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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в практике природопользования отсутствует единый, 

общепринятый метод интегральной оценки неаддитивных свойств экологических 

систем: устойчивости, экологического благополучия водоема и др. Это 

обуславливает необходимость поиска приемов и разработки методов 

интегральной оценки неаддитивных свойств сложных систем в природе и 

обществе. 

Природные и сточные воды являются сложными многокомпонентными 

системами. Будущий эколог должен представлять роль естественных и 

антропогенных процессов в формировании качества водной среды, знать основы 

гидрохимии, владеть навыками проведения химического анализа основных 

компонентов природных и сточных вод, а также интерпретации полученных 

результатов с использованием нормативно-правовой базы. 

Учебник «Оценка состояния и устойчивости водных экосистем» составлен в 

соответствии с учебным планом направления подготовки 05.04.06 Экология и 

природопользование. 

Предметом изучения учебной дисциплины «Оценка состояния и 

устойчивости водных экосистем» является структура, особенности и 

закономерности функционирования водных экосистем различных типов.  

Основная цель изучения дисциплины «Оценка состояния и устойчивости 

водных экосистем» - ознакомить с теоретическими и практическими основами 

оценки состояния и устойчивости экосистем и их компонентов при различных 

видах природных и антропогенных воздействий.  

Дисциплина «Оценка состояния и устойчивости водных экосистем» является 

дисциплиной по выбору вариативной части профессионального цикла ООП. К 

исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

дисциплин бакалавриата. Данная дисциплина является основой для изучения 

таких учебных дисциплин, как «Экологическое состояние Азово-Черноморского 

региона», «Морская геоэкология», «Научные проблемы морской геоэкологии» и 

других дисциплин профессионального цикла. 

Для лучшего усвоения и приобретения практических навыков 

предусматривается выполнение практических работ рассмотренных в учебнике. 

В результате изучения дисциплины «Оценка состояния и устойчивости 

водных экосистем» студент должен: 

 Знать:  

- существующие способы и методы количественной оценки антропогенного 

воздействия на экосистемы и их компоненты; 
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 - подходы к выявлению природных факторов, ответственных за сохранение 

нормального функционирования экосистем.  

Уметь:  

- использовать экологические законы, правила и принципы при решении 

задач охраны окружающей среды, анализе хозяйственно-производственной 

деятельности; 

- применять биологические, санитарно-эпидемиологические и другие 

критерии для оценки техногенных изменений в природных экосистемах;  

- использовать нормативно-законодательную базу в области охраны 

окружающей природной среды;  

- составлять карты устойчивости экосистем к различным видам 

антропогенных воздействий и использовать их при оценке экологического 

состояния экосистем и прогнозе экологических последствий их антропогенной 

трансформации.  

Владеть: 

- навыками анализа оценки природных экосистем;  

- методами и критериями постановки эксперимента;  

- основами проведения наблюдений за качеством окружающей среды;  

- методами выявления причин изменения этих показателей, оценивания 

последствий таких изменений, а также навыками определения корректирующих 

мер в тех случаях, когда целевые показатели экологических условий не 

достигаются. 

Учебник позволит повысить уровень самостоятельной подготовки и 

освоения лекционного материала дисциплины студентами. 
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ТЕМА 1 МЕСТО ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНЫХ 

ЭКОСИСТЕМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АКВАТОРИЙ  

 

 

1.1 История развития оценки состояния и устойчивости водных 

экосистем 

 

 

На сегодняшний день в практике природопользования отсутствует единый, 

общепринятый метод интегральной оценки неаддитивных свойств экологических 

систем: устойчивости, экологического благополучия водоема и др. Это 

обуславливает необходимость поиска приемов и разработки методов 

интегральной оценки неаддитивных свойств сложных систем в природе и 

обществе. 

Научный интерес к оценке устойчивости и изменчивости природных 

экосистем, экологического благополучия эко- и геосистем различных уровней 

иерархии, их чувствительности к внешним воздействиям сформировался в конце 

1960-х - начале 1970-х годов. С одной стороны, это объяснялось успехами, 

достигнутыми к этому времени классической экологией и быстрым развитием 

математической экологии, с другой - необходимостью получения количественных 

оценок нагрузок на экосистемы, которые приводят к «экологической катастрофе», 

т. е. к разрушению экосистемы, поиском неаддитивных критериев для оценок 

свойств природных и антропогенно трансформированных сложных систем. С 

решением этой проблемы неразрывно связана и проблема экологического 

нормирования, основным содержанием которой является поиск «нормы состояния 

природной экосистемы», «нормы воздействия на нее» и ответной реакции 

экосистемы в целом на внешнее воздействие. 

Таким образом, обобщение и анализ перечисленных признаков требуют 

учета перспектив использования водной экосистемы человеком 

(антропоцентристский подход). Возможны также био-, эко-, геоцентристский 

подходы в оценке состояния водного объекта. Полученный результат оценки в 

этом случае должен иметь не только региональную и временную привязку, но и 

зависеть от вида использования экосистемы. Таким образом, одна и та же 

экосистема, в зависимости от планирования ее использования человеком для 

своих нужд, может быть признана разной по качеству и названа благополучной в 

большей или меньшей степени. 

Разработка критериев и способов оценки экологического благополучия 

экосистем требует проведения специальных научных исследований и 
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совершенствования мониторинга водных объектов. 

Наука о риске сформировалась в последней четверти XX в., и она, 

безусловно, будет востребована в решении экологических проблем 

современности. Важнейшая ее особенность - междисциплинарный характер с 

теснейшим взаимодействием естественных и гуманитарных наук. В 

индустриально развитых странах постоянно растет финансирование научных 

исследований в области анализа и оценки риска. За рубежом сформировался круг 

специалистов нового типа - экспертов риска, которые, по мнению социологов, 

будут составлять новую элитную прослойку постиндустриального общества. К 

сожалению, нельзя сказать, что в России рискология, дизастология и т.п. 

получили быстрое развитие. В бывшем Советском Союзе этих наук практически 

не существовало. Такие категории, как «допустимый» или «приемлемый» риск, 

или такие процессы, как регулирование риска, коммуникация риска не 

рассматривались. 

В настоящее время теория риска интенсивно развивается, однако многие 

основополагающие положения этой науки остаются дискуссионными. Так, 

например, в настоящее время в официальных документах, словарях и научной 

литературе разных стран наблюдаются противоречия, разногласия в 

интерпретации понятия “экологического риска”, что затрудняет его 

использование в природоохранной деятельности. 

Несмотря на многочисленность и многогранность понятий, терминов, 

связанных с экологическим риском, а так же на большой интерес к проблеме 

расчета экологического риска, в настоящее время отсутствуют: возможности 

детализации экологического риска по отношению к поверхностным водам и 

методы количественной оценки экологического риска с био-, эко-, 

геоцентристской позиций. 

В связи с этим сохраняется потребность в развитии понятийного аппарата и 

терминологии по проблемам оценки устойчивости, благополучия и 

экологического риска водных объектов. Практически еще не определены подходы 

к интегральной оценке риска изменения неаддитивных свойств водных и 

наземных экосистем. Особенно важна разработка методов количественной оценки 

экологического риска снижения качества поверхностных вод и использование 

этих методов для управления качеством воды в поверхностных водных объектах. 

В связи со сказанным актуальность темы обусловлена также неразработанностью 

подходов к мониторингу и интегральной количественной оценке неаддитивных 

свойств разномасштабных наземных и водных геосистем и необходимости 

районирования и зонирования территорий и акваторий по степени уязвимости к 

внешнему воздействию и степени экологического неблагополучия. 

Оценка состояния и устойчивости водных экосистем находится в тесной 
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взаимосвязи с Гидроэкологией (водной экологией, экологией гидросферы) - 

биологической наукой, изучающей водные экосистемы как совокупность трех 

взаимодействующих компонентов: водной среды, водных организмов и 

деятельности человека. Водная экология тесно связана, прежде всего, с науками о 

гидросфере - гидрохимией, гидрофизикой, гидрологией. Близка гидробиология и 

к таким географическим дисциплинам, как океанология и лимнология. В 

последнее время важное значение приобрели составные части гидроэкологии - 

водная радиоэкология и водная токсикология. Гидроэкология опирается на 

базовые дисциплины - ботанику, зоологию, микробиологию. 

Гидроэкология - не только биологическая наука, это и социально-

экологическая дисциплина, имеющая большое социальное значение, поскольку 

она рассматривает влияние хозяйственной деятельности человека на качество 

воды, состояние и функционирование водных экосистем в целом как 

составляющих окружающей среды. 

В настоящее время водоемов с антропогенно неизмененными экосистемами 

практически нет. Речь может идти лишь о степени и характере таких изменений. 

Антропогенное воздействие приводит к резкому ухудшению состояния экосистем 

и потере их естественной устойчивости, а также к снижению качества воды и 

биологической продуктивности водоемов. 

Важнейшая проблема современной гидроэкологии - это качество воды, в 

частности экологические основы его формирования в экосистемах разных водных 

объектов - реках, озерах, водохранилищах, морях и океанах. Это процессы 

загрязнения - самоочищения, реакции экосистем на различные антропогенные 

воздействия, такие как эвтрофикация, органическое загрязнение, подогрев 

сбросными водами атомных и тепловых электростанций (термофикация), 

кислотные дожди (ацидификация), токсическое загрязнение (токсификация), 

радионуклидное загрязнение и др. Огромное значение имеет также изучение 

изменений в водных экосистемах в результате гидростроительства. 

Вторая важная проблема гидроэкологии - это биологическая 

продуктивность водоемов, с которой связано решение многих проблем рыбного 

хозяйства и рыбного промысла - рыбоводство в естественных водоемах, прудовое 

рыбоводство, воспроизводство рыбных запасов, промысловых беспозвоночных 

животных (раков, крабов, моллюсков) и водорослей, искусственное разведение 

полезных водных организмов (аквакультура) и многие другие аспекты их 

использования в народном хозяйстве. 

В условиях антропогенного воздействия биологическая продуктивность 

водоемов, непосредственно связанная с качеством воды, существенно снижается. 

Обе эти проблемы рассматриваются в гидроэкологии во взаимосвязи, поскольку 

качество воды в значительной мере формируется под влиянием биологических 
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процессов. 

Становление гидроэкологии как самостоятельной науки относится к 

середине 19 века. Стимулом к возникновению гидроэкологии послужило: 

во-первых: обеспокоенность сокращением рыбного промысла и 

возникновение в связи этого необходимости в реальной оценке запасов 

промысловых организмов, в выяснении особенностей их естественного 

воспроизводства и т.д., т.е в экологическом изучении гидробионтов; 

во-вторых: развитие промышленности и транспорта повлекло за собой 

загрязнение водоемов, что стало весьма заметным во второй половине 19 века. 

Вместе с тем в 1869-1870 гг. А. Мюллер и Ф. Кон обратили внимание на 

огромную роль гидробионтов в процессах самоочищения водоемов. В 

дальнейшем ряд ученых (Я.Я. Никитский, С.Н. Строганов и др.) отметили роль 

отдельных организмов в процессах биологического самоочищения водоемов; был 

разработан принцип индикации загрязнения по присутствию различных 

гидробионтов с разной потребностью к чистой воде. Стало ясно, что изучение 

вопросов загрязнения и самоочищения водоемов нельзя вести без учета роли 

гидробионтов, без знания их экологии. 

Большую роль в становлении гидроэкологии сыграло создание во второй 

половине XIX в. большого числа морских и пресноводных биологических 

станций. Одна из первых морских биологических станций была основана в 

Севастополе в 1872 г. по инициативе А.О. Ковалевского. В 1872 г. открывается 

морская станция в Неаполе, основанная А.Дорном, в 1876г. - Ньюпортская 

станция на атлантическом побережье США, основанная А. Агассизом. Несколько 

позже стали создаваться пресноводные биологические станции: в 1890г. - на оз. 

Плен (Германия), в 1891г. - в Московской области на оз. Глубокое. В 1900г. на 

Волге в Саратове открылась первая в Европе речная биологическая станция. 

В 1922 г. организуется Государственный гидрологический институт с 

большим гидробиологическим отделом под руководством К.М. Дерюгина. В 30-х 

годах К.М. Дерюгин с сотрудниками осуществляет обширную программу 

исследования морей Дальнего Востока. Параллельно морским биологическим 

исследованиям развивалось и гидроэбиологическое изучение пресных вод. В 1867 

г. В.И. Дыбов- ским изучается фауна оз. Байкал, К.Ф. Кесслером - ихтиофауна 

Волги, Невы, Ладожского и Онежского озер. 

В России гидробиологические и гидроэкологические исследования с 19 века 

проводились на базе отдела Гидробиологии, созданном при Зоологическом 

институте Академии наук. Идет развитие систе- матико-фаунистического 

направления исследований. 

А.С. Скориков - изучение планктона, в связи с биологической оценкой 

санитарного состояния воды. 
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Г.Ю. Верещагин, крупный озеровед, разработал основы лимнологии. Много 

труда посвятил изучению и созданию коллекции ветвистоусых рачков. 

В.М. Рылов, крупный планктонолог, работал в области лимнологии, 

систематики, экологии и географии планктонных животных. Изучал планктон 

разных типов пресных и солоноватых вод во взаимосвязи со средой обитания. 

В течение многих лет (1936-1966гг.) сначала Отделом гидробиологии, затем 

Лабораторией пресноводной и экспериментальной гидробиологии руководил 

крупнейший гидробиолог, заслуженный деятель науки профессор В.И. Жадин. 

Известны его книги по методам гидробиологических исследований, определитель 

моллюсков, ряд работ по нематодам. 

Формирование гидробиологии и гидроэкологии как комплексной науки 

начинается в 30-е годы. В 1934 г. выходит известный труд академика С.А. 

Зернова «Общая гидробиология» имеющий исключительно большое значение как 

первое фундаментальное руководство, послужившее формированию 

гидробиологии в качестве самостоятельной науки. Развивается новое направление 

- изучение влияния хозяйственных сооружений (плотин, судоходных, 

осушительных и оросительных каналов, санитарно-технических сооружений) на 

условия существования водных организмов. 

В 1939 г. организуется Волжская экспедиция по изучению биологического 

режима водохранилищ. 

В 1938-1940 гг. изучалось количественное развитие планктона, донной 

фауны и особенно фауны растительных зарослей. Ставились эксперименты по 

изучению обрастания подводных предметов, и разрабатывались методы 

предупреждения нежелательных последствий обрастаний. 

Начиная с 1957 г. значительное место отведено исследованиям, входящим в 

проблему «Биологическая продуктивность озер». Позже изучались изменения в 

экосистемах рек под влиянием загрязнений. 

Профессор Г.Г. Винберг (1905-1987гг.) заложил основы экспериментальной 

гидробиологии и гидроэкологии, внес крупный вклад в изучение биотического 

баланса вещества и энергии озер, энергетического обмена, питания и роста 

водных организмов, теорию функционирования водных экосистем. Основным 

направлением становится изучение структурно-функциональной организации 

континентальных водоемов. Основой продукционной экологии того времени 

служил энергетический принцип исследований экосистем. Много внимания 

уделялось выяснению закономерностей трофических связей в водных 

сообществах: трофические связи между фито- и зоопланктоном, закономерностям 

взаимоотношений хищных представителей зоопланктона и их жертв. 
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1.2 Основные методы оценки состояния и устойчивости водных 

экосистем 

 

 

Методы могут быть подразделены на следующие три группы: общие, 

особенные и частные методы. 

Общие методы касаются всей геоэкологии. Это различные формы 

диалектического метода, дающего возможность связывать воедино все стороны 

процесса познания, все его ступени. В естествознании диалектический метод 

выступает как сравнительный (например, в биологии, географии, химии) метод, с 

помощью которого раскрывается всеобщая связь явлений, или как исторический. 

Иногда оба этих метода сочетаются в единый сравнительно-исторический метод, 

который глубже и содержательней каждого из них в отдельности и широко 

используется в гидроэкологии. 

Особенные методы касаются не предмета в целом, а лишь одной из его 

сторон (явления, сущности явления, количественной стороны) или же 

определенного приема исследований. К особенным методам относятся, в 

частности, анализ и синтез, индукция и дедукция. 

Анализ (греч. analysis– разложение) и синтез (греч. synthesis– соединение) в 

самом общем значении– это процессы мысленного или фактического разложения 

целого на составные части и восстановления целого из частей соответственно. 

Цель анализа – познание частей как элементов сложного целого. 

Синтез, напротив, есть процесс объединения в единое целое частей, свойств, 

отношений выделенных посредством анализа. Синтез дополняет анализ и 

находится с ним в неразрывном единстве. 

Дедукция (от лат. deductio– выведение) – один из основных способов 

рассуждения (умозаключения) и методов исследования. Под дедукцией в 

широком смысле понимается любой вывод вообще, в более специфическом и 

наиболее употребительном смысле – доказательство или выведение утверждения 

(следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе 

законов логики, носящее достоверный характер. 

Индукция (от лат. inductio– наведение) еще один тип умозаключения и 

метод исследования. Как форма умозаключения индукция обеспечивает 

возможность перехода от единичных фактов к общим положениям. В качестве 

метода исследования индукция понимается как путь опытного изучения явлений, 

в ходе которого от отдельных фактов совершается переход к общим положениям. 

Отдельные факты как бы наводят на общее положение. В реальном познании 

индукция всегда выступает в единстве с дедукцией. 



 

14 

 

Особенными методами являются также практические методы: наблюдение, 

эксперимент, сравнение, измерение. Исключительно важны математические 

приемы и методы, роль которых неуклонно возрастает по мере все более 

широкого применения счетно-вычислительных машин. 

К частным методам относятся специальные методы, действующие либо 

только в пределах отдельной отрасли естествознания, либо за пределами той 

отрасли, где они возникли. Так методы физики, используемые в других отраслях 

естествознания привели к созданию геофизики и физической химии. 

Распространение химических методов привело к созданию геохимии, биохимии и 

т.д. 

В ходе прогресса методы могут переходить из более низкой категории в 

более высокую: частные превращаются в особенные, особенные в общие. 

Методическую основу оценки состояния и устойчивости водных экосистем 

как современной науки составляет сочетание системного подхода, натурных 

наблюдений, эксперимента и моделирования. Экологическая практика охватывает 

собой множество приемов и методов исследований, адекватных многообразию 

направлений экологии и потому здесь перечислены лишь некоторые из них:  

- режимные систематические (мониторинговые) наблюдения за 

состоянием водных объектов и процессов и влияющими на них антропогенными 

(техногенными) факторами;  

- аналитические исследования природных и искусственных объектов;  

- исследования морфологических параметров природных водных 

объектов;  

- статистические методы оценки процессов и явлений, происходящих 

на водных объектах и их водосборах;  

- дистанционные методы исследований и методы специальной 

картографии водотоков и водосборов;  

- методы математического моделирования гидроэкологических 

процессов;  

- системный анализ гидроэкологической информации. 

Как правило, в гидроэкологических исследованиях эти и другие 

применяемые методы исследований используются совместно или 

комплексиpуются. 

Будучи одной из наук гидрологического цикла, оценка состояния и 

устойчивости  использует общие для неё теоретические и эмпирические методы: 

анализ и синтез, дедукцию и индукцию, наблюдение, сравнение (включая 

измерение) и эксперимент (включая моделирование). Эмпирические методы 

подразделяются на "полевые" и "лабораторные", соответственно тому, проводятся 

ли они в условиях, приближенных к естественным или в условиях, контролируемых 
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исследователем. И те и другие могут предполагать использование инструментария: 

измерительного и аналитического оборудования, устройств для фиксации, снятия и 

обработки данных. Эмпирические данные могут быть использованы лишь после их 

теоретической обработки, то есть после включения в логическую конструкцию: 

гипотезу, теорию, концепцию.  

Для биологических исследований водной среды используются различные 

орудия и приборы, как специфически гидробиологические - планктонные сети 

(рис. 1), дночерпатели (рис. 2), драги, планктоно- черпатели, батометры (рис. 3) 

различных конструкций, так и многие приборы, заимствованные из арсеналов 

гидрохимии, гидрофизики, гидрологии. В современных гидроэкологических 

исследованиях применяется лабораторное и математическое моделирование 

водных экосистем; применение новейших технических средств - подводного 

телевидения, датчиков для получения оперативной информации о состоянии 

водных организмов. Для обработки полученной информации применяется 

компьютерная техника (экоинформатика). Важное значение имеет 

аэрофотосъемка больших водных объектов и фотографирование из космоса с 

помощью искусственных спутников Земли, позволяющие получить 

широкомасштабную панораму водных систем. Исследования и наблюдения на 

водоемах могут носить стационарный характер, т.е. проводиться на определенных 

постоянных объектах - реках, озерах, прудах. С этой целью организуются 

гидробиологические станции. При исследовании морей и океанов, больших рек и 

построенных на них водохранилищ применяют экспедиционный метод, т.е. 

выезды научных коллективов по заранее намеченным маршрутам на кораблях, 

специально оборудованных для научных исследований. Наблюдения на 

естественных водных объектах наиболее информативны, если они проводятся 

регулярно, в определенном месте через определенные промежутки времени. 

Гидроэкологические наблюдения обычно носят комплексный характер, т.е. 

сочетают деятельность специалистов разного профиля - гидрологов, 

гидрохимиков, гидробиологов различных узких специализаций (гидроботаников, 

планктологов, бентологов и др.). 

Такая организация наблюдений называется мониторинг. Данные 

мониторинга, осуществляемого разными организациями и учреждениями, 

концентрируются в национальных компьютерных центрах (геоинформационных 

системах). 

Мониторинг поверхностных вод на территории Республики Крым 

осуществляется на следующих стационарных сетях: гидрологической, 

гидрохимической, санитарно-эпидемиологической и гидробиологической. Все 

сети взаимосвязаны и интегрируются в единую целостную систему мониторинга 

поверхностных вод, которая дает полную картину состояния водных объектов. 
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Рисунок 1 - Гидробиологические орудия. Планктонная сеть Джеди для 

количественного сбора зоопланктона: 

1 - в открытом; 

2 - в закрытом состоянии; 

3 - замыкатель сети; 

4 - скребок для сбора бентоса; 

5 - сачок. 

 

 
Рисунок 2 - Дночерпатели для количественного сбора бентоса:  

1 - Экмана-Берджа; 

2 - Петерсена; 

3 - Петерсена модифицированный. 

 

Гидрологическая сеть. На гидрологических постах ежедневно 

осуществляются визуальные наблюдения за состоянием водных объектов 

(ледостав, вскрытие, деформация берегов во время вскрытия, паводки, цветение, 

нагон и др.), а также измерение основных гидрологических (уровень воды и др.) и 

гидрофизических (температура и др.) параметров. 
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Гидрохимическая сеть. На стационарной гидрохимической сети 

осуществляется наблюдение за широким спектром показателей и ингредиентов, в 

том числе газовый (растворенный кислород, сероводород и др.) и основной 

солевой (калий, кальций, магний, железо и др.) состав, биогенные элементы и 

приоритетные загрязняющие вещества. В качестве критерия для оценки 

загрязненности поверхностных вод используются ПДК (предельно допустимые 

концентрации) химических веществ, принятые для водоемов рыбохозяйственного 

назначения, которые предъявляют самые жесткие критерии к химическому 

составу природных вод. 

На санитарно-эпидемиологической сети осуществляются наблюдения за 

возбудителями заболеваний и ядовитыми веществами с использованием 

бактериологических и токсикологических методов. Головной организацией 

санитарно-эпидемиологического мониторинга поверхностных вод является 

Минздрав. 

Гидробиологическая сеть. На изменения в биотопе, в частности на 

антропогенное загрязнение биотопа, биоценоз реагирует изменением 

интенсивности и характера своего метаболизма, своего видового состава и др. В 

водной экосистеме особенности биоценоза определяют скорость и эффективность 

процессов самоочищения, условия формирования качества воды. Особенности 

биоценоза в полной мере отражают особенности биотопа, на чем и основаны все 

 

 

Рисунок 3 - Батометр Ван Дорна для количественного сбора фито- и 

бактериопланктона с разных глубинных горизонтов: 1 - в открытом и 

2 - в закрытом виде 
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методы гидробиологического анализа качества вод и донных отложений. 

Гидробиологические наблюдения на большинстве водотоков проводятся три раза 

в год, а на водных объектах, не подверженных прямому антропогенному 

воздействию, расположенных на территории государственных заповедников и 

национальных парков, осуществляется комплексный одноразовый отбор проб в 

вегетационный период. 

В пробах поверхностных вод осуществляется наблюдение за состоянием 

основных сообществ пресноводных экосистем (фитопланктон, фитоперифитон, 

зоопланктон и макрозообентос). Оценка качества поверхностных вод по 

гидробиологическим показателям производится с применением методов 

биоиндикации, основывающихся на изучении структуры гидробиоценозов и их 

отдельных компонентов: 

• качество пресных вод по гидробиологическим показателям (индексы 

сапробности для фитопланктона, зоопланктона и перифитона; биотический и 

олигохетный индексы для зообентоса; классы качества вод); 

• экологические группировки гидробионтов и их функциональные 

характеристики (фитопланктон, зоопланктон, бактериопланктон, перифитон, 

зообентоса, макрофиты). 

Общая оценка класса качества поверхностных вод и донных отложений в 

каждом конкретном случае выполняется по совокупности гидробиологических 

показателей с учетом экологических особенностей водных гидробиоценозов. 

В последнее время особую важность приобрели планомерные, поддающиеся 

эффективному анализу экологические исследования, складывающиеся в мониторинг 

– систему долгосрочных наблюдений, оценки, контроля и прогноза состояния и 

изменения объектов. Мониторинг принято делить на фоновый, глобальный, 

региональный и импактный (в особо опасных зонах и местах). По способам ведения 

различают космический, авиационный и наземный мониторинг. В систематизации и 

анализе накапливаемых данных особое значение имеет создание баз данных и 

использование ГИС-технологий.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Практическое значение и актуальность оценки состояния морской среды.  

2. Устойчивость пространственной, трофической, половозрастной структур 

экосистем.  

3. Место оценки состояния экосистем в обеспечении экологической 

безопасности акваторий. Совершенствование деятельности по обеспечению 

экологической безопасности.  
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4. Нормативно-правовое обеспечение оценки состояния и устойчивости 

экосистем. Система федеральных органов исполнительной власти в сфере 

природопользования, функции и полномочия.  

5. Экологическое нормирование и стандартизация.  

 

Литература: [1; 2; 3; 4] 

 

 

ТЕМА 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

 

 2.1 Водотоки и водоемы 

 

 

«Текучие воды» (ручьи и реки) называют лотическими1, а «стоячие воды», 

т.е. водоемы замедленного водообмена - лентическими2. Иногда эти термины 

применяют и для характеристик участков рек с разной скоростью течения. 

Участки реки с быстрым течением называют лотическими, с медленным - 

лентическими. 

Можно перечислить множество основных отличий водотоков от водоемов. 

С точки зрения гидробиологии главными являются следующие: 

˗ Течение в реках относительно быстрое и направленное, тогда как в 

озерах медленное и ненаправленное. 

˗ Уровень воды в реках, как правило, более изменчив, чем в озерах. 

˗ Условия существования гидробионтов в реках сильнее зависят от 

воздействия водосборного бассейна, чем в озерах. 

˗ Озера характеризуются вертикальным градиентом, то есть условия 

существования гидробионтов в них изменяются от поверхности к дну, тогда как в 

реках практически никогда не наблюдается вертикального градиента. 

˗  В реках наблюдается изменение условий (температура воды, скорость 

течения, гидрохимические показатели и др.) от истока к устью. 

Не все животные (и растения) могут обитать в маленьких водоемах; не все 

любят и большие. Дело тут в нескольких аспектах. Во-первых, водоем должен 

удовлетворять все потребности каждой популяции организма – давать ей 

достаточно места, пищи и прочих ресурсов. Причем существует понятие 

минимального для данного вида размера популяции, которая будет устойчиво 

существовать. Водоем должен содержать всю эту популяцию, если сами 

 
1 От лотус (греч.) - омывать. 
2 От ленис (греч.) - успокаивать. 
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организмы не могут его покидать и образовать одну популяцию на много 

водоемов (так тоже бывает – например, для жуков-плавунцов, которые не только 

плавают, но и летают – залетают при этом в разные лужи и пруды). 

Размер водоема связан с постоянством в нем условий: в больших объемах 

воды все изменяется медленнее и не так зависит от окружающих земли и воздуха, 

а в маленьких все скачет почти в том же сумасшедшем ритме, как на суше. Малые 

водоемы вообще сильнее связаны с сушей, интенсивно обмениваются с ней 

веществом и теплом; большие скорее предоставлены сами себе. Кроме того, в 

малых водоемах, как и в прибрежье крупных, более сложен микрорельеф дна и 

более мозаично (неоднородно) уложены субстраты. Почему так, еще не совсем 

понятно (возможно, это функция глубины). Но это факт: в луже субстраты 

сменяют друг друга на каждом дециметре, а на дне большого озера (тем более – 

моря) однородный ил или песок тянется обычно километрами (что, правда, не 

означает полной однородности населяющего его сообщества). 

Размер водоема связан с гидрологическими условиями его мелководий. На 

крупных озерах с открытым побережьем всегда есть прибой и течение, иногда 

сравнимое с течением в горных реках (как в Байкале); в малых стоячих водоемах 

вода спокойна даже при сильном ветре, и ничто не препятствует зарастанию их 

макрофитами. 

Жизнь в крупных водоемах имеет свои трудности. Сообщества там 

сложились давно, и резко обострена межвидовая конкуренция: сформировался 

конкретный набор притертых друг к другу видов, вытесняющий всех чужаков. 

Поэтому ряд видов специально приспособлен к жизни в лужах, где все быстро 

меняется и конкуренции почти нет. 

Размер текучего водоема (ручья или реки) – еще более сложная сила. От 

истока к устью реки более или менее закономерно изменяются почти все 

рассмотренные выше факторы среды, и некоторые – несколько раз (например, 

скорость течения в ростом водотока чаще всего сначала увеличивается, а потом 

снова уменьшается). Соответственно, многократно (хотя обычно более или менее 

плавно) меняются и сообщества живых организмов. 

 

 

2.2 Разнообразие континентальных водоемов 

 

 

Нетрудно заметить, что все описываемое происходит в водоемах, которые 

имеют свои пути появления и развития. Именно тип водоема в основном 

определяет сочетание факторов среды, действующих на сообщество.  
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Основных типов водоемов не очень много. В общем, они бывают солеными 

и пресными, текучими и стоячими, большими и маленькими – на этих признаках 

строится почти вся их классификация. 

В целом, стоячие водоемы возникают во всех достаточно крупных впадинах 

суши; текучие – в долинах, ими же и промытых. Бессточные стоячие водоемы при 

долгом существовании, как правило, становятся солеными (таков Мировой океан, 

и ряд крупных озер, особенно в засушливых областях); проточные – почти всегда 

остаются пресными. 

 

2.2.1 Реки 

 

Постоянные водотоки более или менее значительных размеров, текущие под 

уклон в углублениях земной коры. Возникли как часть мирового круговорота 

воды: вода из атмосферы выпадает на сушу и ей надо куда-то стекать – она 

стекает в океаны, моря и озера, а по пути промывает долины и образует реки. 

Долины рек – в основном, продукт размывающей деятельности воды (кроме 

горных долин –  это продукт горообразования). 

Особенности условий жизни в реках. Главная особенность – есть течение, 

которое выносит и переотлагает частицы ила, детрита и песка, формирует донные 

субстраты и перемешивает воду. Как правило, в реках небольшая глубина, 

достаточно света и кислорода. Река интенсивно общается с сушей, постоянно 

смывая и унося с нее почву, детрит, опад и растворимые в воде соли. Загрязнения 

воды в реке собираются со всего водосбора (поэтому по состоянию реки можно 

судить о загрязнителях целого района), но не накапливаются, а постоянно 

проносятся дальше (в отличие от озер и прудов). 

Особенности самой жизни: мало планктона, он несется вместе с течением, 

видоизменяясь по пути. Бентос и макрофиты так или иначе приспосабливаются к 

течению, и привыкают пользоваться большим количеством растворенного 

кислорода. Плавающих макрофитов мало, но хорошо растут укореняющиеся 

растения (ежеголовка, рдесты, лютики, омежник, стрелолист, кубышка). 

Очень многое зависит от силы течения. Если течение быстрое (порядка 0,5-

1 м/сек и больше), детрит и ил на дне не залеживается, обнажаются камни и 

галька (каменистый перекат). Организмы или надежно прикрепляются к чему-

нибудь, или очень хорошо плавают (часто и то, и другое). На быстром течении – 

специфичные макрофиты, немного видов, их густо обрастают диатомеи. 

Существует, впрочем, верхний предел скорости течения (около 3-5 м/сек), выше 

которого сообщество бентоса на камнях практически не развивается. В таких 

местах (на стрежне крупных горных рек) лежат лишь огромные голые и 
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окатанные водой валуны, намертво вросшие в грунт (так что даже щелей под 

ними почти не остается). 

При несколько более слабом течении отлагается песок – образуются 

песчаные перекаты. В местах с медленным течением (в плесах и омутах) 

взвешенные частицы выпадают в осадок, дно покрывается рыхлыми субстратами, 

они часто пышно зарастают макрофитами, у берегов течение почти сходит на нет 

– флора и фауна близки к таковым озер. Течение здесь уже не давит, но создает 

некоторое перемешивание воды, насыщая все биотопы кислородом – и жизнь, как 

правило, весьма богата. 

В горных реках, как правило, течение везде быстрое, и все дно выложено 

камнями. В быстрых реках холмистых равнин обычно чередуются каменистые 

перекаты и плесы на поворотах русла, выложенные песком; детрит и ил 

отлагаются кое-где по берегам. В более тихих реках плоских равнин перекаты 

занимает песок, а плесы и омуты выстланы отложениями ила и детрита.   

