»,
ОАО «КнаА-ПО»,
СП «Комсомольская
ТЭЦ-2»

с. Богородское

ЖКХ

МУП ЖКХ

г. Николаевскна-Амуре

ЖКХ, судостроение

МУП
«Горводоканал»,
ОАО «Николаевский
судостроительный
завод»

Основные
загрязняющие
вещества

Сульфаты,
взвешенные вещества,
легкоокисляемые
органические
вещества, азот- и
фосфорсодержащие
соединения,
нефтепродукты,
соединения железа,
меди, цинка, никеля,
алюминия, свинца,
жиры, цианиды

Список используемых сокращений:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
КнаА-ПО – Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение;
МПКХ – межотраслевое предприятие коммунального хозяйства;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ПУВКХ – производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства;
СП – структурное подразделение;
ТГК – территориальная генерирующая компания.

Водное хозяйство России № 5, 2013

Водное хозяйство России

А.М. Никаноров, В.А. Брызгало, О.С. Решетняк,
Л.С. Косменко, А.О. Даниленко

18

Антропогенная трансформация экологического состояния
отдельных участков по длине р. Амур
Антропогенный фактор стал определяющим в трансформации исторически сложившихся природных условий и существенном преобразовании,
деградации и даже исчезновении наземных и водных экосистем. Процессы
снижения биологического разнообразия и качества природной среды становятся более заметными и необратимыми [7].
Учитывая специфику промышленных предприятий, действующих на водосборе р. Амур (см. табл. 1), можно заключить, что в водную среду реки попадают различные растворенные химические и загрязняющие вещества, формирующиеся в процессе производственной деятельности, а также поступающие с
загрязненными водами с водосборной территории. Наглядным подтверждением
этого могут служить ежегодно повторяющиеся случаи возникновения экстремально высокого уровня загрязнения (ЭВЗ) воды реки по всей ее длине (табл. 2).
ЭВЗ воды – это максимальное разовое содержание в воде нормируемых веществ
1 и 2 классов опасности в концентрациях, превышающих ПДК в 5 раз и более;
веществ 3 и 4 классов опасности – в 50 раз и более [8]. Для соединений свинца и
бензола уровень ЭВЗ соответствует превышению в 5 ПДК и более (это вещества
2 класса опасности), соединений меди – 50 ПДК и более (3 класс опасности).
В пунктах наблюдения у с. Черняево и г. Николаевска-на-Амуре случаев
ЭВЗ в новом тысячелетии зафиксировано не было. Чаще всего экстремальное загрязнение воды по длине р. Амур вызвано высокими концентрациями
соединений свинца.
Данные, характеризующие экстремальное загрязнение воды по длине
р. Амур (см. табл. 2) показывают, что причиной возникновения случаев ЭВЗ
является очень высокая концентрация в водной среде реки таких загрязняющих веществ, как бензол, метанол и соединения тяжелых металлов, споТаблица 2. Характеристика случаев экстремально высокого уровня загрязнения воды
р. Амур в 2000–2010 гг.
Пункт режимных наблюдений
Параметр

Повторяемость ЭВЗ
Загрязняющие вещества
(причина
ЭВЗ)

г. Благовещенск

г. Хабаровск

г. Амурск

г. Комсомольскна-Амуре

с. Богородское

12

33

61

43

13

соединения
свинца (46),
метанол (13),
соединения
меди (2)

соединения
свинца (39),
марганца
(2), меди (1),
сероводород (1)

соединения
свинца (10),
марганца (2),
меди (1)

соединения соединения
свинца (11)*, свинца (32),
бензол (1)
ртути (1)

Примечание: * повторяемость случаев ЭВЗ по конкретному веществу.
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собных оказывать токсическое воздействие на гидробиоценозы, что в свою
очередь может приводить к антропогенной трансформации экологического
состояния, в том числе экологическому регрессу сообществ водных организмов и деградации водных экосистем в целом.
Как показано ранее, экологическое состояние речных экосистем Дальнего Востока, испытывающих сильное антропогенное воздействие, заметно
меняется за счет усиления процессов экологического регресса сообществ
водных организмов [9, 10]. Оценка состояния водных экосистем, проведенная по показателям развития бактерио-, фито-, зоопланктона и макрозообентоса состояния сообществ водных организмов (согласно Р 52.24.661–2004),
показала, что оно меняется от «антропогенного напряжения с элементами
экологического регресса» до «экологического регресса», бывают и ситуации, когда отмечены случаи угнетения развития сообществ.
Оценку изменчивости экологического состояния на различных участках р. Амур по гидрохимическим показателям проводили с использованием
разработанного в Гидрохимическом институте классификатора состояния
водных экосистем [11]. По доле антропогенного воздействия состояние отдельных экосистем по длине р. Амур характеризуется как «критическое», а
по степени антропогенного воздействия – как переходное из «равновесного» в «кризисное» и «критическое» (табл. 3).
Таким образом, в условиях продолжающегося антропогенного воздействия и вызванных им негативных последствий происходит антропогенная
трансформация экологического состояния отдельных участков по длине
р. Амур.
Таблица 3. Изменчивость состояния водных экосистем отдельных участков по длине
р. Амур по антропогенной нагрузке
Пункт
режимных
наблюдений
(расстояние от устья, км)

Модальный
интервал
значений доли
антропогенного
воздействия, %

Состояние
экосистемы
на участке [11]

Модальный
интервал
значений
степени
антропогенного
воздействия, %

с. Черняево (2386)
г. Благовещенск (1941)
г. Хабаровск (966)
г. Амурск (664)
г. Комсомольскна-Амуре (614)

42–58
53–69
63–73
62–75
62–78

кризисное
критическое
критическое
критическое
критическое

11–20
22–37
9–11
30–44
9–20

с. Богородское (238)

67–75

критическое

8–20

г. Николаевскна-Амуре (48)

61–77

критическое

22–37

Состояние
экосистемы
на участке [11]

кризисное
критическое
равновесное
критическое
переходное из
равновесного в
кризисное
переходное из
равновесного
в кризисное
критическое
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Транспорт загрязняющих веществ по длине р. Амур
Анализ многолетней режимной гидрохимической информации Государственной службы наблюдений за состоянием окружающей среды (ГСН) [12]
показал тенденцию сохранения высоких концентраций загрязняющих веществ по всей длине р. Амур. За период 2000–2010 гг. кратность превышения ПДК по максимальным концентрациям изменялась по (табл. 4): соединениям марганца от 37 ПДК у городов Хабаровска и Николаевска-на-Амуре
до 158 ПДК у с. Богородское; соединениям железа от 12 ПДК у г. Комсомольска-на-Амуре до 25 ПДК у г. Амурска; соединениям меди от 8 ПДК
у с. Черняево до 66 ПДК у с. Богородское; соединениям цинка от 1,9 ПДК
у с. Черняево до 49 ПДК у г. Николаевска-на-Амуре; фенолам от 16 ПДК
у г. Благовещенска до 40 ПДК у г. Николаевска-на-Амуре; нефтепродуктам
от 6,8 ПДК у г. Благовещенска до 30 ПДК у Николаевска-на-Амуре.
По всем перечисленным выше соединениям прослеживается тенденция
увеличения их содержания вниз по течению реки.
При таком уровне содержания в водной среде загрязняющих веществ
степень ее загрязненности оценивается в верхнем и среднем течении как
переходная от «загрязненной» к «очень загрязненной», в нижнем – как переходная от «очень загрязненной» и «грязной» к «очень грязной» (см. рисунок). По мере увеличения степени загрязненности водной среды расширяется и перечень характерных загрязняющих веществ (содержание которых
в 50 % случаях проб превышает ПДК), высокие концентрации которых обусловливают высокую степень загрязненности воды и ухудшение ее качества. Если на верхнем участке реки таковыми являются фенолы и соединения цинка, то на нижнем к ним добавляются соединения меди, железа и азот
нитритный.
Заметное влияние антропогенное воздействие оказывает и на формирование современного режима биогенных элементов. По длине р. Амур
характерны концентрации минеральных форм азота и фосфора, превышающие предельно допустимые экологические концентрации (ПДЭК), условно
принятые для эвтрофных экосистем [13]. Максимально наблюдаемые
концентрации достигали в последнее время по (табл. 5): азоту аммонийному 11–12 ПДЭК у с. Богородское и г. Благовещенска; азоту нитритному
11–21 ПДЭК на участке от г. Хабаровска до г. Николаевска-на-Амуре;
фосфору фосфатному 11–12 ПДЭК у г. Благовещенска и с. Черняево.
Такой высокий уровень содержания минеральных форм азота и фосфора способствует повышению трофности экосистемы р. Амур на отдельных
участках водотока, что, в свою очередь, может повлечь за собой изменения
структурно-функциональной организации гидробиоценозов в сторону усиления процессов антропогенного эвтрофирования.
Водное хозяйство России № 5, 2013

Водное хозяйство России

48

г. Николаевскна-Амуре

1,0–17

0,50–23

0,40–12

н.о.–25

н.о.–19

0,20–17

0,30–13

железа

н.о.–31

н.о.–66

н.о.–61

н.о.–52

н.о. –26

н.о. –26

н.о. –8,0

меди

н.о.–49

н.о.–17

н.о.–16

н.о.–11

н.о.–9,3

н.о.–8,9

н.о.–1,9

цинка

соединений

н.о.–5,2

н.о.–2,5

н.о.–2,5

н.о.–3,5

н.о.–2,9

н.о.–6,0

н.о.–4,0

никеля

6,0–37

н.о.–158

5,0–110

нет
данных

н.о.–37

1,6–42

2,2–48

марганца

0,25–2,2

0,13–2,8

0,33–2,4

0,33–2,0

0,50–2,5

0,31–2,8

0,25–1,8

ЛООВ по
БПК5

н.о.–30

н.о.–14

н.о.–8,8

н.о.–10

н.о.–18

н.о.–6,8

н.о.–7,4

нефтепродуктов

н.о. –40

н.о. –23

н.о. –24

н.о. –25

н.о. –22

н.о. –16

1,0–29

фенолов

н.о. –5,0

н.о. –8,3

н.о. –5,8

н.о. –5,9

н.о. –7,4

н.о. –9,2

н.о. –3,8

аммонийного

н.о. –10

н.о. –4,5

н.о. –9,8

н.о. –9,1

н.о. –5,0

н.о. –3,3

н.о. –1,1

нитритного

азота

Примечание: ЛООВ – легкоокисляемые органические вещества, определяемые по показателю биохимического потребления кислорода за
5 суток (БПК5); н.о. – ниже предела обнаружения.

238

664

г. Амурск

с. Богородское

966

г. Хабаровск

614

1941

г. Благовещенск

г. Комсомольскна-Амуре

2386

Расстояние
от устья,
км

с. Черняево

Пункт режимных
наблюдений

Диапазон колебания концентрации в ПДК

Таблица 4. Изменчивость компонентного состава водной среды по длине р. Амур

Антропогенная трансформация экологического состояния
и транспорт загрязняющих веществ по длине реки Амур

21

Водное хозяйство России

Водное хозяйство России № 5, 2013

А.М. Никаноров, В.А. Брызгало, О.С. Решетняк,
Л.С. Косменко, А.О. Даниленко

22

характерные загрязняющие вещества

Рисунок. Изменчивость степени загрязненности водной среды и характерных
загрязняющих веществ по длине р. Амур в 2000–2010 гг.

Таблица 5. Изменчивость кратности превышения ПДЭК биогенных веществ по длине
р. Амур
Пункты режимных наблюдений
Показатель

Азот
аммонийный
(0,30 мг/л)*
Азот
нитритный
(0,010 мг/л)
Фосфор
фосфатный
(0,020 мг/л)

г. Комсог. Николас. Богородмольскевскское
на-Амуре
на-Амуре

с. Черняево

г. Благовещенск

г. Хабаровск

г. Амурск

2,8–4,9

4,2–12

3,4–10

4,0–7,6

4,9–7,9

5,5–11

2,7–6,5

1,3–2,3

3,2–6,7

9,4–11

13–18

16–19

3,5–9,1

9,0–21

7,8–12

6,2–11

5,5–8,3

4,1–6,8

3,9–9,3

4,3–9,2

3,9–8,0

Примечание: * в скобках приведены ПДЭК, условно принятые для эвтрофных водоемов [13].
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Пространственная неоднородность концентраций некоторых загрязняющих веществ по длине р. Амур (см. табл. 4) обусловливает различный характер переноса исследуемых соединений вниз по течению реки.
Наличие многолетней гидрологической информации позволило рассчитать среднегодовые объемы притока загрязняющих веществ только для
нижнего участка реки от г. Хабаровска до с. Богородское.
Для оценки транспорта и переноса загрязняющих веществ по руслу
водотока рассчитаны среднемноголетние значения объемов их притока
на различных участках (пунктах наблюдений) по длине р. Амур. Количественную оценку притока растворенных химических веществ проводили
прямым методом по формуле [14]
m

G=

W  C ,
i 1

1

1

где G – количество перенесенного вещества за расчетный период, т;
m – число интервалов расчетного периода;
W1 – объем стока воды за i-й интервал расчетного периода, км3;
–
C 1 – средняя концентрация вещества за i-й интервал расчетного периода, мг/дм3.
Среднемноголетние значения объемов притока загрязняющих веществ
рассчитаны по среднемноголетним значениям водного стока в конкретных
пунктах наблюдений за период с 1980 по 2010 гг. и среднемноголетним
концентрациям за период с 2000 по 2010 гг. Допустимые по ПДК значения
притока химических веществ рассчитаны аналогично по среднемноголетним значениям водного стока в пункте наблюдений и ПДК конкретного
вещества.
Результаты расчета среднегодовых объемов притока загрязняющих веществ по длине р. Амур показали, что на нижнем участке реки максимальные их значения менялись (табл. 6) по:
– соединениям железа, марганца и цинка от 190, 37,2 и 5,58 тыс. т/ год у
г. Хабаровска до 459, 84,7 и 19,6 тыс. т/год у с. Богородское соответственно;
– нефтепродуктам от 26,5 тыс. т/год у г. Комсомольска-на-Амуре до
36,4 тыс. т/год у г. Хабаровска;
– соединениям меди и фенолам – незначительно.
Сравнительная оценка среднемноголетних (2000–2010 гг.) объемов притока перечисленных выше загрязняющих веществ с допустимыми по ПДК
их значениями показала, что по длине реки кратность превышения достигала по соединениям марганца 12,0–15,0 раз, соединениям меди 4,5–9,3, соединениям железа 5,0–7,3 раз (см. табл. 6).
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Таблица 6. Изменчивость среднегодовых и среднемноголетних объемов притока загрязняющих веществ по длине р. Амур в 2000–2010 гг., тыс. т в год
Пункт режимных наблюдений
Загрязняющие
вещества

Показатель

Диапазон среднегодовых
объемов притока
Среднемноголетний
Соединения
объем притока
железа
Кратность превышения
допустимого по ПДК
объема притока
Диапазон среднегодовых
объемов притока
Среднемноголетний
Соединения
объем притока
меди
Кратность превышения
допустимого по ПДК
объема притока
Диапазон среднегодовых
объемов притока
Среднемноголетний
Соединения
объем притока
цинка
Кратность превышения
допустимого по ПДК
объема притока
Диапазон среднегодовых
объемов притока
Среднемноголетний
Соединения
объем притока
марганца
Кратность превышения
допустимого по ПДК
объема притока
Диапазон среднегодовых
объемов притока
Среднемноголетний
объем притока
Фенолы
Кратность превышения
допустимого по ПДК
объема притока
Диапазон среднегодовых
объемов притока
Среднемноголетний
Нефтепродукты объем притока
Кратность превышения
допустимого по ПДК
объема притока

г. Хабаровск,
966 км от устья

г. Комсомольск- с. Богородское,
на-Амуре,
238 км
614 км от устья
от устья

76,5–190

79,3–214

115–459

119
23,8

160
31,5

248
33,8

5,0

5,1

7,3

0,190–1,77

1,50–4,79

0,700–4,85

1,07
0,238

2,93
0,315

2,50
0,338

4,5

9,3

7,4

0,570–5,58

3,36–9,95

3,47–19,6

2,76
2,38

5,93
3,15

8,10
3,38

1,1

1,9

2,4

17,5–37,2

25,3–71,2

19,6–84,7

29,0
2,38

47,9
3,15

44,6
3,38

12

15

13

н.о. –1,30

н.о. –2,07

0,34–3,04

0,700
0,238

1,15
0,315

1,42
0,338

2,9

3,6

4,2

0,16–36,4

4,1–26,5

5,26–32,8

10,7
11,9

14,5
15,7

21,5
16,9

0,90

0,92

1,3

Примечание: в числителе – среднемноголетний за 2000–2010 гг. объем притока; в знаменателе –
допустимый по ПДК объем притока; н.о. – ниже предела обнаружения.
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В заключение отметим, что на фоне уже сформировавшегося выше
г. Хабаровска компонентного состава исследуемых загрязняющих веществ
вниз по течению р. Амур происходит дополнительное их поступление
в водную среду, проявляющееся в увеличении объемов притока этих химических веществ на замыкающий створ реки.
Заключение
Специфика промышленных предприятий, действующих на водосборе
р. Амур, обусловливает поступление в водную среду реки многих загрязняющих веществ. Наглядным подтверждением этого могут служить ежегодно
повторяющиеся случаи возникновения экстремально высокого уровня
загрязнения (ЭВЗ) воды по длине реки соединениями свинца, меди, марганца,
ртути, метанолом, бензолом и сероводородом.
Анализ многолетней режимной гидрохимической информации ГСН показал тенденцию сохранения высоких концентраций многих загрязняющих
веществ в водной среде, что приводит к критическому или переходному из
равновесного в кризисное и критическое состояние отдельных участков по
длине р. Амур.
Сравнительная оценка среднемноголетних объемов притока загрязняющих веществ с допустимыми по ПДК их значениями показала, что для
нижнего участка реки кратность превышения достигала по соединениям
марганца 12–15, меди 4–9, железа 5–7 раз.
Таким образом, в условиях продолжающегося антропогенного воздействия отмечена трансформация компонентного состава водной среды с тенденцией увеличения содержания загрязняющих веществ вниз по течению
р. Амур.
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Рассмотрены проблемы водопользования в зонах орошения на примере территории Кура-Араксинской низменности
Азербайджанской республики. На основании анализа существующей системы
управления орошением предложены пути
ее совершенствования с учетом особенностей аридных зон республики на фоне
продолжающегося глобального изменения
климата и связанной с этим необходимостью оптимизации использования водных
ресурсов и экологической защиты орошаемых территорий. Обоснована важность
М.А. Рзаев
учета прогноза изменения климата при
реконструкции и новом строительстве водохозяйственных объектов в целях обеспечения условий устойчивой эксплуатации
оросительных систем, повышения эффективности водопользования и достижения
высокой урожайности сельскохозяйственных культур.

Введение
В зонах недостаточного увлажнения орошение гарантирует обеспечение
урожайности сельскохозяйственных культур и производства продукции растениеводства. Однако неправильное применение орошения приводит к возникновению экологических проблем, таким как излишние потери воды на
инфильтрацию, эрозия и засоление почвы, поднятие уровня грунтовых вод и,
в конечном итоге, к снижению эффективности орошаемого земледелия и ухудшению качества жизни проживающего на орошаемых территориях населения.
Причины неправильного применения орошения различны и зависят от всего
комплекса управления. Эта проблема особенно актуальна с учетом глобальных климатических изменений, происходящих за последние десятилетия.
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Свыше 50 % территории Азербайджанской республики характеризуется
полупустынным и сухим климатом. Основные сельскохозяйственные угодья расположены в Кура-Араксинской низменности, для которой характерен
климат аридных зон с засушливо жарким летом и умеренной зимой. На период вегетации из-за недостаточности естественной влагообеспеченности
дефицит влажности восполняется орошением. В настоящее время площади
орошения в республике достигли 1,424 млн га, ведущими водопотребителями являются ирригация и обводнение пастбищ. Длительное и широкое применение орошения сформировало водохозяйственную сеть Азербайджанской
республики. С учетом нынешнего состояния водохозяйственного комплекса
дальнейшее развитие орошения затруднено по ряду причин. К ним относятся
изменение условий землепользования и водопользования, связанные с реформами сельского хозяйства и водного сектора, в т. ч. радикальные изменения
структуры хозяйств, посевов, а также системы управления орошением.
С учетом климатических изменений обеспечение устойчивого развития,
экономической эффективности сельского хозяйства, повышение экологической безопасности орошения являются актуальными проблемами для всех
стран с орошаемым земледелием [1]. Для их решения требуется постоянное
совершенствование и модернизация оросительных систем, исследование и
оценка их текущего состояния для обоснованного вложения новых инвестиций. Эта задача в свою очередь диктует необходимость выработки и реализации комплексных мер по управлению орошением, начиная от водозабора
до каждого пользователя воды на орошаемом поле. В последние годы вопросы изменения климата и его последствия для сельского хозяйства в аридных
зонах мира, в т. ч. и в Азербайджане, становятся предметом пристального
исследования и обсуждения. В связи с этим дальнейшее развитие орошения
диктует определение степени уязвимости и готовности водохозяйственного
комплекса в зоне орошения к новым экологическим условиям [2].
В данной статье проанализированы проблемы и пути смягчения последствий влияния глобальных климатических изменений на водохозяйственный
комплекс, в т. ч. и на систему орошения, меры по обеспечению ее устойчивой
эксплуатации. Исследования охватывают орошаемые территории Кура-Араксинской низменности, расположенные на западном берегу Каспийского моря.
В ходе работы применены общепринятые методики исследований, а также
использованы приемы непосредственной экспертной оценки.
Анализ и обсуждение проблемы
Цель агротехнических мероприятий – повышение урожайности при
сохранении условий окружающей среды на оптимальном для данной культуры уровне. Для этого необходимо учитывать водно-физические свойства
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почвы, биологические особенности выращиваемой культуры и климатические условия. Орошение в аридных зонах влияет на эти факторы больше,
чем иные агротехнические мероприятия. Оно изменяет почти все почвенные факторы, влияющие на микроклимат, рост растений и даже их биологические свойства. Для того чтобы эти изменения были максимально полезными с точки зрения эффективности сельского хозяйства, необходимо правильное планирование орошения и оптимизации урожайности культур. При
планировании новых ирригационных систем, параметров эксплуатации уже
существующих, максимальная эффективность использования воды достигается в тех случаях, когда отношение потребляемой культурой количества
воды к объему, поступившему в почву, приближается к единице. Просочившаяся за пределы корнеобитаемой зоны вода должна отводиться естественным дренированием, откачкой или другими приемами. Необходимо также
сбалансировать приток солей с оросительной водой с их удалением за пределы корнеобитаемой зоны или осаждением в трудно растворимых формах.
На практике соблюдение этих мер требует постоянного реагирования на
изменения, принятия оперативных решений и разработки обоснованных
рекомендаций по орошению. Обеспечение эффективности орошения диктует: там, где запасы воды ограничены или вода дорогая – при планировании работ следует добиваться максимального урожая на единицу поданной
воды; при ограниченной земельной площади – максимального урожая на
единицу орошаемых территорий и, наконец, там, где ограничены рабочая
сила и капитал – максимальной продукции на единицу затраченного труда
или единицу капитала [3].
В Азербайджане водное хозяйство развивалось под влиянием интенсификации сельского хозяйства (табл. 1) в соответствии с задачами плановой
экономики бывшего СССР [4, 5]. По данным Кадастра водохозяйственных
объектов страны, в настоящее время в эксплуатации находится 2124,7 км
Таблица 1. Орошаемые земли Азербайджанской республики
в том числе, тыс. га
Годы

Общая площадь,
тыс. га

из них

пригодные
для сельского
хозяйства

насаждения

многолетние
насаждения

1970

1129,9

1128,0

863,5

190,7

1980

1215,4

1212,0

950,2

249,5

1990

1422,8

1418,5

1095,0

234,1

2000

1426,0

1423,0

1176,5

173,6

2010

1424,6

1421,4

1200,1

157,7
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магистральных, 7403,5 км межхозяйственных, 43 650 км внутрихозяйственных каналов, 10784,7 км магистральных и межхозяйственных коллекторов,
18789,1 км дренажной сети [6]. Особенности водохозяйственного комплекса Азербайджана заключаются в том, что при наличии сравнительно наибольшего ирригационного фонда на Южном Кавказе дефицит водных ресурсов не позволяет его полностью освоить. Страна находится в нижней
части бассейна р. Куры, оставшаяся часть стока не может обеспечить потребности республики в воде. С другой стороны, транзитно поступившие
воды рек Куры и Аракса подвержены загрязнению отходами предприятий
соседних стран. В низменной части грунтовые воды имеют высокую минерализацию, поэтому орошение проводится на фоне дренажа для отвода
грунтовых вод за пределы поля и поддержки их уровня ниже корнеобитаемого слоя, чтобы правильно регулировать водно-солевой баланс. Сохранение плодородия почвы требует регулярных мелиоративных мероприятий,
в т. ч. промывки орошаемых земель и, соответственно, дополнительных
водных ресурсов.
В настоящее время для нужд народного хозяйства забирается 11,8 млрд м3
воды, из которых 5,8 млрд м3 используется для орошения и сельского хозяйства. Потери при транспортировке составляют 3,8 млрд м3. Динамика
водопотребления по республике за 2000–2011 гг. показывает, что в сравнении с 2000 г. забор воды из природных источников увеличился на 6 %,
а потери при транспортировке выросли на 19 %. Объем использованной
оросительной воды также увеличился на 34 %. Доля потерь при транспортировке, в сравнении с общим водозабором, за данный период выросла
с 27 % в 2000 г. до 32 % в 2011 г., т. е. на 5 % (рис. 1) [7]. По районам
Кура-Араксинской низменности водопотребление в сельском хозяйстве
также демонстрирует тенденции увеличения потерь при транспортировке
(табл. 2) [8].
При плановой экономике необходимые мелиоративные мероприятия
финансировались и осуществлялись государством, но при этом водохозяйственный комплекс в зоне орошения также имел требующие решения
проблемы как на бассейновом уровне, так и на уровне территорий [9]. При
нынешнем состоянии водопользования и землепользования в сельском
хозяйстве решение этих задач затруднено по ряду причин. За последние
десятилетия условия водопользования и землепользования в республике
значительно изменились в связи с реформами сельского хозяйства и водохозяйственного комплекса. Земли приватизированы, в результате чего
сельскохозяйственное производство осуществляется в основном мелкими
хозяйствами: размер хозяйств в зависимости от регионов колеблется между 1,08–5,22 га. Раньше на орошаемой площади применяли различные способы орошения, включая дождевание. В настоящее время поверхностный
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Рис. 1. Динамика потерь воды при транспортировке, Азербайджан.

полив является основным способом, т. к. имеющиеся оросительные системы с дождеванием разрушены в результате приватизации и раздробления
полей между землевладельцами во время реструктуризации крупных хозяйств.
Таблица 2. Показатели водопотребления орошения в Кура-Араксинской низменности
Годы

2005

2007

2008

2009

2010

2011

Забор воды из источников,
106 м3

7870,6

8137,4

7791

7296,3

7206,5

7348,4

Использованная вода для
орошения, 106 м3

3667,5

3591

3256,2

3335,4

3268,2

3398,9

Потери при транспортировке,
106 м3

2491,5

2867,4

2763,3

2627,4

2713,4

2738,3

32

35

35

36

38

37

Доля потерь от общего
водозабора, %
Орошаемые площади, га
Подача воды на 1 га, 103 м3

592 145 607 421 645 544 705 738 652 339
6,2

6,1

5,5

5,6

5,5

684 938
5,7

Водное хозяйство России № 5, 2013

Водное хозяйство России

Водопользование в зоне орошения и современные экологические вызовы

33

Внутрихозяйственные оросительные сети эксплуатируются специально созданным Объединением Водопользователей (ОВП), которое пока не
имеет достаточного опыта и финансовых средств для управления этими системами. Водохозяйственные услуги по орошению осуществляются районными управлениями оросительных систем на основании договоров с ОВП.
ОВП обеспечивает распределение воды между водопользователями и осуществляет сбор денег от фермеров, при этом, согласно законодательству, в
плату включают также расходы, связанные с эксплуатацией оросительной
системы. Производство поливов затруднено по причине различного состава
культур на поле и малого размера полей. Канал заполняется водой, которая
транспортируется для полива определенной культуры, но из-за небольшого размера поля используется только часть воды, а остальная непроизводительно сбрасывается или теряется на инфильтрацию, в результате чего
заиливается дно канала. С другой стороны, во время полива вода просачивается на соседние поля с другой культурой, не требующей орошения на
данный период. В итоге значительная часть оросительной воды расходуется
на непроизводительные потери, при этом отрицательно влияя на развитие
культуры на соседнем поле (рис. 2).
Если учесть, что КПД земельных каналов не превышает 0,6 и во время
поливов, даже при их правильной организации, наименьшая влагоемкость
(НВ) на поле превышает 15–30 %, тогда становятся очевидными масштабы
потери воды.

Хлопок

Люцерна

Затопляемые участки

Оросительный канал

Рис. 2. Орошение хлопчатника по бороздам, с. Ашагы Сурра, Нефтечала, 2013 г.
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Результаты оценки, проведенные по Салянскому району, наглядно демонстрируют низкую эффективность использования воды (табл. 3). По Сальянскому и Нефтечалинскому районам оросительная сеть состоит из систем каналов и насосных станций, расположенных вдоль рек Куры и Аккуша. По обоим УОС около 55 % средств расходуется на оплату потребленной
насосными станциями электроэнергии. По причине незапланированного
отключения электричества за оросительный сезон по Сальянскому УОС потери воды составляют порядка 12 %, при этом нарушаются графики поливов и возникает необходимость дополнительной очистки каналов от ила.
С другой стороны, грунтовые воды также отводятся коллекторами с помощью
насосных установок с учетом рельефных особенностей региона. За 2011 г.
количество откачиваемых насосными установками грунтовых вод в море
посредством коллекторно-дренажных сетей с территории Сальянского района составило 190 064 тыс. м3 со средней минерализацией 10 г/л [10, 11].
Одновременно по низменности наблюдается снижение урожайности
некоторых сельскохозяйственных культур. За 2005–2011 гг. урожайность
хлопчатника снизилась от 17,5 до 15,3 ц/га (на 12,6 %), по зерновым культурам наблюдается также снижение урожайности за этот же период от 29,5 до
26,4 ц/га (на 10 %) [8]. Длительная эксплуатация оросительных систем, их
несовершенство, недостатки при эксплуатации оросительной и коллекторно-дренажной сетей, а также недостаточная готовность к новым условиям
ведения сельского хозяйства, в частности управления орошением, привели
к ухудшению использования оросительной воды и мелиоративному состоянию земель. По республике площадь земель с уровнем грунтовых вод до
2,0 м составляет 450 512 га. Минерализация грунтовых вод больше 3 г/л
распространена на площади 330 475 га, 375 017 га земли подвержены слабому засолению, 164 716 га – среднему засолению, 101 559 га – сильному
засолению [12].
Экологический ущерб орошения определяется степенью его отрицательного воздействия на окружающую среду. К ним относятся: расходы,
связанные с промывкой земель в результате поднятия грунтовых вод; рекультивация земель из-за их возможной зараженности избыточным удобрением и пестицидами; ухудшением здоровья людей, проживающих на
Таблица 3. Оценка использования воды для орошения, Сальяны, 2011 г.
Потери, 106 м

Общая
забираемая
вода, 106 м3

Потери
при транспортировке,
106 м3

Вода для
орошения,
106 м3

263

78,8

183,4

внутрихозяйственная сеть

на поле

73,36

14,7

Фактическая
использованная
вода, 106 м3

%
от забора
воды для
орошения,
106 м3

95,4

52
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близлежащих территориях. Учет и оценка экологического ущерба требуют дополнительных мер и средств по организации мониторинга и лабораторных исследований на современном уровне [13]. Внутрихозяйственные
оросительные и дренажные инфраструктуры не были полностью законодательно переданы на баланс ОВП, что в свою очередь привело системы в
упадок. Результаты успешной передачи ирригационных систем позволили
бы освободить государство от постоянных расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание переданных ирригационных систем, сформировать
финансово независимую структуру по оказанию водохозяйственных услуг
и снизить уровень развала ирригационной инфраструктуры, повысить ответственность поставщиков услуг перед водопользователями [14]. Другим
последствием чрезмерного раздробления бывших колхозов и совхозов на
мелкие фермерские хозяйства является отсутствие стимула для мелких фермеров нести расходы по поддержке ирригационной инфраструктуры. Таким
образом, проблемы орошения можно сгруппировать следующим образом.
На уровне внутрихозяйственной оросительной сети ОВП:
– недостаточное участие фермеров в эксплуатации инженерной инфраструктуры внутрихозяйственных оросительных систем; отсутствие средств
для применения современной поливной техники;
– низкий коэффициент полезного действия открытых оросительных каналов и дренажа. Плата за оросительную воду невысока, поэтому фермеры
не заинтересованы снижать потери поливной воды;
– отсутствие у фермеров необходимых знаний о свойствах почвы, ведении сельского хозяйства, в том числе орошения, и высококвалифицированных специалистов, способных дать необходимые рекомендации. Законодательная неопределенность права собственности оросительных систем,
незавершенность передачи инфраструктуры внутрихозяйственных оросительных систем в ОВП.
На уровне государственных оросительных и дренажных систем:
– недостаточность средств бюджета на эксплуатацию, капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию существующей инфраструктуры,
строительство новых оросительных систем. В условиях большого количества мелких фермерских хозяйств государственные эксплуатационные
службы не могут оказывать качественное ирригационное обслуживание изза частичной утраты оросительными системами технологической целостности в результате дробления земель;
– отсутствие гибкости оросительных систем к подаче воды в широком
диапазоне расходов. Зависимость орошения от электроснабжения, низкого
качества систем каналов на земельном русле, высокой себестоимости подачи по магистральным и межхозяйственным каналам единицы объема воды,
слабого управления водораспределением в каналах. Значительный физичеВодное хозяйство России № 5, 2013
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ский и моральный износ оросительной сети, некоторых насосных станций
и гидротехнических сооружений, все чаще приводящий к частичной утрате
ими работоспособности. Отсутствие на оросительных системах современных установок водо- и энергоучета;
– невозможность или слабое применение эксплуатирующими оросительные системы организациями по причине дефицита финансовых ресурсов достижений научно-технического прогресса в области мелиорации
земель. Отсутствие соответствующей автоматизированной базы и знаний,
необходимых для точного управления орошением.
На национальном уровне следует обратить внимание на следующие
вопросы:
– формирование правовой базы и стимулов по консолидации мелких хозяйств и развитию кооперативов;
– отсутствие производства в стране недорогой, надежной и высокопроизводительной поливной техники, кадровые проблемы в сфере мелиорации, обусловленные низкой заработной платой квалифицированных специалистов;
– осознание значения водосберегающих технологий орошения как основы продовольственной безопасности страны. Следует обратить внимание
на недостаточность финансирования научно-исследовательских работ по
вопросам орошения и экологии, неясность их направленности, низкую результативность.
Перечисленные недостатки требуют устранения, однако для выработки
мер важно учитывать климатические изменения и их дальнейшие последствия,
которые являются самой острой и актуальной проблемой во всем мире [15].
Предупреждение изменения климата в зонах орошения
Глобальные изменения климата наблюдаются и в регионе Южного
Кавказа, в т. ч. в Азербайджанской республике. Они выражаются в увеличении температуры, повышении уровня моря, перераспределении стока
рек, уменьшении снегопадов и сдвигом вверх снеговой линии. В сравнении с 1880-ми годами повышение температуры составляет в среднем от
0,5 до 0,6 ºС. За последние 10 лет самые высокие зарегистрированные температуры наблюдаются на территории Кура-Араксинской низменности.
Произошло также сокращение и перераспределение стока рек. В течение
последних десятилетий в результате сокращения доли питания снега сезонная снеговая линия поднялся с 1300–1500 до 1800–2000 м над уровнем
моря. Помимо освоения природных ресурсов в море и в прибрежных районах социально-экономические и экологические проблемы Каспийского
моря в последнее время усугубляются колебаниями уровня моря под влиянием глобального изменения климата на сток рек.
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За 1978–1995 гг. речной поток увеличился на 10–11 %, что, в свою очередь, способствовало повышению уровня моря на 2,5 м. В течение этого
периода 485 км2 прибрежной зоны были затоплены, что привело к эрозии берегов, засолению почвы и экономическому ущербу на сумму около
2 млрд долларов США. По данным Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), территория Южного Кавказа находится в пределах пояса, где до конца века увеличение средней температуры прогнозируется от 2 до 4 ºC, в т. ч. в Азербайджане на 4,1–5,8 ºC к 2100 г.
МГЭИК также прогнозирует, что осадки будут снижаться от 10 до 20 % к
концу века, в т. ч. в Азербайджане – до 19 %, притом большинство осадков
выпадут в зимний период. Обеспеченность пресной водой, как ожидается,
на фоне роста населения и диверсификации экономики в будущем сократится, что означает вероятность увеличения конкуренции за воду и рост ее дефицита [16]. Урожайность сельскохозяйственных культур может снизиться
на 20–30 % в связи с засухами, наводнениями и другими экстремальными
погодными условиями. Рост продолжительности периода с высокой температурой и засухи увеличат тепловой стресс для некоторых культур и обострят проблемы качества воды, такие как цветение водорослей в водоемах.
Увеличение интенсивности осадков приведет к увеличению эрозии почвы
и повреждению сельскохозяйственных культур. Сокращение снегопадов и
раннее таяние снегов вверху водоразделов вызовет большие потоки воды в
начале сезона. Изменение климата приведет к снижению пополнения запасов подземных вод [17, 18].
Другим последствием может стать обострение конкуренции и конфликтов между водопользователями различного уровня, включая трансграничных и внутренних потребителей. Возрастет опасность внутренних
наводнений. Произошедшее в Азербайджане в мае–июне 2010 г. наводнение уже показало первые признаки масштабности и вероятности возникновения таких угроз. В результате этого наводнения пострадали 11 районов, расположенных в Кура-Араксинской низменности. На территории
Сальянского района динамика среднемесячного расхода р. Куры показывает значительную изменчивость по годам (рис. 3). В районе Сальяны
минерализация речной воды составляет в среднем 0,52–0,77 г/л. По химическому составу вода сульфатно-натриевая, мутность колеблется между
0,290–3,460 г/л. Изменение качества и химического состава воды р. Куры
в последние годы связаны с поступлением в реку возвратных вод из орошаемых полей Кура-Араксинской низменности и коллекторно-дренажных
вод [19]. Изменение климата приведет к росту температуры от +1,0 до +2 ºC
в зимний период и повышению на (+1,5)–(+3) ºC в уже жаркое лето. Прогнозируется, что к 2050 г. температура повысится в среднем на (+1,6) –
(+2,6) ºC. Интенсивность тепла в летнее время ожидается более сильная.
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Рис. 3. Гидрограф р. Куры в районе Сальяны.