 

2.2.2 Ручьи и истоки рек 

 

Ручьи – водотоки малых размеров, не вполне четко отделенные от рек и 

часто представляющие их истоки. У ручьев, как правило, недоразвитые долины в 

виде оврагов или балок (обычно нет зоны аккумуляции, а только вымывания, нет 

нормальных меандров и стариц). Малый размер обуславливает резкие сезонные и 

погодные колебания уровня воды, силы течения и самой проточности. Уклон 

русла часто довольно большой (поскольку долина не выработана), но скорость 

течения все равно мала (при малой глубине очень велико сопротивление дна), и 

жесткие субстраты могут не обнажаться. Иногда (по осени) русла ручьев целиком 

заполняет листовой опад; зато макрофиты чаще всего отсутствуют. Освещенность 

определяется не глубиной, а наличием деревьев по берегам; и вообще очень 

многое зависит от окружающей местности (питание, принос органики, характер 

долины). Из всех водоемов ручей в наибольшей степени связан с наземной 

экосистемой.  

Ручьи часто бывают временные или периодически распадающиеся  на  

серии луж. Обычно в них почти нет планктона (и зоо- и фито-), и вообще мало 

своих продуцентов. Органика в основном внешняя (аллохтонная) – смывается с 

суши и падает с деревьев. Единственная группа собственных продуцентов – 

водоросли-обрастатели донных субстратов. Донные субстраты бывают любыми, 

но часто отдельные субстраты лежат такими мелкими пятнами, что не образуют 

собственных сообществ бентоса. Фауна специфическая и различная для 

постоянных ручьев с грунтовым питанием и пересыхающих и "распадающихся" 

ручьев. 
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По питанию ручьи можно разделить на несколько групп.  

1. Ручьи с преобладающим грунтовым питанием – уже прорыли свою 

долину до водоносного горизонта, и вода в них поступает более или менее 

постоянно. Такие ручьи (имеющие родники) обычно не замерзают зимой и не 

пересыхают летом, именно в них развиты специфические ручьевые (реокренные) 

сообщества, несколько схожие с таковыми рек (хотя набор видов в них в 

основном другой).  

2. Ручьи с болотным питанием – вытекают из понижений местности, где 

застаивается дождевая вода. Питание их не столь постоянно, течение обычно 

слабое, фауна формируется из видов, присущих заболоченным лужам и 

устойчивых к пересыханию. В более крупных из таких ручьев иногда пышно 

развивается водно-болотная растительность. 

3. Ручьи с дождевым питанием – не имеют явного истока, но служат 

коллектором всех вод, стекающих по поверхности земли. Они при нашем климате 

эфемерны – существуют несколько часов или дней после сильного дождя, затем 

пересыхают. Фауна их состоит из почвенных животных, устойчивых к 

затоплению, и немногих водных микроорганизмов, устойчивых к длительному 

высыханию. Макрофауна и планктон чаще всего отсутствуют вообще. 

Изменения водотока вниз по течению. Характер питания, течения и фауны 

ручья, а потом и реки изменяется вдоль его долины – сначала довольно быстро, 

потом медленно и плавно. Закономерности постепенной смены условий вдоль 

течения рек, связанные с увеличением размера реки и расстояния от истока 

обобщены в так называемой «концепции речного континуума». Многие детали 

этой концепции, особенно связанные с собственно сменой сообществ, до сих пор 

требуют уточнения. 

Вот типичный пример для истока речки на холмистой равнине. Ручей чаще 

всего вытекает из полупостоянной заболоченной лужи (то есть питается мягкой 

болотной водой, время от времени пересыхает и несет соответствующую фауну 

луж). Затем вода постепенно промывает себе долину и разгоняется, уклон русла 

возрастает, но ручей остается пересыхающим. Фауна луж беднеет и исчезает, 

остается всего несколько видов, устойчивых ко всему. Наконец, долина ручья 

подрезает уровень грунтовых вод, в русле появляются родники и с ними – 

постоянное питание жесткой водой, и сразу возникает настоящая ручьевая фауна. 

Дальше, постепенно углубляясь, ручей течет все быстрее, в русле перестает 

залеживаться опад и детрит, появляются песчаные и каменистые перекаты со 

своей фауной, мягкие грунты оттесняются к берегам. На протяжении нескольких 

километров образуется быстрая речка с каменистыми бурными перекатами и 

песчаными плесами. А потом, обычно при ширине русла 5-10 метров, долина 

перестает углубляться – речка приближается к уровню, на котором находится ее 
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устье (базис эрозии), уклон русла падает, течение замедляется, в плесах 

отлагается ил и детрит. Вследствие разложения детрита в русле вода насыщается 

биогенными элементами, а вследствие расширения русла и долины деревья над 

речкой расступаются, и увеличивается освещенность. Появляются благоприятные 

условия для роста макрофитов, которые зарастают в первую очередь перекаты и 

прибрежья. Диатомовые обрастания камней постепенно уступают место высшим 

растениям. 

Еще ниже, при дальнейшем уменьшении уклона русла и накопления 

наносов, каменистые перекаты сменяются песчаными. Заросли растений 

становятся еще больше, но в основном оттесняются к берегам. Наконец, в 

низовьях крупных равнинных рек скорость течения падает настолько, что на 

огромных пространствах дна начинает накапливаться ил, подобно дну озер и 

водохранилищ. Многие крупные реки (как Волга) уже и так превращены в 

каскады водохранилищ, что свело уклон русла к нулю. 

Большинство рек, в отличие от ручьев, имеет смешанное питание – в них 

стекают воды со всех окрестных болот, родников, прудов, и все поверхностные 

воды. Поэтому они меньше различаются между собой, чем ручьи (причем чем 

крупнее реки, тем больше они имеют общих черт между собой и тем меньше 

зависят от окружающей местности). 

 

2.2.3 Ключи и родники 

 

Водоемы, связанные с выходом на поверхность грунтовых вод из-под 

земли. Обычно эти выходы небольшие и переходят в ручьи, либо сразу впадают в 

реки. Чаще всего встречаются на склонах гор и в долинах рек. Мелкие роднички – 

истоки многих наших ручьев. В отличие от самих ручьев, условия жизни в 

родниках весьма постоянны – то есть вода не пересыхает, довольно холодная (но 

не замерзает), жесткая (поскольку из земли) и бедна органикой. Часто вода 

родников богата чем-нибудь специфичным – вроде солей железа, иногда 

подогрета вулканической деятельностью. Родниковые сообщества складываются 

из немногих собственно родниковых видов, а также ручьевых видов, причем по 

мере удаления от самого родника (места выхода воды на поверхность первые 

постепенно замещаются вторыми. Мало изменяясь с течением времени, 

некоторые родники являются убежищами реликтовой фауны, оставшейся на 

Земле, например, с теплых времен палеогена (как улитки Melanoides в источниках 

Средней Азии). 

В районах карста, где много обводненных пещер, в виде родников могут 

появляться целые реки. Фауна таких мест – смешанная из подземной и наземной. 
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В пещерных водоемах сформировалось довольно много видов слепых рачков 

(бокоплавов и изопод), с родниками они выходят на поверхность Земли. 

Мадидные водоемы – особые места, в которых вода стекает по грунту 

тонким слоем (обычно 0.5-5 мм), и животные полупогружены в нее. Обычно это 

происходит у горных родников, сочащихся на скалах. Скалы обрастают корковые 

водоросли, дышать удобнее прямо из воздуха, но можно и обсохнуть. Иногда 

здесь поселяются мхи, в них живут раки (бокоплавы в основном) и личинки 

двукрылых, реже – веснянок. Прямо на мокрых скалах смешивается водная фауна 

(малый прудовик, личинки мух-львинок) и наземная (мокрицы и пауки). 

 

2.2.4 Озера  

 

Естественные стоячие водоемы во впадинах земной коры, настолько 

крупные, что на дно их почти не проникает свет, и макрофиты растут только у 

берегов. Питание чаще всего смешанное: грунтовое (из подземных родников) и 

поверхностное (с впадающими ручьями и реками). Обычно, чем больше по 

площади озеро, тем большую роль играет поверхностное питание, и меньшую – 

грунтовое. 

Проточность озер. Озера часто имеют впадающие реки и ручьи, которые 

их питают, или только болота по берегам, накапливающие дождевую влагу и 

отдающие ее озеру. Обычно у озер есть сток – река, в которую уходит избыточная 

вода. Таким образом, большинство озер – проточные, но слабопроточные по 

сравнению с реками. Непроточные озера (без стока и почти без питания) изредка 

встречаются – вода в них поступает с дождями, а уходит с испарениями. 

Происхождение озер. По происхождению озера могут быть всякие: 

отшнуровавшиеся куски морей (как Каспий и Арал), в разломах и опусканиях 

земной коры (как Байкал и Танганьика), в перегороженных чем-нибудь речных 

долинах (часто в горах, как Иссык-Куль), в старицах рек (небольшие озера, 

шириной с материнскую реку), на месте растаявших ледников (большинство озер 

Подмосковья), в выработанных торфяных карьерах (в Шатуре), в кратерах 

вулканов и т.п. 

Размер и форма озер, профиль дна. В маленьких озерах, где прибой не 

выражен, берега могут быть довольно крутыми (как и у прудов). Часто такие 

озера (особенно с мягкой водой, окруженные болотами) с краев зарастают 

сфагновой сплавиной – она нависает над берегами. Постепенно озеро 

затягивается сплавиной целиком. На больших озерах, где силен прибой, волны 

подмывают крутые берега и образуют пляж – длинное мелководье из нанесенных 

пород. У средних по величине озер (шириной в несколько километров) пляжи 

обычно песчаные, а у самых крупных (как Байкал) – каменистые, и на них 
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формируется сообщество бентоса, близкое к литореофильному (так как сильный 

прибой создает условия, сходные с каменистыми перекатами рек). После пляжа 

обычно следует относительно крутой свал, под ним – горизонтальное дно 

больших глубин, заполняющееся илом. Если прибой не очень сильный, пляж 

зарастает макрофитами – тростником, рдестами и т.п. Только если берега 

скальные (как у Ладожского озера), по берегам в воде могут сохраниться крутые 

обрывы. Все мягкие грунты в крупных озерах смываются на большую глубину и 

образуют илистую подушку на дне, нарастающую со временем. Все озера 

постепенно заполняются грунтом и органикой; малые озера живут сотни и тысячи 

лет, крупные – иногда и миллионы лет. 

Биотопы. Основные биотопы бентоса – камни и песок прибойных пляжей, 

макрофиты мелководий, илы больших глубин. Макрофиты обычно образуют 

несколько зон по глубине. Обычно на глубине до метра – возвышающиеся над 

водой хвощи, тростники, телорез; дальше – плавающие и погруженные кувшинки, 

кубышки, рдесты. 

В очень крупных озерах с открытыми берегами (как Байкал), где сильный 

прибой и нередки шторма, растений на мелководье нет вообще, и наибольшее 

богатство бентоса начинается с глубины нескольких метров (на мелководье 

немногие обитатели прячутся от прибоя под камнями). 

У озер большая, хорошо освещенная пелагиаль, и великолепно развито 

сообщество планктона, вплоть до глубоководного, со всеми характерными 

планктонными приспособлениями: прозрачностью, выростами для парения, 

плавательными включениями. Озера – центр происхождения большинства видов 

пресноводного планктона. Развит и комплекс пелагических планктоноядных рыб. 

Температурный режим озер. Крупные озера летом не прогреваются до дна, 

но расслаиваются: теплая вода легче и остается наверху, перемешиваясь ветром, 

холодная, слабо освещенная вода лежит внизу (это называется вертикальная 

стратификация). Между слоями, на глубине обычно около 2-5 метров, пролегает 

термоклин – зона температурного скачка и резкой смены плотности воды. Полная 

циркуляция (перемешивание) воды происходит весной – когда вода нагревается и 

осенью – когда она остывает. Как правило, основная жизнь сосредоточена над 

термоклином, где много света и тепла. Возможны варианты: в эпилимнионе 

(выше термоклина) кончаются биогены, и в планктоне наступает голод, 

прекращающийся только с осенним перемешиванием. 

Сукцессия и трофность озер. Свежепоявившиеся (почти по любой 

причине) озера имеют минеральное дно (из песка и камней), очень бедны любой 

органикой и богаты кислородом. Такие озера называются олиготрофными 

(малокормными). Постепенно зарастая, озера меняют и внешний вид, и 

внутреннее содержание. Увеличивается количество органических отложений на 
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дне, постепенно накапливаются минеральные вещества (биогены) в воде, больше 

становится водной растительности – больше корма для животных; больше 

становится и животных. Но резко возрастает и расход кислорода. Это стадия 

мезотрофных (среднекормных) озер, а потом – эвтрофных (высококормных), 

когда максимально обилие жизни. Потом наступает переломный момент, начиная 

с которого лимитирует уже не количество корма, а количество растворенного 

кислорода. Когда кислорода не хватает на окисление органики на дне, там 

начинает интенсивно накапливаться не перегнивший детрит – торф, а биогены 

перестают возвращаться в воду, она становится мягкой и кислой. Из растений 

начинает преобладать мох сфагнум, быстро отлагающий новые слои торфа и еще 

больше закисляющий воду. Большинство животных и многие макрофиты 

вымирают. Это стадия дистрофного озера – с бурой торфянистой водой, 

затянутого с берегов сфагновой сплавиной. Наконец, озеро зарастает совсем, 

превращается в торфяное болото и исчезает как водоем – поверх него вырастает 

лес.  

 

2.2.5 Водохранилища 

 

Так называют крупные искусственные стоячие водоемы, создаваемые с 

помощью запруд (плотин) на реках. Цели их создания могут быть: создание 

регулируемого запаса питьевой воды (Клязьминское, Учинское, Можайское 

вдхр.); создание перепада уровня для ГЭС (все волжские водохранилища, и почти 

все сибирские); выращивание рыбы (многие местные водохранилища на малых 

реках, плавно переходящие в пруды). В общем, в густонаселенной местности без 

водохранилищ не обойтись – иначе не хватает питьевой воды. Постепенно в 

развитых странах их строят все больше и больше; уже теперь в нашей местности 

водохранилищ и крупных прудов больше, чем озер. Как правило, водохранилища 

гораздо проточнее озер, во многих из них (на крупных реках) даже вполне 

ощущается течение. 

Сукцессия водохранилищ резко отличается от озерной. С самого начала, 

при создании плотины водой заливается участок плодородной суши – леса, поля и 

луга вдоль бывшей реки. Все это вымирает и начинает резко гнить. Вода сначала 

несколько лет тухнет от бактерий, потом их съедают, но биогенов все равно 

много, развиваются водоросли, и водохранилище почти сразу становится 

эвтрофным. Но берега при этом могут оставаться голыми и прибойными еще 

десятки лет, пока их не освоит водная флора, а с ней – фауна. Быстрее всего 

зарастают тихие заливы.  

В дальнейшем трофность водохранилища определяется во многом 

питающей ее рекой. Если река богата биогенами, в водохранилище их тоже 
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хватает. Терморежим зависит от стока воды в плотине: если слив верхний, то вода 

остается холодная, и быстро идет заиливание; если слив нижний (что делают 

чаще), в водохранилище скапливается более теплая и богатая кислородом вода, 

зато ниже течет очень холодная река. 

Биотопы. Обычно развиты те же, что и в озерах. В тех случях, когда уровень 

воды водохранилища потехническим причинам сильно меняется в течение 

каждого года, пребрежные сообщества бентоса и макрофитов развиваются слабо; 

часть животных (даже инфауны) постоянно мигрирует вслед за уровнем воды. 

Каналы. Искусственные водотоки для подачи куда-либо больших масс воды 

или для прохождения судов. Как правило, слабопроточны, с крутыми 

бетонированными берегами, заливов не имеют. Флора не развита, макрофауна 

бедна, планктон близок к таковому ближайших водохранилищ. 

 

2.2.6 Пруды и малые озера  

 

Стоячие водоемы небольших размеров, причем искусственные (пруды) в 

нашем регионе гораздо более распространены, чем естественные (малые озера).  

Существуют разночтения в определении прудов и отделении их от озер, 

водохранилищ (от озера – искусственно создан, от озера и вдхр. – меньше 1 км2; 

макрофиты могут расти по всей акватории; от вдхр. – нет управляемых шлюзов на 

плотине). Пруды могут как питаться грунтовыми водами, так и не иметь к ним 

выхода (лежать выше водоносных горизонтов грунта на водоупорном слое). 

Создаются человеком для хранения воды, водопоя скота, разведения рыбы, 

побочно при копании карьеров и т.п. Соответственно, могут быть пруды 

плотинные (на реках и ручьях) и копаные (непроточные). Создаются, кроме того, 

бобрами путем запруживания речек и ручьев. Малыми озерами становятся 

старицы небольших рек; других естественных озерков в нашей местности мало; 

обычно малые озера на водоразделах, даже в лесу, предсталяют собой давно 

заброшенные и сильно заросшие пруды.  

Пруды, предоставленные сами себе, подвержены быстрому зарастанию – в 

силу малой глубины. В зависимости от обстоятельств, их покрывает рогоз, 

тростник, ряска, телорез, водокрас... часто и то и другое и третье. Дно при этом 

быстро заиливается, пруд становится эвтрофным, а через несколько десятков лет 

– дистрофным. Но пруды быстро появляются там и сям, большинство из них – 

молодые, многие человек регулярно чистит и даже спускает, обращая сукцессию 

вспять до мезо- или эвтрофной стадии. Поэтому в прудах обычно пышно растут 

макрофиты, преобладает фитофильная тепловодная фауна (вода летом хорошо 

прогревается до дна, термоклина нет) и тепловодные, нетребовательные к 

кислороду рыбы (карась, карп и в последнее время – ротан). В крупных прудах 
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возникает пелофильный биоценоз на дне под растениями, но там темно и мало 

кислорода – жизнь небогата. 

 

2.2.7 Лужи 

 

Стоячие водоемы малых размеров, в том числе пересыхающие и 

промерзающие до дна. Крайнее непостоянство условий не позволяет развиваться 

нормальной водной растительности, поэтому лужи слабо зарастают. Выхода к 

грунтовым водам, как правило, не имеют, питание преимущественно дождевое и 

поверхностное. 

Происхождение луж связано со всевозможными небольшими нарушениями 

поверхности земли. Это омуты на пересыхающих ручьях, выворотни деревьев, 

рытвины техники (особенно много их возникает при строительстве дорог), 

старицы небольших речек и т.п. 

Лужи подвержены резким сезонным колебаниям условий, намного 

превышающим многолетние. Собственно, сукцессия луж, особенно 

пересыхающих ежегодно, подавлена их сезонным непостоянством. Как правило, 

лужи наполняются весной талыми водами, бурно живут в начале лета, к концу 

лета одна за другой пересыхают; потом с осенними дождями наполняются снова 

(но меньше), замерзают и зимуют под снегом, часто промерзая до дна. Проточные 

лужи (на ручьях) промерзают меньше, но и им присущи резкие колебания 

(водности, проточности, температуры и др.).  

Более крупные водоемы (постоянные, переходные от луж к прудам) – самая 

уязвимая группа. Они зарастают растениями за несколько лет и необратимо 

переходят в разряд болот, целиком забитых макрофитами, детритом и торфом. 

Лужами они работают недолго, и в природе их не очень много. 

Лужи очень разнообразны – по продолжительности жизни, геометрии, 

освещенности, проточности, типу дна. В сущности многообразие их и их фаун до 

сих пор почти не изучено – руки не доходят. Хозяйственной значимости лужи 

почти не имеют, и человек не обращает на них внимания, пока там не застрянет 

его автомобиль.  

Собственно, пересыхающей луже свойственно два типа фауны – водная (на 

период обводнения) и наземная (на время пересыхания). У водной фауны две 

общих (для всех луж) проблемы – пересыхания и вселения. Лучше всего обе 

проблемы решили водные насекомые, умеющие летать. Во вновь образованную 

лужу первыми прилетают водные жуки, плавают там, питаются и откладывают 

яйца. Тут же выводятся и растут их личинки. Если личинки успеют вырасти и 

окуклиться – хорошо, лужа удалась; если нет – личинки погибают, а взрослые 

жуки улетают искать лучшей жизни. Куколки, кстати, живыми остаются в грунте 
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и со временем выводятся. Другие насекомые (комары, поденки) просто 

откладывают яйца в лужи покрупнее – личинки развиваются быстро, иногда и 

успевают... Как проникают в лужи моллюски – до сих пор не установлено; но 

некоторые со временем проникают. Пересыхание они переносят в раковине или 

на стадии яиц. Яйца низших раков и цисты простейших, видимо, разносятся в 

пространстве с пылью; пересыхание проходит тоже на стадии яиц. В целом лужи 

населены довольно богато – а к концу весны прямо-таки кишат живностью. 

Существует целая группа эфемерного весеннего планктона – крупные, мягкие, 

быстрорастущие раки (щитни, жаброноги, конхостраки, некоторые кладоцеры и 

диаптомиды). В крупных водоемах их выедают рыбы, а в лужах – нет.  

Существует классификация луж по времени обводненности. Так, выделяют 

лужи эфемерные (пересыхающие летом на три и более месяца), периодические 

(пересыхают на 1-3 месяца) и полупостоянные (пересыхают на срок до 1 месяца и 

не каждый год). В последнем случае уже развивается водная растительность 

(болотник, камыш лесной, осока, ряска, рогоз, частуха), и довольно быстро идет 

заболачивание. Каждому классу луж свойственна во многом специфичная фауна. 

 

2.2.8 Болота 

 

Мелкие, целиком заросшие (и забитые) растительностью водоемы, а также 

переувлажненные территории суши, на которых накапливается торф. Собственно, 

определение это двоякое, но нас в основном интересуют болота как водоемы.  

Болото может появиться двумя способами. Первый, более редкий – 

зарастание донными макрофитами и сплавиной стоячих водоемов любой 

глубины: от озер (долгая процедура заполнения котловины осадками) до сырых 

лощин (зарастают осоками – если есть минеральное питание, или сфагнумом – 

если питание только дождевое). Считается, что болото – этап сукцессии любого 

стоячего водоема (озера, пруда, лужи). Второй способ – естественное 

заболачивание переувлажненных территорий суши (на суходолах); таким образом 

образовалось около 90% болот России. Заболачивание земель обычно происходит, 

если до грунтовых вод меньше 1 метра. Чаще всего заболачиваются неглубокие 

плокие понижения водоразделов, на которых поселяются мхи – политрихум, 

затем сфагнум. 

Общие черты болотной жизни: обилие органических веществ и очень слабая 

проточность, из чего следует регулярная (особенно зимой) кислородная 

недостаточность. Наиболее действенная классификация болот связана с питанием 

и гидрохимией их: болота делятся на низинные (с грунтовым питанием) и 

верховые (с дождевым питанием). 
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Заросшие макрофитами мелкие водоемы с грунтовым питанием и светлой, 

богатой биогенами водой – низинные болота. Жизнь в них может быть очень 

богата, в основном фитофильной фауной (улитки, поденки, стрекозы, клопы, 

жуки); лимитирует ее наличие кислорода. Поскольку вода очень слабо 

перемешивается, поверхностные растения заслоняют свет, а гниющих остатков 

очень много, на дне, как правило, возникает замор (кончается кислород, жизнь 

вымирает и уходит к поверхности). Тем более, чреваты замором непроточные 

болота зимой. Летом, когда воды остается мало и она сильно нагревается, тоже 

все загнивает. Часть фауны поэтому относится к болотам, как к лужам – быстро 

населяет их в благоприятный период и покидает (откладывает покоящиеся яйца) 

при возникновении замора. 

Если же питают водоем в основном дождевые воды, вода в нем становится 

мягкой, и основным растением-зарастателем выступает мох сфагнум – мощный 

эдификатор всех условий жизни в воде и гарант дальнейшей эволюции водоема – 

в сторону верхового болота. Сфагнум вытягивает в свои клетки почти все 

оставшиеся в воде ионы металлов (делая ее совсем мягкой), взамен выделяя 

сульфат-ионы (вода становится кислой, рН снижается до 4-5). Отмирая, сфагнум 

выделяет гуминовые кислоты – сложные органические вещества, почти не 

разлагаемые водными гетеротрофами. Именно гумины придают болотным водам 

бурый цвет. Под сфагновую сплавину почти не проникает кислород, органика там 

совсем не гниет, и накапливается торф (слоем до сантиметра в год). Сплавина 

постепенно затягивает водоем с поверхности, а торф забивает его по всей 

толщине. Другие макрофиты, за отсутствием в воде биогенов, развиты слабо (в 

основном это осоки и кувшинки). Живет специфичный планктон (десмидиевые 

водоросли, кое-какие кладоцеры, коретра); бентос жмется к краю сплавины (в 

основном личинки комаров, стрекоз, клопы, жуки). Дно покрыто слоем торфа, там 

живут лишь немногие хирономиды.  

Собственно верховые болота – участки переувлажненной суши с 

преобладающим дождевым питанием и доминированием сфагнума; водных 

растений и макроживотных там нет. Зато живет специфичный малоизученный 

мейобентос – тихоходки, клещи и т.п. Характерная флора – сфагнум, береза или 

сосна (угнетена), багульник, мирт, клюква, подбел, пушица, росянка... 

Накапливается торф. Собственно, из-за торфа многие верховые болота снова 

становятся водоемами – торф добывают, а выработанные карьеры заполняются 

водой (как Сима). Иногда так получаются обширные (хотя неглубокие) озера – 

например, под Шатурой. 
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2.2.9 Дренажные канавы 

 

Искусственные водотоки, созданные человеком в основном в болотистых 

местностях для их осушения. Как правило, несут воду торфяных болот – темную, 

кислую и мягкую, богатую гуминами. Макрофиты растут плохо, много 

торфянистого детрита, иногда зарастают сфагнумом. Течение слабое, в сухое 

время иногда прекращается. Зимой возможно промерзание и заморы. Фауна 

бедна, представлена видами торфяных болот, лояльными к течению (личинки 

Culicidae, Nemoura, некоторых стрекоз, Asellus aquaticus).  

Изредка мелиоративные канавы сооружаются на заливных лугах для отвода 

талых вод; они питаются речной водой, светлой и богатой, пышно зарастают 

макрофитами (если не пересыхают летом). 

 

2.2.10 Эстуарии 

 

Места впадения рек в моря, где пресная вода смешивается с морской. 

Соответственно, вода их солоновата. Картину усложняют приливы и отливы моря 

– в прилив по эстуарию наступает море, соленость увеличивается; в отлив море 

уходит, и эстуарий заполняется речной, пресной водой. Еще усложняет ситуацию 

расслоение воды. Соленая вода тяжелее пресной и в основном ложится на дно; 

пресная, лишь частично смешиваясь, может протекать по поверхности. Поэтому 

соленость в эстуарии имеет как минимум три градиента: от реки к морю, от 

поверхности к дну, во времени от отлива к приливу. 

Течение в эстуариях обычно несильное, а направление его меняется по ходу 

прилива и отлива. Иногда встречаются и эстуарные пороги, где вода хлещет туда-

сюда с большой силой. Грунты в эстуарных лоханках (впадинах) – илистые, здесь 

оседают все речные взвеси. Кроме того, при добавлении соленой воды многие 

органические вещества (гуминовые кислоты) образуют нерастворимые соли и 

выпадают хлопьевидным детритом. Только на перекатах и у берега бывают песок 

и камни. 

Флора и фауна, вынужденные приспосабливаться к такой жизни, бедны и 

оригинальны. Речную пресноводную фауну губит соленость и отсутствие жестких 

грунтов, поэтому реофилы исчезают почти сразу. Барьер солености для наиболее 

выносливых пресноводных и морских видов – 5-8 ‰, в воде соленостью 10-25 ‰ 

(именно эти воды называют солоноватыми) преобладают виды морского 

происхождения. В основном это выходцы с морской литорали (приливно-

отливной полосы, где соленость тоже часто меняется): раки (бокоплавы и 

изоподы), личинки двукрылых (слепней, хирономид), из моллюсков – гидробия 

(для Белого моря), некоторые олигохеты. Планктон перемещается вместе с водой, 
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но в массе гибнет там, где она смешивается. Из рыб достаточно выносливы к 

резким сменам солености колюшки и бычки. 

Многое зависит от геометрии эстуария и силы реки. Широкий эстуарий на 

маленькой реке слабопроточный, сильно заиливается и жизнью беднее; в узком 

эстуарии на мощной реке пресноводная фауна вдоль поверхности выступает 

далеко в море, а морская живет под ней, где вдоль дна наступает в приливы 

морская вода (вверх по Миссисипи морская вода проходит на 240 километров).  

 

 

2.3 Вертикальное и горизонтальное деление водоемов 

 

 

Литоральная зона — зона, где свет достигает дна озера (рис. 4), но у 

многих авторов литораль это прибрежная зона озера, характеризующаяся 

мелководностью и воздействием волнения, сублитораль - зона, простирающаяся 

до нижней границы распространения донной растительности (для гидробиологов) 

или подводный откос (для гидрологов). Профундаль это остальная площадь дна 

озера. 

Ряд авторов называет литоральной зону, расположенную между нижним и 

верхним пределами колебаний уровня воды в озере. Иногда ее называют 

эулитораль. Еще можно встретить: эпилитораль (не контактирующая с водой) и 

супралитораль (зона брызг). 

Можно встретить и термины инфралитораль: верхняя - населенная 

полупогруженными водными растениями, средняя - укорененные водные 

растения с плавающими по поверхности листьями, нижняя - укорененные 

погруженные растения; литопрофундаль - населенная фотосинтезирующими 

водорослями. 

Пелагическая зона — зона, где свет не достигает дна озера. В 

большинстве озер можно выделить подводную террасу, характеризующуюся 

постепенным понижением дна, и свал с более крутым углом понижения, 

переходящий в котел, который занимает большую часть озерного дна. 

Фотическим слоем или зоной называется область, освещаемая лучами 

солнца, афотическим - неосвещаемая. Нижняя граница фотической зоны 

проходит на глубине, которую достигает 1 % света с поверхности. 
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Рисунок 4 - Принятое в гидробиологии разделение озера на слои и зоны 

 

 

2.4 Классификация гидробионтов по биотопам 

 

 

Биотопом3 называется местообитание организма, тогда как его 

экологическая ниша - функциональная роль в экологической системе, т.е. является 

ли данный организм продуцентом, редуцентом или консументом4, и каким 

именно - растительноядным или хищником, паразитом и т.п. В понятие 

экологической ниши входят и температурные границы существования данного 

вида, и требования к качеству воды, состав пищи, хищники, которые питаются 

им. Это можно сформулировать и так: биотоп - «место проживания» организма, а 

экологическая ниша - занимаемая им «должность» в экологической системе. 

Какие же биотопы можно найти в типичном водоеме? На рисунке 5 приведена 

схема водоема. 

Если мы обратимся к ней, то увидим, что существуют четыре 

принципиально различных группы биотопов: на границах - воздух/вода, вода/дно, 

воздух/вода/дно и собственно толща воды. Организмы, населяющие разные 

 
3 От биос (греч.) - жизнь, топос (греч.) - место. 
4 Продуценты - организмы (как правило, автотрофные, но могут быть и хемотрофные), производящие 

органическое вещество из неорганического используя при этом энергию солнечного света (автотрофы) или 

химическую (хемотрофы); консументы - организмы, использующие для поддержания жизнедеятельности энергию, 

заключенную в готовых органических веществах, производимых продуцентами; редуценты - организмы, живущие 

за счет мертвого органического вещества продуцентов и консументов и минерализующие его до простых 

неорганических веществ, затем использующихся продуцентами для воспроизводства живого органического 

вещества. 
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биотопы представляют собой разные жизненные формы. 

 

 

Толщу вод населяют две группы организмов - планктон и нектон. 

Планктон5 6 составляют организмы слишком мелкие, чтобы иметь возможность 

противостоять силам движения воды и контролировать свое положение в воде. 

Они парят в толще воды и переносятся ею. Растительные организмы планктона 

составляют фитопланктон - это, главным образом, одноклеточные (хотя могут 

быть и колониальные) микроскопические водоросли (рис. 6 - 9). 

Животные, представленные в планктоне, - зоопланктон. В эту группу 

входит множество простейших, коловраток, мелких рачков (например, всем 

известные дафнии и циклопы) (рис. 10 - 14). Кроме того, в зоопланктон 

включаются личинки насекомых, рыб, многих организмов бентоса, слишком 

мелкие и слабые для самостоятельного передвижения в толще воды. Организмы, 

проводящие в планктоне лишь часть своего жизненного цикла, называются 

меропланктоном6 (рис. 15), в отличие от голопланктона7 - постоянных 

планктонтов. Кроме того, в планктоне присутствует и множество бактерий, 

составляющих бактериопланктон. Организмы планктона можно 

классифицировать так, как это приведено в таблице 2.1. Активные же пловцы, 

такие как рыбы, амфибии, рептилии, звери, крупные насекомые и их личинки в 

пресных водах, головоногие моллюски в морских водах составляют нектон8 9 10 11. 

 
5 От планктос (греч.) - парящий. 
6 От мерос (греч.) - часть. 
7 От холос (греч) - целое 
8 От нектос (греч.) - плавающий. 
9 От бентос (греч.) - глубина. 
10 От пери (греч.) - вокруг, фитон (греч.) - растение. 
11 От псаммос (греч.) - песок. 

 
 

Рисунок 5 - Основные группы организмов, занимающие разные биотопы 

водоема 
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Обитатели биотопа вода/дно составляют бентос. Животные - обитатели дна 

именуются зообентосом и отличаются большим, как правило, разнообразием, чем 

планктонты. Здесь можно встретить моллюсков, ракообразных, личинок 

насекомых, самых различных червей и др. Растительное население дна - 

фитобентос представлено высшими водными растениями и водорослями. 

Прибрежную зону населяют также многочисленные бентонты, кроме того, 

здесь обилен перифитон - различные водоросли, образующие всем известные 

обрастания на камнях, стеблях высшей водной растительности, кусках древесины 

и т.п. Вместе с прикрепленными мелкими животными (червями, коловратками, 

ракообразными, простейшими) он образует сообщество именуемое ауфвухс. К 

прибрежной же зоне примыкает и своеобразное население прибрежного, 

пропитанного водой грунта (главным образом песчаного) - псаммон11. Тут 

многочисленны различные черви и коловратки. 

 

 Таблица 2.1 Классификации организмов планктона 

Классификационный признак 

Размер 

до 5 мкм 
Пикопланктон (бактерии, 

синезеленые водоросли) 

от 5 мкм до 50 мкм 
Наннопланктон 

(фитопланктон) 

от 50 мкм до 1 мм 

Микропланктон 

(фитопланктон, 

зоопланктон: простейшие, 

коловратки и т.п.) 