Растущая интенсивность осадков и сокращение снегопадов в горах приведут к уменьшению пополнения запасов воды в реках и водоносных горизонтах вследствие увеличения поверхностных стоков и в некоторых случаях наводнений.
К середине XXI в. прогнозируется снижение ресурсов воды в сравнении с 1970 г. на 25 %. Ожидается снижение уровня Каспийского моря к
концу текущего столетия в основном за счет увеличения испарения с его
поверхности и уменьшения притока из р. Волги. По сравнению с другими
странами Восточной Европы и Центральной Азии, Азербайджан является наиболее чувствительной и относительно слабой в своей способности
оперативно адаптироваться к последствиям изменения климата территорией. Страна имеет ограниченный гидрометеорологический мониторинг
и неадекватное, слабое планирование управления водными ресурсами и
системой реагирования. Поэтому для подготовки стратегии по адаптации
к изменениям климата Всемирный Банк предлагает применять пятиступенчатый методологический подход, который включает следующие стадии: оценка уязвимости; подготовка соответствующей институциональной структуры; осуществление адаптации к изменению климата; выявление, оценка и выбор элементов стратегии; реализация разработанной
стратегии, осуществление мониторинга, оценки и ее корректировка по
мере необходимости [20, 21].
Водное хозяйство России № 5, 2013

Водное хозяйство России

Водопользование в зоне орошения и современные экологические вызовы

39

Таким образом, влияние изменения климата на экосистемы и использование природных ресурсов в Азербайджане можно суммировать следующими прогнозами:
1) расширение полупустынных и сухих степных районов от 2,4 до
3,4 раза;
2) увеличение эрозии на 10–15 %;
3) снижение речного стока на 10–20 %;
4) уменьшение количества осадков в весеннее-летний и их увеличение в
осенне-зимний периоды;
5) изменение количества осадков, которое увеличит текущий дефицит
воды от 5 км³ до 11–13 км³;
6) повышение уровня засоления почвы в Кура-Араксинской низменности на 10–15 %.
Поскольку 80 % продукции растениеводства выращивается на орошаемых территориях, ожидается, что при непринятии адекватных мер сельскохозяйственное производство будет сталкиваться с серьезными проблемами. Обозначенные выше вопросы управления системой орошения с учетом
климатических изменений и прогнозы на будущее требуют их учета при
подготовке научно-экономических обоснований по реконструкции водохозяйственных объектов и строительству новых ирригационных систем [22].
Предложения по применению гибких методов управления и новых институциональных решений будут усиливать меры по повышению эффективности
управления водохозяйственным комплексом и смягчению последствий климатических изменений, устранению экологических проблем на орошаемых
территориях.
Выводы и рекомендации
Сельское хозяйство является основой продовольственной безопасности и развития сельских районов Азербайджана. В немалой степени оно
зависит от качества управления орошением и эффективного планирования
использования водных ресурсов. В настоящее время Правительством Азербайджана предпринимается ряд мер по улучшению обеспеченности орошаемых полей водой и ее распределению между хозяйствами. При поддержке
Всемирного Банка осуществляется реконструкция внутрихозяйственных
сетей и институционального развития ОВП [23, 24]. Однако, по мнению
автора, этих мер недостаточно для устранения имеющихся проблем орошаемого земледелия с учетом их нынешнего состояния и прогнозируемых
климатических изменений. Вопросы управления орошением отмечаются на
каждом уровне технологического процесса: потери воды происходят на этапе водозабора, транспортировки, распределения между хозяйствами, поляВодное хозяйство России № 5, 2013
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ми и непосредственно при поливе. Поэтому для каждого технологического
уровня необходимы анализ, оценка и выработка системных мероприятий по
устранению недостатков.
Рекомендуется реализация следующих мер.
– Сокращение потерь воды при транспортировке и распределении
оросительной воды. Для этого необходимы реконструкция магистральных и межхозяйственных каналов с применением противофильтрационных покрытий, замена устаревших гидротехнических сооружений, применение автоматизированных систем контроля уровня и распределения
воды и т. д. При реконструкции внутрихозяйственной оросительной системы следует учитывать сложившиеся структуры хозяйств и способность каналов к обслуживанию всех полей без ущерба для сельскохозяйственных культур.
– Совершенствование технологии полива для равномерного увлажнения
почвы и минимизация непроизводительных потерь воды. Реализацию этой
задачи усложняют небольшие площади полей. Следовательно, прежде всего
необходимы консолидация мелких хозяйств и укрупнение полей. На первом
этапе целесообразно пропагандировать эффективность укрупнения полей,
расположенных между двумя дренами. В этом случае при производстве поливов риск просачивания оросительной воды к соседним полям с другой
культурой и хвостовые сбросы будут сводиться к минимуму. При выборе
оросительной системы следует учитывать агробиологические, агропочвенные, мелиоративные, а также организационно-хозяйственные требования.
Современная поливная техника и технологии полива будут предотвращать
водную эрозию почвы, разрушение ее структуры и уплотнение, потери
воды на глубинную фильтрацию и сброс, вторичное засоление орошаемых
земель.
– Для разработки и реализации технико-экономического обоснования
необходимо осуществлять оценку функциональности отдельных участков
существующей системы, чтобы представить масштабы работ по реконструкции каждого гидротехнического сооружения. Недоработки на стадии
проектирования и строительства часто становятся причинами нестабильной
работы сооружений, их недостаточной функциональности в эксплуатационный период. Эксплуатационные меры должны быть разработаны особенно
тщательно для того, чтобы обеспечить нормальную работу оросительной
системы и сохранение работоспособности всех ее элементов на длительный
период.
– Соблюдение агротехнических мер для повышения эффективности
использования воды на каждый гектар земли. Увеличение экономической
эффективности водопользования в орошении будет способствовать расширению орошаемых площадей за счет высвобожденных водных ресурВодное хозяйство России № 5, 2013
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сов. Кроме того, применение экономически обоснованных норм орошения
и частичного использования коллекторно-дренажных вод также будет способствовать сокращению использования оросительной воды. Результаты
этих мер должны быть усилены селекционными работами по вводу водостойких и солестойких сортов культур и гибкой оптимизации структуры
посевов с учетом технологических и природно-хозяйственных условий
территории.
– Очистка и реконструкция коллекторно-дренажной сети по достижению проектных показателей систем по отводу грунтовых вод за пределы
поля. Снижение уровня грунтовых вод будет способствовать уменьшению
интенсивности аккумуляции солей на корнеобитаемом слое почвы, снижению необходимости частой промывки почвы и дополнительных мелиоративных работ.
– Адекватное техническое и институциональное развитие ОВП необходимо для ее укрепления и совершенствования системы управления внутрихозяйственными сетями. Данный вопрос охватывает широкий диапазон
мероприятий, таких как реконструкция внутрихозяйственных систем, организация тренингов для управленческого состава и фермеров. Программы обучения должны быть разработаны с участием научных работников и
специалистов отрасли. Особенно важно разъяснять фермерам последствия
неправильной организации полевых работ, в т. ч. орошения, отвода грунтовых вод за пределы поля, выбора структуры посевов. Повышение знаний и
их практическое применение будут способствовать улучшению эксплуатационных мероприятий.
– Темы научно-исследовательских работ должны быть направлены на
обоснование мер по совершенствованию водопользования и мелиорации,
представлять готовые к применению на практике решения для конкретных
территорий. При разработке проекта для отдельного объекта необходимо
проанализировать возможный экологический риск, связанный с прогнозом
изменения климата. Поэтому целесообразно разрабатывать целевые программы с участием представителей всех заинтересованных водохозяйственных и экологических учреждений.
Таким образом, негативные сценарии изменения климата требуют осуществления комплексных мер, реализация которых обеспечит рациональное использование водных ресурсов, устойчивость сельского хозяйства,
экологическую защиту орошаемых территорий, развитие сельских территорий, занятость трудоспособного сельского населения и улучшение условий его жизни и, в конечном счете, повышение эффективности орошаемого
земледелия в аридных зонах в условиях непрерывного процесса изменения
климата.
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Исследована возможность использования технической целлюлозы, полученной
из отходов зернового производства, а также поверхностно-модифицированных сорбентов на ее основе для очистки радиоактивно-загрязненных вод от радионуклидов
цезия, стронция и иттрия. Показана высокая специфичность модифицированных
сорбентов к цезию.

Введение
Несмотря на все меры, связанные с радиационной безопасностью,
искусственные радионуклиды продолжают поступать в объекты гидросферы. Загрязнение природных и технологических водоемов радионуклидами происходит в результате штатной деятельности и аварий на
предприятиях ядерного топливного цикла, работы транспортных и исследовательских реакторов, испытания ядерного оружия и ядерных взрывов в мирных целях. Радионуклиды, попадая в водоемы, мигрируют на
большие расстояния от источника поступления и расширяют зоны радиоактивного загрязнения, поглощаются живыми организмами и движутся
по пищевым цепям, накапливаются во взвешенном веществе и донных
отложениях водоемов. В ряду техногенных радионуклидов наиболее радиотоксичными являются долгоживущие -излучающие продукты деления
Cs-137 и Sr-90.
Решение проблемы обеспечения радиационной безопасности человека и окружающей среды возможно только в результате комплексного
подхода, который должен включать систему мер по предотвращению попадания радионуклидов в окружающую среду за счет внедрения более
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эффективных и экологически целесообразных методов переработки жидких радиоактивных отходов, реабилитации природных и технологических
водоемов. Такими методами могут стать «зеленые технологии» с применением природных материалов из отходов агропромышленного комплекса.
В качестве сорбентов для удаления радионуклидов из водных сред различной природы могут быть использованы отходы пищевой промышленности –
возобновляемое и дешевое растительное сырье. Утилизация использованных сорбентов может быть произведена путем сжигания. В работах [1, 2]
исследовано применение полученных на основе древесных опилок, солодовых ростков и ячменной шелухи фитосорбентов для извлечения тяжелых
металлов и радионуклидов из вод разного состава.
В данной работе исследована возможность использования полученной из отходов зернового производства технической целлюлозы, а также
поверхностно-модифицированных сорбентов на ее основе для очистки
радиоактивно-загрязненных питьевых и сточных вод от радионуклидов
цезия, стронция и иттрия.
Материалы и методы
Способ получения технической целлюлозы из отходов зернового
производства разработан на кафедре химии древесины и целлюлозно-бумажного производства Уральской государственной лесотехнической академии [3]. Сорбционные характеристики и обменная
емкость сорбентов на основе технической целлюлозы могут быть
улучшены путем ее модифицирования. Метод получения поверхностно-модифицированных сорбентов на основе технической целлюлозы
разработан на кафедре радиохимии и прикладной экологии Уральского федерального университета. Теоретические основы метода описаны в [4].
Исследования сорбционной способности технической целлюлозы и
модифицированных сорбентов на ее основе проводили в условиях статики и кинетики сорбции на водопроводной воде, меченной радионуклидами Cs-137 или Sr-90 в равновесии с Y-90. Содержание в водопроводной воде солей жесткости, щелочных металлов, анионов составляло
(мг/л): K+ – 3,6; Na+ – 25,5; Ca2+ – 40,0; Mg2+ – 8,0; Fe – 1,8; Cl– – 16,5;
SO42– – 52,5. Значение рН растворов составляло pH = 7,0 ± 0,2, концентрация стронция стабильного СSr = 1 мг/л, концентрация цезия стабильного СCs = 0,01 мг/л, отношение массы сорбента к объему раствора m/V =
= 1 мг/ мл, время контакта фаз в статике 1–2 недели. Пробы радиометрировали на установке малого фона УМФ-2000 с полупроводниковым
детектором.
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Результаты и обсуждение
В табл. 1 приведены равновесные коэффициенты распределения цезия
из водопроводной воды, полученной из отходов зернового производства
технической целлюлозой и поверхностно-модифицированными сорбентами на ее основе.
Таблица 1. Результаты исследования сорбционных свойств технической целлюлозы
и поверхностно-модифицированных сорбентов на ее основе
Сорбент

Коэффициент распределения Kd, мл/г
Sr

Y

Cs

Целлюлоза из шелухи овса

не сорбирует

(7,5±0,5)∙103

(8±1)∙102

Целлюлоза из шелухи овса
(варка с озоном)

–

–

(3,1±0,5)∙104

Целлюлоза из шелухи овса
(варка с H3PO4)

–

–

(3,5±0,5)∙103

Целлюлоза из соломы гречихи

не сорбирует

(1,0±0,4)∙104

(2,2±0,1)∙103

Целлюлоза из шелухи риса

не сорбирует

(2,1±0,1)∙104

(5±1)∙102

Целлюлоза из соломы овса

не сорбирует

(9,2±0,6)∙103

(2,20±0,09)∙103

Смешанный ферроцианид никелякалия на основе целлюлозы
из соломы гречихи

–

–

(1,9±0,3)∙104

Смешанный ферроцианид
никеля-калия на основе
целлюлозы из шелухи риса

–

–

(3,9±0,5)∙105

Смешанный ферроцианид
никеля-калия на основе
целлюлозы из соломы овса

–

–

(1,0±0,5)∙104

Смешанный ферроцианид
никеля-калия на основе
целлюлозы из шелухи овса

–

–

(5,2±0,8)∙103

Фосфатированная целлюлоза
из соломы гречихи

(1,7±0,9)∙102

–

–

Фосфатированная целлюлоза
из шелухи риса

20±78

–

–

Фосфатированная целлюлоза
из соломы овса

86±90

–

–

Фосфатированная целлюлоза
из шелухи овса

86±80

–

–

(2,7±1,1)∙102

–

–

Шелуха овса, фосфатированная
в процессе производства
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Сорбционные характеристики технической целлюлозы, полученной на
основе отходов зернового производства, зависят от вида растительного сырья: коэффициенты распределения для целлюлозы, полученной из соломы,
выше, чем из шелухи. При этом специфичность по отношению к цезию не
превышает 102–103 мл/г. Варка технической целлюлозы в присутствии озона
или H3PO4 примерно в 10 раз увеличивает коэффициенты распределения за
счет привития дополнительных сорбционных групп. Исследования показали, что образцы технической целлюлозы не сорбируют стронций, но могут
поглощать дочерний продукт Sr-90 – иттрий-90 с коэффициентами распределения 103–104 мл/г.
Основными сорбционными центрами целлюлозных материалов являются карбоксильные группы, не связанные водородными связями. Величина
сорбционной емкости целлюлозы определяется содержанием карбоксильных групп в полимере, зависит от степени очистки от неорганических и
органических веществ и способа варки и находится в пределах от 0,011 до
0,1 мг-экв/г [5].
Кроме того, техническая целлюлоза имеет развитую поверхность, что
является благоприятным условием для поглощения радионуклидов в форме
коллоидов. Ранее проведенные исследования показали, что доля коллоидов
цезия в меченых пробах водопроводной воды может составлять около 10 %
от общего количества в растворе в весенний и до 50 % в осенний период
времени [6]. Такое различие связано с изменением состава воды в разные
времена года.
Карбоксильные группы, являясь слабокислотными группировками, могут диссоциировать в нейтральной и щелочной области рН. На рис. 1 приведены зависимости степени извлечения цезия целлюлозой из отходов зернового производства от рН раствора. Очевидно, что степени извлечения цезия
исследованными образцами технической целлюлозы несколько увеличиваются в интервале рН от 5 до 9.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что сорбционные центры технической целлюлозы, представленные карбоксильными
группами, обладают чрезвычайно низкой специфичностью. Поглощение
радионуклидов технической целлюлозой происходит преимущественно в
форме коллоидов, что подтверждается экспериментами по сорбции иттрия
и цезия. Иттрий обладает еще большей способностью к коллоидообразованию, чем цезий. Находящийся в растворе в форме ионов стронций технической целлюлозой не поглощается.
Из представленных результатов также очевидно, что модифицирование целлюлозы с получением смешанного ферроцианида никеля-калия
на ее основе позволяет привить целлюлозе новые сорбционные центры и
значительно увеличить специфичность по отношению к цезию. Лучшими
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Рис. 1. Зависимости степени извлечения цезия от рН раствора:
а – целлюлоза из шелухи овса; б – целлюлоза из шелухи риса.