от 1 мм до 5 мм 
Мезопланктон 

(зоопланктон: кладоцеры, 

копеподы) 

От 5 мм до 15 мм 

Макропланктон 

(ракообразные, личинки 

рыб, насекомых) 

Функциональная роль в 

экосистеме 

Продуценты (автотрофные) Фитопланктон 

Продуценты (хемотрофные) Бактериопланктон 

Редуценты Бактериопланктон 

Консументы Зоопланктон 

Местообитание 
Литораль Литоральный планктон 

Пелагиаль Пелагический планктон 

Продолжительность 

пребывания в планктоне 

Весь жизненный цикл Голопланктон 

Часть жизненного цикла Меропланктон (личинки 

рыб, насекомых, 

бентосных организмов, 

многих паразитов) 

Систематическое положение 
Прокариоты 

Бактериопланктон 

(бактерии), фитопланктон 

(синезеленые водоросли) 

Эукариоты Водоросли, животные 
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Рисунок 5 - Фитопланктон – сине-зеленые водоросли 

 

 
 

Рисунок 6 – Фитопланктон – диатомовые водоросли 
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Рисунок 7 – Фитопланктон - панцирные жгутиконосцы, перидинеи или 

динофитовые водоросли 

 

 
 

Рисунок 8 – Фитопланктон - зеленые водоросли 
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Рисунок 9 – Микрозоопланктон – инфузории 

 

 
 

Рисунок 10 – Микрозоопланктон – коловратки 
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Рисунок 11 – Мезозоопланктон - ветвистоусые рачки, кладоцеры 

 

 
 

Рисунок 12 – Мезозоопланктон - веслоногие рачки, капеподы 
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Рисунок 13 - Макрозоопланктон - высшие ракообразные 

 

 
 

Рисунок 14 – Меропланктон – икра и личинки рыб 
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Биотоп граница воздух/вода населен своеобразными организмами, 

составляющими целое сообщество, удерживающееся в поверхностной пленке 

воды, за счет силы поверхностного натяжения. Это - нейстон. В нем выделяют 

эпинейстон (организмы, живущие над пленкой) и гипонейстон (под пленкой). 

Кроме того, можно выделить еще и обитателей «плавучих островов», 

образованных растениями (например, всем известной ряской) - плейстон. 

Итак, жизненные формы гидробионтов, обитающие в разных биотопах: 

- планктон (фито-, бактерио- и зоопланктон); 

- нектон; 

- бентос (фито- и зообентос); 

- перифитон; 

- псаммон; 

- нейстон. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Чем водотоки отличаются от водоемов? 

2. На какие зоны водоемы делятся по вертикали? 

3. Дайте определение литоральной зоны. 

4. Дайте определение сублиторали. 

5. Дайте определение профундали. 

6. Перечислите основные группы организмов, занимающие разные 

биотопы водоема. 

 

Литература: [1; 2; 3; 4] 

 

 

ТЕМА 3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

 

 3.1 Экосистемы 

 

 

Под системой вообще понимается совокупность элементов, находящихся в 

отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, то 

есть структурно-функциональное единство.  

С одной стороны система в науке рассматривается как единое целое, с 

другой – как совокупность элементов. Причем целое имеет новые, особые 

свойства, которые отсутствуют у его составляющих элементов (например, 
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молекула обладает иными свойствами, чем составляющие ее атомы). Это закон 

эмерджентности (неожиданное появление, англ.) известный с древности, как 

“целое больше суммы его частей”. Очевидно, что никакая система не может 

сформироваться из абсолютно идентичных элементов. Даже в кристаллической 

решетке алмаза положение атомов углерода делает их функционально 

различными. Это закон необходимого разнообразия. Нижний предел – не менее 

двух элементов, а верхний – бесконечность.  

Все многообразие мира можно представить в виде четырех последовательно 

возникших иерархий: физико-химической, биологической, социальной и 

технической (рис. 15). При их взаимодействии или объединении появляются 

новые системы, являющиеся экономическими или экологическими. Системы, 

элементы которых взаимосвязаны переносами (потоками) вещества, энергии и 

информации называются динамическими.  

Основными характеристиками любой системы будут: а) границы, б) 

свойства элементов и системы в целом, в) структура, г) характер связей и 

взаимодействия между элементами системы, а также между системой и ее 

внешней средой. 

Экологическая система представляет собой любую совокупность живых 

оpганизмов и сpеды их обитания, взаимосвязанных обменом веществ, энеpгии, и 

инфоpмации, котоpую можно огpаничить в пpостpанстве и во вpемени по 

значимым для конкpетного исследования пpинципам.  

 

 
 

Рисунок 15 -  Уровни организации материального мира (по В.Ф. Попову): 

Ф-Х – физико-химическая, Б – биологическая, С – социальная, Т – техническая 

 

Изучение пpиpодных экосистем в общем случае производится в 

стpуктуpном и функциональном аспектах.  
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Информационная сеть экосистемы состоит из потоков сигналов физико-

химической природы. Управление в экосистемах основывается на обратной связи, 

по которой часть сигналов с выхода системы поступает обратно на ее вход.  

В экосистемах формируются сложнейшие цепи и сети причинно-

следственных связей, основанные на механизме обратной связи, которые часто 

образуют замкнутые кольца, именуемые контуром обратной связи. Простейшим 

примером такого контура служит модель "хищник–жертва". 

Любая экологическая система является системой открытой, поскольку она 

всегда взаимодействует с внешней средой: солнечной радиацией, влагообоpотом 

на поверхности и в грунтах, ветровым переносом и выносом материала. 

Следовательно, любые пространственные ограничения экосистемы всегда 

условны.  

Понятие экологической системы иерархично. Это означает, что всякая 

экологическая система определенного уровня включает в себя ряд экосистем 

предыдущего уровня, меньших по площади и сама она, в свою очередь, является 

составной частью более крупной экосистемы. Например, правомерно 

рассматривать в качестве экосистемы озерную впадину, ограниченную склонами 

котловины. Продолжая этот ряд вверх, можно подойти к экологической системе 

Земли – биосфере, а двигаясь вниз – к биогеоценозу, как элементарной 

биохорологической (хора – пространство, гр.) единице биосферы. Учитывая 

решающее значение на развитие живого вещества Земли зональных факторов, 

правомерно представить себе такой территориальный ряд соподчиненных 

экосистем: элементарные – локальные – зональные – глобальные. 

Надежная система может быть сложена из ненадежных элементов или 

подсистем, не способных к самостоятельному существованию. По отношению к 

экосистемам это правило может быть уточнено следующим образом: устойчивая 

экологическая система может состоять из менее устойчивых компонентов или 

подсистем; или – устойчивость экологической системы, как единого целого всегда 

выше устойчивости каждого отдельного ее компонента или подсистемы.  

Классическим примером тому могут служить лишайники, коралловые 

рифы, сообщества “социально организованных” насекомых.  

В открытых системах, к которым относятся и экологические, могут идти 

процессы как с возрастанием, так и уменьшением энтропии. При этом в 

экосистеме вещество распределяется таким образом, что в одних местах энтропия 

возрастает, а в других резко снижается. В целом же, система не теряет своей 

организованности или высокой упорядоченности.  

Любая экосистема состоит из биотических (живые организмы) и 

абиотических (косная или неживая природа) компонентов.  
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Биоту (сообщество организмов), входящую в состав биогеоценоза или 

элементарной экосистемы, принято называть биоценозом (биос – жизнь, койнос – 

сообщество, гр.), а пространство им занятое – биотопом (топос – место, гр.). 

Совокупности пpиpодных фактоpов, в свою очередь, определяют и лимитируют 

развитие экосистем. Таким образом, абиотические компоненты в совокупности с 

биотическими и природными факторами, составляют экологические условия 

жизнеобитания. 

Основой фоpмиpования и функциониpования биогеоценозов, а 

следовательно и экосистем, являются продуценты – растения и микроорганизмы, 

способные производить (пpодуциpовать) из неорганического вещества 

органическое, используя энергию света или химические реакции.  

Они выделяют чистую первичную продукцию, обусловленную приростом 

биомассы, и валовую первичную продукцию, в которую входит общее количество 

продуцируемой в ходе фотосинтеза органики, включая энергию израсходованную 

на жизнедеятельность (например, на дыхание и выделение ароматических 

веществ). При этом первичной продуктивностью называют биомассу, а также 

энергию и летучие биогенные вещества, производимые продуцентами на единице 

площади за единицу времени.  

Продуценты, использующие для пpодуциpования органического вещества 

солнечную энергию называются автотрофами (автос – сам, троф – питаться, гр.), а 

использующие химическую энергию – хемотpофами. К последним относятся 

оpганизмы, синтезирующие органическое вещество из неорганического за счет 

энергии окисления аммиака, сеpоводоpода, железа и других веществ, 

находящихся в почве или подстилающих горных породах. Сеpоводоpод, газы 

нефтяного ряда могут поступать из недр земли по тектоническим разломам, а 

близ поверхности Земли осваиваться хемотpофными бактериями.  

Определяющим фактором видового состава экосистем являются 

фитоценозы – растительные сообщества, адекватные условиям их существования. 

Они характеризуются:  

- максимальной эффективностью использования солнечной энергии для 

производства и накопления органического вещества;  

- видовым разнообразием, обеспечивающим возможности адаптации к 

меняющимся условиям среды (например – тропические леса);  

- высотной яpусностью, обеспечивающей возможность наиболее 

полного использования солнечного света (ярусы древесной, кустарниковой, 

кустарничковой, напочвенной растительности);  

- широтной зональностью, высотной поясностью, различием на склонах 

различной экспозиции;  

- оптимальным соотношением кон и корневой системы растений. 
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В отличие от продуцентов, образующих первичную продукцию экосистем, 

оpганизмы, использующие эту продукцию, получили название гетеpотpофы 

(гетерос – разный, гр.). Они используют для фоpмиpования своих оpганов готовое 

органическое вещество других организмов и продукты их жизнедеятельности.  

Гетеротрофностью обладают консументы (консумо – потреблять, лат.) – 

потребители живого органического вещества, к которым относятся фитофаги и 

зоофаги. Консументы определяют вторичную продуктивность. 

Фитофаги – травоядные (фитос – растение, фагос – пожиратель) или 

растительноядные. Фитофаги – вторичные аккумуляторы солнечной энергии, 

первоначально накопленной астениями. В животных тканях, особенно – жирах ее 

много больше, чем в растительных. Исключая семена злаков, бобовых и 

масличных культур. 

Зоофаги – хищники, поедающие фитофагов и более мелких хищников. 

Хищники – важнейшие регулятоpы биологического равновесия: они не только 

регулируют количество животных-фитофагов, но выступают как санитары, 

поедая в первую очередь животных больных и ослабевших. Их полезность 

несомненна. Примеры: хищные птицы питающиеся мышами-полевками и 

другими полевыми грызунами и регулирующие их численность, дятлы, 

поедающие насекомых – фитофагов, стрижи и ласточки – кровососущих 

насекомых. 

Крупные хищники малочисленны – надобно много свободной территории, 

где бы им не мешал человек. Их сохранение обеспечивается организацией особо 

охpаняемых территорий – заповедников, заказников, национальных и приpодных 

парков.  

Симбиотpофы (симбиоз – сожительство, гр.) – микроорганизмы и грибы, 

живущие на корнях растений и вокруг них и получающие часть продуктов 

фотосинтеза в виде выделяемых корнями органических веществ. Они всасывают 

из почвы и передают растению воду и минеральные соли, переводят азот воздуха 

в формы, доступные для освоения растениями. Если взять все органическое 

вещество, которое продуцирует растение, 2/3 его сосредоточено в биомассе 

тканей самого растения, а 1/3 выделяется корнями в почву.  

Симбиотpофы получают от корня растений органическое вещество, 

используя грибницу – гифы, тончайшие нити, опутывающие и внедряющиеся в 

корни растения и передают корням поглощенные из почвы воду и минеральные 

соединения. Бактерии минерализуют гумус, делают доступным органику почвы 

для растений, связывают недоступный растениям атмосферный азот в аммиак, 

который усваивается растениями. Азотфиксирующие бактерии развиваются 

вокруг корней бобовых. 
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Паразиты – консументы, начиная от вирусов и бактерий (микpопаpазитов) и 

кончая крупными pастениями-паpазитами или насекомыми. Паразиты – 

оpганизмы, обитающие внутри или на повеpхности животных или растений, 

которые питаются за счет организма хозяина, но не съедают его до гибели, а 

пользуются длительное время. Паразит использует жизненные ресурсы хозяина и 

способен сократить его жизнь. К ним также относятся:  

- микpопаpазиты – вирусы и бактерии, вызывающие эпизоотии, 

эпидемии, некоторые болезни растений;  

- грибковые, поражающие растения, животных и человека (лишаи);  

- насекомые, откладывающие свои яйца в ткани растения или 

животного, включая другого насекомого. Используются для биологических 

методов борьбы;  

- кровососущие. 

Сапрофаги – животные, поедающие трупы и экскременты (вороны, галки, 

гиены, оpлы-стеpвятники, жуки-навозники, мухи и т.п.). Погибшие оpганизмы 

образуют детрит: запас органического вещества, который как бы выключен на 

какое то время из кругооборота органики. Детрит перерабатывают сапрофаги и 

редуценты (редуцере – возвращать назад, лат.). Собственно редуценты – 

микроорганизмы, разлагающие органическое вещество – детрит и экскременты 

животных до минеральных солей, которые возвращаются через почвенные 

растворы обратно корням растений. Переработка детрита, например упавших 

древесных стволов, процесс достаточно длительный. 

Множество организмов – детритофагов живет в почве, королем почвы 

может быть назван дождевой червь, поедающий отмершие ткани растений. 

Пропуская их через свой кишечник он превращает их в экскременты с высоким 

содержанием органических веществ. Это один из активных производителей 

почвенного гумуса. Масса дождевых червей в почвах высокопродуктивных 

экосистем может быть выше массы наземных животных.  

Связи при которых одни оpганизмы поедают другие оpганизмы или их 

останки или выделения (экскременты) называются трофическими (трофе – 

питание, пища, гр.). При этом пищевые взаимоотношения между членами 

экосистемы выражаются через трофические (пищевые) цепи. Примером цепей 

может служить одна из трофических цепей водоемов: микроскопические 

водоросли (фитопланктон) – жучки и дафнии (зоопланктон) – плотва – щука – 

чайки. 
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 3.2 Основные законы и принципы функционирования водных экосистем 

 

 

Используя современные научные достижения в экологии и других смежных 

наук можно отметить несколько наиболее важных законов и принципов, которые 

применимы к гидоэкосистемам. 

Закон биогенной миграции атомов (или закон Вернадского): миграция 

химических элементов на земной поверхности и в биосфере в целом 

осуществляется под превосходящим влиянием живого вещества, организмов. Так 

происходило и в геологическом прошлом, миллионы лет назад, так происходит и 

в современных условиях. Живое вещество или принимает участие в 

биохимических процессах непосредственно, или создает соответствующую, 

обогащенную кислородом, углекислым газом, водородом, азотом, фосфором и 

другими веществами, среду. Этот закон имеет важное практическое и 

теоретическое значение. Понимание всех химических процессов, которые 

происходят в геосферах, невозможно без учета действия биогенных факторов, в 

частности – эволюционных. В наше время люди влияют на состояние биосферы, 

изменяя ее физический и химический состав, условия сбалансированной веками 

биогенной миграции атомов.  

Закон внутреннего динамического равновесия: вещество, энергия, 

информация и динамические качества отдельных естественных систем и их 

иерархии очень тесно связанные между собою, так что любое изменение одного 

из показателей неминуемое приводит к функционально-структурным изменениям 

других, но при этом сохраняются общие качества системы – энергетические, 

информационные и динамические. Следствия действия этого закона 

обнаруживаются в том, что после любых изменений элементов естественной 

среды (вещественного состава, энергии, информации, скорости естественных 

процессов и т.п.) обязательно развиваются цепные реакции, которые стараются 

нейтрализовать эти изменения.  

Изменения в больших экосистемах могут иметь необратимый характер, а 

любые локальные преобразования природы вызовут в биосфере планеты (то есть 

в глобальном масштабе) и в ее наибольших подразделах реакции ответа, которые 

предопределяют относительную неизменность эколого-экономического 

потенциала. Искусственное возрастание эколого-экономического потенциала 

ограниченное термодинамической стойкостью естественных систем.  

Закон исторической необратимости: развитие биосферы и человечества 

как целого не может происходить от более поздний фаз к начальным, общий 

процесс развития однонаправленный. Повторяются лишь отдельные элементы 

социальных отношений (рабство) или типы хозяйничанья.  
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Закон константности (сформулированный В. Вернадским): количество 

живого вещества биосферы (за определенное геологическое время) есть величина 

постоянная. Этот закон тесно связан с законом внутреннего динамического 

равновесия. По закону константности любое изменение количества живого 

вещества в одном из регионов биосферы неминуемое приводит к такому же по 

объему изменения вещества в другом регионе, только с обратным знаком. 

Следствием этого закона является правило обязательного заполнения 

экологических ниш.  

Закон генетического разнообразия: все живое генетическое разное и имеет 

тенденцию к увеличению биологической разнородности.  

Закон имеет важное значение в природопользовании, особенно если не 

сразу можно предусмотреть результат нововведений во время выращивания 

новых микрокультур через возникающие мутации или распространение действия 

новых биопрепаратов не на те виды организмов, на которые они рассчитывались.  

Закон корреляции (сформулированный Ж. Кювье): в организме как 

целостной системе все его части отвечают одна другой как за строением, так и за 

функциями. Изменение одной части неминуемо вызовет изменения в других.  

Закон максимизации энергии (сформулированный Г. и Ю. Одумами и 

дополненный М. Рэймерсом): в конкуренции с другими системами сохраняется та 

из них, которая наибольшее оказывает содействие поступлению энергии и 

информации и использует максимальную их количество наиэффективнее. Для 

этого такая система, большей частью, образовывает накопители (хранилища) 

высококачественной энергии, часть которой тратит на обеспечение поступления 

новой энергии, обеспечивает нормальный кругооборот веществ и создает 

механизмы регулирования, поддержки, стойкости системы, ее способности 

приспосабливаться к изменениям, налаживает обмен с другими системами.  

Закон максимума биогенной энергии (закон Вернадского–Бауэра): любая 

биологическая и «бионесовершенная» система с биотой, которая находится в 

состоянии «стойкого неравновесия» (динамично подвижного равновесия с 

окружающей средой), увеличивает, развиваясь, свое влияние на среду. В процессе 

эволюции видов выживают те, которые увеличивают биогенную геохимическую 

энергию. Вместе с другими фундаментальными положениями закон максимума 

биогенной энергии служит основой разработки стратегии природопользования.  

Закон минимума (сформулированный Ю. Либихом): стойкость организма 

определяется самым слабым звеном в цепи ее экологических потребностей. Если 

количество и качество экологических факторов близкие к необходимому 

организму минимума, он выживает, если меньшие за этот минимум, организм 

гибнет, экосистема разрушается. Поэтому во время прогнозирования 
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экологических условий или выполнение экспертиз очень важно определить 

слабое звено в жизни организмов.  

Закон ограниченности естественных ресурсов: все естественные ресурсы в 

условиях Земли исчерпаемы. Планета есть естественно ограниченным телом, и на 

ней не могут существовать бесконечные составные части.  

Закон однонаправленности потока энергии: энергия, которую получает 

экосистема и которая усваивается продуцентами, рассеивается или вместе с их 

биомассой необратимо передается консументам первого, второго, третьего и 

других порядков, а потом редуцентам, что сопровождается потерей 

определенного количества энергии на каждом трофическом уровне в результате 

процессов, которые сопровождают дыхание. Поскольку в обратный поток (от 

редуцентов к продуцентам) попадает очень мало начальной энергии (не большее 

0,25 %), термин «кругооборот энергии» есть довольно условным  

Закон оптимальности: никакая система не может суживаться или 

расширяться к бесконечности. Никакой целостный организм не может превысить 

определенные критические размеры, которые обеспечивают поддержку его 

энергетики. Эти размеры зависят от условий питания и факторов существования.  

Закон пирамиды энергий (сформулированный Р. Линдеманом): с одного 

трофического уровня экологической пирамиды на другого переходит в среднем не 

более 10 % энергии.  

Закон равнозначности условий жизни: все естественные условия среды, 

необходимые для жизни, играют равнозначные роли. Из него вытекает другой 

закон – совокупного действия экологических факторов. Этот закон часто 

игнорируется, хотя имеет большое значение.  

Закон развития окружающей среды: любая естественная система 

развивается лишь за счет использования материально-энергетических и 

информационных возможностей окружающей среды. Абсолютно изолированное 

саморазвитие невозможно – это вывод из законов термодинамики.  

Очень важными являются следствия закона. 1. Абсолютно безотходное 

производство невозможное. 2. Любая более высокоорганизованная биотическая 

система в своем развитии есть потенциальной угрозой для менее организованных 

систем. Поэтому в биосфере Земли невозможно повторное зарождение жизни – 

оно будет уничтожено уже существующими организмами 3. Биосфера Земли, как 

система, развивается за счет внутренних и космических ресурсов.  

Закон толерантности (закон Шелфорда): лимитирующим фактором 

процветания организма может быть как минимум, так и максимум экологического 

влияния, диапазон между которыми определяет степень выносливости 

(толерантности) организма к данному фактору. Соответственно закону любой 
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излишек вещества или энергии в экосистеме становится его врагом, 

загрязнителем.  

Закон физико-химического единства живого вещества (сформулированный 

В. Вернадским): все живое вещество Земли имеет единую физико-химическую 

природу. Из этого явствует, что вредное для одной части живого вещества вредит 

и другой его части, только, конечно, разной мерой. Разность состоит лишь в 

стойкости видов к действию того ли другого агента. Кроме того, через наличие в 

любой популяции более или менее стойких к физико-химическому влиянию 

видов скорость отбора за выносливостью популяций к вредному агенту прямо 

пропорциональная скорости размножения организмов и дежурство поколений. 

Через это продолжительное употребление пестицидов экологически 

недопустимое, так как вредители, которые размножаются более быстро, более 

быстро приспосабливаются и выживают, а объемы химических загрязнений 

приходится увеличивать.  

Закон экологической корреляции: в экосистеме все виды живого вещества и 

абиотические экологические компоненты функционально отвечают один другому. 

Выпадание одной части системы (вида) неминуемо приводит к выключению 

связанных с ею других частей экосистемы и функциональных изменений.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение экосистемы? 

2. Как вы понимаете закон биогенной миграции атомов? 

3. Как вы понимаете закон пирамиды энергий? 

4. Как вы понимаете закон толерантности? 

5. Как вы понимаете закон экологической корреляции? 

6. Следствием какого закона являются следующие постулаты: 

˗ абсолютно безотходное производство невозможно;  

˗ любая более высокоорганизованная биотическая система в своем 

развитии есть потенциальной угрозой для менее организованных 

систем, поэтому в биосфере Земли невозможно повторное зарождение 

жизни – оно будет уничтожено уже существующими организмами; 

˗ биосфера Земли, как система, развивается за счет внутренних и 

космических ресурсов? 

 

Литература: [1; 2; 3; 4] 
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ТЕМА 4 МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЛАГОПОЛУЧИЯ И 

СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

 

4.1 Комплексная гигиеническая оценка степени напряженности медико- 

экологической ситуации 

 

 

Система определения напряженности медико-экологической ситуации 

включает оценку качества среды обитания и здоровья популяции по нескольким 

группам показателей: 

- эколого-гигиеническое состояние окружающей среды; 

- показатели изменения здоровья населения (заболеваемость, медико-

демографические характеристики и др.). 

Кроме этого, в систему неотъемлемой составной частью входит анализ 

причинно-следственных связей между качественными и количественными 

характеристиками вредного фактора и реакцией организма людей. 

Сущность эколого-гигиенической оценки качества среды обитания в связи с 

риском воздействия на людей наиболее распространенного вредного химического 

фактора заключается в экспертном исследовании каждого из гигиенически 

значимых параметров этого фактора в объектах среды обитания (реальных 

концентраций веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде, воде водоемов, 

почве) с ранговой оценкой факторов по степени их опасности (в соответствии с 

нормативами и стандартами) и последующим расчетом комплексной 

интегральной вредной нагрузки на среду обитания. Аналогичным образом 

следует вести гигиеническую оценку физических вредных факторов в среде 

обитания человека. 

Сущность медико-экологической оценки изменений здоровья населения в 

связи с действием вредных факторов среды обитания заключается в экспертном 

исследовании и анализе динамики отклонений от среднего - "фонового", 

"регионального" или "контрольного" уровней как отдельных показателей 

изменения состояния здоровья популяции или отдельных социальных групп 

(появления или роста показателей тех или иных предположительно экологически 

обусловленных "индикаторных" болезней, а также "специфической" и другой 

патологии или системных "донозологических" сдвигов), так и общих медико-

демографических характеристик. 

Выявление градаций вредной нагрузки и показателей изменений здоровья 

населения до проведения анализа причинно-следственных связей в системе 

"человек - среда обитания" носит предварительный характер и служит мерой 
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потенциальной оценки степени напряженности ситуации. После проведения 

анализа причинно-следственных связей вредных факторов и изменений здоровья 

людей производится переход от потенциальной к реальной оценке напряженности 

ситуации. Последнее является основанием для замены понятия "потенциально" на 

понятие "реально" перед всеми четырьмя градациями оценок, вплоть до степени 

"критическая ситуация" и градации под названием "условно катастрофическая" 

медико-экологическая ситуация. В этом случае (после анализа причинно-

следственных связей) создаются условия для сравнения степени напряженности 

медико-экологической ситуации различных территорий, учет всех вариантов 

комбинированного, комплексного и сочетанного действия факторов на население 

рассматриваемых территорий. 

Анализ причинно-следственных связей между силой (уровнем) и временем 

действия вредных факторов и изменением здоровья населения должен 

осуществляться в ходе комплексной санитарно-экологической (эколого-

гигиенической) экспертизы исследуемой территории, на которой проживает 

население, использующее различные объекты среды обитания. Анализ должен 

включать оценку данных о причине, источнике, путях, времени (и т.д.) 

воздействия, т.е. гигиенической пространственно-временной, а также 

этиопатогенетический анализ связей в системе "человек - опасные факторы среды 

обитания - источники вредного воздействия". 

Показатели санитарно-экологического состояния объектов окружающей 

среды должны быть приведены к единой шкале, отражающей возможную степень 

изменения качества среды обитания. Переход на безразмерную шкалу оценок 

может быть произведен как с учетом гигиенических регламентов (стандартов), так 

и обобщенных показателей загрязнения отдельных объектов среды обитания 

(индекса загрязнения воды водоемов - "ИЗВ", индекса загрязнения атмосферы - 

"ИЗА", показателей суммарного загрязнения атмосферного воздуха - критерий 

"Р", суммарного показателя загрязнения почв - "Zc", показателя химического 

загрязнения воды поверхностных водоемов - "ПХЗ" и др.). 

При сравнении степени нагрузки вредных факторов различных территорий 

каждый фактор должен рассматриваться отдельно в процессе первоначального 

скрининга. При этом необходимо определить риск здоровью людей всех 

факторов, доступных измерению, а опасность доз (концентраций) вредных 

химических веществ должна оцениваться с учетом класса этой опасности. 

Неблагоприятные последствия и степень риска следует прогнозировать как по 

сумме факторов, так и по наиболее опасному из оцениваемых факторов или их 

группы. 

Только в целях наблюдения в динамике одной и той же территории (или 

применительно к прогнозируемым условиям этой территории) устанавливается 
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комплексный показатель нагрузки вредных факторов на население по сумме 

показателей загрязнения каждого объекта среды обитания (отдельно), а также по 

сумме рангов оцениваемых показателей территорий (суммарный показатель 

загрязнения территории). Проведенная процедура расчетов за каждый год в 

течение 5 - 10 лет характеризует картину изменения показателей, которые могут 

быть использованы при прогнозах на перспективу. 

Интегральную оценку нескольких действующих одновременно факторов 

(химического, физического) различных сравниваемых территорий следует 

выполнять только с учетом реакции людей в группах и популяциях в целом (или 

биосистем в эксперименте), а также результатов анализа причинно-следственных 

связей в системе "человек - среда обитания". 

При санитарно-экологической экспертизе среды обитания населения, с 

целью обнаружения главного (ых) причинного (ых) фактора (ов) неблагополучия 

необходимо использовать результаты экспериментального эколого-

токсикологического моделирования (биотестирования) интегрального действия 

предполагаемых ведущих вредных факторов на тест-объектах, в т.ч. наиболее 

адекватных организму людей - экспериментальных животных. При этом 

оценивается степень опасности загрязнения токсикантами объектов среды 

обитания, риска их использования. Данные эколого-токсикологических 

исследований на животных оказывают решающее значение при составлении 

заключения о характере и реальной опасности обусловленности воздействия на 

людей ведущих компонентов химического загрязнения и других вредных 

факторов среды обитания (с учетом моделирования отдельных условий жизни 

населения). Результаты биотестирования следует включать в сопоставительный 

этиопатогенетический анализ наряду с результатами описанных в литературе 

наблюдений за группами населения, контактирующими с подобными веществами 

в профессиональной деятельности и в быту. 

Необходимо включить в анализ причинно-следственных связей данные по 

биоиндикации, например по результатам определения в грудном молоке 

хлорорганических соединений и диоксинов, содержания в волосах людей 

тяжелых металлов и других биологически активных элементов, а также при 

исследовании биосубстратов на наличие специфических метаболитов 

экотоксикантов, свидетельствующих о контакте населения с соответствующим 

вредным фактором ("тесты экспозиции"). 
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4.2 Показатели степени опасности загрязнения питьевой воды, водных 

объектов хозяйственно-питьевого и рекреационного водопользования 

 

Для характеристики степени опасности загрязнения водных объектов, в т.ч. 

источников питьевого водоснабжения, должны использоваться следующие 

показатели: 

- массовая нагрузка химическими веществами на водную среду; 

- комплексные показатели загрязнения воды водоемов: показатель 

химического загрязнения (ПХЗ) и индекс загрязнения вод (ИЗВ); 

- кратность превышения ПДК приоритетных по опасности веществ; 

- показатели общесанитарного режима водоемов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования (БПК5 и растворенный 

кислород). 

Оценка массовой нагрузки на водную среду химическими веществами в 

составе сточных вод должна проводиться по отношению количества сточных вод 

(выраженному в процентах) к величинам нагрузки сточных вод в масштабе 

территорий более высокого ранга - области, республики. Для расчета 

используются ежегодные данные сбросов промышленных и хозяйственно-

бытовых вод в водоемы (по форме 2-ТП - "Водхоз"). 

Для оценки степени загрязнения питьевой воды, объектов хозяйственно-

питьевого и рекреационного водопользования по кратностям превышения 

соответствующих ПДК приоритетных по опасности вредных химических веществ 

используются данные за длительный период, но не менее одного года. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каковы недостатки существующих систем нормирования 

антропогенного воздействия на водные экосистемы? 

2. Что такое медико-экологические риски? 

3. Способы гигиенической оценки степени напряженности медико-

экологической ситуации акваторий?  

4. За какой период используют данные для оценки степени загрязнения 

питьевой воды, объектов хозяйственно-питьевого и рекреационного 

водопользования? 

 

Литература: [1; 2; 4; 6] 
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ТЕМА 5 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ И 

УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

 

5.1 Компоненты водных экосистем 

 

Компоненты водных экосистем функционально не отличаются от главных 

компонентов наземных экосистем. В биологическом сообществе естественно 

присутствуют три главные группы организмов - продуценты, консументы и 

редуценты (рис. 16). Первые - продуценты (фитопланктон и фитобентос) 

ассимилируют энергию Солнца и создают органическое вещество, служащее 

источником жизни для них и остальных компонентов экосистемы. Консументы 

(зоопланктон, зообентос, нектон) это вещество преобразуют в свои тела. 

Редуценты (бактериопланктон и бактериальное население дна водоема) 

выполняют важнейшую часть работы - минерализацию экскретов и трупов 

консументов и продуцентов и переведение их в неорганическую форму с тем, 

чтобы сделать их доступными продуцентам для повторения цикла. 

 

 
Рисунок 16 - Упрощенная схема экосистемы 

 

 

5.2 Особенности водных сообществ по сравнению с наземными 

 

Водные организмы находятся в условиях более слабой освещенности, чем 

наземные, а расположенные на глубинах водоемов (и в подземных водах) 

совершенно лишены света и их живые компоненты могут существовать только за 

счет поступления органических веществ извне. Поэтому в системе 

гидробиоценозов гораздо сильнее выражена вертикальная дифференциация 

(стратификация). В связи с вертикальной расчлененностью водной среды типы 
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водных сообществ выделяются по совершенно иному принципу, чем типы 

биогеоценозов. Последние в большинстве случаев, как указывает В.Н. Сукачев, 

совпадают с границами растительных ассоциаций на поверхности земли, в то 

время как типы гидробиоценозов различаются главным образом по их положению 

в пространстве. Это уже описанные нами планктон, нектон, бентос, перифитон. 

Организмы в водоемах биохимически и осмотически более тесно связаны с 

окружающей их средой и зависят от содержания в ней растворимых веществ. 

Благодаря значительно большей, чем у воздуха, плотности воды, многие водные 

организмы пребывают в свободно плавающем или парящем состоянии, поскольку 

вода содержит пространственно-распределенный источник пищи в виде 

взвешенной массы органических веществ и микробов. Вода одновременно создает 

возможность биохимических связей между сообществами гидробионтов за счет 

выделения многими организмами в воду кислорода, углекислоты и различных 

продуктов метаболизма. Эти вещества, токсичные, либо, наоборот, 

стимулирующие другие организмы, образуют как бы сеть, по которой организмы 

сообщаются косвенно, не вступая друг с другом в прямой контакт. 

Население гидросферы значительно разнообразнее, чем наземное, хотя во 

внутренних водоемах состав флоры и фауны сильно обеднен по сравнению с 

морями из-за выпадения многих групп. Основную массу первичных продуцентов 

составляют взвешенные в воде микроскопические водоросли, в то время как на 

суше - это почти исключительно крупные растения, с корнями в почве. Несмотря 

на чрезвычайно мелкие размеры планктонных водорослей, они обладают весьма 

высоким темпом размножения и могут давать очень высокую первичную 

продукцию, за счет которой развивается местами богатейшее животное 

население. 