сорбционными характеристиками обладает смешанный ферроцианид никеля-калия на основе целлюлозы из шелухи риса, определенный для него
коэффициент распределения цезия составляет 3,9.105 мл/г.
Полученные закономерности хорошо согласуются с данными, представленными в работе [3]. Целлюлоза из шелухи риса отличается низкой степенью
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кристалличности (25 %), высокими впитывающими свойствами (150 /м2),
высокой способностью к водоудержанию (250 %), вероятно вследствие этого
легче пропитывается модифицирующими растворами и эффективнее модифицируется. Целлюлоза из шелухи риса содержит больше аморфных участков, чем другие виды целлюлозы, что связано с особенностями процесса вегетации и морфологического строения. Большое количество аморфных участков обусловливает более легкое проникновение и удержание жидкостей.
В табл. 2 приведены степени извлечения цезия из водопроводной воды
технической целлюлозой и модифицированной целлюлозой из отходов зернового производства в условиях кинетики при различных скоростях перемешивания раствора.
На рис. 2 приведены кинетические зависимости сорбции цезия целлюлозой из соломы овса и смешанным ферроцианидом никеля-калия на основе целлюлозы из соломы овса.
Скорость перемешивания раствора в выбранном интервале времени наблюдения статистически значимо не влияет на скорость сорбции цезия целлюлозой из соломы овса (см. рис. 1а). Определенные по результатам математической обработки кинетических зависимостей кажущиеся константы
скорости сорбции цезия совпадают в пределах погрешности и составляют
для скоростей перемешивания раствора 180 и 490 об/мин соответственно
(0,013±0,001) и (0,010±0,001) мин–1. Достигаемый коэффициент распределения цезия – 3,8∙103 мл/г, что несколько выше аналогичного показателя, полученного при проведении статических исследований. Можно предположить,
что небольшое перемешивание со скоростью до 180 об/мин несколько стимулирует процесс сорбции, ускоряя доставку ионов цезия к карбоксильным
группам, и сорбция цезия протекает во внешнедифузионном режиме.
Таблица 2. Степени извлечения цезия целлюлозой из соломы овса и смешанным ферроцианидом никеля-калия на основе целлюлозы из соломы овса в условиях кинетики сорбции
Время
эксперимента,
мин

Степень сорбции, S, %
Техническая целлюлоза

Ферроцианид никеля-калия
на основе технической целлюлозы

180 об/мин

490 об/мин

180 об/мин

490 об/мин

10

10,0

4,2

17,7

31,5

15

11,4

3,1

20,8

30,8

20

11,8

13,1

23,4

43,5

30

22,9

18,6

22,4

32,4

45

37,9

25,0

22,4

40,7

60

41,8

37,8

19,5

52,9

90

35,4

46,7

28,6

36,1

1 неделя

79,7

79,0

96,5

95,9
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Рис. 2. Кинетические зависимости сорбции цезия при различных скоростях
перемешивания раствора: а – целлюлоза из соломы овса; б – смешанный
ферроцианид никеля-калия на основе целлюлозы из соломы овса.
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Для модифицированного образца наблюдаются совершенно иные
закономерности сорбции. Кинетические зависимости в координатах
«–ln(1 – F) – время» могут быть аппроксимированы двумя прямолинейными участками. Из графика на рис. 1б и результатов его обработки видно,
что увеличение скорости перемешивания раствора приводит к увеличению
скорости сорбции лишь на первом линейном участке, на втором линейном
участке скорость сорбции заметно снижается и перестает зависеть от скорости перемешивания. Следовательно, можно предположить, что в данном
случае внешнедифузионный режим сорбции реализуется лишь в течение
первых 20 мин контакта фаз, в дальнейшем процесс переходит в режим
внутридиффузионного торможения. Скорости сорбции цезия смешанным
ферроцианидом никеля-калия на основе целлюлозы из соломы овса на начальном этапе сорбции превосходят аналогичные показатели для технической целлюлозы из соломы овса, затем процесс протекает с несколько
более медленной скоростью, при этом равновесная степень извлечения и
достигаемые коэффициенты распределения цезия значительно превышают
показатели технической целлюлозы. Достигаемый коэффициент распределения цезия составляет 2,8∙104 мл/г и совпадает в пределах погрешности
с коэффициентом распределения, определенным в статических условиях.
Можно сделать вывод, что сорбция цезия протекает в смешанно-диффузионном режиме. На начальном этапе сорбции (до 20 мин) сорбция цезия идет
поверхностными центрами ферроцианидной фазы, при увеличении времени контакта фаз поглощение цезия осуществляется внутренними центрами
ферроцианидной фазы и карбоксильными группами целлюлозы, оставшимися в фазе сорбента после модифицирования.
Таким образом, показано, что модифицированная в смешанный ферроцианид никеля-калия целлюлоза из отходов зернового производства обладает
высокими сорбционно-кинетическими характеристиками, обеспечивающими
ее эффективное применение для реабилитации природных водоемов, очистки
природных вод и технологических растворов от долгоживущих осколочных радионуклидов, таких как Cs-137. Получение эффективных сорбентов для стронция на основе технической целлюлозы требует дальнейших исследований.
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-

Рассмотрены процессы комплексообразования ионов металла в водной системе, содержащей гидрокарбонат- и сульфат-ионы, органические вещества отмершей высшей водной
растительности и органические соединения
белковой природы. Подтверждена взаимосвязь процессов комплексообразования с миграцией ионов марганца в слабопроточном
водном объекте.

Введение
Марганец – один из наиболее значимых микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности всех организмов; с другой стороны, он
обладает общетоксическим, эмбриотоксическим и мутагенным действием в сравнительно небольших дозах (на уровнях 0,1–1,0 мг/дм 3).
Выявлено, например, что длительное употребление питьевой воды с
содержанием марганца, до семи раз превышающим ПДК, достоверно
повышает уровень общей смертности от новообразований, увеличивает заболеваемость населения по классу болезней органов кровообращения и мочеполовой системы, оказывает отрицательное влияние на
физическое и психическое развитие детей, усугубляет йоддефицитные
заболевания [1–4].
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Известно, что поведение марганца в природных водах и его воздействие
на водные экосистемы определяется не только общим содержанием, но и
формами его существования. В зависимости от условий среды этот элемент
существует в нескольких степенях окисления и входит в состав разнообразных органических и неорганических соединений, которые могут быть истинно растворенными, коллоидно-дисперсными или входить в состав минеральных и органических взвесей, обусловливая тем самым различную
миграционную способность ингредиента в водной экосистеме [5, 6].
Большой интерес в этом плане представляют комплексные соединения
марганца (+2, +4) с неорганическими веществами и органическими соединениями биогенных элементов. К последним относятся разнообразные органические соединения из классов органических кислот, сложных эфиров,
фенолов, гумусовых веществ, азотсодержащих соединений (белки, аминокислоты, амины), углеводов, свободных редуцирующих сахаров.
Вследствие того, что высокомолекулярные природные органические вещества и неорганические соединения способны связывать ионы марганца в
малотоксичные комплексы и выводить его растворенные формы из системы, данный фактор играет важную роль в процессах миграции элемента в
гидросфере [5, 6].
В данной работе исследуются вопросы миграции ионов марганца с органическими и неорганическими соединениями в экосистеме слабопроточного
водного объекта. Выполнен обзор научных трудов о процессах комплексообразования ионов марганца с неорганическими и органическими соединениями.
Процессы комплексообразования ионов марганца (обзор)
Комплексообразование с неорганическими соединениями
Показано [5, 7], что ионы марганца образуют растворимые комплексы
в основном с бикарбонатами и сульфатами, причем в природных водах, содержащих особенно значительные количества HCO3– или SO42–, этот фактор
является определяющим в распределении марганца между свободными и
связанными в комплексы формами. Для комплексов Mn2+ с HCO3– рассчитана константа устойчивости, равная, по одним данным 63, по другим – 90.
Результаты исследований о степени связывания марганца бикарбонатами и
сульфатами при характерных для природных вод концентрациях приведены
в табл. 1. В растворе, содержащем до 1 мг/дм3 Mnраств, 250 и 470 мг/дм3
SO42– и HCO3– соответственно, половина ионов марганца присутствует
в виде комплексных соединений. Увеличение активности ионов HCO3–
приводит к уменьшению концентрации не связанных в комплексные соединения форм марганца.
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Таблица 1. Степень закомплексованности ионов марганца в природных водах (расчетные
величины)
Кнестойкости

lg,
-константа
устойчивости

[An–], г/моль

Процент
связывания, %

Гидроксиионы

5∙10–4

3,30

6∙10–9–4∙10–7

<0,1

Сульфаты

3∙10–3

2,52

8∙10–5–2∙10–3

2–40

Хлориды

1,1∙10–1

0,59

3∙10–6–6∙10–3

<5

Бикарбонаты

1,1∙10–2

0,95

6∙10–4–3∙10–3

5–20

Амины

1,6∙10–7–1,9∙10–3

6,79–2,72

10–5–2∙10–4

<9

Органические
кислоты

5,6∙10–6–6,0∙10–2

5,25–1,22

1,2∙10–5–4,2∙10–4

0,5–80,0

Аминокислоты

8∙10–6–7∙10–3

5,09–2,15

10–6–7∙10–5

<2

Лиганд

Сульфат марганца – хорошо растворимое соединение, однако в сильно
восстановительной среде, где сульфат-ионы восстанавливаются до сульфид-ионов, образуется нерастворимый MnS. Поэтому ощутимое воздействие ионов SO42– особенно проявляется в этих условиях.
Комплексы ионов двухвалентного марганца с Сl– являются более слабыми (К+MnCl = 1). Чтобы связать в комплексе 50 % Mn2+, концентрация Сl–
должна быть 35 г/л, что в природных водах не наблюдается. Для образования комплексов состава MnCl20, MnCl3– и MnCl42– необходима еще более
высокая концентрация Сl–.
Фосфатные ионы также могут образовывать комплексы с Mn2+, однако наблюдаемые в природных водах концентрации фосфатов недостаточны для образования прочных соединений. Возможно также образование
комплексов с полифосфатами, но они неустойчивы из-за окисления Mn2+ и
перехода полифосфатов в ортофосфаты. Такие реакции комплексообразования могут протекать лишь в сточных водах с повышенной концентрацией
фосфатов [5].
Комплексообразование с органическими соединениями
Преобладающее количество комплексных соединений марганца с органическими веществами приходится на гумусовые вещества (до 60–80 %),
которые представляют биохимически устойчивые, преимущественно высокомолекулярные окрашенные полифункциональные соединения, обладающие свойствами слабых кислот. Концентрация гуминовых кислот (ГК) в
природной воде составляет от 0,01 до 30,0 мг/л, содержание фульвокислот
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(ФК), как правило, на порядок выше и колеблется в интервале от 1 до
100 мг/л и более. Имея многоосновный и полидисперсный состав, гумусовые вещества (ГВ) принимают участие в процессах разрушения горных пород и первичных минералов и определяют направления процессов
связывания и миграции ионов металлов в зоне гипергенеза. Полифункциональность ГВ обусловливает их комплексообразующую способность
по отношению к ионам металлов, дисперсность ГВ и существование
их в водах в виде различных физико-химических форм (растворенной,
коллоидной и взвешенной) в значительной мере определяют миграционные свойства связанных металлов. Образование прочных комплексов ГК
и ФК с металлами приводит к снижению их токсического действия,
обусловливая буферную емкость водных экосистем к загрязнению
металлами [6].
В настоящее время выделяют два основных источника ГВ в поверхностных водах: с одной стороны, это трансформация почвенного гумуса
и окисление других терригенных органических веществ, с другой – синтез ГК и ФК в водоеме в процессе ферментативного разложения водных
организмов [6, 8, 9]. По современным представлениям, в образовании,
например, ГК участвуют разнообразные органические вещества, претерпевающие при этом сложные биохимические и химические превращения,
о чем свидетельствует наличие в их составе фрагментов аминокислот, ароматических альдегидов, полифенолов, пуриновых и пиримидиновых оснований, углеводов [6].
Устойчивость комплексных соединений марганца с органическими веществами природных вод изучена недостаточно полно. В настоящее время
имеются лишь данные о прочности комплексов Мn2+ с веществами гумусовой природы, которые характеризуются как непрочные по сравнению
с прочностью гуматных или фульватных комплексов других катионов
металлов.
Полевые наблюдения и лабораторные опыты с выщелоченными из природных материалов органическими веществами (в основном фульвокислотами), а также с индивидуальными органическими соединениями показывают четкую корреляцию (r  0,9) между цветностью воды и содержанием
в ней ионов марганца [10]. Экспериментально установлено, что природные
органические вещества, в т. ч. фульвокислоты, легко растворяют пиролюзит
и гаусманнит, переводят их в Мn2+, с которым затем образуют комплексы.
Можно сделать вывод, что комплексообразование ионов марганца с растворенным органическим веществом препятствует гидролизу и осаждению его
соединений из природных вод. Степень связывания ионов марганца, как и
других металлов, в комплексы с фульвокислотой возрастает при увеличении рН среды.
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В ряде работ предпринята попытка объяснить механизм комплексообразования Mn2+ с веществами гумусового характера. Установлено [6, 11, 12],
что Mn2+, в отличие от Fe3+ и Cu2+, образует с ФК внешнесферные комплексы, обладающие меньшей прочностью, чем внутрисферные комплексы вышеуказанных металлов.
Сравнительно невысокая устойчивость фульватных комплексов марганца обусловлена тем, что гидратированные ионы Мn2+ преимущественно адсорбируются на поверхности органического вещества за счет
электростатических сил физической адсорбции и не образуют прочных
химических связей с функциональными группами макромолекулярных
лигандов [5, 13–15]. Таким образом, полученные разными авторами данные свидетельствуют о близкой точке зрения относительно строения
комплексов и механизме комплексообразования марганца с гумусовыми
веществами.
Сравнивая молекулярную массу комплексных соединений марганца, образующихся в природных водах [5], можно видеть, что ионы марганца, в
отличие от ионов железа, связываются преимущественно в комплексы со
средней молекулярной массой. Если принять содержание ионов марганца
во фракциях экстрактов, выделенных из почвы [16], за 100 %, то распределение металла между ними будет выглядеть следующим образом: во фракции с молекулярной массой от 500 до 1000 (30 %), от 1000 до 10 000 (45,6 %)
и с молекулярной массой более 10 000 (24,3 %), т. е. основная часть ионов
марганца находится в составе комплексных соединений, молекулярная масса которых колеблется от 500 до 10 000.
Количество закомплексованных ионов марганца подвержено значительным сезонным колебаниям. Как правило, наименьшая степень закомплексованности данных ионов наблюдается в зимне-весенний период. В летнеосенний период концентрация закомплексованных ионов марганца в большинстве случаев превышает содержание свободных (гидратированных)
ионов Мn2+. Среди комплексов марганца доминируют соединения анионного
характера (85–90 % Мnсвяз) [6, 17].
Внутриводоемные процессы могут привести к появлению в водоеме автохтонных комплексообразующих реагентов, которые способствуют переходу ионов марганца из осадков в водную толщу. Особенно это характерно
для эвтрофных водоемов со значительной биомассой водорослей, продуцирующих при жизни и выделяющих при разложении биомассы разнообразные органические соединения, в том числе и обладающие комплексообразующими свойствами по отношению к металлам.
Специальные исследования в лабораторных условиях, описанные в [7],
посвящены влиянию карбоновых кислот на подвижность Mn2+. Появление
этих соединений в водоеме возможно либо извне, либо вследствие внутриВодное хозяйство России № 5, 2013
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водоемных процессов. Кроме того, в самих осадках (в зонах произрастания
высшей водной растительности) вероятно их выделение корневой системой
растений [7]. Соединения марганца, образующиеся в донных отложениях
(ДО), более прочные, нежели его комплексы с некоторыми органическими
кислотами, например, уксусной, преобладающей в природных водах. Обращает на себя внимание увеличение подвижности ионов марганца в илах
с ростом концентрации кислот, что может привести к ухудшению качества
воды при их накоплении.
Другим классом органических соединений, испытанных в качестве
экстрагента ионов марганца, являются аминокислоты. Появление определенных количеств этих веществ возможно в природных водах в процессе
деструкции белковоподобных соединений при воздействии протеолитических ферментов. Результаты эксперимента свидетельствуют об определяющей роли величины рН в поведении ионов металла в системе вода – донные
отложения. При рН = 5 подвижность марганца оказывается достаточно высокой вследствие не столько комплексообразующих свойств аминокислот,
сколько восстановления ионов марганца, что характерно для содержащих
карбоксильные группы соединений [5].
В опытах по выяснению влияния концентрации аминокислот на извлечение марганца из донных отложений установлено, что рост концентрации
аминокислот может привести к более интенсивному поступлению марганца
из илов в толщу воды, т. е. к вторичному загрязнению водоема.
Экспериментальная часть
Экспериментальная часть, проведенная автором статьи на базе лабораторий ФГУП «Российский научно-исследовательский институт
комплексного использования и охраны водных ресурсов», включала
три исследования по определению содержания ионов марганца в воде,
содержащей органические и неорганические лиганды, при различных
условиях:
– наличии в системе гидрокарбонат- и сульфат-ионов (на примере одной
из уральских рек);
– при деструкции органического вещества отмершей высшей водной
растительности (ВВР) в аэробных условиях;
– наличии в модельных системах органических соединений (белка и
глюкозы) в анаэробных условиях.
В качестве объектов исследования была выбрана вода одной из уральских рек и вода модельных систем А и Б. Отбор проб осуществляли
в емкости из полиэтилена в соответствии с ГОСТ Р 51593–2000 и ГОСТ
Р 51592–2000 [18, 19].
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При определении растворенных форм марганца пробы воды были отфильтрованы через мембранный фильтр 0,45 мкм и подкислены азотной
кислотой до рН < 2. Анализ проб осуществляли в соответствии с Методикой выполнения измерений марганца в пробах природных вод методом
атомно-абсорбционной спектрометрии (ААС) [20].
Отбор проб донных отложений водохранилища проводили в соответствии с требованиями к отбору проб донных отложений, изложенными в
ГОСТ 17.1.5.01–80 [21]. Предварительно донные отложения были высушены, измельчены и усреднены.
Для определения содержания ионов марганца в зависимости от наличия
в системе гидрокарбонат- и сульфат-ионов в первом эксперименте была взята вода одной из рек Урала, подверженной высокой антропогенной нагрузке, и модельный раствор поровой воды донных отложений. Опыт проводили
в течение 8 дней при постоянном барботировании систем воздухом. Результаты приведены в табл. 2.
Более детальное изменение концентрации ионов марганца в русле реки
и в модельном растворе поровой воды (высокоминерализованной) приведено на рис. 1.
Снижение концентрации ионов марганца (см. рис. 1а) в водной системе можно объяснить переходом Mn2+ в Mn4+ под влиянием растворенного в
воде кислорода. Кроме того, при значении рН = 8,1 образуется малорастворимое соединение – родохрозит MnCO3. То есть часть ионов марганца выводится из системы, образуя малорастворимые соединения, а часть – окисляется до нерастворимого MnO2.
Отсутствие влияния кислорода воздуха на Mn2+ в высокоминерализованных водах (рис. 1б) объясняется образованием стойких сульфатных комплексов Mn2+, препятствующих его окислению до Mn4+, вследствие чего он
остается в водной среде. Это один из возможных механизмов трансформации ионов рассматриваемого элемента в содержащей минеральные вещества водной среде, особенно в придонных и поровых водах.
Таблица 2. Содержание ионов марганца в воде русла реки и в модельном растворе поровой воды
Новое русло
Ингредиент

Модель поровой воды

исходное
содержание

после
экспозиции

исходное
содержание

после
экспозиции

рН

8,11

8,01

6,15

6,95

HCO3–, мкг/дм3

247

130

936

952

SO42–, мкг/дм3

1020

389,3

4256

3989

Mn, мкг/дм3

0,333

0,01

161,56

197,24
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Рис. 1. Изменение содержания ионов марганца:
а – в новом русле р. Железянки; б – в высокоминерализованных водах.

Были проведены эксперименты по влиянию процесса распада органического вещества отмершей высшей водной растительности (ВВР) на концентрацию ионов марганца в воде. В эксперименте использовали два аквариума
с водой: в первый поместили биомассу высшей водной растительности (рдест
в конце вегетационного периода в количестве 400 г), второй аквариум содержал только воду. В обоих аквариумах были созданы аэробные условия.
В ходе исследования в воде определяли содержание легкоокисляемого
органического вещества (перманганатной окисляемости). До внесения остатков ВВР концентрация марганца в воде была 2,47 мг/дм3. После внесения
остатков растительности в воду содержание марганца составило 5,9 мг/дм3.
При этом повысилось и содержание органического вещества, что свидетельствует о его переходе из частично разрушенной биомассы растения.
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а

Концентрация ионов марганца, мг/дм3

Увеличение в воде концентрации ионов марганца (рис. 2а) и увеличение перманганатной окисляемости (рис. 2б) объясняются интенсивным
распадом тканей растительности с переходом поглощенных ею соединений
марганца, а снижение его концентрации и содержания растворенного органического вещества – окислением как органического вещества, так и двухвалентного марганца с выпадением его в осадок. Окисление происходит за
счет растворенного в воде кислорода.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

0

1

3

4

8

10

12

16

Дни
в отсутствии остатков ВВР

б

Концентрация органического вещества,
мг/дм3

в присутствии остатков ВВР

60
50
40
30
20
10
0
0

1

3

в присутствии остатков ВВР

4

8
Дни

10

12

16

в отсутствии остатков ВВР

Рис. 2. Изменение содержания в водной системе при наличии
и отсутствии остатков ВВР:
а – ионов марганца; б – органического вещества.
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Анализ результатов показывает, что при наличии остатков ВВР в
воде увеличивается перманганатная окисляемость, т. е. при отмирании
ВВР в природных водах увеличивается содержание легкоокисляемого
органического вещества, а следовательно, и комплексных соединений
марганца.
В анаэробных условиях исследовано влияние содержащихся в модельных системах (А и Б) органических соединений (белка и глюкозы) на концентрацию ионов марганца в воде. В системы А и Б, содержащие донные
отложения (Волчихинское водохранилище, Свердловская обл.) и воду, были
добавлены белок и глюкоза соответственно. Причем белок – в начале опыта, глюкоза – на восьмой день. В аквариумах были созданы анаэробные
условия. Параллельно при отборе проб для анализа измеряли содержание
растворенного кислорода. Изменение содержания ионов марганца в анаэробных условиях в системах А и Б представлено на рис. 3.
Анализ диаграммы, изображенной на рис. 3а, показывает, что в течение двух дней при снижении концентрации растворенного кислорода
(рис. 4а) наблюдается выделение ионов марганца из донных отложений
и увеличение его концентрации в воде. Затем идет постепенное снижение содержания ионов металла, несмотря на небольшое количество
растворенного в воде кислорода. На пятый день в аквариуме появляется
запах сероводорода, вызванный жизнедеятельностью анаэробных бактерий. Сероводород связывает ионы Mn2+ в нерастворимое соединение –
сульфид марганца MnS и постепенно выводит его из системы. Образование сульфидов – один из факторов торможения процесса выделения
марганца в восстановительных условиях, которые создаются за счет
влияния агрессивной углекислоты в анаэробных условиях и выделения
Н2S.
На 16-й день концентрация ионов марганца в воде вновь возрастает.
В данном случае росту содержания ионов металла способствовало появление в воде органических веществ – промежуточных продуктов разложения белка, а именно – органических кислот. К последним, прежде
всего, относятся аминокислоты жирного ряда, они и способствуют поступлению ионов марганца из донных отложений в толщу воды. Величина рН в этом случае играет незначительную роль, поскольку при рН = 7,8
в раствор аминокислот переходит лишь 4 % марганца [7]. Определяющим фактором в данном случае является низкий уровень растворенного
в системе кислорода. Дальнейшее понижение содержания марганца объясняется образованием нерастворимых комплексов и неорганических
соединений (MnCO3). Минимальная концентрация ионов рассматриваемого металла на 35-е сутки эксперимента обусловлена возобновлением
процесса аэрирования.
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Рис. 3. Изменение концентрации ионов марганца в анаэробных условиях:
а – система А; б – система Б.

Диаграмма, изображенная на рис. 3б, показывает, что при постепенном снижении концентрации кислорода (см. рис. 4б) наблюдается увеличение содержания ионов марганца в воде. На 12-й день [Mn2+] = 0,253 мг/дм3
достигла минимума. Эти колебания можно объяснить изменениями содержания кислорода и связанным с этим колебанием окислительно-восстаноВодное хозяйство России № 5, 2013
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Рис. 4. Изменение концентрации растворенного кислорода:
а – система А; б – система Б.

вительного потенциала. Колебания рН были незначительны и не сказались
на динамике изменения концентрации ионов металла. Падение концентрации ионов марганца на 16–20-й день обусловлено процессами образования нерастворимых комплексов с органическими веществами, которые
образуются в процессе распада глюкозы, а именно, с уксусной кислотой.
Последняя меньше всего влияет на выделение ионов марганца из донных
отложений. Кроме того, часть ионов металла сорбируется на органических
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компонентах взвешенных веществ и донных отложений. Взвешенные вещества и донные отложения водоемов замедленного стока, особенно высокопродуктивных, содержат значительные количества органических веществ разного состава и свойств, способных сорбировать катионы и удерживать их в осадках [7].
Выводы
На примере одной из рек Урала, подверженной высокой антропогенной
нагрузке, и модельного раствора поровой воды донных отложений автором
статьи было подтверждено, что увеличение активности HCO3–-ионов приводит к снижению концентрации растворенных форм марганца при значениях
рН > 8,1, поскольку образуется малорастворимое соединение – родохрозит
MnCO3. Сульфат-ионы восстанавливаются до сульфид-ионов с образованием нерастворимого MnS в восстановительной среде, таким образом выводя
металл из системы.
Органические вещества, входящие в состав комплексных соединений
марганца, в основном представлены гуминовыми и фульвокислотами. Комплексообразование ионов марганца с растворенным органическим веществом препятствует гидролизу и осаждению его соединений из природных
вод. Как правило, наименьшая степень закомплексованности марганца наблюдается в зимне-весенний период. Эксперименты, описанные в статье,
показали, что при отмирании ВВР увеличивается содержание легкоокисляемого органического вещества, а, следовательно, и комплексных соединений
марганца.
Исходя из сопоставления подвижности марганца при действии аминои карбоновых кислот, можно сделать вывод, что аминокислоты сильнее влияют на степень извлечения марганца из донных отложений, что и было подтверждено в экспериментальной части статьи.
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Установлена возможность извлечения ионов никеля и меди из сточных вод цеха
гальванопокрытий с помощью электрокоагуляционного шлама, образующегося
при электрохимической очистке гальваностоков с использованием растворимых
алюминиевых анодов. Извлечение ионов никеля из сточных вод цеха гальванопокрытий при оптимальной дозе шлама составило не менее 55 %.

Сегодня человечество стоит перед лицом глобального кризиса водных
ресурсов: один миллиард человек во всем мире не имеют доступа к чистой
питьевой воде, более двух миллиардов не располагают достаточным количеством систем очистки воды [1]. Тяжелые металлы поступают в окружающую среду и водные объекты со сточными водами и отходами гальванических, химико-металлургических, гидрометаллурических и других производств. Для снижения антропогенного воздействия на водные источники
необходимо создание новых ресурсосберегающих технологий и систем
очистки сточных вод.
Методы очистки сточных вод, используемые на большинстве предприятий нашей страны, не всегда удовлетворяют современным требованиям
ни с экологической, ни с экономической точек зрения. Поэтому при проектировании новых или реконструкции действующих производств жизненно необходимо разрабатывать технологические процессы обезвреживания
промывных вод и отработанных электролитов, которые позволяют добиться
качества очищенной воды, в полной мере удовлетворяющей требования к ее
возврату для производственно-технических нужд предприятий и к сбросу
на очистные сооружения. Образующиеся при очистке сточных вод осадки
должны быть экологически малотоксичными или представлять соединения,
которые можно использовать как вторичное сырье или конечный товарный
продукт.
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Приоритетными методами обезвреживания сточных вод от ионов
тяжелых металлов являются электрохимические способы обработки
стоков, в частности, электрокоагуляционная очистка с использованием
алюминиевых анодов [2–4]. Применение этого метода на производстве
позволяет добиться полноты извлечения ионов тяжелых металлов до
норм ПДК, а очищенные стоки использовать в замкнутой системе водоснабжения.
В процессе электрокоагуляционной очистки сточных вод гальванического производства с использованием алюминиевых анодов образуется
значительное количество шлама, содержащего гидроксид алюминия с сорбированными ионами тяжелых металлов. Задача полноценного извлечения
ионов тяжелых металлов из электрокоагуляционного шлама объясняется не
только необходимостью защиты окружающей среды, но и ценностью самих металлов. В связи с этим все более пристальное внимание вызывают
технологии, позволяющие эффективно использовать отходы гальванопроизводства.
Цель данной работы – изучить возможность извлечения ионов никеля
и меди из гальваностоков с использованием свежеобразованного электрокоагуляционного шлама. В качестве объекта исследования использовали
сточную воду гальванического производства и свежеобразованный электрокоагуляционный шлам, полученный при электрохимической обработке гальваностоков с использованием растворимых алюминиевых анодов.
Наиболее токсичными загрязняющими веществами, содержащимися в
сточной воде, являлись ионы тяжелых металлов, а именно ионы никеля,
меди, цинка, содержание которых не превышало значений, представленных в табл. 1.
Таблица 1. Максимальные концентрации загрязнений в стоках на выходе
из гальванического цеха

Наименование загрязнений

Медь, Сu2+
Никель,

30

Ni2+

50

Цинк, Zn2+
Хлориды,

Концентрация основных вредных веществ
в воде на выходе из гальванического цеха,
мг/л, не более

50

Cl–

500

Сульфаты, SO42–

1000

Цианиды, CN–

30

–

60

Нитраты, NO3
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В лабораторных условиях была определена влажность электрокоагуляцинного шлама по известной методике [5], которая составила 81 %. При
проведении исследований по составу и свойствам шлам высушивали при
105 °С до постоянной массы. На рис. 1 представлено электронное изображение электрокоагуляционного шлама, полученное с помощью сканирующего
электронного микроскопа (многолучевая система) JIB-4500.
В табл. 2 приведено содержание элементов, обнаруженных сканирующим
электронным микроскопом в электрокоагуляционном шламе.
Из приведенных данных следует, что помимо извлекаемых ионов тяжелых металлов никеля, меди, цинка, в электрокоагуляционном шламе присутствуют еще Al, Fe, Ca, Mg, C, O, Si, P, S, Cl. При этом самое большое
элементное содержание приходится на долю кислорода. Наиболее вероятно, что катионы металлов находятся в шламе в малорастворимых и слаборастворимых формах, в виде гидроксидов, карбонатов, гидроксокарбонатов,
сульфидов.
Электрокоагуляционный шлам также был исследован с помощью рентгенографического анализа на автоматизированном дифрактометре D8ADVANCE. На рис. 2 представлена полученная дифрактограмма электрокоагуляционного шлама. Анализ спектра дифрактограммы полученного
осадка позволяет сделать вывод, что данный спектр характерен для байерита Al(OH)3, следовательно, основная часть алюминия содержится в электрокоагуляционном шламе в виде его гидроксида.
В табл. 3 представлены результаты по определению тяжелых металлов в
электрокоагуляционном шламе. Содержание меди и цинка определяли атомно-абсорбционным методом, никель – по методике избирательного определения [6]; железо и алюминий – флуориметрическим методом [7, 8].

30 мкм
Рис. 1. Электронное изображение электрокоагуляционного шлама.
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Таблица 2. Состав электрокоагуляционного шлама
Элемент

1

С
O
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ca
Fe
Ni
Cu
Zn

16,89
65,88
1,16
5,11
0,69
0,82
0,56
1,64
0,24
1,84
0,81
0,20
3,69

№ спектра пробы
2
3
Содержание элементов в шламе, в атомных %

13,30
63,28
0,41
2,65
0,47
1,18
0,60
0,32
0,14
3,84
0,68
0,35
5,06

16,91
34,35
0,96
4,93
0,73
1,22
2,32
1,09
0,55
8,43
5,05
1,31
19,67

4

20,96
65,37
0,94
4,05
0,54
0,62
0,95
0,60
0,19
1,40
0,71
0,18
3,10

Intensity
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00

Сu-Ka (1,541874 A)

2theta

Рис. 2. Дифракционный спектр электрокоагуляционного шлама.
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Таблица 3. Содержание тяжелых металлов
Содержание металлов, в мг в 1 грамме сухого электрокоагуляционного шлама

№ пробы

Ni

Cu

Zn

Fe

Al

1

24,29

5,79

14,35

69,01

58,69

2

24,22

3,62

12,10

68,45

58,69

3

23,69

3,24

12,89

67,23

56,88

4

23,31

5,21

16,23

49,31

58,13

Среднее
содержание

23,88

4,47

13,89

63,50

58,10

Состав полученного электрокоагуляционного шлама сточных вод
гальванического производства (см. табл. 3) содержит значительное количество алюминия и железа, более 12 % от общей массы шлама. Известно,
что соединения этих металлов обладают хорошими коагулирующими свойствами. Поэтому одним из направлений переработки полученного электрокоагуляционного шлама стала разработка технологии получения смешанных алюможелезистых коагулятов, используемых для очистки сточных вод
гальванического производства.
При определении оптимальной дозы электрокоагуляционного шлама
использовали пилотную установку. При извлечении ионов никеля и меди
из стоков постоянными величинами являлись: продолжительность пере-

7
6
С металла, мг

5

1

4

2

3
2
1
0
0

5

10
15
20
Доза шлама, мг/л воды

25

30

Рис. 3. Изменение концентрации тяжелых металлов
при контакте с электрокоагуляционным шламом:
1 – медь; 2 – никель.
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Таблица 4. Степень очистки сточной воды электрокоагуляционным шламом
Наименование ионов тяжелых металлов