В горизонтальном направлении водные сообщества, как и биогеоценозы, 

также неоднородны. Биотопы определяются преимущественно физическими 

свойствами среды и группируются по экологическим зонам, на которые делятся 

водоемы: например, в озерах бенталь подразделяется на литораль (прибрежная 

зона), сублитораль (до нижней границы распространения высших растений), 

профундаль. Внутри каждой зоны может быть выделено по несколько биотопов и 

соответствующих им биоценозов (например, на разных грунтах). 

Гидробиоценозы, как и наземные экосистемы (в первую очередь, 

фитоценозы), обладают хорошо выраженной изменчивостью во времени. 

Сезонная (годовая, суточная или иная циклическая) динамика, вызванная 

изменениями температуры, наблюдается как в ценозах высшей водной 

растительности, отмирающей с наступлением осени, так и в планктонных 

сообществах, состоящих из видов с кратким жизненным циклом. В меньшей мере 

выражены сезонные изменения в бентосе, остающемся в крупных водоемах на 
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зиму в почти полном составе и количестве, хотя в некоторые периоды его 

гетеротопные группы (насекомые) покидают водоем. 

Межгодовые (или многолетние) изменения в водоемах выражены не менее, 

если не более ярко, чем в биогеоценозах, и, в основном, происходят в результате 

тех же причин: изменения климатических условий и деятельности человека. В 

гидробиоценозах постоянно происходят также изменения в соотношении видов и 

их обилии, причины которых часто не удается установить. Эти ненаправленные 

изменения колебательного типа называют флуктуациями, противопоставляя их 

сукцессиям - изменениям в течение ряда лет, направленным в одну сторону. 

Сукцессии часто наблюдаются в гидробиоценозах и представляют собой обычно 

продолжающийся в течение ряда лет процесс постепенного приспособления 

сообществ гидробионтов к сильно изменившимся абиотическим условиям. Мы 

наблюдаем их при различных естественных изменениях режима водоемов, а в еще 

большем масштабе - при возникновении новых водоемов или водохранилищ (на 

затапливаемой, например, вследствие сооружения плотины, долине реки). 

 

 

5.3 Подходы к оценке устойчивости экосистем 

 

 

Устойчивость экосистемы - это способность отдельных ее частей 

противостоять колебаниям внешних факторов и сохранять свою структуру и 

функциональные особенности. Выделяют два основных типа устойчивости 

экосистем. Резистентная устойчивость - это способность экосистемы 

сопротивляться внешним воздействиям, поддерживая длительное время 

неизменной свою структуру и функции. Упругая устойчивость - это способность 

системы восстанавливаться после того, как ее структура и функция были 

нарушены под влиянием изменений, превосходящих норму. Как правило, при 

благоприятных физических условиях среды экосистемы в большей степени 

проявляют резистентную устойчивость, а не упругую, но в изменчивых 

физических условиях наблюдается преобладание упругой устойчивости. 

Устойчивость биотической компоненты экосистемы (биоценоза) обычно 

достаточно высокая, если большинство организмов способны нормально 

функционировать в широком диапазоне значений физических и химических 

параметров окружающей среды, т.е. преобладающая часть биоты является 

эврибионтами. Если же биоценоз может существовать в весьма ограниченном 

диапазоне значений параметров окружающей среды, т.е. большинство его 

представителей являются стенобионтами, или многие виды незаменимы в своих 

функциях, такое сообщество оказывается в большинстве случаев неустойчивым, 
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или динамически хрупким. С точки зрения антропогенного воздействия на 

устойчивость компонентов морских экосистем, представляет значительный 

интерес также концепция «ассимиляционной емкости», предложенная Ю.А. 

Израэлем. 

Таким образом, для решения проблемы оценки устойчивости экосистем 

Балтийского, Белого, Черного и Азовского морей необходим комплексный анализ 

влияния основных климатообразующих процессов, параметров 

океанологического и устойчивости экосистем внутренних морей должна 

основываться на учете целого ряда процессов и факторов, 

многие из которых взаимосвязаны (рис. 17).  

На основе анализа природных особенностей экосистем Балтийского, Белого, 

Черного и Азовского морей можно прийти к выводу о том, что наиболее 

значимым экологическим фактором, определяющими устойчивость 

характеристик морских биоценозов, является соленость воды, которая 

демонстрирует наиболее выраженные межгодовые и многолетние колебания в 

Балтийском и Азовском морях. 

Роль температуры воды и ее изменчивости также существенна. В таблице 

5.1 представлено обобщение физико-географических процессов и характеристик, 

способных оказывать влияние на степень устойчивости значений солености и 

температуры воды во внутренних морях. 

 

Таблица 5.1 - Процессы и характеристики, влияющие на устойчивость важнейших 

параметров  абиотической среды внутренних морей 

Соленость воды Температура воды 

№ Высокая  

устойчивость 

Малая 

устойчивость 

№ Высокая  

устойчивость 

Низкая 

устойчивость 

1 Интенсивный 

водообмен 

внутреннего моря с 

океаном 

Замедленный 

водообмен 

внутреннего моря с 

океаном 

1 Относительно 

большой объем 

водной массы моря 

и высокий 

теплозапас 

Относительно 

малый объем 

водной массы моря 

и высокий 

теплозапас 

2 Относительно 

большой объем 

водной массы моря 

Относительно 

малый объем 

водной массы моря 

2 Малая площадь 

мелководных 

заливов 

Высокая площадь 

мелководных 

заливов 

3 Значительное 

приливное 

перемешивание 

водных масс 

Слабое  

приливное 

перемешивание 

водных масс 

3 Незначительная 

протяженность 

моря по меридиану, 

нахождение в 

пределах одной 

природно-

климатической 

зоны 

Значительная 

протяженность 

моря по 

меридиану, 

нахождение в 

пределах 

нескольких 

природно-

климатических зон 
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Продолжение таблицы 5.1 

Соленость воды Температура воды 

№ Высокая  

устойчивость 

Малая 

устойчивость 

№ Высокая  

устойчивость 

Низкая 

устойчивость 

4 Относительно 

небольшой объем 

речного стока 

Относительно 

большой объем 

речного стока 

4 Наличие 

выраженной и 

устойчивой системы 

поверхностных 

течений 

Наличие слабо 

выраженной и 

неустойчивой 

системы 

поверхностных 

течений 

5 Соотношение 

между осадками и 

испарением с 

поверхности моря, 

близкое к 1 

Соотношение 

между осадками и 

испарением с 

поверхности моря, 

существенно 

большее или 

меньшее 1 

5 Влияние 

совокупности 

внутрисистемных 

климатообразующих 

процессов с 

преобладающим 

влиянием одного из 

них 

Влияние 

совокупности 

внутрисистемных 

климатообразующих 

процессов со 

значительным 

влиянием 

нескольких из них 

 

При непосредственной оценке степени устойчивости конкретных морских 

акваторий представляется целесообразным основываться на более детальной 

схеме, представленной на рисунке 18. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое первичная продукция и каковы методы ее определения? 

2. Как классификацируют водоемы по величине первичной продукции? 

3. Дайте определения продукции и деструкции. Каково их соотношение 

в водных экосистемах циклического и транзитного типов? 

4. Расскажите о продукции биоценозов. 

5. Дайте определение биоценоза. Какова структура биоценозов? 

6. Расскажите о потоках энергии в экосистемах. 

7. Как происходит круговорот вещества в экосистемах? 

 

Литература: [1; 2; 4; 7] 
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Рисунок 17 - Структурная схема связей между природными процессами и 

характеристиками, которые необходимо учитывать при оценке устойчивости 

экосистем внутренних морей 
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Рисунок 18 - Детализированная схема связей между процессами и 

характеристиками, определяющими устойчивость параметров морской среды и 

биоты внутренних морей 
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ТЕМА 6 МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ И БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

 

 

6.1 Токсикологический контроль водной среды методами биотестирования 

 

 

Контроль за токсичностью стоков и загрязняемых вод водных объектов 

может быть проведен только методами биотестирования. Биотестированием 

обычно называют методический прием оценки качества окружающей среды по 

реакциям или характеристикам организмов, находящихся в этой среде. Основной 

принцип гидробиологического биотестирования заключается в испытании 

действия проб воды на водный организм с известными и поддающимися учету 

характеристиками. При этом биообъект специально вводится в исследуемую 

среду, и режим воздействия находится под контролем. Таким образом, 

биологический объект выступает в роли прибора, выявляющего интегральный 

эффект комплекса неблагоприятных экологических факторов, в том числе и 

химической природы. 

Строго говоря, биотестированием называется любое исследование свойств 

вещества или фактора среды с использованием живых организмов. 

Задачи биотестирования: 

˗ определение токсичности отдельных веществ, вносимых в водную 

среду, для представителей водных сообществ в целях скрининга и нормирования; 

˗ выявление присутствия в водной среде неизвестного состава 

биологически опасных веществ, что могло бы служить основанием для 

последующего химического исследования этой среды; 

˗ установление источников токсического загрязнения водных объектов и 

оценка их интенсивности; 

˗ определение необходимой степени разведения сточных вод до 

биологически и экологически безвредных уровней. 

К числу одного из первых методов биотестирования можно отнести 

«рыбную пробу», применявшуюся еще в начале прошлого века. С тех пор в 

качестве тест-объектов был рекомендован широкий круг организмов, 

охватывающий все группы водного сообщества. Но ни один из тест-объектов не 

может служить универсальным индикатором, из-за видовой избирательности в 

равной степени чувствительным ко всем экологическим факторам. 

Поэтому для оценки токсикологических характеристик загрязняемых 

природных вод должен быть использован комплекс объектов, относящихся к 

различным группам водных сообществ. С введением каждого дополнительного 
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объекта надежность схемы испытаний повышается, однако бесконечное 

расширение ассортимента обязательных объектов невозможно. В связи с этим 

каждый из предлагаемых методов должен иметь строгое целевое назначение и 

очевидные преимущества перед рекомендованными ранее. 

С учетом указанных задач и условий в 1983-1985 гг. была организована и 

проведена апробация методов биотестирования, использовавшихся в 

лабораторной практике на территории СССР. На испытания было представлено 46 

методов и их модификаций. Наибольшее число разработок было связано с 

использованием водорослей и дафнии. 

Водоросли как тест-объект использовались для контроля токсичности 

загрязняемой водной среды, сбросных и сточных вод, для выявления токсичности 

медицинских полимеров и бумажных материалов и др. Продолжительность 

испытания длилась от нескольких минут до двух недель (в случае необходимости 

выявления возможного экологического ущерба). 

Планктонные рачки были выбраны в качестве наиболее перспективных 

тест-объектов для контроля токсичности жидких сред. Рачок Daphnia magna 

служит не только «датчиком», позволяющим непосредственно выявлять 

присутствие токсических агентов в водной среде, но и калибровочным эталоном 

для других методов и биосистем, рекомендуемых для целей биотестирования 

токсичности жидких сред. Помимо контроля токсичности сточных и загрязняемых 

природных вод, этот тест-объект применялся в экспериментальных условиях для 

оценок токсичности загрязненных почв, технологического сырья и изделий из 

различных материалов, загрязненности атмосферы рабочих помещений и др. 

Процедура испытаний с применением дафний не требует использования 

специального дорогостоящего оборудования, может производиться в обычном 

лабораторном помещении и в полевых условиях, а также в условиях учебного 

класса и жилой квартиры. Продолжительность испытаний - от нескольких часов 

до 14 суток (при необходимости получения заключений по влиянию на процессы 

размножения и для выявления отдаленных последствий). 

В список приоритетных тест-объектов были также включены бактерии 

(биолюминесценция и активность окислительных ферментов), рыбы (избегание 

токсичности, частота дыхания и сердцебиения), двустворки, пиявки, инфузории. 

Среди основных характеристик приемов биотестирования находятся 

оперативность и чувствительность. Для оценок длительного эффекта слабых 

воздействий важна экологическая значимость контролируемых параметров. 

Для выявления самого факта токсического загрязнения могут быть 

использованы экспресс-методы, а для выявления его возможных биологических и 

экологических последствий - методы хронических испытаний. 
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Экспресс-методы характеризуются относительной избирательностью, 

сравнительно низкими чувствительностью и экологической значимостью. 

Поэтому для надежного выявления токсических агентов с различной 

направленностью действия необходимо одновременно использовать комплекс 

методов, включающий различные тест-объекты. В список таких тест-систем могут 

быть включены, в частности, иммобилизованные ферменты, люминесцирующие 

бактерии, интенсивность свечения которых изменяется при токсических 

воздействиях, водоросли, состояние которых регистрируется методами 

флуоресценции, инфузории разных видов. 

Основными достоинствами всех перечисленных методов являются их 

оперативность (получение ответа через минуты после начала воздействия), 

простота регистрации результатов (с использованием аппаратуры), пригодность 

для экспедиционных условий. 

В последние годы за рубежом широко продаются и используются наборы 

тест-объектов (водорослей, инфузорий, коловраток), находящихся в покоящемся 

состоянии («токсикокиты»). Обычно в такой комплект, помимо высушенных или 

иным способом «законсервированных» тест-организмов, входит посуда, 

простейший инструментарий и инструкция. При необходимости организмы 

быстро активизируются и могут быть использованы для проведения испытаний 

токсичности объектов среды. 

 

 

6.2 Биоиндикация токсического загрязнения вод 

 

 

В отличие от биотестирования, биоиндикация представляет собой выявление 

последствий уже состоявшегося загрязнения водного объекта по функциональным 

и морфологическим показателям его обитателей или по экологическим 

характеристикам сообщества. Некоторые подходы к оценкам состояния среды 

методами биоиндикации освещены выше. Основная проблема, с которой 

сталкивается такой подход, это идентификация фактора окружающей среды, 

который оказался причиной изменений биообъекта, наблюдаемых в природных 

условиях. 

В части контроля качества вод по гидробиологическим показателям 

обобщения известны с середины XIX века. Кольквиц и Марссон (Kolkwitz, 

Marsson) предложили систему сапробности и списки сап-робионтов в основном 

применяемые и в настоящее время. В сообществе водных организмов были 

выделены две основные группы организмов - сапробионтов (от «сапрос» - гнилой) 

из загрязненных вод, и катаробионтов (от «катарос» - чистый), населяющих 
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чистые воды, в связи с чем были предложены от 4 до 7 уровней загрязнения - 

полисапробный, альфа-полисапробный, альфа-, альфа-бета- и бета-

мезосапробные, олиго-бета-мезосапробный, олигосапробный. 

Некоторые характеристики вод разных категорий представлены в таблице 

6.1. 

Выделение уровней производится по содержанию органического вещества, 

продуктов их разложения (метан, сероводород и др.) и по населению вод, наличию 

индикаторных видов. Индикаторными или показательными называют виды, 

существование и развитие которых зависит от степени и характера загрязнения. 

Так, в число видов, нестойких к загрязнению, относятся личинки ручейников и 

веснянок. Стойкие к умеренному загрязнению - изоподы, бокоплавы, пиявки, 

личинки стрекоз, брюхоногие моллюски. Стойкие к загрязнению - хирономиды, 

личинки мух. К сильному загрязнению стойки олигохеты - тубифициды. 

Олигосапробные воды - чистые воды больших озер, характеризующиеся 

содержанием органики не более 1 мг/л, числом бактерий - не более 1 тыс. в 1 см3 и 

БПК5 в пределах 3-5 мг/л. Такие воды заселены олигосапробной фауной и флорой, 

в частности диатомовыми Melosira italica, коловратками Notholca longispina, 

моллюсками Dreissena polymorpha, ракообразными Daphnia longispina, 

Bythotrephes longimanus, личинками стрекоз и однодневок, которые здесь впервые 

появляются. Из рыб здесь могут быть представлены стерлядь, форель, гольян, а из 

амфибий - тритоны. 

Эвтрофированному водоему соответствует бета-мезосапробный уровень, 

при котором доминируют окислительные процессы, наблюдается перенасыщение 

кислородом в дневное время и значительное содержание продуктов 

минерализации белков - нитриты и нитраты, число бактерий в 1 см3 воды не 

превышает 100 тыс., активно развиваются многие макрофиты, а БПК5 находится в 

пределах 3-8 мг/л. Примером (З-мезосапробных видов могут служить сине-

зеленые Oscillatoria limosa, Aphanizomenon flos acquae при массовом развитии 

(при других условиях последний вид является олигосапробным), диатомовые 

Melosira varians, ряд видов Diatoma, Navicula и др., зеленые водоросли 

Cladophora, Protococcales и Conjugata, роголист (Ceratophyllum demersum), 

моллюски Limnaea auricularia, Valvata, Vivipara, ракообразные (циклопы и 

дафнии), рыбы (вьюн, карась, линь, карп, взрослые угри, колюшки, верховка, 

уклейка и голец) и лягушки. 
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Таблица 6.1 - Характеристика вод разной сапробности (по Зернову, 1949) 
 

Признак Зона 

полисапробная α-мезосапробная β-мезосапробная олигосапробная 

1 2 3 4 5 

Характерные 

химические 

компоненты 

белковые 

вещества, 

полипептиды, 

углеводы 

аммиак, 

аминокислоты, 

амиды, амидо-

кислоты 

NH3, N203, N205 

аммиачные 

соединения жирных 

кислот 

N205 

Кислородные 

условия 

анаэробные полуанаэробные аэробные аэробные 

Характер 

биохимических 

процессов 

восстановительн

ые 

восстановительно

-окислительные 

окислительные окислительные 

Угольная кислота много повышенный 

уровень 

немного мало 

Сероводород много повышенный 

уровень 

мало нет 

Форма 

соединений 

железа 

FeS FeS + Fe203 Fe203 Fe203 

Проба на 

загниваемость 

загнивает загнивает не загнивает не загнивает 

Источники 

кислорода 

диффузия диффузия диффузия и 

ассимиляция 

СО2 

диффузия и 

ассимиляция С02 

Содержание 

бактерий 

сотни тысяч - 

миллионов 

сотни тысяч десятки тысяч сотни - десятки 

Интенсивность 

развития 

отдельных форм 

обычно высокая очень высокая значительная нередко высокая 

Разнообразие 

видов 

очень малое небольшое значительное очень большое 

Преобладание 

отдельных 

видов 

очень сильное сильное слабое обычно слабое  

Смена сообществ часто 

катастрофическа

я 

часто 

катастрофическая 

довольно 

медленная 

довольно 

медленная 

 

Продуценты нет мало немного много  

Консументы очень много много много немного  

Потребители 

бактерий 

масса много немного очень мало  

Потребители 

растений 

нет редки нередки часты  

Потребители 

животных 

почти нет есть много очень много  

Водные 

цветковые 

растения 

 

нет нет или мало немного много  
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Продолжение таблицы 6.1 - Характеристика вод разной сапробности (по Зернову, 

1949) 

1 2 3 4 5 

Главные 

группы 

организмов 

бактерии, 

бесцветные 

жгутиковые, 

серные 

бактерии, 

инфузории 

грибы, бактерии, 

сине-зеленые,  

зеленые 

жгутиковые, 

инфузории, черви, 

коловратки, 

личинки мух 

сине-зеленые, 

диатомовые, зеленые 

водоросли, зеленые 

жгутиковые, 

инфузории, губки, 

коловратки, 

моллюски, 

ракообразные, рыбы 

зеленые жгутиковые 

водоросли, 

перидинеи, 

хризомонады, 

коловратки, мшанки, 

губки, моллюски, 

ракообразные, рыбы 

Потребность 

организмов в 

кислороде 

ничтожная слабая большая очень большая 

Обрастания и 

наросты 

преимущественно хлопьевидно-

слизистые 

землисто-войлочные  

 

В альфа-мезосапробной зоне происходит энергичное самоочищение, в 

частности, за счёт окисления кислородом, выделяемым фото-синтезирующими 

организмами. БПК5 достигает 8-20 мг/л. Здесь отмечается большое количество 

грибов, бактерий (сотни тыс. в 1 см3 воды) и других нетребовательных к 

кислороду видов. К а-мезосапро-бам относятся: грибы Mucor sp. и Leptomitus 

(Apodya) lacteus, сине-зеленые виды Oscillatoria, зеленые - нитчатка Stigeoclonium 

tunue, которая заходит и в более чистые зоны и жгутиковая Euglena viridis при 

массовом развитии, ресничные инфузории Stentor coeruleus, моллюски Sphaerium 

соrnеит, рачки Asellus aquaticus (водяной слик) при высокой численности, 

личинки Chironomus plumosus. Обилие видов инфузорий, червей, коловраток и 

других форм существенно отличает а-мезосапробную зону от полисапробной. 

Полисапробные воды характеризуются видовой бедностью, обилием 

углекислоты и легкоусваиваемых белков и углеводов. В этих условиях интенсивно 

идут процессы редукции и распада с образованием сернистого железа в иле и 

сероводорода. Полисапробами являются: из бактерий - Sphaerotilus natans, 

Zoogloea ramigera и серобактерии (виды Beggiatoa); из Protococcales - Polytoma 

uvella; из животных - жгутиковая Oicomonas mutabilis, инфузории Paramaecium 

putrinum и Vorticella putrina и червь Tubifex tubifex при его массовом развитии. Из 

насекомых - личинки Eristalis tenax. При малом числе видов может быть велика 

численность отдельных из них. Отсутствуют аэрофильные микроорганизмы, но 

распространены бесцветные жгутиконосцы и бактерии. Число колоний, 

вырастающих из 1 см3 полисапробной воды на желатине, может превышать 1 млн. 

Полисапробные виды могут встречаться в мезосапробных зонах, но редко - в 

олигосапробных. 
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Полисапробные воды Сладечек (Sladecek) предлагал подразделять на три 

подзоны - изосапробная (преобладание цилиат над флагеллятами), метасапробная 

(преобладание флагеллят над цилиатами), гиперсапробная (отсутствие 

простейших, при развитии бактерий и грибов). Предлагают также подразделять 

воды по загрязненности на катаробные (чистые), лимносапробные (включающая 

ксеносапробные, олигосапробные, бета- и альфа-мезосапробные, полисапробные), 

эусапробные и транссапробные. 

Развитием системы сапробности следует считать, например, сиcтему Пантле 

и Букк (Pantle, Buck) с оценкой сапробности по индексу, определяемой по 

формуле 6.1:  

 

                                                   𝑆 =
∑ 𝑠∙ℎ

∑ ℎ
                                                        (6.1) 

 

где: s - индикаторная значимость (для олигосапробов-1, бета-мезасапробов-

2, альфа-мезосапробов-3, полисапрбов-4);  

      h - относительное количество особей вида (случайные находки - 1, 

частая встречаемость - 3, массовое развитие - 5). 

Индекс составляет в полисапробной зоне - 4-3,5; альфа-мезосапробной - 3,5-

2,5; бета-мезосапробной - 2,5-1,5; олигосапробной - 1,5-1,0. 

Из других индексов на основе видового разнообразия для оценки качества 

среды чаще других используются следующие: 

˗ индексы видового разнообразия d по Марголефу:  

 

                                                   𝑑 =
S−1

ln n
,                                                          (6.2) 

 

и по Менхиникку: 

 

                                                    𝑑 =
S

√n
,                                                           (6.3) 

 

˗ показатель видового разнообразия по Шеннону-Виверу: 

 

                                         𝐻 = ∑ (
𝑛𝑖

𝑁
) ∙ log (

𝑛𝑖

𝑁
)𝑠

𝑖=1  ,                                          (6.4) 

 

где: N- общее количество особей в пробе; 

       ni  - общее количество особей вида i;  

       S - число видов. 
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В России исследования по индикации качества вод проводятся с начала XX 

века (А.С. Скориков, Е.Н. Болохонцев, СМ. Вислоух, Я.Я. Никитинский и др.). 

Для практического применения в нашей стране за основу классификации 

приняты следующие категории, предложенные С.М. Драчевым (1964): 1 класс - 

очень или особо чистые; 2 - чистые; 3 - умеренно (слабо) загрязненные; 4 - 

загрязненные; 5 - грязные или сильно загрязненные; 6 - очень или сильно грязные. 

Наиболее распространенными являются 2-5 классы. 

Загрязнения более высокие, чем при полисапробности, называют 

гиперсапробностью, копрозойностью, улътрасапробностью. 

В последние десятилетия предложено множество вариантов метода оценки 

качества вод по видовым характеристикам, в частности, по доминирующим в 

сообществе видам, по видовому разнообразию, индексам сходства населения, по 

соотношению организмов с разным типом питания (продуценты и консументы) и 

др. 

Важную роль в индикации играет зоопланктон. Вблизи от источника 

загрязнения определяется зональность по численности и составу планктона. При 

использовании методов индикации, например - по простейшим и коловраткам, 

удобнее использовать прием Пантле и Букка в модификации Сладечека, который 

более универсален и прост, чем другие. 

При оценках по организмам бентоса чаще всего используется система 

Вудивисса. В соответствие с этим подходом выделяют группы часто 

встречающихся групп донных организмов (плоских червей, пиявок, поденок, 

двукрылых, жуков и др.). Иногда показателем качества вод служит наличие или 

обилие представителей группы нематод. По таблице определяют их биотический 

индекс, снижающийся по мере загрязнения и зависящий от видового разнообразия 

и состава населения. 

Из микробиологических методов используются прямой просчет бактерий на 

мембранных фильтрах, количество сапрофитов, растущих на МПА, скорость 

размножения бактерий (время генерации), индекс отношения сапрофитов к 

общему числу клеток. 

Для количественного сравнения проб из чистой и загрязненной зон 

применяются коэффициенты сходства видового состава проб, например по 

Жаккару (формулы 6.5 -6.6): 

 

                                                k = c / (a + b + c)                                        (6.5) 

 

или по Серенсену: 

 

                                                      K = 2c / (a + b)                                             (6.6) 
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где: с - число видов, общих для обоих участков,  

        а и b - число видов в каждой из сравниваемых проб, соответственно. 

В качестве перспективных подходов заслуживают упоминания такие 

системы, как оценка соотношения числа видов или масс продуцентов и 

консументов, определение количества олигохет (100-999 экз/м2 - слабое 

загрязнение, 1 000-5 000 - среднее, более 5 000 - сильное), установление 

соотношения масс личинок насекомых и олигохет. 

При количественных оценках загрязнения морской среды также 

применяются показатели численности различных групп водных организмов 

(макрофитов, зообентоса, фито- и зоопланктона, соотношения, например, 

численностей копепод и нематод и пр.). 

Помимо статических показателей, обозначается динамический подход, 

включающий динамику сообщества, функциональных характеристик, 

энергетического баланса как метода количественного выражения биотической 

трансформации вещества и энергии или круговорота вещества на отдельных его 

этапах. 

Все биологические показатели качества вод могут быть поделены на 

чувствительные (количество органики, скорость её включения в биотический 

кругооборот, функциональные и некоторые структурные показатели состояния 

фитопланктона), малочувствительные (количество бактерий и некоторых других 

групп) и нечувствительные (по индикаторным значениям отдельных видов). 

Наблюдения на водоемах проводятся в соответствие с программой 

экологического мониторинга. Такой программой обычно предусматривается цель 

наблюдения, круг отслеживаемых показателей, периодичность их учета. 

Характеристики, способные отразить качество среды, контролируемые в процессе 

мониторинга, приведены на схеме (рис. 19). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что такое эколого-рыбохозяйственные ПДК? Дать определение и объяснить 

назначение.  

2. Для каких целей разработаны ОБУВ - ориентировочно безопасные уровни 

воздействия токсикантов? 

3. Перечислить, по каким основным критериям принимают решение о 

нормативе качества воды.  

4. Перечислите классы опасности веществ и их признаки.  

5. Что такое биотестирование и биоиндикация и с какой целью они 

проводятся?  
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6. Что такое «система сапробности» и какие показатели положены в основу 

выделения зон сапробности? 

7. Сравнить классификацию сапробных и токсичных загрязнений.  

8. Как происходит деградация токсических веществ при биологической 

очистке сточных вод? 

 

Литература: [1; 2; 4; 9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 -  Исследования, проводимые в рамках экологического мониторинга 
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ТЕМА 7 ЗАГРЯЗНЕНИЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН 

СНИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

 

 

 7.1 Виды техногенных нагрузок на гидросферу 

 

 

Антропогенные воздействия на гидросферу включают различные виды 

загрязнений, изъятие водных ресурсов, восстановление (реабилитацию) водных 

объектов: комплекс работ по восстановлению исходного качества вод. Наиболее 

часто используется следующая классификация видов загрязнения гидросферы. 

1. Химическое загрязнение обусловлено главным образом 

проникновением промышленных сточных вод; утечками технологических 

растворов; растворением сырья, твердых отходов продуктов промышленности 

атмосферными осадками; вымываниием из атмосферы загрязнителей продуктов 

химизации сельского хозяйства; поступлением химических веществ из 

загрязненных поверхностных водотоков и водоемов и другими процессами. 

Этот вид загрязнения проявляется в увеличении содержания некоторых 

химических элементов по сравнению с фоновым и (или) нормативными, и 

появлении новых, несвойственных данным подземным водам минеральных и 

органических загрязнений. Наиболее часто загрязнителями являются тяжелые 

металлы, нефтепродукты, фенолы, поверхностно-активные вещества, 

ароматические углеводороды, цианиды, пиридиновые основания, дитиофосфаты, 

сульфаты, хлориды, фториды, марганец, мышьяк, общий стронций, азот аммиак и 

другие вещества. К их появлению в водах приводит деятельность практически 

всех отраслей промышленности - от горнодобывающей до пищевой. 

Оценка техногенной метаморфизации12 ряда процессов производится на 

основании параметра технофилъности, введенного в обиход А. И. Перельманом. 

На основании этого параметра, полученного по результатам обработки вариаций 

30 химических элементов в волах для двухсотлетнего периода, были получены 

пять групп химических элементов - от супертехнофильных до очень слабо 

технофильных. К числу супертехнофильных элементов отнесены, прежде всего, 

СГ, SO4
2-, НСО3

-, NO3
-. Впоследствии эта группа дополнена следующими 

элементами и их соединениями: S2-, СО3
2-, органические соединения, NO2

-, NH4
+, 

Se, Pb, Си, Вг и др. К высокотехнофильным элементам отнесены Fe, Са, Zn, As, 

Сг, U, Ni, Mo, Hg и др. 

 
12 Под метаморфизацией понимается взаимодействие (изменение) природных вод с породами, газами, живым 

веществом, приводящее к необратимым или труднообратимым изменениям в составе вод. 
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Опасность химического загрязнения проявляется в том, что многие 

вещества образуют устойчивые формы загрязнителей, которые с водами 

мигрируют на значительные расстояния, загрязняя другие геосреды. 

2. Биологическое загрязнение проявляется в виде присутствия 

патогенных микроорганизмов - вирусов (насчитывается около 700 видов), 

бактерий, водорослей, простейших, грибов и др. Особую опасность представляют 

болезнетворные бактерии и вирусы, поступающие на участках инфильтрации 

фекальных и хозяйственно-бытовых вод из дефектной канализационной сети, 

выгребных ям (септеков), со скотных дворов, полей фильтрации, прудов 

биологической очистки сточных вод, санкционированных и 

несанкционированных мусорных свалок, полигонов захоронения бытового мусора 

и др. 

Безопасность питьевых вод в эпидемиологическом отношении нормируется 

преимущественно такими косвенными показателями, как общее содержание 

бактерий группы кишечной палочки (не более 100 в 1 мл неразбавленной воды) 

или коли-индексом (в 1 л воды не более трех бактерий этой группы), 

определяемых на плотной элективной среде с применением мембранных 

фильтров. При специализированных исследованиях дополнительно определяют 

содержание других бактерий - переносчиков болезней, кишечные вирусы, яйца 

гельминтов и др. 

3. Радиоактивное загрязнение отмечается в результате проникновения в 

подземные воды урана, радия, стронция, цезия, трития и некоторых других 

элементов с поверхности земли. Их появление обусловлено проведением ядерных 

взрывов, образованием и утечками сточных вод промышленности, использующей 

ядерные технологии; образованием отходов лечебных заведений; не 

утилизированными ранее свалками с радиоактивными отходами; шлаками при 

сжигании определенных видов углей и др. Наиболее опасны элементы, которые 

плохо сорбируются на породах: I-131, S-35, Ru-106, U-234 и 238, Cs-134, 137, Sr-

90. Последние три элемента являются долгоживущими и мигрируют на большие 

расстояния. Такие элементы, как Ra-226, Pb-210, Ро-210 и сумма изотопов Т, 

хорошо сорбируются грунтами, и их миграция незначительна. 

4. Тепловое загрязнение связано с повышением температуры вод под 

влиянием инфильтрирующихся вод вследствие их утечек из выраженной острой 

токсичностью, но обладающие аккумулятивными свойствами. 

Не менее важна сама систематизация источников загрязнения вод с учетом 

перечня доминантных загрязнителей и условий достижения ими. в первую 

очередь эксплуатируемых водоносных горизонтов (рис. 12). 

Сточные воды делятся на бытовые, производственные и ливневые, которые 

различаются между собой происхождением, объемами, составом и биологической 
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активностью. Бытовые сточные воды в чистом виде возможны от небольших 

населенных пунктов, не имеющих очистных сооружений. Большинство сточных 

вод подвергается очистке по двухступенчатой схеме (механическая и 

биологическая). Иногда они дополняются различными методами доочистки и 

обеззараживания. 

Бытовые сточные воды образуются в результате жизнедеятельности 

людей. Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах 

определяется исходя из норм удельного водоотведения на одного жителя. 

В сточных водах содержатся примеси как минерального, так и 

органического происхождения. Условно принимается, что в бытовых сточных 

водах количество минеральных нерастворимых веществ – 5%, коллоидов - 2% и 

растворенного вещества - 30%.  

Для органических веществ эти соотношения следующие: нерастворимые - 

15%, суспензии - 15%, коллоиды - 8% и растворимые вещества - 20%. 

Минеральные соединения преимущественно представлены фосфатами, 

хлоридами и гидрокарбонатами, органические - безазотистыми (углеводороды и 

жиры) и азотсодержащими соединениями (белки и продукты гидролиза). Почти 

всегда присутствуют болезнетворные формы микроорганизмов. 