Никель

Концентрация до очистки, мг/л

Медь

10,9

рНисх

7,5
7,6

Доза электрокоагуляционного шлама, мг/л

10,0

15,0

Концентрация после очистки, мг/л

4,9

5,2

рНкон

7,0

Степень извлечения, %
Содержание в шламе после очистки, %

55

31

29,9

6,8

мешивания жидкости в смесителе 2 мин; интенсивность перемешивания
100 об/мин; продолжительность перемешивания в камере хлопьеобразования 20 мин; интенсивность перемешивания 20 об/мин. Доза электрокоагуляционного шлама изменялась от 5 до 25 мг/л, полученные результаты представлены на рис. 3 (доверительный интервал для полученных
зависимостей R = 0,12; вероятность 0,88).
При добавлении дозы шлама более 10–15 мг/л наблюдается увеличение концентрации ионов тяжелых металлов в очищенной воде, что можно
объяснить снижением адсорбционной способности гидроксида алюминия
(байерита). Из рис. 3 видно, что оптимальная доза коагулянта для извлечения ионов никеля составила 10 мг/л, для ионов меди – 15 мг/л. Далее
на основе полученных результатов изучали возможность дальнейшего снижения концентрации ионов тяжелых металлов в стоках с использованием
оптимальной дозы шлама. С целью повышения эффективности очистки,
а также для лучшего хлопьеобразования в обрабатываемые воды добавляли щелочные стоки для достижения близкого к нейтральной среде рН [2],
полученные результаты представлены в табл. 4.
Из приведенных данных видно, что электрокоагуляционный шлам наиболее эффективен при извлечении ионов никеля из стоков. При оптимальной дозе шлама возможно снижение концентрации никеля в стоках не менее
чем на 55 %, меди на 31 %. При этом содержание никеля в шламе составляет
30 мг на 1 г твердого осадка, для извлечения никеля, как наиболее ценного
компонента шлама, можно в дальнейшем применять метод катодного восстановления.
Выводы
В свежеобразованном шламе, полученном в результате электрокоагуляции сточных вод гальванического производства с использованием алюмиВодное хозяйство России № 5, 2013
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ниевых анодов, содержится значительное количество алюминия и железа,
более 12 % от общей массы шлама. Поэтому одним из направлений переработки полученного электрокоагуляционного шлама стала разработка технологии получения смешанных алюможелезистых коагулятов, используемых
для очистки сточных вод гальванического производства.
Установлено, что исследуемый электрокоагуляционный шлам наиболее эффективен при извлечении ионов никеля из стоков. Оптимальная доза
шлама для извлечения ионов никеля составила 10 мг/л, для ионов меди –
15 мг/л. При оптимальной дозе шлама возможно снижение концентрации
никеля в стоках не менее чем на 55 %, меди на 31 %.
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результатов и комментарии по поводу спорных
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альголизации водоемов
как одного из предлагаемых методов борьбы с
«цветением» воды.
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Введение
В настоящее время на рынке экологических услуг в Российской Федерации существует и активно рекламируется метод борьбы с «цветеВодное хозяйство России № 5, 2013
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нием» водоемов синезелеными водорослями, называемый его авторами
альголизацией. Суть альголизации (о теоретических основах можно прочитать, например, в [1]) заключается в особой технологии внесения в водоем некоторого количества суспензии определенного штамма хлореллы,
выращенной в промышленных условиях. Основной поставщик услуги –
ООО НПО «Альгобиотехнология» использует для этой процедуры выделенный и запатентованный Н.И. Богдановым штамм Chlorella vulgaris
ИФР № С-111.
Теоретически в результате применения данного метода «цветение» водоемов синезелеными водорослями должно прекратиться. Однако, анализ
некоторых результатов и фактов, связанных с обсуждаемой технологией,
заставляет задуматься, прежде всего, о правильности применяемых методических приемов в процессе ее реализации и мониторинга, а также о ее
реальной эффективности.
Основная часть
Анализ материалов международных конференций последних лет
по гидробиологической тематике, в т. ч. и конференции «Физиология
и биотехнология микроводорослей» (октябрь 2012 г., Институт физиологии растений РАН, Москва), в работе которой приняли участие многие научные и производственные организации Российской Федерации,
Казахстана, Японии, Кореи и ряда стран Европы, свидетельствует о
том, что несмотря на актуальность борьбы с «цветением» синезеленых водорослей на авторитетных научных форумах не было представлено ни одной подобной разработки. Учитывая это, можно было бы
считать «лечение» проблемных водоемов посредством альголизации
отечественным «ноу-хау», однако статус «ноу-хау» для любой технологии должен быть засвидетельствован практическими результатами.
Каковы же они?
В качестве основного аргумента за проведение альголизации ее авторы
приводят примеры положительного влияния метода на водоемы.
1. Основным примером является Пензенское водохранилище, которое
альголизируется с 2001 г. По утверждению специалистов, проводивших его
альголизацию, с момента начала процедуры по 2012 г. Пензенское водохранилище не «цвело». Однако есть сведения [2, 3], что на протяжении всего
этого времени «цвело» Сурское водохранилище. Но Сурское и Пензенское –
название одного и того же водоема. Более того, в 2010 г. вследствие массового развития синезеленых водорослей в Пензенском водохранилище качество питьевой воды в г. Пензе было низким, отмечался эпизод появления
запаха в воде [4].
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2. В Ижевском водохранилище после проведения альголизации в 2009 г.
в первый год произошла перестройка альгоценоза c полидоминантного, в который входили синезеленые водоросли Aphanizomenon flos-aquae,
Microcystis aeruginosa, Anabaena sp. и Oscillatoria (Planktothrix) agardhii, на
монодоминантный с участием Oscillatoria (Planktothrix) agardhii. В дальнейшем это привело к резкому (пятикратному) росту численности синезеленых
водорослей. Специальных исследований по данному вопросу проведено не
было, поэтому причина ухудшения экологического состояния Ижевского
пруда после внесения суспензии хлореллы остается неясной. Альгологи
МУП «Ижводоканал», которые предоставили эти сведения, полагают, что
это могло быть связано с внесением вместе с хлореллой каких-то активных
факторов, повлиявших на сообщество водорослей (например, альговирусов). В ответ на рекомендацию проверить культуру хлореллы на содержание
альговирусов, чтобы исключить их негативное влияние на водоросли обрабатываемых водоемов, ООО НПО «Альгобиотехнология» получило справку от специалистов кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета о том, что вирусы хлореллы не оказывают негативного влияния на животных [5]. Что касается сообщества водорослей –
вопрос так и остался открытым.
3. При обсуждении результатов проведенного в 2012 г. мониторинга
подвергшегося «альголизации» Белоярского водохранилища, у сотрудников ФГУП РосНИИВХ, проводивших наблюдения, возникли разногласия с представителями ООО НПО «Альгобиотехнология» в трактовке полученной информации. В частности, факт более низкой, чем
в верховье, биомассы фитопланктона у плотины водохранилища по
представлениям специалистов «Альгобиотехнологии» является показателем положительного влияния альголизации. Однако исследования,
проведенные сотрудниками ФГУП РосНИИВХ задолго до альголизации, в конце 1980-х годов, показали подобный результат: концентрация
фитопланктона в верховье водохранилища была выше, чем в низовье у
плотины (см. рисунок).
Аналогичные результаты наблюдений на водохранилище и в более
ранние годы: содержание фитопланктона в единице объема воды и без
каких-либо воздействий всегда было меньше у плотины, чем в верховье
водоема. Это показывает, что для данного водного объекта, являющегося водохранилищем многолетнего регулирования (время пребывания
воды до 2,5 лет), полученные в 2012 г. данные соответствуют естественно сформировавшейся закономерности развития альгоценоза на акватории. Следовательно, утверждение о том, что биомасса фитопланктона в
низовьях водоема стала значительно ниже, чем в верховьях, как результат положительного влияния альголизации, в свете вышеизложенного
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факта является неправомерным. Ко всему прочему, судя по абсолютным
величинам биомассы водорослей в единице объема воды, интенсивность
«цветения» воды в 2012 г. по сравнению с 1988 г. даже возросла. В своем
«портфолио» НПО «Альгобиотехнология» приводит пример г. Приозерска
Ленинградской области, где в окрестностях Севастьяновского сельского
поселения проводили биологическую реабилитацию двух озер (140 га),
используемых для питьевого водоснабжения. Вода по органолептическим
свойствам при водорослевом «цветении» была признана непригодной для
использования. Альголизацию озер начали 15 июня 2009 г. В этот период
по данным Росгидромета по Ленинградской области (с июня по конец августа включительно) наблюдались обильные дождевые осадки, что привело к подъему уровня воды в оз. Ладожском (р. Севастьяновка принадлежит к его водосбору) на 25 см выше среднемноголетнего. Заявление о
том, что благодаря альголизации вода стала пригодной для питья спустя
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две недели с начала вселения хлореллы (15 июня 2009 г.) – неправомерно,
поскольку альголизация протекала на фоне летнего дождевого паводка,
что является грубой методической ошибкой проведения экспериментов по
оценке влияния каких-либо факторов (в данном случае – альголизации) на
изменение концентрации фитопланктона или химических компонентов в
воде водного объекта. В настоящее время питьевая вода в п. Севастьяново,
как и прежде, имеет очень низкое качество. В итоге принято решение по
прокладке нового водовода для водоснабжения жителей поселка из другого качественного источника.
4. Эксперименты с альголизацией проводили и на других водных объектах, за развитием водорослей на которых, в соответствии с контрактом,
наблюдали специалисты ФГУП РосНИИВХ (Черноисточинское, Нижне-Тагильское, Верхне-Выйское водохранилища). Однако описанные ниже методические ошибки, допускаемые авторами альголизации при постановке
экспериментов, не позволяют сделать какие-либо обоснованные выводы об
их результатах.
В частности, при всей достаточно большой совокупности внешних и
внутренних факторов, воздействующих на процессы жизнедеятельности
фитопланктона в водоеме, делать выводы о результатах воздействия какой-либо одной процедуры на альгоценоз водного объекта без сравнения с
изменениями, проходящими в эти же периоды в неподверженном подобному влиянию водоеме-аналоге, неправомерно.
Более того, авторы альголизации не учитывают время пребывания воды
в водохранилищах или в их отдельных секторах, скорости распространения
в них воды и какой-либо растворенной или взвешенной субстанции, что является грубейшей методической ошибкой при проведении работ на зарегулированных водных объектах по оценке воздействия каких-либо факторов
на состояние их биоты и химического состава воды.
Обоснование механизма воздействия альголизации на водный биоценоз
ее авторы строят на основе декларируемых ими свойств штамма Chlorella
vulgaris ИФР № С-111: после внесения в водоем этот штамм за считанные
дни становится доминирующей микроводорослью в указанном биотопе,
поглощает все биогенные элементы и органические вещества, за счет чего
вытесняет синезеленые водоросли.
Проведенные в ФГУП РосНИИВХ исследования (тесты и эксперименты) показали, что синезеленые водоросли по-разному реагируют на присутствие культуры штамма Chlorella vulgaris ИФР № C-111. Среди изученных 11 культур синезеленых водорослей только 4 погибли в присутствии
хлореллы. Остальные смогли через некоторое время адаптироваться и даже
начать развиваться, а на одну культуру (№ 535, Synechococcus sp.) хлорелла
оказала стимулирующее действие.
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Наиболее эффективно хлорелла подавляет развитие синезеленых
водорослей в большой концентрации, когда плотности сопоставимы,
или плотность хлореллы превышает плотность синезеленых водорослей.
Речь в данном случае идет об очень высокой численности хлореллы –
от 3 до 8 млрд кл./л (млн кл./мл), которая наблюдалась от начала и до конца
эксперимента. При таких условиях хлорелла успешно размножается и
подавляет развитие не только синезеленых, но и зеленых водорослей.
В остальных соотношениях действие более непредсказуемо и, по всей вероятности, зависит от общего состава, плотности и состояния альгоценоза.
Вещества, которые содержатся в культуральной жидкости хлореллы,
при некоторых условиях могут стимулировать развитие других групп
водорослей (например, зеленых хлорококковых).
Однако при отслеживании специалистами ФГУП РосНИИВХ ситуации
на альголизируемых водохранилищах на Урале (Белоярское, Нижне-Тагильское, Черноисточинское, Верхне-Выйское) в воде водоемов за весь период
наблюдений (с мая по октябрь 2012 г.) заметных количеств хлореллы на фоне
достаточно больших биомасс других видов водорослей не было отмечено.
Таким образом, ни лабораторный, ни натурный эксперименты не подтверждают реальность декларируемых авторами свойств применяемого штамма хлореллы. Необходимо также отметить, что высокая биомасса
хлореллы либо отмирающая, либо прошедшая через желудочно-кишечный
тракт потребляющих ее организмов, может служить мощным источником
вторичного загрязнения, в частности, биогенными веществами (в основном
соединениями азота), что в дальнейшем в условиях водоема может спровоцировать развитие синезеленых водорослей.
По утверждению разработчиков альголизации, у применяемого штамма
хлореллы есть полезные «побочные» эффекты, отличающие ее от других
планктонных водорослей – хлорелла насыщает воду кислородом, при этом
выделяется атомарный кислород, который разрывает длинные цепочки входящих в состав нефтепродуктов углеводородов. Кроме того, утверждают
они, за счет развития хлореллы в воде происходит снижение содержания
тяжелых металлов, т. к. в присутствии кислорода их ионы переходят в высшие степени окисления и образуют с анионами нерастворимые соединения.
Однако, согласно данным физиологии растений, в процессе жизнедеятельности хлорелла, как и любой другой растительный организм, не только
выделяет кислород при фотосинтезе, но и поглощает его при дыхании и не
имеет каких-либо отличий в данном аспекте от других микроводорослей.
В процессе фотосинтеза у хлореллы, как и у других водорослей, в качестве побочных продуктов образуются некоторые активные формы кислорода:
синглетный кислород, перекись водорода, супероксид и т. д. Однако, во-первых, атомарный кислород в условиях живого организма не образуется –
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для этого необходимо очень большое количество энергии; во-вторых, активные формы кислорода токсичны для клеточных структур, поэтому растительные организмы обладают механизмами, препятствующими окислительным
повреждениям. В норме клетка нейтрализует активные формы кислорода в
месте образования – в тилакоидах хлоропластов, в матриксе митохондрий, и
вероятность их попадания в окружающую среду ничтожно мала. Выход этих
форм кислорода в цитоплазму является патологическим процессом, приводящим, в конечном счете, к гибели клетки.
Предположение о появлении в воде в присутствии хлореллы атомарного кислорода, с точки зрения физиологии растений, безосновательно. Исследованиями, проведенными в ФГУП РосНИИВХ, показано, что Chlorella
vulgaris ИФР № С-111 сама по себе не окисляет нефтепродукты в водной
среде, что в принципе и следовало ожидать, исходя из информации о ее
физиологии. Более того, результаты экспериментов показали, что Chlorella
vulgaris ИФР № С-111 не оказывает заметного влияния и на изменение концентрации меди (2+) и цинка (2+) в растворе. При содержании хлореллы
около 1,5 млрд кл./дм3 (млн кл./мл) концентрация ионов данных металлов в
воде снижается в течение недели на 2,7 % больше, чем при отсутствии водоросли, для меди (2+); на 5,76 % – для цинка (2+). Во-первых, разница статистически недостоверна при погрешности примененного метода определения концентрации ионов металлов (ААСФ); во-вторых, даже если принять
во внимание незначительную тенденцию к увеличению скорости снижения
содержания ингредиентов в присутствии хлореллы, ее можно объяснить
поглощением ионов металлов, являющихся биогенными элементами, непосредственно хлореллой. Катионы также сорбируются на стенках живых
клеток водорослей. Более того, механизм снижения содержания ионов тяжелых металлов в данном случае не связан с изменениями концентрации кислорода (окислителя), поскольку исследуемые катионы находятся в высшей
степени окисления и не могут вступать во взаимодействие с кислородом.
При анализе описания реализации процесса альголизации на водоемах,
представленном ООО НПО «Альгобиотехнология», возникает много вопросов, на которые при прочтении имеющихся материалов по данному предмету не находится ответов, что также ставит под сомнение обоснованность
предлагаемой технологии.
В частности неясно, чем обоснован цикл внесения в водоем суспензии
хлореллы: в первые четыре года в подледное, послепаводковое и летнее время, в последующие четыре года – один раз под лед для наращивания биомассы и далее – не вносится, а только ведутся наблюдения, при которых «проводится регистрация отсутствия цветения». Само применение единообразной
технологической схемы альголизации для всех водоемов, альгоценоз каждого
из которых уникален по составу и свойствам, является спорным. Кроме того,
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наблюдения, проводимые ФГУП РосНИИВХ на альголизированных водоемах, показали, что уже внесенная хлорелла в пробах не обнаруживается, и это
ставит под сомнение факт наращивания биомассы водоросли.
В схеме альголизации не прописана методология контроля и корректировки результатов. Судя по опыту работы специалистов ФГУП РосНИИВХ
с НПО «Альгобиотехнология», задаваемая схема мониторинга альголизированных водоемов не учитывает время пребывания объема воды в водохранилище, т. е. скорости распространения субстанции в водном объекте и
факторы, влияющие на продуктивность фитопланктона в водном объекте в
его различных створах (см. выше о наблюдениях на Белоярском водохранилище).
Используемый для альголизации штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111,
по утверждению патентообладателя [6], был специально выделен из чистого, не подверженного «цветению» Нурекского водохранилища, и обладает
уникальными свойствами: он планктонный, не осаждается на дно и водную
растительность, с высокой продуктивностью. Принят на депонирование
Институтом физиологии растений им. К.А. Тимирязева.
Согласно данным, поступившим из Института физиологии растений РАН
в личной беседе с сотрудниками лаборатории молекулярных основ внутриклеточной регуляции, где задепонирован штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111,
он функционально вполне обыкновенный, не выделяется среди других штаммов по своей продуктивности и другим свойствам. Кроме того, по всей вероятности, он может быть заражен каким-либо альговирусом, поскольку довольно
неустойчив и через несколько пересевов культуры погибает (по этой причине
образец штамма в коллекции в октябре 2012 г. отсутствовал, отсутствует он в
каталоге коллекции IPPAS [7]). Опыт культивирования данного штамма хлореллы в лаборатории ФГУП РосНИИВХ также подтвердил его слабую жизнеспособность: через год после начала культивирования он погиб.
Появление новой технологии, якобы позволяющей решить одну из насущных водохозяйственных задач – предотвращение антропогенного эвтрофирования водоемов, не могло не вызвать заинтересованности научного сообщества. В 2008 г. предлагаемую технологию и обосновывающие ее материалы анализировала группа ведущих специалистов профильных институтов:
д. б. н. В.В. Бульон (Зоологический институт РАН), к. б. н. Е.Ю. Воякина
(СПб НИЦ экологической безопасности), д. б. н. В.Я. Костяев (лаборатория
альгологии Института биологии внутренних вод РАН), д. б. н. И.С. Трифонова, д. б. н. Л.А. Кудерский (Институт озероведения РАН), д. б. н. В.Н. Никулина
(Зоологический институт РАН), к. б. н. А.Е. Королев, д. б. н. Г.М. Лаврентьева,
к. б. н. О.А. Ляшенко, к. б. н. М.М. Мельник, к. б. н. Т.В. Терешенкова
(ГосНИОРХ). В результате их работы появилось заключение, содержащее,
помимо прочего, вопросы и замечания, которые сводятся к следующему [8].
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– В тексте при описании альголизации обнаружены многочисленные положения либо не имеющие научного обоснования, либо ему противоречащие. Обосновывающие метод эксперименты выполнены с грубыми методическими ошибками. Отсутствуют четкое описание методики и нормативы
внесения хлореллы. У предлагаемой технологии в представленном авторами виде отсутствует научная и экспериментальная основа.
– Технология не рассматривалась и не апробировалась уполномоченными государственными органами.
– Данный метод может оказаться не только бесполезным, но и вредным, так как предполагает внесение в питьевые водоемы суспензии хлореллы, выращенной с добавлением бактериальной смеси или сточных
вод (это предполагает технология подготовки «альголизанта») без предварительного обеззараживания. Особо подчеркивается, что используемые при альголизации штаммы хлореллы не апробированы эпидемиологически.
Выводы
К настоящему времени накоплено большое количество аргументов
против бездумного проведения так называемой альголизации: отсутствие
подобного направления в современной биотехнологии микроводорослей,
нулевые или даже отрицательные результаты воздействия метода на водоемы, отсутствие прописанной и апробированной методики, неправомерность выводов в связи с ошибочностью применяемой сотрудниками ОАО
«Альгобиотехнология» методологии проведения исследования, непредсказуемость и неясность отдаленных последствий для подвергающихся данной
операции водных объектов. Вызывает сомнение также качество и чистота
используемого для альголизации штамма. Все это ставит под сомнение те
рациональные моменты, которые, возможно, содержатся в основе идеи метода альголизации.
Большое удивление вызывает позиция официальных лиц, дающих согласие на внедрение даже на питьевых водоемах технологии, не имеющей
соответствующей аттестации и сертификации. Действительно, прав был
Ю. Одум, который написал 40 лет назад о бездумном, волевом подходе при
принятии решений, когда вопрос касается судьбы наших рек, озер, водохранилищ [9]: «Здравомыслящий гражданин, который никогда не доверит
любителю ремонт своих часов и автомобиля, с легкостью обрекает озера на
осушение, заполнение, углубление, загрязнение, стабилизацию. Допускает
борьбу с комарами, регулирование роста водорослей, борьбу с кожными заболеваниями купальщиков и разведение любой рыбы, лишь бы она умела
плавать. Также обстоит дело с реками…».
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В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что «цветение»
водоемов – это симптом «заболевания» экосистемного уровня, когда в роли «больного» выступает весь водоем. В основе этого лежит комплекс причин, приводящих
к нарушению круговорота веществ и энергии в водном объекте, аналогичным по
механизмам и последствиям нарушению обмена веществ у человека. При этом
для каждого водохранилища в комплексе причин превалируют свои, характерные
именно для данного водоема, ликвидация которых даст наибольший эффект. Соответственно, без комплексного подхода к устранению подобных состояний водных
объектов, используя лишь один прием для всех водоемов, можно на время завуалировать симптомы или получить «косметический» эффект, но не устранить причин
нарушения круговорота энергии и вещества в водохранилище и его последствия.
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В структурированном виде изложены системотехнические закономерности функционирования и развития централизованного водоснабжения больших городов, позволяющие определить
стратегию организации научных разработок и
модернизации инженерных инфраструктур в
коммунальном водном хозяйстве. Данный подход применен для обоснования приоритетных
направлений при разработке и внедрении технических решений по обеспечению экологической
безопасности систем питьевого водоснабжения.
С.Л. Василенко

В монографиях [1, 2] разработаны теоретические основы экологической
безопасности систем питьевого водоснабжения как нового научного направления в области экологической безопасности городских агломераций. Они
базируются на формировании механизмов управления устойчивым функционированием и сбалансированным (воспроизводящим) развитием этих систем
в условиях проявления неблагоприятных природно-техногенных явлений с
одновременным уменьшением рисков вредного воздействия водоснабжающих
предприятий на человека и окружающую природную среду. Дальнейшее развитие этого направления видится в систематизации и структурировании основных закономерностей совершенствования централизованного водоснабжения.
Объектом настоящего исследования являются процессы, связанные с устойчивым функционированием и сбалансированным развитием систем водоснабжения. Как техническим комплексам, им свойственны общие закономерности совершенствования инженерных инфраструктур, поэтому они должны подчиняться
общим правилам функционирования и развития сложных технических систем.
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Рисунок. Структурирование системотехнических закономерностей
z1–z6 функционирования и развития систем водоснабжения.