Производственные сточные воды отличаются большим разнообразием и в 

зависимости от состава примесей делятся на следующие группы: 

1) воды, содержащие неорганические примеси со специфическими 

токсичными свойствами за счет содержания тяжелых металлов (стоки 

предприятий металлургии, гальванических цехов и др.); 

2) воды с неорганическими примесями, не обладающие токсическим 

действием (сточные воды обогатительных фабрик, цементных заводов и др.). 

Примеси находятся преимущественно во взвешенном состоянии и малоопасны 

для водоема; 

3) воды, содержащие нетоксичные вещества (предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности). При попадании в водоем возрастают 

окисляемость органических веществ, ВПК, снижается количество растворенного 

кислорода 

4) воды, содержащие органические вещества со специфическими 

токсичными свойствами (предприятия оргсинтеза, нефтепереработки и др.). 

Ливневые сточные воды делятся на дождевые, воды снеготаяния и моечные. 

Некоторые качественные характеристики химического состава сточных вод 

приведены в таблице 6.1 согласно Методическим указаниям по расчету платы за 

неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты, 

утвержденным Госкомэкологней России от 29.12.1998. 
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7.2  Антропогенное эвтрофирование: причины и контроль 

 

 

Важное последствие бытового загрязнения вытекает из того, что 

коммунальные сточные воды, кроме большого количества органических веществ, 

несут и много биогенных элементов. Результатом этого становится антропогенное 

эвтрофирование водоемов и водотоков. Ряд авторов разделяет эвтрофирование - 

естественный процесс старения экосистем водоемов и эвтрофикацию, 

антропогенную или экспериментальную. Было даже предложено этот процесс 

именовать дистрификацией. В отечественной литературе, в отличие от 

англоязычной, где термин один (eutrophication) существуют варианты термина: 

эвтрофирование, эвтрофикация, эвтрофизация, эвтрификация, эвтрофия, 

евтрофирование, евтрификация, евтрофия. Особо нужно выделить английский 

термин - в англоязычной литературе «антропогенное» эвтрофирование называется 

«культурным» (cultural eutrophication). 

 

7.2.1 Агенты эвтрофирования 

 

Главными агентами эвтрофирования могут выступать соединения азота и 

фосфора, главным образом, в виде нитратов и фосфатов. 

В конце 1960-х было широко распространено убеждение о загрязнении рек, 

озер и подземных вод нитратами бытовых сточных вод, сточных вод 

животноводческих комплексов и, особенно, возделываемых полей. Наибольшие 

опасения вызывал тот факт, что высокое содержание нитратов в воде может 

вызвать заболевания. Например, метгемоглобинемию, или синдром «blue-baby» - 

у детей младше 6 мес. Заболевание это чрезвычайно редкое, но между 1945 и 1960 

гг. в мире было зарегистрировано 2000 случаев. В США погиб 41 младенец, в 

Европе - 80. Нитраты подозревались и в том, что они могут реагировать с 

аминами и амидами с образованием канцерогенов: нитрозаминов и нитрозамидов. 

Экспериментальные исследования сняли эти подозрения. Главной угрозой, 

которую представляют нитраты для окружающей среды, является эвтрофирование 

водоемов. 

Источники поступления агентов эвтрофирования: 

˗ Естественное вымывание питательных веществ из почвы и 

выветривание пород. 

˗ Сбросы частично очищенных или неочищенных бытовых сточных 

вод, содержащих органические соединения азота и фосфора, нитраты и фосфаты. 

˗ Смыв неорганических удобрений, содержащих нитраты и фосфаты. 
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˗ Смыв с ферм навоза, содержащего органические соединения азота и 

фосфора, нитраты, фосфаты, и аммиак. 

˗  Смывы с нарушенных территорий (шахты, отвалы, стройки, 

неправильное использование земель). 

˗ Сбросы детергентов, содержащих фосфаты. 

˗ Поступление нитратов из атмосферы. 

 

7.2.2 Стадии эвтрофирования 

 

При эвтрофировании водная экосистема последовательно проходит 

несколько стадий. Сначала происходит накопление минеральных солей азота 

и/или фосфора в воде. Эта стадия, как правило, непродолжительна, т.к. 

поступающий лимитирующий элемент немедленно вовлекается в кругооборот и 

наступает стадия интенсивного развития водорослей в эпилимнионе. Нарастает 

биомасса фитопланктона, увеличивается мутность воды, повышается 

концентрация кислорода в верхних слоях воды. 

Затем наступает стадия отмирания водорослей, происходят аэробная 

деградация детрита, образование хемоклина. Интенсивно отлагаются донные илы 

с повышенным содержанием органики. Отмечаются изменения зооценоза 

(замещение лососевых рыб карповыми). 

Наконец, наступает полное исчезновение кислорода в глубинных слоях и 

начинается анаэробное брожение. Характерно образование сероводорода, 

сероорганических соединений и аммиака. 

Опасности эвтрофирования подвергаются даже моря. Так, в настоящее 

время Северное море получает азота в 4 раза больше фонового уровня, фосфатов 

в 7 раз больше фонового. От этого прироста 37% азота и 68% фосфата - из 

бытовых сточных вод, 60% азота и 25% фосфатов - из сельскохозяйственных 

смывов. 

 

7.2.3 Хозяйственные последствия эвтрофирования 

 

Обильная растительность может препятствовать движению воды и водного 

транспорта, вода может стать непригодной для питья даже после обработки, 

рекреационная ценность водоема может снизиться, могут исчезнуть коммерчески 

важные виды рыб (такие как форель). Наконец, эвтрофирование приводит к 

вспышкам «цветения» (массового развития) водорослей. 

Цветение водорослей наносит двоякий ущерб водной системе. Во-первых, 

оно снижает освещенность, вызывая гибель водных растений. Тем самым 

нарушаются естественные местообитания многих гидробионтов. Во-вторых, при 
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отмирании водорослей потребляется много кислорода, что может привести к тем 

же последствиям, что и прямое внесение органики в воду. В 1988, 1989 в 

восточном Северном море наблюдалась вспышка развития Chrysochromulina sp. в 

богатых биогенами водах, выносимых Рейном. При этом были отмечены 

массовые заморы рыбы в шведских и норвежских водах. 

Для обозначения цветения вод в английском языке используется термин 

discoloured waters. Кроме того, есть специальные термины для массового развития 

конкретных видов водорослей. Так, brown tide (бурый прилив) - массовое 

развитие Phaeocystis sp., red tide (красный прилив) - обычно вызывается массовым 

развитием Gymnodinium sp., Mesodinium sp. 

Кроме обогащения воды легкоокисляемой органикой, приводящей к 

заморам, водоросли способны продуцировать и токсические вещества (т.н. 

альготоксины). Так, Alexandrium tamarense вырабатывает сакситоксин нервно-

паралитического действия, аккумулируемый съедобными моллюсками. 

Prymnesium parvum выделяет вещества, высокотоксичные для рыб. Токсины, 

образуемые Microcystis, Aphanizomenon, Anabaena действуют на печень и могут 

быть нейротоксичны. Например, в 1989 г. при массовом развитии сине-зеленых 

водорослей в английских озерах погибло несколько собак.  

 

7.2.4 Борьба с эвтрофированием 

 

Как и любые меры по охране окружающей среды борьба с эвтрофированием 

складывается из двух групп методов: восстановительных и профилактических. 

Восстановительные методы включают в себя: 

˗ отвод стока для снятия нагрузки по биогенам; 

˗ разбавление вод для снижения концентрации биогенных элементов; 

˗ углубление дна для увеличения объема гиполимниона; 

˗ драгирование для изъятия биогенных элементов, депонированных в 

донных осадках; 

˗ изъятие вод из гиполимниона; 

˗ спуск водохранилищ; 

˗ химическую обработку для связывания и осаждения биогенных 

элементов или уничтожения водорослей; 

˗ нарушение стратификации и реаэрацию; 

˗ сбор фитомассы и биоманипуляцию. 

Профилактические методы, используемые для предотвращения 

эвтрофирования: 

˗ контроль сброса биогенных веществ; 

˗ удаление биогенных веществ из сточных вод; 
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˗ использование предварительных отстойников; 

˗ стратегическая перестройка управления водопользованием в бассейне. 

 

 

7.3 Загрязнение бытовыми сточными водами 

 

 

Старейшим видом загрязнения вод являются прямые отходы человеческой 

жизнедеятельности. В пересчете на сухое вещество каждый взрослый человек за 

год «производит» около 20 кг органического вещества, 5 кг азота и 1 кг фосфора. 

Первоначально эти отходы напрямую использовались в качестве удобрений, 

затем появились первые земляные уборные. Часть отходов при этом неизбежно 

попадала в источники питьевой воды. Именно поэтому большие города уже в 

древности стали строить водопроводы из достаточно удаленных от мест 

скопления людей источников. 

С появлением ватерклозетов вторично возникла идея простого решения 

проблемы - разведения отходов и удаления их от места сброса. Объемы, а затем и 

состав подлежащих очистке сточных вод существенно изменились. Коммунально-

бытовые стоки поступают в настоящее время не только из жилых зданий, но и из 

больниц, столовых, прачечных, небольших промышленных предприятий и т.п. 

Современные бытовые стоки, кроме собственно легкоокисляемых органических 

веществ и биогенных элементов содержат множество веществ, использующихся в 

повседневном обиходе: детергенты и СПАВ, химикалии, лекарственные 

препараты и т.д. 

Поступающие в водотоки и водоемы легкоокисляемые органические 

вещества подвергаются там химическому и микробиологическому окислению. 

Для измерения содержания органических веществ в воде принято пользоваться 

величиной биохимического потребления кислорода за 5 сут. (БПК5, BOD5 - 

Biochemical Oxygen Demand). Ее определяют по разнице содержания в воде 

кислорода при отборе пробы и после пяти суток инкубации без доступа 

кислорода. БПК5, отражая содержание легкоокисляемой органики в воде, 

является универсальным показателем, используя который можно сопоставить 

степень загрязнения от разных источников.  
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7.4 Последствия загрязнения бытовыми сточными водами 

 

 

Легкоокисляемое органическое вещество, в избытке содержащееся в 

коммунальнобытовых стоках, становится питательной средой для развития 

множества микроорганизмов, в том числе и патогенных. В нормальной почве 

содержится большое количество микроорганизмов, способных вызывать тяжелые 

инфекционные заболевания. Обычно питьевая вода защищена от вторжения этих 

микроорганизмов тем, что содержание в ней доступной пищи для бактерий 

(легкоокисляемых органических веществ) невелико и практически все они 

используются нормальной водной микрофлорой. Однако со значительным ростом 

концентрации органики в воде почвенные патогенные микроорганизмы находят 

достаточно источников пищи для себя и могут стать источником вспышки 

инфекции. Кроме того, повышение количества органики в воде стимулирует рост 

и непатогенной микрофлоры, служащей, в свою очередь, пищей для более 

крупных возбудителей заболеваний - ряда амеб (как это было, например, с 

амебами, вызвавшими вспышку менингоэнцефалита с летальным исходом среди 

флоридских подростков), других паразитов, проводящих в воде значительную 

часть своего жизненного цикла. В условиях избытка питания могут развиться и 

почвенные грибки, продуцирующие канцерогенные вещества, например, 

афлотоксины. Кроме того, множество патогенных бактерий попадает в воду 

непосредственно с коммунально-бытовыми сточными водами. Найдя там условия 

благоприятные для размножения, они развиваются в массовых количествах. 

Водоемы замедленного водообмена (озера и водохранилища) при 

неконтролируемом бытовом загрязнении легко превращаются в очаги инфекций. 

Кроме непосредственной опасности развития патогенных организмов в 

воде, загрязненной бытовыми стоками существует другое непрямое неприятное 

для человека последствие этого вида загрязнений. При разложении органического 

вещества (и химическом, и микробиологическом), как мы уже упоминали выше, 

потребляется кислород. В случае тяжелого загрязнения содержание 

растворенного в воде кислорода падает настолько, что это сопровождается не 

только заморами рыбы, но и невозможностью нормального функционирования 

микробиологических сообществ. Происходит деградация водной экосистемы. В 

проточных водах и в водоемах картина последствий загрязнения бытовыми 

стоками выглядят по-разному. 

В проточных водах образуются четыре, следующие друг за другом по 

течению, зоны. В них совершенно четко выражены градиенты содержания 

кислорода (увеличение от места сброса вниз по течению), биогенных веществ и 

БПК5 (соответствующее снижение), видового состава биологических сообществ. 
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Первая зона - зона полной деградации, где происходит смешивание сточных 

и речных вод. Далее располагается зона активного разложения, в которой 

микроорганизмы разрушают большую часть попавших органических веществ. 

Затем следуют зоны восстановления качества воды и, наконец, чистой воды. 

Еще в начале ХХ в. Р. Кольквитц и М. Марссон привели списки 

индикаторных организмов для каждой из этих зон, создав так называемую шкалу 

сапробности (от «сапрос», гр. - гнилой). 

В первой зоне - полисапробной содержится значительное количество 

нестойких органических веществ и продуктов их анаэробного распада, много 

белковых веществ. Фотосинтез отсутствует, и кислород поступает в воду только 

из атмосферы, полностью расходуясь на окисление. Анаэробные бактерии 

вырабатывают метан, Desulfovibrio desulphuricans восстанавливает сульфаты до 

сероводорода, что способствует образованию черного сернистого железа. 

Благодаря этому ил черный, с запахом сероводорода. Очень много сапрофитной 

микрофлоры, нитчатых бактерий, серных бактерий, простейших - инфузорий, 

бесцветных жгутиковых, олигохет - тубифицид. 

В следующей за ней α-мезосапробной зоне идет аэробный распад 

органических веществ. Аммонийные бактерии метаболизируют азотные 

соединения с образованием аммиака. Высокое содержание углекислоты, 

кислорода все еще мало, но сероводорода и метана уже нет, БПК5 составляет 

десятки мг л-1. Сапрофитные бактерии исчисляются десятками и сотнями тысяч в 

1 мл. Железо присутствует в окисной и закисной формах. Протекают 

окислительно-восстановительные процессы. Ил серого цвета. Преобладают 

организмы, приспособившиеся к недостатку кислорода и высокому содержанию 

углекислоты. Много растительных организмов с миксотрофным питанием. В 

массе развиваются нитчатые бактерии, грибы, осциллятории, хламидомонады, 

эвглены. Встречаются сидячие инфузории, коловратки, много жгутиковых. Много 

тубифицид и личинок хирономид. 

В β-мезосапробной зоне практически нет нестойких органических веществ, 

они почти полностью минерализовались. Сапрофитов - тысячи клеток в мл. 

Содержание кислорода и углекислоты колеблется в зависимости от времени 

суток. Ил желтый, идут окислительные процессы, много детрита. Много 

организмов с автотрофным питанием, наблюдается цветение воды. Встречаются 

диатомеи, зеленые, много протококковых водорослей. Появляется роголистник. 

Много корненожек, солнечников, инфузорий, червей, моллюсков, личинок 

хирономид. Встречаются ракообразные и рыбы. 

Олигосапробная зона соответствует зоне чистой воды. Цветения не бывает, 

содержание кислорода и углекислоты постоянно. На дне мало детрита, 

автотрофных организмов и червей, моллюсков, хирономид. Много личинок 
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поденок, веснянок, можно встретить стерлядь, гольяна, форель. 

В водоемах замедленного водообмена картина зависит от размеров водоема 

и режима сброса сточных вод. В больших водоемах (морях, крупных озерах) 

вокруг постоянно действующего источника образуются, концентрически 

расположенные, поли-, мезо и олигосапробная зоны. Такая картина может 

сохраняться неопределенно долгое время, если самоочистительный потенциал 

водоема позволяет ему справляться с поступающей нагрузкой. Если водоем 

небольшой, то он трансформируется, по мере поступления загрязнений из 

олигосапробного в полисапробное состояние, а со снятием нагрузки может 

вернуться в олигосапробное состояние. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Загрязнение с бытовыми сточными водами. 

2. Последствия загрязнения бытовыми сточными водами. 

3. Эвтрофирование. Трофический статус водного объекта. 

4. Эвтрофирование и сукцессия. Лимитирующие факторы. 

5. Агенты эвтрофирования. Стадии эвтрофирования. 

6. Хозяйственные последствия эвтрофирования. Борьба с 

эвтрофированием. 

7. Нефтепродукты в водных экосистемах. 

8. Источники загрязнения. 

9. Состав нефтяных загрязнений. 

10. Формы нефтяных загрязнений. 

11. Воздействие нефтепродуктов на водные экосистемы. 

12. Источники бенз(а)пирена. Последствия загрязнения бенз(а)пиреном. 

 

Литература: [1; 2; 4; 7] 

 

 

ТЕМА 8 ПРЕВРАЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

 

 

Вещества, поступившие в водную среду, немедленно вовлекаются в цепь 

разнообразных перемещений и превращений под влиянием многочисленных 

факторов. При этом проходят процессы физические (механическое 

перемешивание, осаждение, адсорбция и десорбция, улетучивание, фотолиз), 

химические (диссоциация, гидролиз, ком-плексообразование, окислительно-

восстановительные реакции), биологические (поглощение живыми организмами, 
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разрушение и превращение с участием ферментов и метаболитов), геологические 

(захоронение в донных осадках и породообразование). 

 

 

8.1 Превращения под влиянием абиотических факторов 

 

 

На рисунке 20 приведен пример перемещения металлов, поступающих со 

стоками, в экосистеме водного объекта. 

В результате для судьбы вещества в природных водах имеют существенное 

значение такие его свойства, как растворимость в воде, способность 

распределяться между твердой и жидкой фазами, между полярными и 

неполярными растворителями, активность диссоциации, способность к 

комплексообразованию, скорость разрушения, гидролиза и фотолиза, летучесть. 

 

 

 
 

 

Рисунок 20 - Перемещение металлов в водной массе озера 

 

Прохождение физических процессов устанавливает некоторое соотношение 

между растворенной и нерастворенной фракциями вещества. Растворенной 

фракцией считается все вещество, которое проникает через фильтр с диаметром 

пор 0,45 мк. 

Значительная часть нефти и нефтепродуктов, пестицидов, 

полихлорированных бифенилов, ПАВ локализуется в поверхностной пленке, 

толщиной до десятков микрон. В океанических водах концентрация металлов в 
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этом слое в 10-1 000 раз превышает концентрацию уже в нескольких сантиметрах 

от поверхности. 

Металлы в растворимой фракции могут находиться в виде гидратированных 

ионов, неорганических и органических соединений и комплексов, в том числе с 

хелатообразователями, гуминовыми, фульвовыми кислотами, полисахаридами, 

всегда присутствующими в природных водах. Так, растворимая фракция меди 

включала ионы Cu(H2O)n
Х+, Сu(ОН)4

-, Cu(OH)2
0, Cu(OH)2

+, CuCО3, Cu(CN)-, 

CuCl2
2-, комплексы с гидроксилом и другими ионами, неорганические соединения; 

органические комплексы с пептидами, порфиринами, гуматами. 

Нерастворимая фракция включала медь, адсорбированную мицеллами 

Fе(ОН)з, взвешенным веществом, клетками водорослей, сестоном, 

зоопланктоном, CuS, CuO, Cu2(OH)2CО3. В результате менее одного процента 

общей растворившейся меди присутствует в водной среде в виде свободного иона. 

Фракция коллоидов включает оксиды и гидроксиды металлов с размером 

частиц до 150 ммк. Важную роль в адсорбции металлов играют мицеллы 

гидроокиси железа и гидратированного диоксида марганца. В коллоидной 

фракции металлов содержится, по крайней мере, на порядок больше, чем в форме 

свободных ионов. При дефиците кислорода окислительно-восстановительное 

равновесие сдвигается в направлении возрастания доли восстановленных форм 

элементов, более растворимых в воде, чем окисленные. Это служит одной из 

причин повышения концентрации растворенных элементов в водах при 

недостатке кислорода, особенно - в придонных слоях воды. Вторая причина 

повышения концентрации элементов при недостатке кислорода может 

заключаться в распаде коллоидных мицелл оксидов железа и марганца и 

освобождении адсорбированных на них ионов тяжелых металлов. 

Комплексные соединения представляют собой сочетание двух или 

нескольких простых молекул, образование которых не связано с формированием 

новых электронных пар. Комплексы имеют определяющее значение для баланса 

различных форм металлов в водной среде. 

Комплексные соединения металлов образуются за счет взаимодействия с 

лигандообразователями - реакционно-активными группами молекул, 

присутствующих в воде. К таким группам относятся СО2
-, ОН-, NН3

-, С1-, I-, РО4
-. 

Органические комплексообразователи, присутствующие в природных водах, 

включают поликарбоксиловые соединения, аминокислоты, жирные, гуминовые, 

фульвовые, гликолевую кислоты, цитраты, различные экзометаболиты 

гидробионтов. С увеличением валентности связываемых металлов стабильность 

комплексов возрастает. Особой устойчивостью отличаются хелаты или 

клешневидные соединения, широко распространенные в природных водах 

(рисунок 21). 
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Рисунок 21 - Примеры органических комплексов металлов 

 

По сродству к хелатообразованию металлы располагаются в такой 

последовательности: Hg2+ > Cu2+ > Ni2+ > Pb2+ > Co2+, Zn2+ >Fe2+, Cd2+ > Mn2+. 

Природные комплексообразователи способны снижать концентрацию и 

органических загрязняющих веществ. 

Важную роль в балансе вещества в водоеме играет присутствие взвесей. 

Мелкодисперсные взвеси связывают на единицу веса больше металла, чем 

крупнодисперсные. Поверхность большинства частиц взвеси и коллоидных 

мицелл имеет отрицательный заряд, что способствует их взаимодействию с 

катионами. Значительная часть катионов локализуется в двойном электрическом 

слое у поверхности частиц. Поливалентные ионы, в частности, кальций, 

способствуют уплотнению двойного электрического слоя и уменьшают 

вероятность возвращения катионов в раствор. 

Для распределения металлов между фазами основополагающее значение 

имеет активная реакция среды рН. Преимущественное осаждение металлов 

происходит при следующих значениях рН: 

Сr2+ и Си2+ - 5,3; Fe2+ - 5,5; Pb2+ - 6; 

Cd2+ - 6,7; Zn2+ - 7; Hg2+ - 7,3 

Например, при рН = 7 цинк осаждается в виде Zn(OH)2, ZnO, Zn3(PO4)2, 

ZnCO3. Осаждаются металлы и в виде сульфидов. 

В результате связывания и осаждения концентрация большинства металлов 

быстро снижается с удалением от источника загрязнения. В пресных водах уже в 

сотнях метров от источника поступления существенно убывает концентрация 

свинца, цинка, хрома, кадмия, дальше переносятся никель, медь, кобальт. 

В морской воде снижение концентраций многих загрязняющих веществ 

происходит быстрее, чем в пресной. 

Основная часть связанного вещества переходит в донные осадки, в 

результате чего донные грунты часто содержат необычайно высокие уровни 

загрязняющих веществ, в то время, как их концентрация в воде может и не быть 

повышенной. В донных осадках металлы содержатся в виде карбонатов, 

сульфидов и в связанном с органическими остатками состоянии. При подкислении 

среды, при недостатке кислорода и при появлении растворенных 
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комплексообразователей происходит переход металлов из осадков в воду. 

Взмучивание и изменение комплексообразующей емкости водной среды при 

естественном изменении условий приводят к изменению концентрации катионов в 

воде. Всё это служит причиной повышения концентрации металлов в воде 

водоемов в период паводков и дождей.  

Эти превращения влияют на поступление токсичных веществ в водные 

организмы. Повышенные концентрации вещества, способного связывать ионы и 

молекулы токсического агента, а также повышение прочности этих связей 

снижают «биодоступность» или «физиологическую доступность» токсиканта для 

гидробионтов. Способность природных вод связывать ионы металлов и влиять на 

их биодоступность различна, и может быть выражена в эквивалентах раствора 

хелатирующего агента. 

Органические соединения также проходят в водной среде разнообразные 

превращения. Присутствие органической взвеси снижает доступность для 

гидробионтов и органических соединений. Стойкость органических соединений, 

главным образом пестицидов, оценивается периодом его распада на 50,95 или 

99%. Кинетика такого распада описывается экспоненциальной зависимостью 

следующего вида: 

 

                                      Ct= C0 - e
-kt  = C0 – e-t/τ,                                     (8.1) 

 

 где: Сt - концентрация вещества через время t после начала наблюдения, 

        С0 - исходная концентрация,  

        k - константа скорости реакции распада,  

        e - основание натурального логарифма (2,718),  

        τ - постоянная времени процесса (-l/к), отражающая длительность 

жизни соединения от появления до исчезновения из раствора.  

Пользуясь этим уравнением, можно рассчитать характеристики 

стабильности веществ - потенциальных загрязнителей водной среды. 

На направление и скорость превращения пестицидов существенное влияние 

оказывают температура, концентрация растворенного кислорода, активность 

водородных ионов, свет (особенно в коротковолновой области). Окисление 

кислородом воздуха может приводить к образованию гидроперекисей 

растворенных органических веществ через систему радикальных реакций цепного 

характера. Реакции окисления приводят в основном к разрыву двойных связей, 

дехлорированию, изомеризации, фотоминерализации. 

Таблица 8.1 дает представление о влиянии температуры на срок 

полусуществования некоторых пестицидов в водных растворах. 
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Различные химические вещества могут выступать в роли взаимных 

химических модификаторов. Металлы влияют на превращение пестицидов, и 

ассортимент промежуточных и конечных продуктов различен. Такие реакции в 

присутствии металлов в верхних слоях воды могут ускоряться ультрафиолетовой 

радиацией солнечного света. Под воздействием освещения, например в водных 

растворах, гексахлорциклогексан образует, по крайней мере, 7 новых конечных 

продуктов реакции. 

 

Таблица 8.1 - Время полусуществования фосфорорганических соединений в 

водной среде в зависимости от температуры, (в днях) 

 

Пестицид 

 

 

Структурная формула 

 

 

Температура, Т°С 
0 10 20 30 

Паратион (тиофос) 

 

13800 3000 690 180 

Хлортион 

 

2900 600 138 36 

Дисульфотон 

 

23200 4830 1110 290 

Хлорофос 

 

11600 2400 526 140 

 

Большое значение в превращении органических соединений имеют реакции 

гидролиза. Гидролиз приводит к быстрому превращению оловоорганических 

хлоридов в гидроксиды, к быстрому разрушению карбаматов и другим 

превращениям.  

Разнообразие превращений приводит к тому, что зачастую не известно, в 

каком виде исходное соединение вступает в контакт с тканями и клетками 

организма. Превращения вещества в водной среде - специфичное явление для 

водной токсикологии. Это осложняет контроль режима токсического воздействия. 

Основные тенденции действия некоторых экологических факторов при 

превращении загрязняющих веществ в водной среде показаны в таблице 8.2. 

На практике возможны некоторые отклонения от этих общих 

закономерностей. 
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Таблица - 8.2 - Влияние факторов окружающей среды на состояние химического 

агента в воде 

 

Фактор среды 

 

 

Изменение 

фактора 

 

 

Изменение состояния вещества 

Неорганического Органического 

температура повышение  

повышение 

растворимости 

 

 

 

ускорение превращения 

концентрация 

кислорода снижение 

замедление превращения 

 

 жесткость 

рН отклонение от 7 изменение химической 

формы 

 

 

ускорение превращения 

комплексообра-

зователи 

повышение 

концентрации 

связывание, повышение 

растворимости 

связывание, повышение 

биодоступности 
взвеси повышение 

содержания 

связывание, снижение 

растворимости 

связывание 

свет повышение 

интенсивности 

ускорение превращения ускорение превращения 

 

 

  

 

8.2 Трансформация веществ при участии водных организмов 

 

 

Наряду с изменениями вещества под влиянием факторов абиогенной 

природы, проходят важные превращения, связанные с присутствием живых 

организмов. Сходные процессы могут происходить в организме и вне его, за счет 

влияния экзометаболитов и различных ферментных систем. В большой степени 

такого рода процессы определяют самоочистительную активность природных вод. 

Основную роль в биогенном превращении играют микроорганизмы, населяющие 

водную среду, донные осадки и полости водных макроорганизмов. Однако и 

процессы жизнедеятельности самих макроорганизмов также вовлекаются в общий 

процесс преобразования веществ в экосистеме. 

Гидробионты участвуют в превращении металлов. При участии 

микроорганизмов в окружающей среде может происходить окислительно-

восстановительное превращение кобальта, хрома, мышьяка. При этом аэробные 

микроорганизмы обеспечивают процессы окисления, а анаэробные - процессы 

восстановления. Восстановленные условия создаются в основном в глубине 

донного грунта. В толще воды восстановление может проходить в условиях 

длительного и глубокого дефицита кислорода. Так, соотношение трех- и 

пятивалентного мышьяка в воде составляет в среднем 0,15. Самопроизвольное 

восстановление пятивалентного мышьяка до трехвалентного возможно лишь при 
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значениях рН не выше 3. Полагают, что термодинамически менее устойчивый 

трехвалентный мышьяк может существовать в водной среде только за счёт 

происходящего микробиологического восстановления пятивалентного мышьяка. 

В химических реакциях, связанных с превращением металлов при участии 

гидробионтов, особое место занимает их метилирование, т.е. образование 

метилсодержащих соединений металлов. Метилирование представляет собой 

неферментативный процесс, проходящий с участием метилкобаламина (витамина 

Bi2, несущего метильную группу). Метилирование ртути с образованием метил- и 

диметилртути проходит активнее с участием микрофлоры, особенно эффективно - 

в анаэробных условиях (рис. 22). 

Полагают, что, помимо ртути, возможно метилирование олова, кобальта, 

селена, таллия, хрома, меди, кадмия, но не никеля, цинка, алюминия. По поводу 

свинца сведения противоречивы. 

Широкий круг превращений проходит в водной среде мышьяк. В морской 

среде происходит его восстановление и метилирование с образованием 

монометиларсониевой и диметиларсиновой кислот. 

 

 
 

Рисунок 22 - Превращение ртути в водной экосистеме 

 

Причем скорость превращения коррелирует с первичной продукцией 

экосистемы. В высокопродуктивных экосистемах до 80% общего мышьяка 

находится в превращенных формах. В процессе метилирования мышьяка могут 

образовываться чрезвычайно токсичные ди- и триметиларсины, быстро 



 

90 

 

окисляющиеся в среде до какодиловой кислоты. В некоторых гидробионтах 

мышьяк присутствует в виде арсенобетаина. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каким физическим и химическим процессам подвергаются вещества, 

попавшие в водную среду?  

2. Какие превращения происходят в водной среде с металлами, в частности, 

в присутствии взвесей?  

3. Пояснить, какое влияние на превращения пестицидов оказывают 

температура, рН, концентрация растворенного кислорода, реакции гидролиза.  

4. Как влияют на изменения веществ в водной среде живые организмы?  

5. Что такое метилирование металлов и какова в этом процессе роль 

микроорганизмов? 

 

Литература: [1; 2; 3, 4; 7] 

 

 

ТЕМА 9ДЕЙСТВИЕ ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ВОДНЫЕ 

ОРГАНИЗМЫ И СООБЩЕСТВА 

 

 

Часть молекул чужеродного вещества, попавшего в организм, может 

оказаться не связанной с нейтральными молекулами внутри клеток или не 

пройдет своевременно процесс детоксикации. Такие молекулы могут вступить во 

взаимодействия, которые повлекут за собой нарушение нормальной 

деятельности, как отдельных клеток, так и всего организма. Эти процессы 

надлежит рассматривать в аспекте причинно-следственных взаимоотношений и 

оценивать с количественной стороны. 

В этой главе в общих чертах освещены особенности биологического 

действия веществ разной химической природы. В последующих — будет 

показана роль количественных соотношений в исходе такого действия и в 

оценках токсического эффекта. 

Невероятно сложно отследить последовательность событий от первичных 

взаимодействий отдельных молекул до нарушений, происходящих уже на уровне 

целых экосистем. Ранее отмечалось, что эффект токсиканта на биологическую 

систему составляется из процессов деструктивных и адаптационно-

компенсаторных. Поэтому чаще всего удается регистрировать итог 

взаимодействия этих разнородных процессов, а выделить в чистом виде 

«действие», «механизм действия», «ответ» затруднительно. 

При воздействии любого вещества могут развиваться одновременно 

несколько деструктивных процессов и относительный вклад каждого из них в 
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общий патогенез может изменяться в зависимости от условий среды и свойств 

организма. Кроме этого, свой негативный вклад в общую картину патогенеза 

могут вносить неадекватные или извращенные адаптивные реакции организма. 

Зарождаясь на атомарно-молекулярном уровне с простых взаимодействий, 

результат таких взаимодействий трансформируется в изменение хода жизненных 

процессов и структуры на более интегральных уровнях биологической системы. 

Некоторые из возможных причин поражения и проявлений эффекта на разных 

уровнях биологической интеграции приведены в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 - Действие токсикантов на разные уровни биосистем 

 
Уровень Структура Функция Нарушение при 

интоксикации 

Молекулярный Молекулярные 

элементы клеток 

(липопротеиновые 

структуры, ферменты, 

субстраты 

биохимических 

реакций, защитные 

соединения). 

Поддержание 

целостности клетки. 

Ход биохимических 

процессов. 

Трансформация 

вещества и энергии. 

Детоксикация 

Повреждение молекул, 

структур и ферментов; 

расход энергоресурсов и 

веществ, участвующих в 

детоксикации и адаптации 

 

 

 

 

 

 

Клеточный 

 

Мембранные 

структуры 

- избирательная 

проницаемость 

- нарушение 

проницаемости, 

разрушение структур 

Органеллы: 

- митохондрии -дыхание и запасание 

энергии 

- повышение расходования 

энергии 

- рибосомы -синтез белка - подавление синтеза 

- гладкий ретикулум -запасание и 

транспорт липидов и 

гликогена 

- расходование вещества 

- пластиды -образование и 

транспорт продуктов 

синтеза 

- нарушение регуляции 

синтеза 

- лизосомы -пищеварение и 

защита 

- автолиз клетки 

-ядро -регуляция клеточных 

процессов и деление 

клетки. 

- нарушения общей 

регуляции и наследуемой 

информации. 