В качестве таковых возьмем за основу и трансформируем сквозь
призму водных отношений концептуальные подходы Г. Альтшуллера [3],
на которых базируются главные теоретико-практические механизмы решения изобретательских задач, с учетом отдельных описаний Ю. Саламатова [4]. Применительно к системам водоснабжения (СВ) сформулируем
их в соответствии с выбранным объектом исследований, выполнив дополнительное структурирование системотехнических закономерностей
(рисунок).
Функционирование систем водоснабжения
(z1) Необходимым условием принципиальной жизнеспособности СВ являются:
– наличие и минимальная работоспособность основных частей системы
(закономерность полноты z11 – system completeness);
– сквозной непрерывный проход энергии (воды) по всем частям
системы (закономерность «энергетической проводимости» системы z12 –
energy conductivity);
– согласование периодичности работы для всех частей системы
(закономерность согласования ритмики частей системы z13 – coordination
of rhythms).
В своей совокупности эти закономерности характеризуют взаимодействие составных элементов как способ сохранения целостности и развития
системных образований. Кажущаяся простота и некая безусловность данных положений далеко не очевидны, что можно продемонстрировать на
ряде примеров.
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Так, в тупиковых линиях водопровода нарушается энергетическая проводимость системы. В результате возникают застойные зоны и проблемы
с поддержанием качества воды на нормативном уровне. Они устраняются
кольцеванием и/или промывкой тупиковых сетей, осуществляемым по установленному графику.
Для повышения надежности в системе имеет место дублирование:
резервные насосы и скважины, кольцевые сети, емкости для хранения воды
и т. п. Но в структурно-технологическом плане сохраняется последовательная цепочка: от водозабора до крана потребителя. Даже временное отсутствие синхронности или рассогласование работы отдельных звеньев в водопроводных системах представляет определенную угрозу для сохранения их
устойчивости.
С уменьшением водопотребления растут избыточные напоры воды. Это
приводит к возникновению аварий и повреждений на водопроводных сетях,
нарушению водоснабжения домов и микрорайонов, т. е. к фактической потере работоспособности системы на локальных уровнях и невыполнению
основных функций. Регулирование напора воды затворами или задвижками не является оптимальным по затратам энергии, существенно снижает
коэффициент полезного действия системы и обусловливает необходимость
внедрения частотных приводов на насосных агрегатах.
Сформулированные условия принципиальной жизнеспособности СВ
соответствуют одному из положений безопасности водоснабжения – принципу эволюции [2] в его широком смысле как совокупности процессов изменения и развития.
Постоянная модернизация сооружений – многоэтапный эволюционный процесс, требующий привлечения значительных финансовых
и материальных ресурсов. Объем вкладываемых средств пропорционален масштабам преобразований. Обновление происходит в области
внедрения эффективных технологий очистки и кондиционирования
воды, санации и перекладки водопроводных сетей. Одновременно
расширяется перечень нормативных показателей для контроля качества воды. Интенсификация этих процессов в разные периоды может
быть различной. Прекращение или запаздывание их реализации неизбежно продуцируют стагнацию системы централизованного водоснабжения. Для стагнации характерны прекращение прогрессирующего развития системы, снижение устойчивости и, в конечном счете,
ее деградация.
Другой аспект касается самой сути устойчивого функционирования и
сбалансированного развития коммунального водного хозяйства. Сложившееся кризисное состояние в сфере питьевого водоснабжения – свершившийся факт.
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Преобразования последних лет можно пока характеризовать только в
структурных изменениях. Под новой вывеской часто скрывается то же архаичное содержание (совокупность внутренних элементов) и форма (внешние отношения) со всеми их проблемами, накопившимися за долгие годы
невнимания к отрасли со стороны властных структур.
Следствие 1. Системе централизованного водоснабжения должна соответствовать адекватная система водоотведения и очистки коммунальной
сточной воды.
Следствие 2. При аварийном нарушении функционирования системы
водоотведения подача воды в системе централизованного водоснабжения
максимально сокращается с полным отключением локальных участков распределения воды и мобилизацией ресурсов нецентрализованных форм водоснабжения.
Развитие систем водоснабжения
(z2) Закономерность увеличения степени идеальности системы
(increasing degree of system ideality): совершенствование СВ идет в направлении увеличения степени своей идеальности, пока не достигнет целесообразного предела. Масса, габариты, энергоемкость идеальной системы
стремятся к минимуму, но ее способность выполнять работу при этом не
уменьшается. В пределе оптимальной структурой будет та, которой практически как бы и нет, но поставленные перед ней задачи сохраняются и
решаются.
Это не гиперболизация предметной области. В таком направлении весьма успешно развивается компьютерная техника, связь и др. Подобные принципы заложены в самой природе и зримо проявляются в геометрии фракталов, в которых части-элементы общей структуры в каком-то смысле подобны целому. За идеализированную исчезающую систему некоторые действия
должны осуществлять другие конструкции или подсистемы. Отдельные
элементы преобразуются так, чтобы реализовывать дополнительные функции «растворяющейся» системы.
Разумеется, закон идеальности следует понимать не буквально. Но как
превалирующую стратегическую задачу – концепцию развития. На практике наряду с этим действует правило оптимальных геометрических размеров. Объемные характеристики взаимосвязанных компонентов соответствуют их функциям в характерные для системы пространственно-временные
интервалы. Увеличение или уменьшение подсистем лимитировано.
По отношению к централизованному питьевому водоснабжению
увеличение степени идеальности можно рассматривать по следующим
составляющим.
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1. Процент нестандартных проб питьевой воды  0.
2. Непроизводительные расходы и утечки воды  0.
3. Избыточные свободные напоры воды в сети  0.
4. Жалобы потребителей на некачественные услуги водоснабжения  0.
5. Аварии и повреждения на трубопроводах  0.
6. Подача воды головными сооружениями  min (из возможных значений).
7. Удельный расход электроэнергии на 1 м3 поданной воды  min.
8. Эксплуатационные затраты на 1 м3 воды  min
9. Численность эксплуатационного персонала  min.
10. Качество воды – минимально необходимое.
11. «КПД воды» (качество–подача–давление)  opt.
12. Тариф на холодную воду (с учетом составляющей на дальнейшее
развитие системы и повышение степени идеальности)  opt.
Закон идеальности согласуется с одним из основных положений экологической безопасности водоснабжения – принципом прагматичного
минимума [2] и представляется эффективным инструментом для определения стратегии развития водоснабжения. Например, восстановление
и реконструкция сетевого хозяйства или в целом подсистемы подачи и
распределения воды не вызывают ни у кого особого возражения. Они одновременно решают многие насущные проблемы: снижение потерь воды,
сохранение целостности инженерной инфраструктуры, уменьшение подтопления в городах и т. д. Но внедрение многоступенчатой очистки, дорогих суперсовременных технологий с доведением качества воды до уровня
«несравненно-восхитительного» в количестве нынешнего уровня потребления противоречит экономическим законам целесообразности. Видимо, поэтому мы не можем гармонизировать количество и качество воды.
Очевидно, чем-то придется пожертвовать. Тезис «больше хорошей воды»
сегодня устарел не только в экономическом, но и в социально-экологическом плане.
Профессор В.Н. Исаев отмечает [5], что в новых социально-экологических условиях в связи с ухудшением состояния водных источников, повышением требований к качеству питьевой воды и восстановлению здоровья населения понятие «конечного результата» для систем водоснабжения
должно быть пересмотрено и изменено.
В течение многих лет доминирующим результативным показателем
считалось бесперебойное водоснабжение населения и предприятий в условиях изобилия водных ресурсов. Увеличение суточного водопотребления
рассматривалось как улучшение благосостояния народа. На современном
этапе конечным результатом должен быть не только стабильный режим
водоснабжения потребителей, не менее важным становится рациональное
потребление при минимальных потерях жизненно важного ресурса – питьеВодное хозяйство России № 5, 2013
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вой воды. Если раньше главным являлось наращивание мощности и увеличение подачи воды, сегодня приоритеты должны быть отданы минимизации
эксплуатационных затрат, потерь воды при транспортировке и др.
Одновременно расширяется сфера нецентрализованного водоснабжения, степень значимости которого определяют результаты его использования. Причем внешняя форма такой системы не имеет существенного значения, какой бы необычной она ни казалась, важна ее практическая польза.
Любая умозрительная структура уже функциональна, если она подтверждается результативной деятельностью. Так и прагматичная система, дающая
полезный социально-экономический эффект, не обязательно нуждается в
строгой теории.
Изменение системных компонент
(z3) Закономерность неравномерности изменения частей системы (nonuniform evolution of sub-systems): элементы СВ изменяются неравномерно:
чем сложнее система, тем более неритмичным становится изменение ее составных частей.
Американский физик Л. Онсагер в 1931 г. сформулировал принцип термодинамики неравновесных процессов, установив линейную связь между
интенсивностью взаимно перекрестных процессов переноса теплоты, массы, количества движения, концентраций компонентов, химических потенциалов и т. д. Из данного положения следует, что движущей силой всякого
процесса является возникновение в нем неоднородностей.
Производственные комплексы водоснабжения в этом смысле следует
отнести к неравновесным термодинамическим системам, в процессе совершенствования которых всегда имеются неравномерно развитые части. Если
мысленно отвлечься от постоянного перемещения воды в трубопроводах и
анализировать только динамику изменения технического состояния системы или ее составных элементов, то в условиях отсутствия процессов модернизации она может рассматриваться как замкнутая. В замкнутой динамической системе энтропия не убывает. Значит, организованные системы, в
которых происходят необратимые процессы, должны стремиться к наиболее вероятным состояниям, а именно – деструкции имеющегося порядка и
распаду.
«Из второго начала термодинамики следует, что при увеличении степени организованности материи в одном месте тут же возрастает степень
дезорганизованности (энтропии) в других местах» [4]. Каждое прогрессивное изменение вызывает где-то и регрессивное. Усиление и преобладание
целостности так или иначе сопровождается разрушением или ухудшением
состояния находящихся рядом сопряженных подсистем.
Водное хозяйство России № 5, 2013