 

 

 

Органы и 

ткани 

 

Совокупности клеток, сходных по структуре или функции, в т.ч.: 

-пищеварительная - усвоение готового 

органического 

вещества; 

- отказ от корма, 

- ухудшение усвоения 

- дыхательная - преобразование 

вещества и усвоение 

энергии 

- переход на анаэробный 

обмен, гипоксия 
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Продолжение таблицы 9.1 
Уровень Структура Функция Нарушение при 

интоксикации 

Органы и 

ткани 

 

-выделительная - удаление продуктов 

обмена и чужеродных 

веществ 

- патология органов 

выделения 

- нервная - регуляция 

жизненных процессов 

- нарушения регуляции, 

нарушение инстинктов 

- репродуктивная - размножение .- снижение образования 

половых продуктов 

-ащитная - защита от отравления 

и инфекции. 

- снижение 

сопротивляемости 

организма. 

Организм Целостная биосистема, 

способная 

адаптироваться к 

условиям среды и 

воспроизводиться. 

Сохранение 

целостности и 

воспроизводство. 

Замедление роста, стресс, 

разные формы патологии, 

снижение или прекращение 

воспроизводства. Смерть. 

Популяция Совокупность 

организмов одного вида, 

способная обеспечивать 

сохранение вида в 

естественных условиях. 

Сохранение вида на 

конкретной 

территории. 

Снижение численности, 

конкурентоспособности 

вида, его способности 

адаптироваться к условиям. 

Сообщество Совокупность 

популяций организмов, 

находящихся во 

взаимодействии между 

собой и с окружающей 

средой. 

Обеспечение 

сложности системы и 

видового разнообразия. 

Перестройка сообщества. 

Сокращение видового 

разнообразия. 

Экосистема Совокупность биоты и 

абиогенных компонентов 

конкретного природного 

объекта. 

Преобразования 

вещества и энергии. 

Изменения в экосистеме. 

Упрощение структуры и 

функции. 

 

Подробнее каждый из уровней рассматривается далее. 

 

 

9.1 Первичные механизмы токсического поражения 

 

 

Биологическая активность веществ определяется химическим строением, их 

химическими и физико-химическими свойствами. Химическое строение 

определяет условия поступления вещества в ткани, их накопление, распределение, 

способность вступать в реакции и активность выведения. Таким образом, физико-
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химические особенности веществ реализуются на исходном этапе взаимодействия 

токсиканта с биосубстратом. По этой причине высока корреляция токсичности с 

теми характеристиками вещества, которые определяют свойства их молекул или 

способность молекул вступать во взаимодействие между собой, такими, как 

давление насыщающих паров, критическая температура, поверхностное 

натяжение, абсолютная дисперсия. Достаточно высокой оказывается корреляция с 

молекулярным весом, плотностью вещества, температурой плавления, 

показателем оптического преломления. Для металлов установлена высокая 

корреляция с нормальным потенциалом (отрицательная), атомным радиусом, 

растворимостью их сульфидов. Нормальный потенциал отражает способность 

металлов переходить в раствор в виде иона. Токсичность металлов также 

возрастает с увеличением электроотрицательности, которая характеризует 

поведение внешних электронов в атоме. 

Первичное действие токсиканта может быть обусловлено: 

- изменением поступления в клетку веществ, необходимых для 

продукции энергии, реакций синтеза или для поддержания осмотических или 

электростатических свойств клетки; 

- реакцией токсиканта с ферментами или метаболитами энзиматических 

реакций, влиянием на продукцию энергии или синтеза. 

Процессы поражающего действия чужеродных веществ не всегда 

обусловлены чисто химическими взаимодействиями. Иногда эффект порождается 

физико-химическими или просто механическими взаимодействиями на 

молекулярном уровне. Такие взаимодействия являются неспецифическими и 

картина эффекта в результате этого сходна для различных веществ. Так, 

адсорбируясь на поверхности икринок, жабр животных, поверхности клеток или 

стебля растений коллоидные частицы гидроокислов железа способны нарушать 

нормальный обмен организма с окружающей средой. 

Ионы тяжелых металлов и другие катионы, взаимодействуя с отрицательно 

заряженной поверхностью клеток, способны изменять поверхностный заряд 

мембран, нарушая их проницаемость и нормальную жизнедеятельность клетки. 

Неэлектролиты, обладающие высокой липотропностью, активно проникают в 

липопротеиновые структуры клеточных мембран, где в основном и 

задерживаются на длительное время. При накоплении молекул неэлектролита 

возможно набухание мембран, и вследствие пространственного разобщения 

локализованных здесь ферментных комплексов нарушается их нормальное 

функционирование. По признаку нарушения функционирования мембран 

выделяют целый класс ядов, называемых мембрано-токсинами. Однако 

механизмы таких нарушений могут быть различными, и зачастую нарушения 
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проницаемости оказываются не причиной, а следствием происходящих 

патологических изменений. 

Катионы, проникшие в клетку, способны нейтрализовать отрицательный 

заряд внутриклеточных белковых мицелл, в результате чего исчезает взаимное 

отталкивание мицелл, происходит их слипание, внутренняя среда клетки из геля 

переходит в золь. Нормальная жизнедеятельность клетки в результате этого также 

может нарушаться. 

Специфические эффекты токсикантов порождаются их химическими 

реакциями с веществом клетки. Эндогенные молекулы, которые после 

взаимодействия с чужеродными атомами и молекулами теряют нативные свойства 

и способность участвовать в процессах, поддерживающих существование клетки, 

называют молекулами — мишенями. 

Ионы металлов, поступившие в клетку, связываются преимущественно с 

сульфгидрильными, амино- и кислотными группами эндогенных молекул. 

Особенно характерны реакции с SH-группами белков, в результате чего 

необратимо инактивируются ферменты и нарушается функция структурных 

белков. Такие яды называют тиоловыми (ртуть, свинец, мышьяк, кадмий и др.). Их 

токсичность увеличивается с возрастанием сродства к сульфид-иону и прочности 

связи, образуемой с серой, а, следовательно, и способности их сульфидов 

осаждаться в растворах. Обычным примером непосредственного воздействия 

химического агента на фермент служит влияние фосфорорганических и 

карбаминовых соединений (например, пестицидов метилнитрофоса, фосфамида, 

карбофоса, гутиона, паратиона и др.) на ацетилхолинэстеразу животных. Действие 

этих веществ является результатом фосфорилирования сульфгидрильной группы 

серина в эстеразном центре фермента. 

Сероуглерод, образующийся в результате разрушения дитиокар-баматов, 

является специфическим ингибитором моноаминоксидазы, вызывая нарушение 

обмена биогенных аминов. 

Некоторые вещества оказывают биологическое действие через образование 

радикалов. Действие радикалов — молекул, обладающих электроном с 

неспаренным магнитным моментом, обусловлено их высокой реакционной 

активностью и способностью инициировать цепные процессы в биосубстрате, в 

частности, производить перекис-ное окисление липидов. При существовании 

источника энергии радикалы могут образовывать четыреххлористый углерод, 

фенотиазин, металл органические соединения и др. По радикальному механизму 

действуют, например, гербициды дикват и паракват. В радикальную форму их 

молекулы переходят на свету в присутствии хлорофилла и кислорода. 
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Идея связать однозначно токсичность с элементарным строением вещества 

остается привлекательной, и другими примерами такого поиска может служить 

попытка представить суммарную активность вещества, как сумму активностей 

отдельных связей, входящих в состав его молекулы, или показать корреляцию 

биологической активности полициклических соединений с сечением площади 

захвата вандерваальсовских сил их молекулы. 

Первичные взаимодействия по существу и являются собственно механизмом 

(«пусковым механизмом») действия токсического агента. Все последующие 

изменения сопровождаются комплексом вторичных, третичных и т.д. процессов и 

ответных реакций биологической системы на вторжение токсиканта и 

разрушительные последствия этого. Всю совокупность изменений, связанных с 

токсическим воздействием, чаще называют эффектом. 

Нарушения структур и функций организма и его частей, а также структуры и 

функционирования экологических систем, взаимосвязаны и последовательно 

трансформируются друг в друга по мере развития последствий интоксикации с 

одного уровня биологической интегральности на другой. 

 

 

9.2 Нарушения биохимических процессов при токсическом воздействии 

 

 

Непосредственные последствия взаимодействий при участии токсиканта на 

молекулярном уровне заключаются в изменении активности ферментов и в 

снижении концентраций субстратов важных биохимических реакций. 

За счёт связывания дыхательных ферментов или образования 

метгемоглобина в тканях может создаваться гипоксия или дефицит кислорода. При 

метгемоглобинообразовании трехвалентное железо гемина необратимо 

связывается токсикантом, в результате чего гемоглобин теряет способность 

переносить кислород. Метгемогло-бин могут образовывать нитросоединения, 

амины (анилин, гидрокси-ламин и др.), окислители (хлораты, хиноны, нафталин), 

окислительно-восстановительные красители, некоторые лекарственные 

препараты. 
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Цианистые соединения взаимодействуют с окисленными молекулами 

цитохромоксидаз, создавая тканевую гипоксию, при которой клетки теряют 

способность усваивать кислород из крови. 

В целом возможны следующие механизмы формирования гипоксии: 

- метгемоглобинообразование (СО, нитросоединения, хлораты, хиноны, 

нафталин); 

- формирование тканевой гипоксии (цианиды); 

- гемолиз (диурон, пропанид, метилнитрофос, фенилгидразин); 

- подавление эритропоэза (ялан, севин, трихлорметафос). 

Связывание активных групп молекул, приводящее к инактивации 

ферментов, может быть обратимым и необратимым, конкурентным и 

неконкурентным. Обратимая инактивация характеризуется равновесием между 

концентрациями фермента и токсиканта. Пример обратимого связывания — 

действие цианидов на цитохромоксидазы, в результате чего создается тканевая 

гипоксия. Необратимое связывание характеризуется прогрессирующим 

возрастанием со временем до полного ингибирования активности фермента даже 

при низкой концентрации токсиканта, но общем его в количестве, превышающем 

количество фермента. Примером такого типа ингибирования служит действие 

цианидов на ксантиноксидазу и фосфорорганических соединений — на 

холинэстеразу. 

В большинстве же случаев изменение активности какого-либо отдельного 

фермента является важной, но не исключительной причиной токсического 

поражение. Как правило, происходит нарушение деятельности совокупности 

ферментов, а основной поражаемый фермент может меняться в зависимости от 

концентрации действующего агента и условий среды. Поэтому в общем обзоре 

определенно можно отметить лишь основные тенденции в изменении процессов 

метаболизма (табл. 9.2). 

При воздействии хлорорганических пестицидов повышенное потребление 

аскорбиновой кислоты для гидроксилирующих реакций процессов детоксикации 

может уменьшать её содержание в костях наполовину. Предполагается, что 

снижение в результате этого образования гидроксилизина из лизина замедляет 

скорость образования коллагена и тормозит рост организма в целом. 

Изменение активности трансаминаз при воздействии многих токсикантов 

сопровождается уменьшением концентрации сульфгидрильных групп и приводит 

к нарушению процессов переаминирования и увеличению содержания свободных 

аминокислот, сопряжения аминокислотного и углеводного обменов. 
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Таблица 9.2 - Примеры молекулярных нарушений при интоксикации 

 
Механизм нарушения Следствие нарушения 

Перекисное окисление липидов Повышение проницаемости мембран, 

цитолиз 

Подавление активности АТФ-аз 

клеточных мембран 

Нарушение ионного гомеостаза (выход из 

клетки калия, вторжение в клетку натрия и 

кальция) 

Инактивация ферментов Нарушения метаболизма 

Расходование на детоксикацию 

энергозапасов липидов и гликогена 

Истощение энергетических ресурсов клетки 

и организма 

Необратимое связывание металлов в 

активных центрах ферментов и кислород-

переносящих молекул 

Тканевая и кровяная гипоксии 

Включение анаэробного цикла 

расщепления углеводов 

Снижение уровня окислительно-

восстановительных процессов в тканях и 

непроизводительный расход энергоресурсов 

 

При токсическом поражении отмечается снижение соотношения окисленной 

и восстановленной форм никотинамидадениндинуклеотида (НАД), что 

свидетельствует о повышении доли анаэробного пути расщепления углеводов, 

который является менее энергопродуктивным и быстро истощает «сырьевые» 

ресурсы клетки. 

Отмечается также изменение активности сукцинатдегидрогеназы и 

цитохромоксидазы и других ферментных систем. 

Многие биохимические комплексы связаны с состоянием определенных 

клеточных органелл, и изменения их активности отражают состояние этих 

органелл. Для митохондрий это — интенсивность окислительного 

фосфорилирования (поглощение кислорода и утилизация неорганического 

фосфата), для лизосом — соотношение активности кислых гидролаз (фосфатазы, 

ДНК-азы, РНК-азы и др.), для пероксисом — соотношение активности каталазы и 

пероксидазы. Окислительным ферментам микросом, каталазе и пероксидазе 

пероксисом, гидролазам лизосом, гидролизирующим биополимеры, принадлежит 

основная роль в детоксикации вещества и в удалении альтерированных частей 

клеток. Многочисленные биохимические изменения могут быть вызваны выходом 

литических ферментов. 

Изменение проницаемости клеточных мембран оказывается универсальным 

структурно-функциональным нарушением почти при всяком токсическом 

воздействии и может происходить за счёт прямого и опосредованного влияния 

токсиканта. Первичным нарушение проницаемости оказывается при действии 

неэлектролитов и местном действии ионов тяжелых металлов. Причиной этих 
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нарушений может быть как непосредственная деструкция липопротеидов, так и 

нарушение работы ферментного комплекса. 

Для водных организмов важнейшим следствием изменения проницаемости 

является нарушение осморегуляции. Металлы, компоненты нефти и другие 

загрязняющие агенты вызывают структурное повреждение жабр и нарушают 

транспорт ионов, что отражается на ионном составе крови. Возможно, что это 

нарушение связано со снюкением активности Na-K — активируемой АТФ-азы, 

обеспечивающей работу ионных насосов клеточной мембраны. Так, нарушение 

Na-K проницаемости и нарушение работы ионного насоса относят к 

определяющим путям токсического действия соединений ртути. Причем, соли 

ртути вызывали устойчивое нарушение транспорта Na в тканях рыб, а метилртуть 

— временное. В нормальных условиях на биомембране всегда поддерживается 

градиент ионов. Концентрация ионов калия повышена внутри клетки, а 

концентрация ионов натрия — вне клетки. При возбуждении и повреждении 

клетки ионы калия выходят из клетки, а ионы натрия, кальция, хлора поступают в 

клетку. Нарушение кальциевого гомеостаза считают одним из ведущих нарушений 

при токсикологических стрессах. 

 

 

9.3 Нарушения физиологических систем, вызванные токсикантами 

 

 

Основное внимание при токсических воздействиях на водные организмы 

уделяется нарушениям деятельности нервной, пищеварительной, дыхательной 

систем у животных, и фотосинтеза — у растений. 

Наглядным свидетельством нарушения деятельности нервной системы 

является отклонение поведенческих реакций. Отклонения в поведении 

проявляются в изменениях общей двигательной активности (ускорение или 

замедление движения), характера перемещения (нарушения координации, 

особенности занимаемых поз), пищевых (в том числе — активность фильтрации), 

оборонительных реакций (в том числе строительство жилища), нерестового 

поведения, отношения к естественным факторам окружающей среды. В условиях 

лабораторного исследования отмечается нарушение условнорефлектор-ной 

деятельности. Характерной реакцией рыб на раздражение жабр является так 

называемый «кашель рыб», широко используемый в биотестировании. 

Зависимость проявления таких реакций от уровня воздействия может быть 

прослежена на примере проявления реакции избегания рыбами токсического 

загрязнения. Обычно рыбы уходят из загрязненной зоны. Однако, существуют 

диапазоны воздействий, в которых токсикант может привлекать рыб, как это 
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показано для низких концентраций щелочей, аммиака, солей меди. Например, 

растворенный хлор привлекал форелей при концентрации 0,1 мг/л, отпугивая при 

меньших и при больших, однако, при особо высоких концентрациях животные 

перестают ощущать присутствие токсиканта вследствие нарушения 

хеморецепции. 

Все больше внимания уделяется нарушениям дыхательных процессов у 

водных организмов при интоксикациях. Функционирование системы обеспечения 

кислородного режима организма («СОКРО») в токсической среде может быть 

нарушено на нескольких этапах. Этап доставки кислорода к поверхности 

газообмена включает деятельность жабр, которая при стрессовых воздействиях 

обычно активизируется у рыб и по-разному, в зависимости от интенсивности 

воздействия  и  свойств токсиканта,  изменяется у ракообразных.  Этап транспорта 

газов кровью и гемолимфой у водных животных характеризуется состоянием и 

количеством эритроцитов, оксигемоглобина, метгемоглобина, гематокритом. 

Изменения этих характеристик, как и частота сокращений сердца, определялись 

свойствами токсиканта и интенсивностью воздействия. Реакция дыхательного 

пигмента на токсическое воздействие у ракообразного выражалась в меньшей 

степени, чем у рыб. 

Изменения на этапе поглощения кислорода также зависели от природы 

токсиканта, от интенсивности и длительности воздействия у рыб и 

беспозвоночных, но у рыб изменения активности дыхательных ферментов были 

выражены сильнее. У ракообразных нарушения СОКРО при токсическом 

воздействии усиливались от поколения к поколению. 

 

 

9.4 Структурно-морфологические нарушения при интоксикации 

 

 

Структурные нарушения начинаются с молекулярных изменений 

конфигурации клеточных образований, состоящих из полисахаридов, белков, 

липопротеидов, нуклеопротеидов. Прямым следствием этого являются нарушения 

структуры цитоплазмы, мембран клеток и других субклеточных элементов. Такие 

нарушения просматриваются на микроскопических препаратах или выражаются в 

изменениях функциональных характеристик органелл. 

Вещества, нарушающие проницаемость клеточных мембран и работу 

натрий-калиевого насоса, вызывают, как правило, набухание и обводнение 

клеточных структур и тканей в целом. 

Функциональное изменение проницаемости мембран при токсическом 

воздействии является одним из симптомов состояния клетки, называемого 
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«паранекрозом». Паранекроз сопровождается уменьшением дисперсности 

коллоидов цитоплазмы и ядра, увеличением вязкости цитоплазмы, которому 

может предшествовать её уменьшение, повышением кислотности внутренней 

среды клетки, возрастанием прокрашиваемости элементов клетки витальными 

красителями. Эти изменения связывают с обратимой денатурацией клеточных 

белков. Полагают, что в клетках разных видов организмов происходит 

полимеризация одного и того же вида макромолекул глобулярного белка — 

актина. 

Исследование эффектов токсикантов на ядерные структуры клеток водных 

организмов является малоизученной, хотя и перспективной областью 

токсикологии. Характер хромосомных нарушений исследовался главным образом 

на эмбрионах рыб. 

В клетках водорослей обычным следствием воздействия токсичным агентом 

является изменение внутриклеточных структур, морфологии клеток и содержания 

пигментов. 

Изменения, обнаруживаемые на микроскопическом уровне, находят 

отражение в наглядных нарушениях структур целых тканей. Продукты 

хлорирования сточных вод и другие агенты вызывают у рыб выделение слизи, 

особенно — в жабрах, появление на жабрах некрозов, отслоение эпителия, 

приводящие к асфиксии и, в итоге — к гибели. Обильное выделение слизи 

тканями жабр при действии меди служило причиной гибели вследствие аноксии и 

у моллюсков. Обычными нарушениями у моллюсков при токсическом 

воздействии оказываются также деформация раковин, изменение окраски тела и 

другие признаки патологии. У личинок хирономид при токсическом воздействии 

происходит деформация антенн. 

Компоненты нефти могут служить причиной разрушения жабр, плавников, 

патологии печени. В качестве других морфологических симптомов отравления у 

рыб можно отметить вздутие тела, ерошение чешуи и пучеглазие при действии 

фосфора и его соединений. 

Распространенной аномалией у рыб, возникающей в результате 

токсического воздействия, является искривление позвоночника, что может 

вызываться неиротоксическои тетаническои контрактурой скелетных мышц, а 

также изменением структуры костей, что делает их более хрупкими. 

Изменения целой ткани оказываются интегральными по отношению к 

изменениям в клетках и сопровождаются интегральными изменениями функции 

органов и систем, роста, поведения, размножения и выживаемости организма в 

целом. 
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9.5 Влияние токсичности на процессы роста и обмена 

 

 

Скорость роста определяется по изменениям размера, веса за единицу 

времени, по интенсивности деления клеток. Интенсивность деления клеток 

выражается через митотический индекс — долю делящихся клеток от общего их 

числа. В зависимости от концентрации и продолжительности действия 

токсиканта, митотический индекс может временно возрастать или угнетаться. 

Устойчивое снижение индекса отражает торможение роста ткани. 

Общее изменение массы и энергии организма находит выражение в понятии 

обмена. Обмен, связанный с ростом, называется пластическим обменом и 

включает прирост, замену отмирающих клеток, отложение запасных веществ. 

Обмен, связанный с движением, называют энергетическим обменом. В 

зависимости от возраста организма интенсивность обмена меняется. 

Коэффициент пластической эффективности — отношение сухого прироста тканей 

за некоторый промежуток времени к сухому весу потребленной пищи наиболее 

высок в эмбриогенезе, при использовании запасов желтка. Отношение 

калорийности новообразовавшегося вещества к калорийности поглощенной пищи 

называют коэффициентом энергетической эффективности роста. 

При действии неблагоприятных факторов изменяются все формы обмена. 

При слабых воздействиях могут стимулироваться и пластический и 

энергетический обмены, однако с возрастанием нагрузки происходит их 

снижение. Подавление пластического обмена отмечается при более низких 

концентрациях токсиканта, чем энергетического. Дистрофия является 

неспецифическим следствием интоксикации. 

Часть вещества и энергии расходуется на производство половых продуктов, 

т.е. на генеративный обмен. При подавлении пластического обмена усвоенное 

организмом вещество идет на покрытие жизненных трат организма. Половые 

клетки при этом могут вообще не образовываться, или формироваться с 

аномалиями, что приводит к снижению репродуктивности и жизнеспособности 

потомства. 

Подавление обмена приводит к снижению сопротивляемости организма к 

другим неблагоприятным факторам антропогенного и природного происхождения. 

Периоды более интенсивного обмена обычно соответствуют большей 

чувствительности организма к действию повреждающего агента. 
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9.6 Нарушения размножения 

 

 

Размножение при действии токсических агентов может нарушаться по ряду 

причин. 

При средних токсических воздействиях наблюдается увеличение 

нерестового периода, как показано на мидиях — при действии эндо-сульфана, на 

планариях — при действии ДДТ, на дафниях — при действии пропанида. 

Повышение функциональной нагрузки при репарациях может снижать 

гаметогенез. Нарушение формирования половых клеток приводит к снижению их 

численности, задержке или преждевременному вымету. 

Изменение реакций поведения может повлиять на нерест и заботу о 

потомстве. Присутствие токсиканта в среде может снижать выживаемость 

спермиев и яйца. 

Однако не всегда присутствие в среде загрязняющего агента вызывает 

угнетение процессов, характеризующих размножение. При слабых воздействиях 

может наблюдаться видимая стимуляция характеристик размножения, 

увеличиваться число кладок и возрастать выход молоди на фоне подавления 

каких-либо других тест-функций. 

 

 

9.7 Влияние токсикантов на развитие организма 

 

 

Нарушения развития при токсических воздействиях выражаются в гибели 

организма на критических стадиях (этапах) онтогенеза, в различных формах 

морфо-функциональных анамалий и отклонений от тератогенного действия до 

слабовыраженных, но биологически значимых изменений формы, размеров и 

процессов жизнедеятельности. Основные нарушения, описанные, в частности, у 

рыб при слабых токсических воздействиях, приведены в таблице 9.3. 

Влияние на процессы онтогенеза выражается в изменениях процессов 

дифференцировки и метаморфоза. В процессе развития эмбриона спектр 

повреждений может быть широким — от появления всякого рода 

морфологических ненормальностей (тератогенный эффект) до гибели эмбрионов 

и личинок. Наиболее чувствительными в развитии эмбриона оказываются 

периоды гаструляции, ранний органогенез, вылупления. Чувствительны стадии 

клеточной пролиферации, когда формируется специализация клеток по будущим 

органам. 
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Таблица 9.3 - Нарушения у рыб в процессе развития, вызванные хроническим 

токсическим воздействием 

 
Жизненная стадия Форма нарушения 

Сперма до размножения Снижение подвижности и способности к оплодотворению. 

Повреждение генов 

Яйца (до оплодотворения и 

во время) 

Аномалии структуры (мембран), нарушение проницаемости 

для газов и воды. Снижение оплодотворяемости 

Развитие эмбриона Изменение уровня АТФ. Дефицит энергии. 

Замедленное развитие. Некроз тканей. Нарушение 

дифференциации. 

Изменение активности ферментов и последствия этого. 

Нарушения дыхания и скорости сердцебиений. 

Снижение скорости роста. Морфология — изменения формы 

блас-тодиска и бластомеров, нерегулярное расщепление 

бластомеров. Аморфность тканей. Деформация желтка и 

кровеносной системы. 

Искривление позвоночной струны. Снижение двигательной 

активности Личинки при выклеве Изменение периода выклева и количества проклюнувшихся. 

Снижение выживаемости при выклеве. Уменьшенные размеры 

личинок. Выклев с головы 

Предличинки Нарушения плавания. Неспособность к плаванию. 

Потери равновесия и реакции избегания. Снижение 

усваиваемости желтка — замедление роста и смещение срока 

перехода на свободное питание. Деформация плавников. 

Измененное кожное дыхание. Восприимчивость к заболеваниям. 

Дефекты глаз — ухудшение зрения. Недоразвитость рта, нижней 

челюсти, жабр. Деформация позвоночника 

Личинки Сниженная пищевая активность — голодание, торможение 

роста. Сниженная плавательная активность. Изменения 

поведения (в том числе «кашель рыб») 

Взрослые Нарушения развития гонад, продукции гамет, торможение 

созревания яиц. Разрушение мужских органов размножения. 

Передача токсиканта следующему поколению 

 

 

9.8 Летальное действие токсикантов 

 

 

Гибель клетки, многоклеточного организма и популяции организмов 

является наиболее интегральным и наглядным результатом токсического действия 

на соответствующем биологическом уровне. 
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Причиной такого исхода всегда оказывается необратимое поражение какой-

то конкретной функциональной системы одноклеточного или многоклеточного 

организма (функции — мишени), оказавшейся более подверженной нарушению 

при данном токсическом воздействии в соответствующих условиях за данный 

промежуток времени. Не исключается возможность того, что в других условиях 

окружающей среды или при другом состоянии организма то же самое токсическое 

воздействие не окажется достаточно эффективным для поражения данного органа, 

но в более поздний период будет необратимо нарушена другая система или орган. 

Аналогичное изменение критической системы, нарушение которой 

обуславливает гибель организма, может наблюдаться и в зависимости от 

концентраций токсического агента. Так, при высоких концентрациях возможна 

быстрая гибель организма в результате поражения центральной нервной системы. 

При средних концентрациях уровень поражения нервной системы может 

оказаться не достаточно высоким для того, чтобы вызвать гибель, но в более 

поздний период может сформироваться летальное нарушение органов 

пищеварения. При хроническом воздействии малых концентраций, в свою очередь 

может не реализоваться губительное поражение ЦНС или пищеварительных 

органов, но могут в более поздний период появиться новообразования, 

приводящие к гибели, снизиться плодовитость или появятся мутации. 

 

 

9.9 Отдаленные индивидуальные последствия интоксикации 

 

 

К отдаленным последствиям токсического воздействия относят такие 

изменения в морфологии или процессах жизнедеятельности организма, которые 

формируются при кратковременной экспозиции или в присутствие малых 

концентрациях за сроки, сопоставимые с естественной продолжительностью его 

жизни. Такие последствия связывают, главным образом, с влиянием токсикантов 

или продуктов их превращения на наследственные структуры клеток за счёт 

нарушений нуклеотидного обмена или образования мутаций. Реализуются они в 

форме иммунодепрессивного (подавления иммунитета), тератогенного (появления 

уродств развития), бластомогенного (появления новообразований) эффектов. 

Некоторые вещества способны вызывать различные формы отдаленного эффекта 

(табл. 9.4). 

Мутации, возникающие при действии химических агентов, могут быть 

соматическими и гаметическими. Мутагенным действием обладают тяжелые 

металлы, нитриты, алкилирующие агенты, промышленные растворители, 

полициклические компоненты нефти. 
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Важную роль в канцерогенезе отводят простым хлорорганическим 

соединениям, образующимся при водообработке — четыреххлористому углероду, 

1,2-дихлорэтану, гептахлору, трихлорэтилену, винилхлориду. Большинство из 

отмеченных соединений встречается в водных экосистемах в качестве 

компонентов антропогенного загрязнения. Отмечается взаимосвязанность частоты 

встречаемости различных новообразований у рыб и других гидробионтов с 

уровнем загрязнения водных объектов субстанциями, обладающими 

потенциальной канцерогенной активностью. У рыб обнаруживаются опухоли 

печени, желудка, аденома печени и поджелудочной железы, гиперплазия 

хроматофоров, гепатоцеллюлярный рак, эпидермальные кисты, фибромы, 

саркомы, лимфосаркомы, лейомиомы, папилломы полости рта, кожные 

эпителиомы. У моллюсков описаны опухоли кроветворной системы, герминомы, 

папиллярные эпителиомы мантии. 

 

Таблица 9.4 - Отдаленные эффекты, вызываемые некоторыми веществами 

 

Вещество 

Эффект 

мутагенный 
гонадот-

ропный 

эмбриот-

ропный 

бластомо-

генный 

Этиленимин + + + + 

Хлорпрен ++ ++ + - 

Окись этилена +   . - - - 

Уретан + - + + 

Тетрациклин +- + ++  

Винилхлорид + - - + 

Пирролидон - + - - 

Дивинил - - + - 

Капролактам - ++ + - 

Диметилформамид - - + - 

Диметилацетамид - + + - 

Фенол - ++ + - 

Бензол + - + - 

Бензин - + + - 

Бенз(а)пирен - - + + 

НС1 - - + - 

Гидроперекись трет-

бутила 
+ - + - 

 

В эксперименте показана возможность образования различных форм рака, 

главным образом, печени, у рыб разных видов при действии амино-азобензола, 

диметилбенз(а,b)антрацена, бенза(а)пирена, ароматических аминов, 

азосоединений, нитрозаминов, афлатоксинов, дибромэтана, ни-троморфолина. У 
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моллюсков растворенные в воде нитрозосоединения вызывали новообразования 

пищеварительной железы, кроветворных органов и почек. Однако из-за 

множественности возможных причин таких явлений не всегда удается напрямую 

связать появление новообразований исключительно с химическим загрязнением 

вод. 

Гаметические мутации на протяжении поколений могут приводить к 

появлению морфологических и функциональных нарушений, снижающих 

выживаемость особей или их способность адаптироваться к условиям среды. 

Гаметические мутации могут вызывать тяжелые металлы, нитриты и амины 

(после превращения в гидроксиламины и ортоаминофенолы), алкилирующие 

агенты, поликлические компоненты нефти (после превращения в эпоксиды). 

Морфологические изменения могут принимать разнообразные формы. Так, 

полиэтиленимин за 2-6 поколений вызывал уменьшение размеров дафний. 

Иногда мутагенные агенты при совместном воздействии могут 

модифицировать эффект друг друга. Так, медь и цинк, сами обладающие 

мутагенным эффектом, ингибируя микросомальную арилутлеводную гидролазу и 

эпоксигидразу, замедляли метаболизм бензпиренов и за счёт этого снижают 

продукцию канцерогенных производных — метаболитов. 

Все большим вниманием экотоксикологов и ихтиологов в последнее время 

пользуются исследования нарушений иммунитета и гормональной регуляции у 

водных организмов, особенно — у рыб, вызываемых загрязнением вод. 

Однако следует иметь в виду, что отмечаемые признаки патологии на 

различных уровнях чаще всего не служат прямым свидетельством влиянием 

конкретного загрязнения, а являются следствием общего нарушения метаболизма 

и ослабления организма. Ослабление организма может повышать возможность 

обострения других патологий, в частности, повышать подверженность его 

инфекционным вторжениям. 

 

 

9.10 Особенности действия веществ разной химической принадлежности 

 

 

Токсичные вещества по характеру действия относят к ядам различного 

механизма действия. Так, по типу действия упоминаются следующие группы 

ядов: 

- яды локального действия (кислоты, щелочи, соли металлов, 

формальдегид, детергенты); 

- ферментные яды (фтор, цианиды, мочевина, меркаптаны); 

- протоплазматические яды (ФОС, цианиды, фториды, азиды, 
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детергенты, меркаптаны); 

- гемолитические яды (сапонины, свинец, цианиды, селен, ФОС, 

токсины сине-зеленых водорослей); 

- нервно-паралитические яды (аммиак и амины, СО2, щелочные и 

щелочноземельные металлы, фтор, нефтепродукты, фенолы, хло-рорганика и др. 

неэлектролиты); 

- наркотические яды (органические растворители, хлорорганика, ке-

тоны, альдегиды и другие неэлектролиты). 

Помимо этого, выделяют такие эффекты, как гонадотропный, эмбри-

отропный и пр. Однако в эффекте каждого чужеродного агента могут проявляться 

симптомы почти всех типов токсического действия. Так, тяжелые металлы могут 

быть отнесены к ядам локального действия, к ферментным, гемолитическим и т.д. 

Фториды могут быть отнесены к ядам ферментного, протоплазматического, 

нервнопаралитического действия. Нитраты и нитриты вызывают гипоксию за счёт 

образования метгемоглобина и связывания дыхательных ферментов, оказывают 

эмбриотоксическое, иммундепрессивное, бластомогенное действия. Аномалии 

позвоночника и скелета у рыб бывают обусловлены воздействием 

фосфорорганикой, металлами (цинк, кадмий, свинец), кепоном, сырой нефтью, 

токсафеном. Следует, кроме того, иметь в виду, что эти же нарушения могут 

вызывать низкая концентрация кислорода, избыточное колебание температуры во 

время развития, паразиты и инфекции, электрические воздействия, дефицит 

витамина С. Нарушения уровня коллагена, кальция, фосфора отмечены при 

воздействии ПХБ, токсафена, ди(2-этилексил)фталата, солей диметиламина и 2,4-

дихлорофеноксиук-сусной кислоты триарилфосфорньгх эфиров. 

Большинство токсичных органических соединений, загрязняющих водную 

среду и относимых к ксенобиотикам, представляют собой вещества — 

неэлектролиты. Неэлектролитами являются ПХБ, фенолы, хлорорганические 

соединения, в том числе и пестициды, угеводороды нефти и другие агенты. По 

общему характеру действия эти соединения называют наркотиками, так как при 

их остром действии в первую очередь поражаются клетки нервной системы. 

Однако действие неэлектролитов не сводится лишь к поражению нервной 

системы. При хронических воздействиях в малых концентрациях могут 

поражаться органы пищеварения и выделения. Длительные экспозиции могут 

быть причиной мутагенных нарушений. 

Эффект неэлектролитов в пределах гомологического ряда возрастает с 

повышением коэффициента распределения между жиром и водой, и в большей 

степени выражен на клетках с повышенным содержание липи-дов. Высокая 

величина коэффициента свидетельствует о том, что токсичное вещество лучше 

растворяется в липидах, чем в воде, и поэтому быстро накапливается из водной 
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среды в жиросодержащих тканях. В частности, такими тканями оказываются 

клетки нервной системы. При экспериментальной предварительной оценке 

токсичности неэлектролитов в качестве растворителя вместо оливкового масла в 

настоящее время используются неполярные органические растворители (Н-гексан, 

октанол). Вещества с высоким значением коэффициента более токсичны при 

низких концентрациях, чем вещества с низким значением, но, в связи с высоким 

накоплением, результирующее внутреннее содержание в рыбах может быть 

близким для разных веществ. 

При действии неэлектролитов концентрация вещества во внешней среде 

находится в равновесии с его концентрацией в фазе, где реализуется его действие 

(«принцип Фергюсона»). Для эффективности их действия важную роль играет 

степень насыщенности этим веществом окружающей среды (например, воды), а 

не абсолютная его концентрация. Это обозначает, например, что раствор с 

концентрацией 1 мг/л одного вещества, имеющего предельную растворимость 10 

мг/л, оказывает такой же токсический эффект как раствор 0,1 мг/л другого 

вещества, имеющего растворимость 1 мг/л. 

Для выражения потенциальной токсичности веществ, обладающих малой 

растворимостью в воде, рекомендовано понятие эффективной концентрации или 

термодинамической активности, которое равно относительной насыщенности 

раствора: 

 

                                                   А = С /С0,                                                   (9.1) 

 

где: С — концентрация вещества;  

       С0 — его растворимость. 

Для неэлектролитов термодинамическая активность составляет десятые 

доли единицы и рост токсичности в пределах гомологического ряда ограничен. 

Термодинамическая активность электролитов гораздо ниже, чем неэлектролитов. 

Условно считается, что при значениях активности, меньших, чем 0,1, механизм 

токсического действия вещества может быть отнесен к специфическому типу, а 

при больших значениях — к неспецифическому. 

Основным фактором, формирующим симптомокомплекс токсического 

поражения тем или иным токсикантом, являются режим его поступления в клетки 

и ткани организма и состояние других, помимо концентрации токсиканта, 

параметров окружающей среды. В связи с этим точнее было бы выделять не 

группы токсикантов по типу их действия, а виды доминирующих процессов и 

симптомов при действии токсичного агента в экологически реальном режиме 

воздействия. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как соотносятся между собой физико-химические свойства вещества и 

его токсичность?  

2. Приведите примеры механического взаимодействия токсиканта и 

организма на молекулярном уровне.  

3. Что называют молекулами-мишенями?  

4. На примере катионов покажите первичные механизмы действия 

токсикантов.  

5. Что называют эффектом вещества?  

6. Какие биохимические нарушения происходят в организмах при 

воздействии токсикантов?  

7. Какое значение для интоксикации водных организмов имеет нарушение 

мембран?  

8. На какие функции организма влияют токсиканты?  

9. Что такое отдаленные последствия действия токсикантов, и при каких 

условиях они формируются?  

10. Назовите вещества, играющие важную роль в канцерогенезе рыб, 

моллюсков и других гидробионтов. 

 

 

ТЕМА 10 НОРМИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ  

 

 

10.1 Нормирование качества воды для разных типов водопользования 

 

 

Природная и особенно сточная воды всегда содержат определенное 

количество растворенных и взвешенных веществ органического и минерального 

происхождения. 

Под качеством воды в целом понимается характеристика ее состава и 

свойств, определяющая ее пригодность для конкретных видов водопользования 

(ГОСТ 17.1.1.01-77), при этом критерии качества представляют собой признаки, 

по которым производится оценка качества воды. Качество воды обусловливается 

совокупностью растворенных в ней минеральных и органических веществ, газов, 

коллоидов, взвешенных веществ, а также наличием микроорганизмов. 

Водопользование – это использование воды без изъятия ее из мест 

естественной локализации. 

Водопотребление — это использование воды, связанное с изъятием ее из 
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мест естественной локализации с полным безвозвратным расходованием или с 

возвращением в источники водозабора в измененном (загрязненном) состоянии. 

Водоотведение – удаление сточных вод за пределы населенного пункта или 

промышленного предприятия. 

Водный кодекс России различает более десяти видов водопользования. В 

каждом конкретном случае предъявляются определенные требования к качеству 

воды. 

К хозяйственно-питьевому водопользованию относится использование 

водных объектов или их участков в качестве источников питьевой воды и воды 

для предприятий пищевой промышленности. Требования к качеству воды для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предписываются 

государственными и международными стандартами. В нашей стране в настоящее 

время качество питьевой воды регламентируется СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с этими 

правилами, питьевая вода должна быть безвредна по химическому составу, 

безопасна в эпидемическом и радиационном отношениях, должна иметь 

благоприятные органолептические свойства. 

К культурно-бытовому (рекреационному) водопользованию относится 

использование водных объектов для купания, занятия спортом и отдыха 

населения. 

Гигиенические требования к качеству воды водных объектов в пунктах 

питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования 

устанавливают санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

Требования к качеству воды, установленные для культурно-бытового 

водопользования, распространяются на все участки водных объектов, 

находящихся в черте населенных мест, независимо от вида их использования. 

Рыбохозяйственное водопользование предполагает использование водоема 

для разведения и ловли рыбы или других гидробионтов. Рыбохозяйственные 

водные объекты делятся на три основные категории: 

˗ к высшей категории относят места расположения нерестилищ, 

массового нагула и зимовальных ям особо ценных видов рыб и других 

промысловых водных организмов, а также охранные зоны хозяйств любого типа 

для разведения и выращивания рыб, других водных животных и растений; 

˗ к первой категории относят водные объекты, используемые для 

сохранения и воспроизводства ценных видов рыб, обладающих высокой 

чувствительностью к содержанию кислорода; 

˗ ко второй категории относят водные объекты, используемые для 
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других рыбохозяйственных целей. 

Качество воды в таких объектах оценивается по нормативам, приведенным 

в «Перечне рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) 

вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное 

значение». 

Природные воды являются объектами и других видов водопользования – 

промышленного водоснабжения, орошения, судоходства, гидроэнергетики и т.д. 

Например, в сельском хозяйстве нормируют качество воды для полива растений, 

для поения скота. Качество воды, используемой для промышленного 

водоснабжения, определяется видом производства и ролью воды в 

технологическом процессе. Вода используется как технологическое сырье, 

растворитель, теплоноситель и т.д. Строгие требования по качеству 

предъявляются к воде, используемой для питания паровых котлов, в некоторых 

отраслях химической и радиоэлектронной промышленности, при производстве 

лекарств и в ряде других производств. 

Для оценки качества воды используют четыре группы показателей: 

˗ органолептические (запах, вкус, цветность, мутность, пенистость, наличие 

пленок); 

˗ гидрохимические: рН, содержание кислорода, минерализация (сухой остаток, 

карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, фториды, общая жесткость, 

катионы кальция, магния, калия, натрия), биогенные элементы (аммоний, 

нитриты, нитраты, фосфаты, железо). 

˗ содержание химических токсикантов; 

˗ микробиологические показатели. 

Для оценки химического состава воды используются предельно-

допустимые концентрации (ПДК). 

Предельно допустимая концентрация в воде водоема хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДК) – это максимальная 

концентрация вредного вещества в воде, которая не должна оказывать прямого 

или косвенного влияния на организм человека в течение всей его жизни и на 

здоровье последующих поколений и не должна ухудшать гигиенические условия 

водопользования. 

Предельно допустимая концентрация в воде водоема, используемого для 

рыбохозяйственных целей (ПДК р.х.) – это максимальная концентрация вредного 

вещества в воде, которая не должна оказывать вредного влияния на популяции 

рыб, в первую очередь промысловых. Это такие максимальные концентрации 

вредных веществ, при постоянном присутствии которых в водоеме не 

регистрируются случаи гибели рыб и организмов, являющихся кормом для них, 
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не наблюдается исчезновения тех или иных видов рыб, для жизни которых водоем 

ранее был пригоден, не происходит порчи товарных качеств обитающей в 

водоеме рыбы. 

При нормировании химических веществ в воде учитывают показатели 

(критерии) вредного воздействия (признаки вредности) (ПВ) загрязняющих 

веществ. 

Так, при нормировании качества воды в водоемах хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования используют следующие признаки 

вредности: 

˗ органолептический, характеризующий влияние вещества на изменение 

свойств воды, определяемых органами чувств человека; 

˗ общесанитарный, характеризующий влияние вещества на процессы 

самоочищения водоема за счет биохимических и химических реакций при 

участии естественной микрофлоры; 

˗ санитарно-токсикологический, характеризующий влияние вещества на 

организм человека и лабораторных животных. 

Для водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей, дополнительно 

используют следующие признаки вредности: 

˗ токсикологический, характеризующий токсичность вещества для живых 

организмов, населяющих водный объект; 

˗ рыбохозяйственный, который определяет порчу качества промысловых 

рыб. 

В основу нормирования (определения величины ПДК для водоема) положен 

лимитирующий показатель вредности (ЛПВ), под которым понимают 

наибольшее отрицательное влияние, оказываемое данным веществом в водоеме. 

Исследование каждого вещества обязательно проводят по всем необходимым 

показателям вредности. По каждому из них находят пороговую концентрацию. В 

качестве ПДК принимают минимальную из всех пороговых концентраций, а сам 

показатель вредности устанавливают как лимитирующий. 

В настоящее время для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования разработаны ПДК для 1717 вредных веществ, 

рыбохозяйственные ПДК установлены для 1109 веществ, причем лишь немногие 

загрязняющие вещества повторяются в перечнях веществ для разных категорий. 

Во многих случаях величины ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования превышают ПДК для рыбохозяйственных 

водных объектов, то есть последние нормативы обычно более жесткие. 

При использовании водоема для разных типов водопользования оценка 

качества воды производится по самой жесткой ПДК. 

Состав и свойства воды в водных объектах должны соответствовать 
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нормативам в створе (поперечном сечении), заложенном на водотоках на 

расстоянии 1 км выше ближайшего по течению пункта водопользования, а на 

непроточных водоемах – в радиусе 1 км от пункта водопользования. 

В водных объектах культурно-питьевого назначения помимо вредных 

веществ в рамках гигиенических требований к охране поверхностных вод 

нормируются показатели санитарных свойств воды (СанПиН 2.1.5.980-00). Среди 

них необходимо выделить: 

1) плавающие примеси (пленки, пятна масел и скопления других примесей)  

по признаку отсутствия или присутствия; 

2) запахи  по балльной системе оценивания; 

3) окраску  по визуальному изучению столбиков воды; 

4) температуру  летняя температура не должна превышать более чем на 3С 

среднемесячную температуру самого жаркого месяца; 

5) pH  значение кислотно-щелочного показателя должно находиться в 

пределах 6,5 - 8,5; 

6) минеральный состав по сухому остатку  не должен превышать 1000 мг/л; 

7) растворенный кислород  содержание не ниже 4 мг/л; 

8) значение БПКполн.  для водоемов I категории  не более 3,0 мг О2/л, для II 

категории  не более 6,0 мг О2/л; 

9) величина ХПК для водоемов I категории  менее 15 мг О2/л, для II 

категории  менее 30 мг О2/л;  

10) содержание взвешенных веществ  не должно увеличиваться по 

сравнению с естественным фоном для водоемов первой категории более чем на 

0,25 мг/л, для второй  не более 0,75 мг/л; 

11) вода не должна содержать возбудителей кишечных инфекций; 

12) жизнеспособные яйца гельминтов и др.  не должны содержаться в 25 л 

воды; 

13) термотолерантные колиморфные бактерии (в водоемах I категории не 

более 100 КОЕ/100 мл, для II категории  не более 100 КОЕ/100 мл), общие 

колиморфные бактерии (в водоемах I категории не более 1000 КОЕ/100 мл, для II 

категории  не более 500 КОЕ/100 мл), колифаги (в водоемах I и II категории  не 

более 10 КОЕ/100 мл);  

14) суммарная объемная активность радионуклидов при совместном 

присутствии  определяется по формуле 10.1: 

 

                                                       ∑
𝐴𝑖

𝑌𝑖
≤ 1,                                                   (10.1) 

 

где Ai  удельная активность i-го радионуклида в воде; 
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       Yi   соответствующий уровень вмешательства для i-го радионуклида. 

Гигиенические требования к подземным водам дифференцированы в 

зависимости от вида водопользования, а критериями их качества выступают: 

1) предельно допустимые концентрации и ориентировочные допустимые 

уровни химических веществ в воде хозяйственно-питьевого назначения; 

2) уровни допустимого содержания санитарно-показательных 

микроорганизмов; 

3) нормативы, обеспечивающие радиационную безопасность. 

 

 

10.3 Разработка нормативов допустимого воздействия на водные объекты 

 

 

В последние годы произошли значительные изменения в водном 

законодательстве и, как следствие, серьезно изменяются и нормативно-

технические требования. Так, постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 

881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты» были введены в действие 

Методические указания по разработке нормативов допустимого воздействия 

на водные объекты. Согласно этому документу нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты (допустимого совокупного воздействия всех 

источников, расположенных в пределах речного бассейна или его части, на 

водный объект или его часть) разрабатываются и утверждаются по водному 

объекту или его участку в соответствии с гидрографическим и (или) 

водохозяйственным районированием в целях поддержания поверхностных и 

подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства. 

Цели установления нормативов включают: 

1) обеспечение устойчивого функционирования естественных или 

сложившихся экологических систем, сохранение биологического разнообразия и 

предотвращение негативного воздействия в результате хозяйственной и иной 

деятельности; 

2) сохранение или улучшение состояния экологической системы в 

пределах водных объектов или их участков; 

3) сведение к минимуму последствий антропогенных воздействий, 

создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в 

экологической системе водного объекта; 

4) обеспечение устойчивого и безопасного водопользования в процессе 

социально-экономического развития территории. 
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Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (НДВ) 

предназначены для установления безопасных уровней содержания загрязняющих 

веществ, а также других показателей, характеризующих воздействие на водные 

объекты, с учетом природно-климатических особенностей водных объектов 

данного региона и сложившейся в результате хозяйственной деятельности 

природно-техногенной обстановки. 

Нормативы определяются исходя из целевого назначения водного объекта, 

которое определяется действующим законодательством. Основная расчетная 

территориальная единица при разработке НДВ - водохозяйственный участок. 

НДВ используются в следующих случаях: 

1) разработка схем комплексного использования и охраны водных 

объектов, водохозяйственных балансов, планирование водохозяйственных и 

водоохранных мероприятий; 

2) установление и корректировка нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей; 

3) осуществление государственного контроля и надзора за 

использованием и охраной водных объектов; 

4) оценка воздействия на окружающую среду при разработке 

предпроектной и проектной документации; 

5) размещение, проектирование, строительство и реконструкция 

хозяйственных и иных объектов, оказывающих влияние на состояние водных 

объектов и др. 

При разработке НДВ учитывается состояние водного объекта и его 

экологической системы на основе нормативов качества воды в водном объекте. 

НДВ разрабатываются для таких видов воздействий, как привнос химических и 

взвешенных веществ; радиоактивных веществ; микроорганизмов; тепла; сброс 

воды; забор (изъятие) водных ресурсов; использование акватории водных 

объектов для строительства и размещения причалов, стационарных и (или) 

плавучих платформ, искусственных островов и других сооружений; изменение 

водного режима при использовании водных объектов для разведки и добычи 

полезных ископаемых. 

Нормативы качества воды для поверхностных водных объектов 

устанавливаются исходя из: 

1) отнесения водных объектов к определенным группам водных 

объектов, слабо измененным (или неизмененным) в результате антропогенной 

деятельности; с измененными физическими характеристиками; к вновь созданным 

(искусственным); 

2) происхождения загрязняющего вещества; 

3) условий целевого использования водных объектов и их 
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приоритетности при комплексном использовании. 

В случае комплексного использования водного объекта при отсутствии 

установленных приоритетов для расчета НДВ принимаются наиболее жесткие 

нормы качества воды для имеющихся на водном объекте видов водопользования. 

По происхождению загрязняющие вещества могут быть: 

1) искусственного происхождения (ксенобиотики); 

2) двойного генезиса, т.е. распространенные в природных водах как по 

естественным причинам, так и в результате антропогенного воздействия. 

Для ксенобиотиков, а также высокоопасных веществ нормативы качества 

воды принимаются в зависимости от целевого использования водных объектов 

равными рыбохозяйственным или гигиеническим нормативам ПДК. 

Для веществ двойного генезиса в зависимости от конкретных условий и 

наличия приоритетных видов использования нормативы могут приниматься 

равными нормативам ПДК веществ, которые определяются с учетом 

регионального естественного (условно-естественного) гидрохимического фона 

дифференцированно для конкретных типов водных объектов. 

НДВ, касающиеся количественных характеристик, устанавливают исходя из 

условия предупреждения негативных последствий для водного объекта и его 

экологической системы, вызываемых изменением гидрологического режима 

водного объекта и его морфометрических характеристик при сбросе или заборе 

(изъятии) воды, при использовании акватории водных объектов для строительства 

и размещения причалов, стационарных и (или плавучих платформ, искусственных 

островов и других сооружений, разведки и добычи полезных ископаемых. 

НДВ разрабатывают для водохозяйственных участков, которые 

подвергаются или могут быть подвергнуты в течение ближайших пяти лет 

существенным антропогенным нагрузкам на соответствующей водосборной 

площади, включая акваторию водного объекта. В пределах водохозяйственного 

участка нормируются виды воздействий, при которых в современных условиях 

или перспективе развития хозяйствования: 

1) наблюдается нарушение санитарно-гигиенических требований на 

водных объектах - источниках питьевого назначения, в том числе резервных; 

2) оказывается негативное воздействие на особо охраняемые природные 

территории; 

3) затронуты интересы основных водопользователей, обусловленные 

ухудшением условий водопользования; 

4) более чем на 5% площади акватории водного объекта наблюдается 

деградация водного объекта, т.е. ухудшение состава и свойств воды, состояния 

дна и берегов, видового состава животного и растительного мира водного 

объекта. 
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Аварийное загрязнение водных объектов в результате техногенных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий не подлежит учету в НДВ на водные объекты.  

Расчеты НДВ - относительно новая процедура в нормировании воздействий 

на гидросферу. В настоящее время она становится одним из обязательных 

элементов в системе управления водными ресурсами. По своей сути это основа 

для дальнейшего регулирования качества водных объектов и установления 

региональных нормативов. 

 

 

10.4 Расчет нормативов допустимых сбросов сточных вод в водные 

объекты 

 

 

Нормативы допустимых сбросов (НДС) устанавливаются для каждого 

выпуска сточных вод проектируемых (реконструируемых) и действующих 

предприятий-водопользователей, исходя из условий недопустимости превышения 

ПДК вредных веществ в контрольном створе или на участке водного объекта с 

учетом его целевого использования. В случае превышения ПДК в контрольном 

створе НДС устанавливается из условия сохранения (неухудшения) состава и 

свойств воды в водных объектах, сформировавшихся под влиянием природных 

факторов. При этом учитываются ассимилирующая способность водного объекта 

и оптимальное распределение массы сбрасываемых веществ между 

водопользователями, сбрасывающими сточные воды. В случае одновременного 

использования водного объекта для различных целей к составу и свойствам воды 

принимаются наиболее жесткие нормы из числа установленных. 

Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и 

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей устанавливает: 

- единые методические подходы и расчетные методы при ограничении 

поступления загрязняющих веществ со сточными водами для целей 

предотвращения и ликвидации вреда водным объектам; 

- НДС и лимиты сброса загрязняющих веществ; 

- унифицированные формы документации материалов; 

- порядок согласования и утверждения НДС и лимитов сброса 

загрязняющих веществ; 

- требования к осуществлению контроля за соблюдением 

установленных НДС и лимитов сброса загрязняющих веществ. 

Утвержденные нормативы НДС и лимиты сброса загрязняющих веществ 

применяются к выдаче лицензий на водопользование, при государственном 

контроле за использованием и охраной водных объектов, производственном 
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экологическом контроле, установлении размеров платежей за водопользование и 

сброс загрязняющих веществ, наложении штрафов и предъявлении исков о 

возмещении ущерба, оценке эффективности водоохранных мероприятий. 

Сброс сточных вод — один из основных видов воздействий на качество вод 

водных объектов, а НДС — разновидности норм состава сточных вод. Сброс 

веществ на уровне НДС является элементом НДВ, обеспечивает экологическое 

благополучие водного объекта и определяется ассимилирующей способностью 

конкретного водного объекта. Нормативы и лимиты сброса загрязняющих 

веществ устанавливаются: 

- для свойств воды (физико-химических, биологических, 

органолептических); 

- обобщенных показателей (водородный показатель, общая 

минерализация, окисляемость перманганатная, нефтепродукты (суммарно), 

фенольный индекс); 

- химических соединений и ионов, существующих в водной среде, 

содержание которых может быть определено с применением соответствующих 

методов и методик выполнения измерений. 

Нормативы НДС и лимиты сброса для конкретного водопользователя 

устанавливают только для загрязняющих веществ, которые образовались в 

процессе производственной и (или) иной деятельности и сброс которых в водные 

объекты оказывает или может оказать на них негативное воздействие. 

Нормативы НДС устанавливаются в увязке с нормативами допустимых 

воздействий, лимитом водоотведения и с учетом взаимного влияния выпусков 

сточных и дренажных вод, расположенных в пределах поверхностного водного 

объекта. Расчеты допустимых сбросов выполняются на бассейновом и локальном 

уровнях. 

На бассейновом уровне определяются: 

- фоновые концентрации химических веществ в заданных створах; 

- необходимость разработки региональных нормативов качества воды и 

перечень этих нормативов; 

- расчетные гидрологические условия и гидравлические параметры по 

водохозяйственным участкам бассейна; 

- нормативы загрязняющих веществ по каждому водохозяйственному 

участку суммарно по всем выпускам в пределах участка; 

- необходимость установления лимита сброса загрязняющих веществ 

для водопользователей. 

На локальном уровне выполняется расчет НДС для каждого объекта 

водопользования с учетом системы общих запретов и ограничений по 
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размещению выпусков и условий сброса сточных вод и расчетных условий, 

установленных на бассейновом уровне. 

НДС разрабатываются на пять лет и пересматриваются и уточняются до 

истечения срока их действия в следующих случаях: 

- при изменении более чем на 20% показателей, определяющих 

водохозяйственную обстановку на водном объекте; 

- при изменении технологии производства, методов очистки сточных 

вод, параметров сброса; 

- при утверждении в установленном порядке НДВ воздействия на 

водные объекты. 

Согласно действующему законодательству запрещен сброс сточных и (или) 

дренажных вод в водные объекты:  

- содержащие природные лечебные ресурсы; 

- отнесенные к особо охраняемым водным объектам; 

- расположенные в границах: зон, округов санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; первой, второй 

зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов; рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 

При эксплуатации водохозяйственной системы запрещены: 

- сбросы в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной 

очистке, обезвреживанию, а также не соответствующих требованиям технических 

регламентов; 

- забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, 

оказывающем негативное воздействие на водный объект; 

- сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся 

возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых 

не установлены нормативы ПДК. 

Лимит сброса загрязняющих веществ. При сбросе сточных вод в водные 

объекты, используемые в рыбохозяйственных целях или для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, ПДК следует соблюдать, начиная с 

контрольного створа, определяемого территориальными органами 

Росприроднадзора, но не далее 500 м от места сброса. В практике 

водопользования, обычно на начальных этапах работы предприятия, а также 

отсутствия в регионе крупного водотока с высоким потенциалом разбавления 

сточных вод или их жесткими ограничениями на сброс применяют 

лимитирование. 

Лимит сброса загрязняющих веществ — это масса вещества в сточных 

водах, максимально допустимая к отведению с определенным режимом в данном 
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пункте водного объекта в единицу времени, установленная на ограниченный срок 

(не более трех лет) в соответствии с планами поэтапного достижения НДС. 

При согласовании лимитов сброса загрязняющих веществ учитываются 

следующие обязательные условия: 

- сточные воды населенных пунктов и других объектов загрязнения 

должны быть очищены и обеззаражены по традиционной схеме очистки 

(механическая, биохимическая) даже при большой ассимилирующей способности 

водных объектов; 

- сточные воды должны быть очищены до уровней, соответствующих 

технологическим нормативам (проектным параметрам) очистки действующих 

очистных сооружений; 

- вещества (препараты и смеси, их содержащие), запрещенные к 

производству и применению, должны быть исключены из использования, а 

неиспользованные остатки учтены для последующего уничтожения, захоронения, 

переработки; 

- искусственно синтезированные вещества (в том числе входящие в 

состав смесей и препаратов), применяемые в производстве, должны быть 

зарегистрированы в Российском регистре потенциально токсичных химических и 

биологических веществ Роспотребнадзора. 

Региональные нормативы качества воды в поверхностных водных 

объектах устанавливаются в тех случаях, когда естественные фоновые 

концентрации веществ в воде превышают ПДК и снижение фоновых 

концентраций до уровня ПДК невозможно никакими водоохранными мерами. 

Обоснованием для установления региональных нормативов являются фоновые 

естественные концентрации веществ в воде водных объектов. 

Выбор нормируемых показателей и контролируемых показателей 

проводится на основе анализа исходной информации. Выполняется сравнение 

концентраций веществ (величин показателей) в сточных водах с ПДК, 

региональными нормативами или естественными фоновыми значениями. Если 

концентрация вещества в сточной воде не превышает ПДК, региональный 

норматив или величину естественного фона, вещество (показатель) 

исключается из состава контролируемых. Прочие вещества/показатели 

включаются в список нормируемых. 

При определении списка нормируемых веществ особое внимание уделяется 

синтетическим веществам-ксенобиотикам, которые: 

- запрещены к производству, закупке, применению; 

- не прошли регистрацию в установленном порядке или в 

регистрационных документах отсутствуют данные об их гигиенической и 

экологической опасности; 
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- являются суперэкотоксикантами и иными особо опасными 

веществами: отнесены к I и II классу опасности по гигиеническим и 

рыбохозяйственным критериям; включены в списки международных конвенций и 

соглашений, к которым присоединилась Российская Федерация. 

Перечень этих веществ формируется на основе исходной информации об 

использовании веществ на конкретном предприятии и анализа данных о качестве 

поступающей и сточной воды. Если установлено, что источником сброса таких 

веществ является конкретный водопользователь, вещества включаются в список 

нормируемых, даже если их содержание в сточной воде не превышает наиболее 

жесткую ПДК из числа установленных или ПДК для них в России не разработана. 

В результате формируется перечень нормируемых вредных (загрязняющих) 

веществ, включающий в себя вещества/ показатели, для которых одновременно 

характерно: 

- содержание/величина в сточных водах выше величин, установленных 

нормативами качества воды по химическим показателям, в том числе ПДК; 

- содержание/величина в сточных водах повышается в сравнении с 

забираемой водой; 

- сброс приводит или может привести к загрязнению вод водного 

объекта. 

Наряду с химическими методами контроля осуществляется контроль 

токсичности природных и сточных вод с использованием действующих методик 

биотестирования. 

Водоохранные мероприятия должны отвечать уровню наилучших 

имеющихся технологий. При этом в каждом конкретном случае: 

- сравниваются процессы, установки и методы, успешно 

апробированные в последнее время; 

- рассматриваются новейшие достижения, реализованные в опытных 

или опытно-промышленных установках и т.п.; 

- оценивается возможность применения технологии с экономической 

точки зрения; 

- определяются временные рамки для установки соответствующего 

оборудования на производстве или введения новых приемов ведения хозяйства. 

Теоретические основы расчета нормативов допустимого сброса веществ в 

водотоки и водоемы. В методике разработки НДС веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей приведены алгоритмы расчета НДС 

сбросов: 

- для водохозяйственного участка водотока; 

- отдельных выпусков в водохранилища и озера; 
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- совокупности выпусков в водохранилища и озера, расположенных в 

пределах водохозяйственного участка; 

- отдельных выпусков во внутренние морские воды и территориальное 

море России; 

- совокупности выпусков во внутренние морские воды в пределах 

расчетного водохозяйственного участка и в территориальное море России. 

Допустимое изменение температуры воды водного объекта после 

выпуска очищенных сточных вод для водных объектов питьевого и хозяйственно-

бытового назначения в летнее время не должно повышаться более чем на 3°С по 

сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за 

последние 10 лет. 

Для водных объектов рыбохозяйственного назначения температура воды не 

должна повышаться по сравнению с естественной температурой более чем на 5°С 

с общим повышением температуры не более чем до 20°С летом и 5°С зимой для 

водных объектов, где обитают холодноводные рыбы (лососевые и сиговые), и не 

более чем до 28°С летом и 8°С зимой. В местах нерестилищ налима запрещается 

повышать температуру воды зимой более чем до 2°С. В сточных водах, или тот 

уровень очистки сточных вод, при котором после их смешения с водой водоема у 

первого (расчетного) пункта водопользования степень ее загрязнения не 

превышает ПДК (мг/л). 

 

 

10.4 Проблема эколого-рыбохозяйственного нормирования 

 

 

Для снижения риска экологически опасного загрязнения водной среды в 

систему охраны окружающей среды введены предельные допустимые уровни 

присутствия в водной среде веществ антропогенного происхождения. Основным 

лимитом, ограничивающим загрязнение, служит предельно допустимая 

концентрация (ПДК) для каждого из таких веществ. Главная задача нормирования 

- предотвращение опасного загрязнения объектов окружающей среды. Наряду с 

ПДК санитарно-гигиенического назначения, призванных предотвратить риск 

отравления человека, существуют лимиты, защищающие население водоемов. 

Поскольку их основное назначение - сохранение качества среды, пригодное для 

обитания промысловых объектов и их кормовой базы, а сфера приложения - всё 

полезное населения водоемов, то они называются эколого-рыбохозяйственными 

ПДК. Эколого-рыбохозяйственная ПДК представляет собой максимальную 

концентрацию загрязняющего вещества в воде водного объекта, при которой в 

водоеме не возникает последствий, снижающих его рыбохозяйственную ценность 
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в настоящее время и в перспективе, или затрудняющих его рыбохозяйственное 

использование. 

Помимо ПДК, могут устанавливаться ориентировочно безопасные уровни 

воздействия (ОБУВ) представляющие собой временный (действующий до 2-х лет) 

эколого-рыбохозяйственный норматив содержания загрязняющего вещества в воде 

водного объекта. Назначение такого норматива - относительно быстрое получение 

заключения о лимитах присутствия в водной среде веществ, производство и 

систематическое применение которых не предполагается. Обычно это вещества, 

возможность и масштаб применения которых для какой-либо практической цели 

еще не определены, или препараты, закупленные за рубежом малой партией. 

Эколого-рыбохозяйственные нормативы загрязняющих веществ для водных 

объектов остаются основным критерием оценки экологической опасности 

загрязнения водной среды. В «Методических указаниях по установлению эколого-

рыбохозяйственных нормативов (ПДК и ОБУВ) загрязняющих веществ для воды 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение», определяются 

следующие принципы установления нормативов: 

1. Защите подлежит многокомпонентная в экологическом отношении 

система, где основные элементы должны быть защищены постоянно. 

2. Водная экосистема при загрязнении теряет стабильность в результате 

последовательного выпадения самых чувствительных звеньев. Поэтому при 

определении допустимых уровней для каждого компонента и системы в целом 

необходимо ориентироваться на самое чувствительное звено в ассортименте 

контролируемых показателей эффекта. 

3. В процессе экспериментальных оценок токсичности испытания должны 

быть в обязательном порядке проведены хотя бы на одном представителе каждой 

из основных экологических групп водного сообщества. 

4. Показатели эффекта вещества разграничиваются на основные (или 

интегральные) и вспомогательные (или частные). 

5. Нормативы в качественном и количественном отношениях должны 

обеспечиваться химико-аналитической базой в настоящий момент или в 

ближайшей перспективе. 

6. Для каждого из химических соединений может быть установлена только 

одна величина эколого-рыбохозяйственного норматива (за исключением случаев, 

предусмотренных условиями регионального нормирования). 

7. Уровень токсикорезистентности культур и выборок тест-объектов может 

со временем меняться в связи с изменением внешних условий и внутренних 

свойств организмов и поэтому должен периодически контролироваться по 

эффекту на них токсиканта за 48 часов. В качестве токсиканта сравнения 

рекомендуется бихромат калия. 
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С учетом основных положений информация, необходимая для вынесения 

решения о рекомендуемом нормативе, должна включать оценку по следующим 

основным компонентам: 

1. Влияние исследуемого вещества на химический состав и процессы 

самоочищения водной среды (на гидрохимический режим, численность и 

активность сапрофитной микрофлоры, органолептические свойства воды) с 

использованием естественного сообщества микроорганизмов чистых вод. 