Водное хозяйство России

92

С.Л. Василенко

Руководствуясь правилами структурной асимметрии А. Богданова [6],
в системах водоснабжения можно выделить:
• сравнительно высокоорганизованные консервативные элементы –
водозаборы, очистные сооружения, головные насосные станции;
• менее структурированные инертные составляющие – магистральные
линии водопровода, водоводы, насосные станции подкачки;
• более пластичные и быстро развивающиеся – водопроводные сети,
вводы трубопроводов в здания (абонентские подключения).
Различия темпов развития разных частей ведут к росту противоречий
и системным кризисам целых отраслей. Последние возникают как результат накопления противоречий в ходе обновления и поступательного
движения вперед. «Равновесие есть частный случай кризиса» [6]. В таком контексте планы экстенсивного развития систем питьевого водоснабжения с наращиванием мощностей, строительством новых грандиозных
гидротехнических сооружений и т. п. проблем не решают. Более важным
сегодня становится обновление сосредоточенных систем и развитие нецентрализованной «питьевой сферы» услуг. Так, старые водопроводные
сети не справляются со своей задачей не только из-за выросшего спроса
на воду, но и в результате ее огромных потерь, связанных с физическим
износом трубопроводов. Почти треть товарной воды не доходит до потребителей – это большая проблема не только Украины, но и многих других
стран. Поэтому, исходя из закона неравномерности развития, следует выбирать приоритетные направления общего совершенствования централизованного водоснабжения.
На первом этапе важнейшей задачей становится восстановление его
«кровеносной системы» – замена и санация аварийных и технически изношенных трубопроводов.
(z6) Закономерность перехода с макро- на микроуровень (transition
to micro-level): совершенствование СВ идет одновременно на макро- и
микроуровне с периодическим смещением акцентов, но с общей тенденцией повышения организованности на более нижних системных подуровнях.
Возможности экстенсивного развития технической системы и увеличение ее главной полезной функции за счет изменений на макроуровне быстро
исчерпываются, поскольку чисто количественная эскалация ограничивается физическими пределами и экономическими законами. Экстенсивное
(лат. extensivus – расширяющее, удлиняющее) – увеличение и расширение,
связанное с простым (поверхностным) количественным изменением или
распространением без обретения нового качества. А значит, переход на
микроуровень неизбежен. При этом в действие приводятся глубинные пласты системы, высвобождаются дополнительные резервы энергии, выявляВодное хозяйство России № 5, 2013
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ются и используются новые свойства, в том числе вещества, материи и т. п.
Это наиболее правильный путь. Интенсивное развитие системы связано,
прежде всего, с повышением организованности все более низких ее подуровней, с глубокими качественными изменениями и прогрессивным
ростом. Например, за счет научно-технического прогресса.
Одним из таких нижних уровней в системе водоснабжения представляется обычный водопроводный кран. Но не столько как техническое устройство для регулирования расхода воды, сколько как завершающий системный
элемент массового применения. Именно отсюда начинается реальная экономия товарной воды. Именно здесь следует искать начало решения вопросов
дальнейшего совершенствованию систем водоснабжения.
Подходы на нижних уровнях системы достаточно общеизвестны:
– внедрение нового санитарно-технического оборудования в жилищном
секторе;
– повсеместная экономия воды;
– использование долговечных труб из современных коррозионно-стойких материалов;
– полное прекращение использования питьевой воды на технические и
производственные нужды в промышленном секторе экономики, на полив
зеленых насаждений, мойку машин и т. п.
Безусловно, чем-то принципиально новым это не является. Речь больше
идет о культуре водопользования и смещении акцентов: от декларативных
обращений к реальному менеджменту в данной сфере с определением конкретных целевых показателей, реализацией практических мер и контролем
их исполнения.
Специфика ситуации заключается в том, что коммунальное водохозяйственное предприятие не заинтересовано в экономии воды потребителями
по той простой причине, что это негативно отражается на его финансовых
показателях. Чем больше потребление воды, тем больше доходы. Чем ниже
реализация воды, тем значительнее удельный вес условно-постоянной части расходов в одном кубическом метре питьевой воды. Как следствие – увеличение тарифа, рост социальной напряженности, неплатежи и т. п. Экономить воду должен, прежде всего, потребитель, поставщик в условиях рынка
всегда будет стремиться к росту подачи-продажи воды.
Изменение структуры системы при ее развитии
(z4) Закономерность увеличения степени динамичности (increasing
degree of system dynamism): для повышения эффективности СВ должны быть
динамичными и переходить к более гибкой, быстро меняющейся структуре
и к режиму работы, подстраивающемуся под изменения внешней среды.
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В основе вариабельности динамичности лежат фундаментальные принципы организации природных процессов. Так, согласно принципу Ле Шателье, если на систему, находящуюся в равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-нибудь из условий (температура, давление, концентрация), то
равновесие смещается таким образом, чтобы уменьшить изменение. Система перестраивается, «уходит» от негативного влияния внешних факторов и
повышает свою живучесть, приспосабливается к существующим условиям
и постоянно возрастающим потребностям общества.
Упомянутому выше принципу Онсагера соответствует общий эмпирический принцип минимума диссипации или экономии энергии. Из множества
состояний системы, равно соответствующих фундаментальным законам природы, реализуется такое, при котором обеспечивается минимальное рассеивание энергии системы или рост энтропии. Следовательно, осуществляется
и сохраняет наибольшие шансы на стабильность и последующее развитие
такой тип организации материальной системы, который позволит не растрачивать внешнюю энергию, а использовать ее наиболее эффективно. Например, за счет рационального использования рельефа местности и свободных
гравитационных напоров воды в процессе ее подачи и распределения.
Для системы централизованного водоснабжения основным исходным
продуктом является собственно вода и затрачиваемая на ее движение электроэнергия. Существенное изменение претерпел и продолжает трансформироваться другой важный фактор внешней среды – санитарно-экологическое
состояние водных источников.
Из названных принципов следует, что в существующем виде коммунальные системы водоснабжения городов с их колоссальными потерями
воды (энергии) и неспособностью адекватного реагирования на изменения
внешней среды шансов на стабильность и сбалансированное развитие не
имеют. Иначе говоря, система водоснабжения должна быть экономичной,
динамичной, иметь возможность быстро переходить к более гибкой структуре и технологической схеме водоподготовки.
Так, при наличии реальных угроз появления в источниках водоснабжения, например, патогенных микроорганизмов, должны быть предусмотрены различные дополнительные меры по снижению их концентрации. Для
удаления нефтепродуктов и диоксинов необходимо применять сорбционные фильтры; тяжелых металлов – аэрацию и озонирование; органических
комплексов металлов – углевание перед фильтрами [7] и т. п.
(z5) Закономерность перехода в «надсистему» (transition to a higherlevel system): развитие СВ, достигшей своего предельного фазиса (стадии, состояния) организации, может быть продолжено на уровне «надсистемы». Этот процесс начинается с водозаборов и в общесистемном
плане подразумевает развитие функционирующей макросистемы на
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внешнесистемном уровне, когда сфера интересов распространяется на
водосборную территорию водных источников.
Ян Смэтс утверждал [8]: «Всем вещам присуще самопроизвольное нарушение своих собственных структурных рамок, а значит, существует тенденция к преодолению ими своих границ» и переходу на следующую ступень развития или уровень надсистемы. При формировании более сложного
образования составляющие элементы входят в новую структуру в качестве
подсистем.
Уровень надсистемы централизованного водоснабжения начинается с
водозаборов – гидротехнических сооружений для изъятия воды из водного объекта с применением технических средств. Среди различных типов и
устройств водозаборов достаточно хорошо зарекомендовали себя на практике:
– многоярусные водозаборные сооружения, с помощью которых забирают воду с нескольких уровней в зависимости от ее высотной отметки в
водохранилище или водотоке и качества на разных глубинах, например, отдельно стоящие водозаборы башенного типа с многоярусным расположением водоприемных окон или отверстий;
– инфильтрационные береговые водозаборы с устройством фильтрующих водоприемников в толще аллювиальных отложений, которые менее
других подвержены воздействию шуги, обладают хорошими рыбозаградительными свойствами и обеспечивают повышение качества воды при ее
отборе, в т. ч. по органическим загрязнениям, путем фильтрования через
естественные барьеры.
Метод улучшения состава и свойств исходной воды путем береговой
инфильтрации известен давно. Он является по существу первой производственной технологией очистки природных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Применяемые водозаборы инфильтрационного типа получили развитие за счет включения в их состав открытых
водоприемников и подачи речной воды в пойменные очистные устройства:
фильтрующие площадки, бассейны или каналы.
В рамках рассматриваемой темы важен момент, связанный с совершенствованием действующих водозаборов вследствие обострения ситуации с
качеством исходной воды. В общесистемном плане это означает развитие
функционирующей макросистемы на уровне надсистемы.
В качестве примеров можно привести модернизацию сооружений питьевого водоснабжения г. Харькова. Существующий водозабор из Краснопавловского водохранилища был реконструирован на многоярусный вариант
селективного забора воды с нескольких высотных отметок в зависимости от
ее состава и свойств на различных глубинах водоема. На другом источнике
водоснабжения из р. Северский Донец ведутся подобные проектные работы, но уже по устройству инфильтрационного водозабора. Для харьковского
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водопровода такие преобразования, по сути, являются выходом на новую
системно-иерархическую ступеньку с привязкой к водным объектам.
В целом, применение закона перехода системы на уровень надсистемы
носит многоплановый характер и в природоохранном аспекте представляет
собой реализацию практических мер по экологической безопасности источников водоснабжения:
• улучшение состояния зон санитарной охраны, обеспечение противоэпидемической безопасности;
• достижение экологических нормативов качества вод для водных
объектов с доведением категорий до 1 – «очень чистая» и 2 – «чистая»;
• превентивность мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций
техногенного характера, влияющих на состояние вод в местах их централизованного отбора;
• вынесение на местность водоохранных зон водных объектов и соблюдение режимов их использования;
• внедрение интегрированного управления водными ресурсами и бассейнового подхода с одновременным обеспечением приоритетности питьевого водоснабжения;
• повышение эксплуатационной надежности источников путем их
резервирования на базе подземных вод и др.
Выводы
Исходя из законов развития технических систем, установлены научно-методологические предпосылки и сформулированы системотехнические
закономерности эксплуатации водоснабжающих комплексов как крупных и
сложных городских инфраструктур. Они развивают известные экологические закономерности и формируют организацию научной практики и технической реализации экологически безопасного водоснабжения. Закономерности структурированы, включая вопросы устойчивого функционирования
и сбалансированного развития в части изменения отдельных компонент и
системы в целом. Изложенный подход можно использовать для методологического обоснования стратегии в обеспечении экологической безопасности
систем водоснабжения, разработки и выбора приоритетных направлений по
внедрению технических решений.
Сформулированные положения не претендуют на окончательный и
абсолютный статус. Они дают общую теоретически обоснованную направленность совершенствования и развития систем питьевого водоснабжения в современных условиях. Составляют научную базу для разработки и
реализации организационно-технических мер по повышению надежности и
безопасности водоснабжения городов.
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26 августа 2013 года друзья и коллеги поздравили с юбилейной датой
главного научного сотрудника
лаборатории управления водными ресурсами
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института водных проблем Российской академии наук,
доктора технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки Российской Федерации
Валентину Гавриловну Пряжинскую.
Валентина Гавриловна Пряжинская родилась в селе Исиль-Куль,
Исиль-Кульского района Омской области. После окончания средней школы
поступила на механико-математический факультет Томского государственного университета, который закончила по специальности «математика».
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Ее научный путь начался с аспирантуры по кафедре общей математики
Томского государственного университета под руководством профессора
П.П. Куфарева, где Валентина Гавриловна защитила кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые задачи фильтрации».
Большое влияние на научную деятельность В.Г. Пряжинской оказала
академик Пелагея Яковлевна Полубаринова-Кочина, создавшая новое направление в стационарной фильтрации и оценившая значение воды как национального богатства страны. В 1960-е годы П.Я. Полубаринова-Кочина
переехала в Новосибирск, приняла активное участие в организации Сибирского отделения АН СССР, была одним из создателей Института гидродинамики СО АН СССР, возглавив отдел прикладной гидродинамики, в котором
сформировала лабораторию фильтрации. В.Г. Пряжинская работала в этом
институте в должностях младшего и старшего научного сотрудника, а затем
восемь лет возглавляла лабораторию фильтрации. Здесь В.Г. Пряжинская
подготовила и в 1971 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук по теме «Оптимальные модели орошения».
К этому периоду научной деятельности Валентины Гавриловны относится
и выход в свет первой монографии в соавторстве с П.Я. ПолубариновойКочиной, В.Н. Эмихом «Математические методы в вопросах орошения»,
М.: Наука, 1969.
В 1975 г. В.Г. Пряжинская переезжает в г. Москву, где проходит по конкурсу на должность заведующего сектором системного анализа Института
водных проблем Академии наук СССР (ныне – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Российской
академии наук – ИВП РАН), здесь Валентина Гавриловна работает и сегодня.
В.Г. Пряжинская – видный ученый в области использования и охраны
водных ресурсов, известный специалист по системному анализу водных
проблем. Ее научная деятельность посвящена теоретическим разработкам
и практическим приложениям к конкретным водным объектам математических моделей поддержки принятия решений в управлении водными ресурсами в условиях перестройки экономики и антропогенных изменений
климата. Валентина Гавриловна – основатель нового научного направления
оптимизации водопользования и планирования деятельности по охране вод.
Разработанные ею математические модели были использованы при проектировании крупных оросительных систем в Алтайском крае, Ростовской области,
при обосновании Схемы комплексного использования и охраны водных
ресурсов в бассейне р. Терек. Модели управления качеством природных вод
вошли в состав стратегии водоохранной деятельности бассейна р. Волги.
В.Г. Пряжинская – автор и соавтор более 160 научных работ, в том числе
10 монографий. Основные из них: «Применение математических методов
при водохозяйственных расчетах» (1969), «Математическое моделирование
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в водном хозяйстве» (1985), «Математическое моделирование в управлении
водными ресурсами» (1988), «Моделирование водохозяйственных систем.
Эколого-экономические аспекты» (1992), «Компьютерное моделирование в
управлении водными ресурсами» (2002), «Обоснование стратегий управления водными ресурсами» (2006), «Водные ресурсы и качество вод. Состояние и проблемы управления» (2010), «Экономические и территориальные
аспекты управления водохозяйственным комплексом России» (2013).
В.Г. Пряжинская является опытным организатором научной деятельности. Обеспечивая современный уровень проводимых исследований, более
20-ти лет Валентина Гавриловна возглавляла сектор системного анализа
(1975–1986 гг.), лабораторию управления водными ресурсами ИВП РАН
(1994–2004 гг.), пять лет (1989–1994 гг.) была заместителем директора института по научной работе, научным руководителем регулярно проводимой
в 1983–1998 гг. школы-семинара «Системные исследования водных проблем». Валентина Гавриловна Пряжинская – член Ученого и Диссертационного советов института, заместитель председателя секции «Гидрология
суши, водные ресурсы и управление» Ученого совета ИВП РАН. В.Г. Пряжинская активно участвовала в подготовке научных кадров через аспирантуру, более 15 ее учеников стали кандидатами наук.
Деятельность Валентины Гавриловны Пряжинской получила международное признание: она работала в Комитете по управлению водноресурсными системами Международной Ассоциации Гидравлических Исследований (МАГИ), являлась экспертом UNEP по проблеме рационального
использования водных ресурсов р. Евфрат, участвовала в разработке Схемы
комплексного использования и охраны водных ресурсов Республики Куба и
Водном проекте Международного института прикладного системного анализа (Австрия) по оценке влияния изменений климата на управление водными ресурсами. В.Г. Пряжинская неоднократно выступала с докладами
на международных конференциях. Основные научные результаты этих работ опубликованы в монографии «Water resources management in the face of
climatic/hydrologic uncertainties» (1996 г.), где она была соредактором, и в
ряде других статей.
В.Г. Пряжинская активно участвует в работе крупнейших российских
и международных форумов и конференций. За последние годы Валентина
Гавриловна многократно выступала с докладами по своей научной тематике, в том числе на Международном конгрессе ЭКВАТЭК «Вода – экология
и технология» (1998–2010 гг.); Международных научных конференциях
«Гидрологические модели для управления окружающей средой»; конференции Совета Федерации РФ «Экономическое обеспечение охраны окружающей среды в субъектах РФ» (2003 г.); конгрессах работников водного
хозяйства Российской Федерации; Международном научно-промышленном
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форуме «Великие реки» (г. Нижний Новгород, 2012 г.); Международных
симпозиумах «Чистая вода России» (г. Екатеринбург, 2011–2012 гг.), а также
Всероссийских научных конференциях «Водные ресурсы суши», проводимых Научным советом Российской академии наук (2008–2012 гг.), Институтом водных проблем РАН, и др.
В.Г. Пряжинская награждена двумя медалями и Почетными грамотами
Президиума РАН. В 2004 г. Валентине Гавриловне присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», а с 2007 г. она
является действительным членом Российской экологической академии.
Статьи, монографии и публикации Валентины Гавриловны Пряжинской
на протяжении многих лет пользуются заслуженным признанием специалистов, содействуют повышению уровня знаний научных работников и способствуют укреплению авторитета российской науки.
Научные коллективы Института водных проблем Российской
академии наук, Российского научно-исследовательского института
комплексного использования и охраны водных ресурсов, редколлегия научно-практического журнала «Водное хозяйство России»,
а также российские и зарубежные специалисты в области управления водопользованием поздравляют Валентину Гавриловну Пряжинскую с достойным юбилеем, желают ей здоровья, творческих успехов
и новых научных результатов!
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WATER RESOURCES, WATER BODIES
Formation of the Volga Reservoirs Water Quality in the Abnormal Weather
Conditions
Selezneva A.V., Bespalova K.V., Seleznev V.A.
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Institute of the Volga Basin Ecology”, Togliatti, Russia
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Key words: water quality, abnormal water conditions, anthropogenic
euthrophication, water reservoir, years of water scarcity.
Abstract: Results of the Volga water (the Saratov reservoir) quality
monitoring in the abnormal weather conditions of 2010 году have been
presented. It was stated that hydrodynamic processes and temperature
regime affected mass development of cyanobacteria and water quality
deterioration.
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Anthropogenic Transformation of Ecological Conditions and Pollutants
Transport along the Amur River Length
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E-mail: Reshetnyak O.S. <ghi6@aaanet.ru>
Key words: the Amur River, pollutants, aquatic ecosystem state.
Abstract: The tendency of the maintenance of several pollutants’ high
concentrations along the Amur River was shown. The cases of extremely high
levels of water pollution were considered. The state of some parts along the Amur
River was estimated as critical and interjacent from the equilibrium to the crisis and
critical state. The average perennial values of priority pollutants volume inflows
5–15 times exceeded the permissible MPC values. Herewith the increasing of
pollutants concentration in the aquatic environment downstream occurred.

WATER RESOURCES MANAGEMENT
Water Use in the Irrigation Zone and Current Environmental Challenges
Rzayev M.A.
Azerbaijan Research/production Association of Hydro Engineering and Reclamation, Baku, Azerbaijan
Corresponding author, address: Rzayev M.A., Azerbaijan Research/production
Association of Hydro Engineering and Reclamation, ul. Dadshova, 70A, Baku,
AZ 1130, Azerbaijan
E-mail: Rzayev M.A.<rzayevm@yahoo.com>
Key words: arid zone, water resources, irrigation management, collectordrainage network, climate change, crop yield, environmental safety.
Abstract: This article focuses on the problems of irrigation water use in
the Kur – Araz lowland of the Azerbaijan Republic. Based on the analysis of
the current condition of the irrigation management, it has been proposed the
ways of its improvement, taking into account the peculiarities of arid zones
of the country with consideration of the ongoing global climate changes and
connected with the latter the necessity of optimization of water resources use
and environmental protection of the irrigated areas. Importance of climate
changes’ consideration in the process of reconstruction and new construction
of waterwork facilities in order to ensure the condition for the sustainable
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irrigation systems operation, allowing improving water use efficiency through
the rational use of the available water resources and achieving of the high crop
yield has been substantiated.

ECOLOGICAL ASPECTS OF WATER/ECONOMIC ACTIVITIES
Sorbents Based on Commercial Cellulose Intended for Radioactively
Contaminated Waters and Natural Water Bodies Rehabilitation
Voronina A.V.1, Chaikina T.I.1, Nikiforov A.F.1, Driker B.N.2, Vurasko A.V.2, Frolova Y.I.2
1 Urals Federal University, Ekaterinburg, Russia
2 Urals State University of Forest Engineering, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Voronina A.V., Urals Federal University,
ul. Mira, 21, 620002, Ekaterinburg, Russia
E-mail: Voronina A.V. <av.voronina@mail.ru>
Key words: radioactively contaminated waters, natural water body,
water bodies rehabilitation, radiation safety, sorbent, corn waste, commercial
cellulose.
Abstract: The possibility of use of cellulose pulp obtained from corn wastes
as well as surface-modified sorbents based on this cellulose for decontamination
of radioactively contaminated water from caesium, strontium and yttrium radio/
nuclides has been studied. High specificity of the modified sorbents with respect
to caesium has been shown.
Manganese Ions Complexation Processes with Organic and Inorganic
Compounds and their Migration in a Low-flowing Water Body Ecosystem
Zagaynova Y.V.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Zagaynova Y.V., RosNIIVKH, ul. Mira, 23,
Ekaterinburg, 620049, Russia
E-mail: Zagaynova Y.V. <ermine1987@yandex.ru>
Key words: manganese, humus substances, complexation, inorganic
compounds, carboxylic acids, amino acids.
Abstract: Processes of metal ions complexation in a water system containing
hydrogen carbonate ions and sulphate ions, as well as dead off supreme aquatic
vegetation organic matter and organic compounds of protein origin have been
considered. Complexation processes’ interconnection with manganese ions
migration in a low-flowing water body has been justified.
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Galvanic Production Waste Water Treatment with Electro/coagulation
Sludge in Terms of Nickel and Copper Ions
Filatova Y.G., Dudareva G.N., Kudryavtseva Y.V., Soboleva A.A.
Irkutsk State Technical University, Irkutsk, Russia
Corresponding author, address: Filatova Y.G., Irkutsk State Technical
University, ul. Lermontova, 83, Irkutsk, 664074, Russia
E-mail: Filatova Y.G. <efila@list.ru>
Key words: water treatment, electro/coagulation sludge, nickel ions, copper
ions.
Abstract: A possibility of nickel ions and copper ions recovery from
galvanic waste waters with electro-coagulation sludge that is formed in the
process of electro/chemical cleaning of galvanic drainage pipes with the use of
soluble aluminum anodes has been demonstrated. Nickel ions recovery from
the galvanic waste water in case of the optimal proportion of the sludge has
reached at least 55 %.
On the Issue of Water Bodies’ Algaelization
Butakova Y.A., Pavlyuk T.Y., Ushakova O.S., Popov A.N., Tyutkov O.V.
RosNIIVKh, Ekaterinburg, Russia
Corresponding author, address: Pavlyuk T.Y., RosNIIVKh, ul. Mira, 23,
Ekaterinburg, 620049, Russia
E-mail: Pavlyuk T.Y. <T.Pavluk@rambler.ru>
Key words: algaelization, chlorella, water body “blooming”.
Abstract: The article presents analysis of the results and comments on a
number of disputable and problem aspects of water bodies’ algaelization as one
of the proposed methods of struggle against water blooming.

WATER SUPPLY OF TOWNS AND TERRITORIAL
PRODUCTION AGGLOMERATIONS
System/engineering Regularities of the Municipal Water Sector Development
Vasilenko S.L.
“Kharkovvodokanal” Municipal Enterprise, Kharkov, Ukraine
Corresponding author, address: Vasilenko S.L., “Kharkovvodokanal”
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Key words: water supply, environmental safety, systems engineering, urban
municipal water sector.
Abstract: System engineering laws of big cities’ centralized water supply
functioning and development have been stated in a structural form. This enables to
define strategy of scientific research and updating of enginnering infrastructures
of the municipal water sector. The given approach is applicable for substantiation
of priority directions in the process of development and adoption of technical
solutions on providing environmental safety for drinking water supply systems.
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