Для регистрации состояния бактерий в экспериментах предлагается 

следующий набор основных показателей:  

˗ численность сапрофитов, которая значительно возрастает, превышая 

численность в контроле, если исследуемое вещество легко усваивается 

бактериями, и снижается, если вещество токсично;  

˗ дыхание бактерий, определяемое по БПК5, которое характеризует 

физиологическую активность бактерий и не всегда коррелирует с численностью 

бактерий; 

˗ контроль концентрации растворенного кислорода, которая 

характеризует аэробность среды в условиях развития микрофлоры; 

˗ концентрация аммонийного азота, отражающая активность 

метаболизма сапрофитов-аммонификаторов; 

˗ концентрация азота нитритов, которая отражает активность нитри-

фикаторов 1-й фазы; 

˗ концентрация азота нитратов, которая отражает активность нитри-

фикаторов 2-й фазы; 

˗ влияние микрофлоры на активную реакцию (рН) среды. 

Длительность наблюдения обусловлена сроком полной минерализации 

азотсодержащей органики в нормальных условиях до стабильной формы азота в 

виде нитратов. Момент окончания процесса определяется выходом концентрации 

нитратов в контрольном экспериментальном сосуде на стационарный уровень, 

происходящим на 25-30-е сутки. 

2. Действие вещества на процессы первичного продуцирования 

органического вещества и кислорода с использованием в качестве тест-объектов 

культур рекомендуемых видов водорослей и высших растений. 

Для токсикологических исследований используют виды зеленых 

водорослей, относящиеся к родам сценедесмус (Scenedesmus quadricauda, Sc. 

Acuminatus), хлорелла (Chlorella vulgaris, Chi. Pyrznoidosd). Контролируется 

численность клеток в культуре и ряд других показателей. 

 Компоненты среды по которым производится оценка экосистемы 

представлены в таблице 10.1. 
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Таблица 10.1 - Характеристики веществ, относимых к различным классам 

опасности для водных экосистем 

 

Тест-объект Тест-параметр 

 

 

Основные Вспомогательные 

Организмы-

редуценты 

Бактериальна

я микрофлора 

Численность клеток, дыхание 

бактерий (по БПК), 

концентрации кислорода, 

аммиака, нитритов, нитратов 

 

Организмы-

продуценты 

Водоросли Общая численность клеток, рН 

среды, концентрация 

кислорода, соотношение 

живых и мертвых клеток 

Общая биомасса, содержание 

пигментов, определение 

интенсивности фотосинтеза 

 

 

Макрофиты Выживаемость, рост стебля, 

отростков, корней 

Интенсивность фотосинтеза 

Зоопланктон Инфузории Выживаемость, размножение Поведение 

 

 

Ракообразные Выживаемость, плодовитость, 

численность и возрастной 

состав модельных популяций 

Морфологические изменения 

Зообентос Моллюски Выживаемость, плодовитость, 

питание, масса 

Поведение, морфологические 

изменения, выделение слизи, 

потребление кислорода 

 

 

Хирономиды Выживаемость на различных 

стадиях развития и сроки их 

прохождения, 

морфологические аномалии, 

плодовитость 

Поведение, вес и общее 

состояние личинок и имаго 

Рыбы Эмбриогенез Выживаемость эмбрионов, 

выклев предличинок и их 

состояние 

Аномалии развития, 

биохимические отклонения 

 

 

Взрослые Выживаемость, масса тела, 

анатомические и клинические 

изменения, питание, частота 

дыхания, органолептические 

характеристики мяса, 

материальная и 

функциональная кумуляция 

Поведение, биохимические 

изменения 

 

Из высших водных растений в схеме определения эколого-рыбо-

хозяйственных ПДК представлены (на выбор) два вида - укореняющаяся Elodea 

canadensis., у которой основная часть стебля взвешена в толще воды, и плавающая 

Lemna minor, у которой в толще воды располагаются только корешки. У растений 

контролируются выживаемость и численность, рост стебля, побегов и корешков. 
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Продолжительность наблюдения за этими тест-объектами ограничивается 

тридцатью сутками. 

1. Действие вещества на организмы зоопланктона исследуют на 

примере инфузорий и ракообразных. 

Выбор инфузории в качестве тест-объекта был обусловлен тем, что, 

благодаря сочетанию в парамеции признаков клетки и организма, на ней можно 

изучить как клеточные, так и организменные формы реакции на токсическое 

воздействие. Возможность культивирования в широком диапазоне температур 

позволяет использовать их для экспериментальных работ в любое время года. 

Из ракообразных в настоящее время наиболее часто используют виды: 

Daphnia magna - стандартный биотест для токсикологических исследований в 

ряде стран, и Ceriodaphnia affinis, цикл развития которой в 2 раза короче, чем у 

дафний. Метод с использованием церио-дафний при строгом соблюдении условий 

опыта вдвое короче, чем с использованием дафний. Эксперименты с более мелкой 

цериодафни-ей компактны - требуются меньшие объемы растворов и посуды. 

Однако на более крупных дафниях удобнее вести наблюдения за 

показателями размножения (четче выявляются патологические отклонения - 

абортирование яиц, эмбрионов, уродства), производить измерения. В связи с 

большей требовательностью цериодафний к кислородному режиму среды, они 

более чувствительны к органическому загрязнению и веществам, снижающим 

концентрацию растворенного в воде кислорода. По отношению к действию 

тяжелых металлов видовая чувствительность различна: в одних случаях более 

устойчивы цериодафний, в других - дафнии. 

2. Действие вещества на один из видов зообентоса (моллюски, 

хирономиды), включенных в указания. Брюхоногие моллюски играют важную 

роль в круговороте органического вещества в водных системах. Прудовик 

болотный (обыкновенный, большой) Liтпеа stagnalis является представителем 

эпибентоса. Широко распространен в прибрежной зоне стоячих и медленно 

текущих водоемов. 

Из пресноводных бентосных организмов инфауны (зарывающихся в фунт) 

для проведения токсикологических опытов используются Chironomus dorsalis. 

Этот вид относится к широко распространенному семейству хирономид. 

3. Действие вещества на рыб на стадиях эмбриогенеза - личинки, 

малька, а также на сеголетках или взрослых рыбах, учитываются результаты 

определения материальной и функциональной кумуляции. Различаются рыбы 

высокочувствительные - лососевые (форель, пелядь), голец, судак, плотва, 

пескарь, верховка; среднечувствительные - голавль (возраст 1+), гольян, лещ, 

окунь, красноперка; слабочувствительные - голавль (возраст 2+ и старше), карп, 

карась. 
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4.Оценка генотоксичности вещества. Оценка генотоксичности 

предусматривает учёт генных мутаций (тест Эймса), и, в случае необходимости, 

определение хромосомных аберраций в эпителии хрусталика рыб, определение 

частоты хромосомных аберраций в клетках жаберного эпителия рыб 

Nothobranchius rachovi, учет частоты образования микроядер в эритроцитах рыб и 

микроядерный тест на эпителии гуппи, определение генотоксичности веществ по 

их действию на дифференциальную активность генов. 

6. Химическая устойчивость и стабильность токсичности загрязняющих 

веществ в растворах определяются химическим методом и приемом 

биотестирования. В случае необходимости в общий список тест-объектов могут 

быть добавлены чувствительные местные виды. Существенность данных, 

полученных на эндемичных видах, для определения величины норматива в целом 

рассматривается и подтверждается советом специалистов. 

Для каждого из тест-организмов установлен круг тест-параметров (или тест-

функций), которые являются основными и контролируются в обязательном 

порядке. Другие тест-параметры являются вспомогательными и могут быть 

использованы для уточнения пределов действующих концентраций или для 

установления особенностей действия исследуемого вещества. 

На основании обработки данных для каждого из тест-параметров 

используемого тест-организма устанавливают максимально допустимые 

концентрации для данных тест-параметров и тест-объекта в целом. 

Максимально допустимая концентрация для наиболее чувствительного тест-

объекта (для пестицидов - разделенная на величину коэффициента запаса, 

установленного по стабильности и кумуляци-онной активности вещества) может 

рассматриваться в качестве ПДК для исследуемого вещества. 

Экспериментальные исследования по разработке ПДК при необходимости 

могут быть дополнены натурными исследованиями. 

При величине ПДК вещества 0,00001 мг/л и менее поступление его в водоем 

недопустимо. Вещество не рекомендуется для внедрения в производство и в 

практику. 

Для смесей постоянного состава устанавливается такая величина норматива, 

при которой не превышаются нормативы ни на один из ее компонентов. 

Региональные нормативы могут разрабатываться: 

˗ для химических элементов, встречающихся в природных водах 

отдельных геохимических провинций в относительно повышенных или 

пониженных концентрациях; 

˗ для техногенных аналогов тех веществ, которые обычны для 

природных вод и сброс которых требует учета типа принимающего водного 

объекта и особенностей водосборной территории. К ним относятся вещества, 
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способные повышать сапробностъ вод (легко утилизируемые органические 

соединения и соединения биогенных элементов), изменять солевой режим 

(минерализацию) и рН природных вод, изменять концентрацию взвешенных 

(минеральных) веществ природного происхождения (при золотодобыче и других 

работах), а также соединения и комплексы гуминовых кислот. 

С учетом полученных нормативов для каждого из веществ устанавливается 

класс опасности с целью: 

˗ определения степени экологической опасности вещества в связи с его 

появлением в водных экосистемах; 

˗ установления приоритета при контроле загрязнения среды; 

˗ оценки допустимости совместного присутствия опасных веществ в 

загрязняемой среде; 

˗ обоснования рекомендаций о замене хозяйственного использования 

высоко-опасных веществ на менее опасные. 

Выявляются 4 класса опасности веществ, загрязняющих водоемы и 

токсичных для гидробионтов, причем, 4 класс предложено подразделять на 2 

подкласса. При отнесении вещества к определенному классу опасности за основу 

принимается его токсичность по величине ПДК, затем учитываются стабильность 

этого вещества в водоеме и его кумулятивные свойства (табл. 10.2). 

 

Таблица 10.2 - Характеристики веществ, относимых к различным классам 

опасности для водных экосистем 

 

Класс веществ ПДК 

(мг/л) 

Стабильнос

ть (%) 

Материальная 

кумуляция 

(Кн) 

Примечание 

1. Чрезвычайно 

опасные вещества 

> 

0,00001 

> 180 >200 Способны накапливаться по 

пищевой цепи. Обладают 

тератогенным, мутагенным 

или бластомогенным 

действием 2. Высокоопасные 

вещества 

0,0001-

0,00001 

61-180 51-200 В районах с пониженной 

температурой эти вещества 

могут быть отнесены к 1-му 

классу 3. Опасные вещества 0,01-

0,0001 

<60 1,1-50  

4. Умеренно опасные 

вещества 

<0,01 <10   

4э. Экологический <0,01 - - Включает органику 

сапробного типа, природные 

соли, биогенные элементы 
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Хотя концепция нормирования далеко не решает всех проблем, связанных с 

предотвращением экологически опасного загрязнения водной среды, и 

некоторыми энтузиастами природоохранной политики рассматривается как 

легализация загрязнения, тем не менее, существование лимитов допустимого 

загрязнения остается единственным средством сдерживания такого загрязнения. 

Основная часть претензий, предъявляемых к нормированию, должна быть 

переадресована к несовершенству применения нормативов на практике. 

Что касается дальнейшего совершенствования и повышения экологической 

надежности лимитов загрязнения, то на перспективу можно представить себе 

следующие основные направления: 

1. Повышение экологического реализма оценок (переход на модельные 

экосистемы, освоение интегральных - на уровне экосистем, но оперативных и 

воспроизводимых тест-реакций). 

2. Дальнейшее обоснованное установление соотношений критериев для 

отдельных компонентов и их смесей, установление правил учета эффектов 

больших, чем аддитивные, при нормировании смесей и рецептур отдельных 

веществ. 

3. Дальнейшее развитие концепции регионального нормирования (не 

исключено, что в дальнейшем придется устанавливать отдельные нормативы 

для каждой водной системы - для группы водных объектов, озера, реки или 

даже их частей). 

4. Отработка методологии установления нормативов для морской среды, 

нормативов для биопрепаратов и взвешенных веществ. 

5. Определение правил учета при нормировании данных, полученных на 

реальных загрязняемых водных объектах. 

6. Согласование устанавливаемых эколого-рыбохозяйственных 

нормативов с нормативами для пищевых продуктов и для питьевой воды. 

В практике экологического нормирования в некоторых зарубежных странах 

используются так называемые «рабочие коэффициенты». Принцип их 

установления и применения заключается в том, что между остролетальной и 

недействующей концентрациями каждого из веществ существует некоторое 

соотношение. В зависимости от вещества эта величина может составлять 10, 100 и 

даже 1 000. Эти соотношения и называются рабочими коэффициентами. Поэтому, 

как полагают, можно определить остролетальную концентрацию вещества в 

кратковременном испытании, например, ЛК50 за 24 или 48 часов. Установленную 

концентрацию остается поделить на рабочий коэффициент и полученное 

производное можно рассматривать в качестве ПДК. Такой подход удобен в том 

случае, если для одного и того же вещества нужно устанавливать несколько 
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величин ПДК, например, для различных экологических зон. Однако в нашей 

стране такой подход не используется. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. По каким показателям осуществляется нормирование качества 

питьевой воды? Что такое ПДК, ЛПВ, ПДС? 

2. Что такое эколого-рыбохозяйственные ПДК? Дайте определение и 

объясните назначение.  

3. Для каких целей разработаны ОБУВ - ориентировочно безопасные 

уровни воздействия токсикантов? 

4. Перечислите, по каким основным критериям принимают решение о 

нормативе качества воды.  

5. Перечислите классы опасности веществ и их признаки.  

6. Какие признаки вредности веществ учитываются при нормировании 

качества питьевой воды? Воды рыбохозяйственных водоемов? 

7. Для гигиенического нормирования качества воды не используют: 

а) водно-миграционный ЛПВ; 

б) органолептический ЛПВ; 

в) общесанитарный ЛПВ. 

8. Выберите неверное утверждение. 

При определении эффекта суммации загрязняющих веществ в воде 

а) учитывают все вещества; 

б) суммация производится только по одинаковым ЛПВ; 

в) суммируются коэффициенты концентрирования. 

9. Выберите неверное утверждение 

а) В непроточных водоемах контрольная зона, в которой состав и 

свойства воды должны соответствовать нормативам, расположена в радиусе 1 км 

от пункта сброса сточных вод; 

б) При сбросе в водоемы нескольких загрязняющих веществ сумма 

отношений концентраций веществ, нормируемых по одинаковому ЛПВ и 

относящихся к 1 и 2 классам опасности, к их ПДК не должна превышать 1; 

в) В проточных водоемах контрольный створ, в котором состав и 

свойства воды должны соответствовать нормативам, расположен на расстоянии 1 

км выше по течению от ближайшего пункта водопользования. 

10. К гигиеническому нормированию качества воды не относятся 

нормативы: 

а) ПДК р.з. 

б) ПДК р.х.; 
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в) ПДКм.р.. 

 

Литература: [1; 3; 5; 7] 

 

 

ТЕМА 11 ОТБОР, КОНСЕРВАЦИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

ПРОБ 

 

 

Отбор пробы воды является важной частью ее анализа, необходимым 

условием правильности полученных результатов и применимости их в практике. 

Ошибки, возникающие при неправильном отборе проб, в дальнейшем исправить 

уже нельзя. Существуют определенные указания для отбора проб воды из 

природных источников: рек, ручьев, озер, водохранилищ, прудов, родников, 

колодцев и скважин, а также для отбора проб сточных вод и питьевой воды 

централизованного водоснабжения. 

Место для отбора проб. Место для отбора пробы выбирается в 

соответствии с целями анализа и с учетом всех обстоятельств, которые могут 

оказать влияние на состав взятой пробы. 

При отборе проб поверхностных и подземных вод требуется тщательное 

обследование окружающей местности. Особенно внимательно нужно обследовать 

притоки реки и источники загрязнения в ее бассейне, находящиеся выше места 

взятия пробы. 

Место отбора сточных вод выбирают только после подробного 

ознакомления с технологией производства, потреблением воды, расположением 

цехов, системой канализации, назначением и работой отдельных элементов 

станции подготовки или очистки воды. 

Виды отбора проб. Отбор проб бывает разовым и серийным. При разовом 

отборе пробу берут один раз в определенном месте и рассматривают результат 

одного анализа. Этот способ применяется в тех случаях, когда результатов одного 

анализа достаточно для суждения о качестве исследуемой воды, например, при 

постоянстве качества воды. 

В большинстве случаев качество воды изменяется как в разных местах 

данного объекта, так и в различные периоды времени. В таких случаях применяют 

серийный отбор проб. При анализе серии взятых проб определяется изменение 

содержания наблюдаемых компонентов с учетом места, времени или обоих этих 

факторов. 

Типичным примером серийного отбора проб является зональный отбор, при 

котором пробы отбирают с различных глубин створа водохранилища, озера, 
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пруда. Распространенным типом серийного отбора проб является отбор проб 

через определенные промежутки времени. Такой отбор позволяет следить за 

изменением качества воды во времени или же в зависимости от ее расхода. 

При анализе серии проб получают соответствующее количество 

результатов, которое обрабатывают и оценивают, используя методы 

математической статистики. Полученные результаты являются более точными по 

сравнению с результатами разового отбора. 

Виды проб. Пробы подразделяют на простые и смешанные. Простую пробу 

получают путем однократного отбора всего требуемого количества воды. Анализ 

простой пробы дает сведения о составе воды в данный момент в данном месте. 

Смешанную пробу получают, сливая простые пробы, взятые в одном и том 

же месте через определенные промежутки времени или отобранные 

одновременно в разных местах обследуемого объекта. Смешанную пробу не 

рекомендуется отбирать за период более одних суток. 

Смешанную пробу нельзя применять для определения компонентов и 

характеристик воды, легко подвергающихся изменениям (растворенные газы, Рн и 

др.). Эти характеристики определяют в каждой составляющей пробе отдельно. 

Смешанную пробу нельзя составлять и в том случае, если характер воды 

изменяется во времени вследствие того, что отдельные составляющие пробы 

вступают во взаимодействие или изменяется их физическое состояние. 

Объем пробы должен быть достаточным и соответствовать применяемой 

методике анализа. 

Сосуды для отбора и хранения проб. Чаще используют стеклянные бутыли 

из прозрачного, бесцветного, химически стойкого стекла с резиновой или 

притертой стеклянной пробкой или со специальными пробками. 

Можно использовать полиэтиленовые бутыли с завинчивающимися 

пробками. Для основной пробы обычно применяют бутыль емкостью 2 дм . 

Используемую для проб посуду следует предварительно тщательно вымыть. Для 

мытья стеклянных и полиэтиленовых бутылей применяют концентрированную 

соляную кислоту, для обезжиривания используют синтетические моющие 

вещества. Сильно загрязненные стеклянные бутыли моют и обезжиривают 

хромовой смесью. Вымытую посуду ополаскивают дистиллированной водой, 

дают воде стечь и, если надо, высушивают. Прежде чем взять пробу, посуду 

ополаскивают несколько раз отбираемой водой. Бутыли, наполненные пробами, 

подписывают или пронумеровывают. 
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11.1 Отбор проб воды из различных источников 

 

 

В зависимости от целей и анализа при отборе проб учитывают такие 

факторы как наличие пунктов водопользования, скорость течения, глубину, 

наличие притоков, плотин, сбросов сточных вод и т.д., поэтому отбор проб из 

одного и того же водоема может осуществляться разными способами. 

Отбор проб из рек и ручьев. Усредненную пробу протекающей воды 

обычно берут в местах наиболее сильного течения, лучше в фарватере. 

Пробы отбираются под поверхностью воды, лучше в верхней трети общей 

глубины (обычно не менее 20 – 30 см под поверхностью). 

При санитарно-химическом контроле качества используемой воды створы 

отбора проб устанавливают на проточных водоемах в 1 км выше ближайшего 

пункта водопользования (водозабор для питьевого водоснабжения, места купания, 

территория населенного пункта и т.п.). Отбирают пробы воды в створе в трех 

точках (у обоих берегов и в фарватере). 

Не рекомендуется отбирать пробы перед плотиной и непосредственно за 

плотиной, т.к. такие пробы неточно отражают содержание в воде растворенных 

газов и некоторых других компонентов. 

Отбор проб из водохранилищ, озер и прудов. Стоячие воды неоднородны по 

качеству, поэтому пробы следует отбирать из различных мест и с разных глубин. 

При санитарно-гигиеническом контроле качества воды непроточных водоемов и 

водохранилищ рекомендуется устанавливать в 1 км в обе стороны от пункта 

водопользования. 

Отбор проб из родников, колодцев, скважин и дренажей. Из 

искусственного водоприемника пробу берут непосредственно в бутыль под 

поверхностью воды или из искусственного слива (сливной трубки, желоба). 

Иногда необходимо предварительно углубить дно родника, чтобы свободно 

погружалась посуда для взятия пробы. Делают это за день до взятия пробы. 

Пробы скважин отбирают глубинным пробоотборником или насосом. При 

отборе проб из колодца сначала частично откачивают из него воду. Если колодец 

не эксплуатировался в течение длительного времени, воду из него выкачивают 

полностью и оставляют до тех пор, пока он снова не наполнится. 

Пробы дренажной воды отбираются прямо из стока дренажных труб. Из 

дренажных канавок, в которых нет дренажных трубок и где вода стекает по дну, 

пробу отбирают, используя чистые трубки длиной около 1 м, которые 

укладывают в канавку. Пробоотборочный сосуд подставляют к концу трубки и 

наполняют его. 

Взятие проб дождевой воды и снега. Дождевую воду улавливают при 
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помощи широкой воронки, трубка которой доходит до дна бутылки для пробы. 

Падающий снег собирают широкую и глубокую чашку и затем оттаивают. 

Пробы снежного покрова отбирают из мест, где он лежит наиболее толстым 

слоем. При мониторинге снежного покрова снег отбирают в зоне Урала во второй 

или третьей декаде марта, когда снег становится более плотным. С помощью 

специального или сделанного из обрезанной с двух сторон 1,5-2 литровой 

пластмассовой бутыли пробоотборника отбирают снежный керн на всю глубину 

слоя, до уровня земли (частицы почвы удаляют). Весь отобранный снег 

растапливают, измеряют его объем. Для характеристики аэротехногенного 

загрязнения нужно дополнительно измерить площадь поверхности керна 

(например, диаметр бутыли) и высоту снежного слоя. 

Отбор проб из водопроводной сети. В тех местах водопроводной сети, в 

которых пробы отбирают регулярно, монтируют специальный кран для взятия 

проб. Можно использовать для отбора проб водопроводные краны. На кран 

надевают резиновый шланг, второй конец которого вводят в бутыль для пробы, 

опуская его до дна. Медленно открывают кран, пока вода не потечет непрерывной 

струей толщиной около 0,5 см. После наполнения сосуда водой его оставляют еще 

некоторое время под краном, чтобы вода перетекала через края до тех пор, пока 

температура ее не станет постоянной. Если требуется определить содержание 

токсичных веществ в водопроводной воде (медь, свинец и т.д.), пробу берут сразу 

же после открытия крана. 

Отбор проб сточных вод. Сточные воды отличаются непостоянным 

составом. Хозяйственно-фекальные сточные воды изменяются в зависимости от 

характера эксплуатации водопровода и санитарно-гигиенических устройств. 

Состав промышленных сточных вод зависит от характера производственных 

процессов. Для сточных вод проводят отбор средней смешанной пробы (за час, 

смену, сутки) или же серийных проб по предварительно разработанному плану. 

Определяют суточный максимум и минимум количества сточных вод и суточное, 

недельное или годовое изменение качества воды. 

Продолжительность прохождения сточной воды между отдельными 

местами отбора определяют вычислением или с помощью вводимых в воду 

индикаторных веществ, для чего используют меченые атомы, растворы солей и 

т.п. 

Проба, отражающая состав воды, как и при анализе поверхностных вод, 

отбирается в месте наиболее сильного течения. Отобранный образец 

анализируется в тот же день. 
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11.2 Консервация проб воды 

 

 

Консервация проб воды преследует цель сохранения компонентов, 

определяемых в воде, и ее свойств в том состоянии, в котором они находились в 

момент взятия пробы. Консервация необходима особенно в тех случаях, когда 

определяемый компонент подвергается изменениям и когда определение нельзя 

провести сразу же на месте отбора пробы или в тот же день в лаборатории. В 

период времени между отбором пробы и ее анализом исследуемые вещества 

могут изменяться в различной степени. Очень быстро изменяются температура 

воды, рН, содержание растворенных газов. Изменение величины рН, содержания 

карбонатов, свободной углекислоты может вызвать изменение свойств других 

компонентов, содержащихся в пробе. Некоторые из них могут выделиться в виде 

осадка или, наоборот, из нерастворимой формы перейти в раствор. Это особенно 

относится к солям железа, марганца, кальция. 

В пробе воды, отобранной для анализа, обычно протекают различные 

биохимические процессы, вызванные деятельностью микроорганизмов или 

планктона. Эти процессы ведут к окислению или восстановлению некоторых 

компонентов пробы: нитраты восстанавливаются до нитритов или катионов 

аммония, сульфаты – до сульфидов и т.д. Некоторые компоненты (железо, медь, 

кадмий, марганец, хром, цинк и др.) могут адсорбироваться на стенках 

стеклянной посуды или выщелачиваться из стекла (кремний, калий, бор, натрий и 

др.). 

Применение консервирующих средств полностью не предохраняет 

отдельные компоненты от изменения, поэтому и консервированные пробы 

следует анализировать не позднее, чем на третий день после отбора пробы. Пробы 

рекомендуется хранить в холодильнике. К анализу приступают после того, как 

температура воды сравняется с комнатной температурой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1 Как, когда и где производится отбор проб воды из поверхностных 

водоемов? Какие виды проб воды отбирают? 

2. Чем отличается отбор проб питьевой воды из систем централизованного 

водоснабжения от отбора проб сточных вод? 

3. При определении каких показателей качества питьевой воды необходимо 

консервирование пробы? 

4. Какие показатели качества воды определяются сразу при отборе? 

5. Контрольный створ в проточном водоеме, в котором отбирают пробы 
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питьевой воды для ее анализа, должен быть расположен: 

а) на расстоянии 1 км ниже по течению от источника сброса 

сточных вод; 

б) на расстоянии 1 км выше ближайшего по течению 

пункта водопользования; 

в) в створе водозабора. 

6. Непосредственно перед отбором пробы воды емкость промывают: 

а) хромовой смесью; 

б) отбираемой водой; 

в) дистиллированной водой 

 

Литература: [1; 2; 3; 4] 

 

 

ТЕМА 12 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ВОДЫ 

 

 

Физическими показателями качества воды являются ее температура, запах и 

вкус, мутность, прозрачность, цветность. 

 

 

12.1 Температура воды 

 

 

Температура воды зависит от местоположения источника, времени года, 

температуры тех грунтов, с которыми она соприкасается. Температура 

поверхностных вод подвержена существенным колебаниям, в то время как на 

водах подземных источников сезонные колебания температур отражаются мало. 

Наиболее благоприятная температура питьевой воды находится в интервале 7 – 

12°С, она имеет наиболее приятный и освежающий вкус. Вода с высокой 

температурой содержит в себе мало растворенных газов, поэтому она плохо 

утоляет жажду и неприятна на вкус. 

Температура определяется исключительно в момент отбора проб ртутным 

термометром с ценой деления 0,1-0,5°С, который опускают на заданную глубину 

и выдерживают в течение 3-10 мин. 
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12.2 Запах и вкус 

 

 

Запах и вкус природных вод зависят от температуры воды, растворимых в 

воде газов и химического состава примесей. 

Запах воды определяется летучими пахнущими веществами. Большую роль 

в формировании запаха и привкуса природных вод играет жизнедеятельность 

гидробионтов, особенно биохимическое разложение органических веществ 

микроорганизмами; выделение различных специфических органических 

соединений некоторыми водорослями и микроорганизмами, особенно при 

массовом их развитии, например, при цветении водоема; природа химических 

компонентов, поступающих в данный водоем в результате естественных причин 

или со сточными водами предприятий. 

По характеру запахи делятся на две группы: 

˗ запахи естественного происхождения, причиной которых являются 

˗ живущие и отмершие в воде организмы, окружающие почвы, 

загнивающие растительные остатки и т.д. Определение таким запахам дают в 

соответствии с классификацией, приведенной в таблице 12.1. 

˗ запахи искусственного происхождения, вызываемые примесями 

некоторых промышленных сточных вод, реагентами для обработки 

водопроводной воды и т.д. Эти запахи получают название по соответствующему 

веществу: фенольный, бензиновый, хлорный и др. 

Различают четыре виды вкуса воды: соленый, горький, сладкий и кислый. 

Остальные виды вкусовых ощущений называют привкусами. Причиной привкуса 

воды может быть присутствие в ней сероводорода, нефтепродуктов, в частности, 

фенола, некоторых солей. Так, соли железа (II) и марганца (II) придают воде 

железистый вкус, сульфат кальция – вяжущий, сульфат магния – горький, хлорид 

натрия – соленый вкус. 

Характер и интенсивность запаха и вкуса воды определяют 

органолептически: дают экспертную качественную характеристику и оценивают 

интенсивность в баллах по пятибалльной системе (таблицы 12.2 и 12.3). 

Сущность метода определения запаха и вкуса воды. Определение основано 

на органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 

20оС, родниковой воды при 7-8оС, и вкуса и привкуса воды. Для питьевой воды 

вкус и привкус исследуют в сырой воде при комнатной температуре. В воде 

открытых водоёмов и источников, ненадёжных в санитарном состоянии, вкус 

воды устанавливают только после её кипячения. 

Реактивы и оборудование: колба коническая с широким горлом с пробкой. 

Ход определения: 



 

138 

 

100 см3 исследуемой воды при 20оС наливают в колбу вместимостью  

150-200 см с широким горлом, закрывают пробкой, встряхивают 

вращательным движением, открывают пробку и быстро определяют характер 

(табл. 12.1) и интенсивность запаха по пятибалльной шкале (табл. 12.2). 

При определении вкуса и привкуса в рот набирают 10-15 см воды, держат 

несколько секунд, не проглатывая, и определяют их характер и интенсивность 

(табл. 12.3). 

 

Таблица 12.1 – Классификация запахов 

 

12.3 Цветность воды 

 

 

Чистая вода в тонких слоях бесцветна. В толстом слое она имеет 

голубоватый оттенок. Иные оттенки свидетельствуют о наличии в воде различных 

растворенных и взвешенных примесей. 

Цвет природных вод открытых водоемов чаще всего обусловливается наличием 

гуминовых веществ, окрашивающих воду в различные оттенки желтого и бурого 

цвета. Количество этих веществ зависит от геологических условий, характера 

почв, наличия болот и торфяников в бассейне реки и т.п. Коллоидные железистые 

соединения придают воде оттенки от желтоватых до зеленых. При попадании в 

воду отходов различных производств ее цвет может изменяться в зависимости от 

цвета загрязняющих веществ. 

Цветность определяют колориметрически или фотометрически, сравнивая 

цвет исследуемой воды с эталонной шкалой, имитирующей окраску природных  

Характер запаха Примерный род запаха 

Ароматический Огуречный, цветочный 

Болотный Илистый, тинистый 

Гнилостный Фекальный, сточный 

Древесный Мокрой щепы 

Землистый Прелый, свежевспаханной земли, глинистый 

Плесневый Затхлый, застойный 

Рыбий Рыбьего жира, рыбы 

Сероводородный Тухлых яиц 

Травянистый Скошенной травы, сена 

Неопределенный Запахи естественного происхождения, не 

подлежащие под предыдущие определения 
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вод. Для этого используют платино-кобальтовую или дихромато-кобальтовую 

шкалу. Результаты выражают в условных единицах – градусах цветности. 

Цветность природных вод варьирует от нескольких единиц до нескольких тысяч 

градусов. 

Предельно-допустимая величина цветности в водах, используемых для 

питьевых целей, составляет 20о. В соответствии с требованиями к качеству воды в 

зонах рекреации окраска воды не должна обнаруживаться визуально в столбике 

воды высотой 10 см. 

Таблица 12.2 – Оценка интенсивности запаха 

 
Балл Интенсивность 

запаха 

Описание определения 

0 Запаха нет Отсутствие ощутимого запаха 

1 
Очень слабый Не замечается потребителем, но ощущается 

опытным исследователем 

2 
Слабый Обнаруживается потребителем, если на него 

обратить внимание 

3 Заметный Легко обнаруживается, вода может быть 

неприятна для питья 

4 Отчетливый Обращает на себя внимание, может 

заставить воздержаться от питья данной воды 

5 Очень сильный Делает воду непригодной для питья 

 

Таблица 12.3 – Оценка интенсивности вкуса питьевой воды (20°С) 

Балл Интенсивность вкуса и 

привкуса 

Описание определения 

0 Запаха нет Вкус и привкус не ощущаются 

1 Очень слабый 

Вкус и привкус не ощущаются потребителем, но 

обнаруживаются при лабораторном исследовании 

2 
Слабый Вкус и привкус замечаются потребителем, если 

обратить на это внимание 

3 Заметный Вкус и привкус легко замечаются и вызывают 

неодобрительный отзыв о воде 

4 Отчетливый Вкус и привкус обращают на себя внимание и 

заставляют воздержаться от питья 

5 Очень сильный Вкус и привкус настолько сильный, что делает 

воду непригодной к употреблению 
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Сущность метода. Цветность определяют фотометрически, сравнивая цвет 

исследуемой воды с эталонной дихроматно-кобальтовой шкалой. Результаты 

выражают в градусах цветности. 

Реактивы и оборудование:  

˗ фотоколориметр; 

˗ основной стандартный раствор, соответствующий 500о по шкале 

цветности: 0,0875 г; 

˗ дихромат калия, 2 г. гептагидрата сульфата кобальта СоS04  7 Н2О;  

˗ серная кислота, 0,02 М раствор; 

˗ мерные колбы объемом 50 см; 

˗ пипетки мерные на 5 см3. 

Ход определения: 

Построение градуировочного графика. Для приготовления эталонных 

растворов по хромато-кобальтовой шкале цветности в пять мерных колб 

вместимостью 50 дм вводят по 1, 2, 3, 4, 5 см раствора, соответствующего 

цветности 500о, и доводят объём раствора до метки 0,02М раствором серной 

кислоты. Полученные стандартные растворы соответствуют 10, 20, 30, 40 и 50о по 

шкале цветности. Растворы закрывают пробками, перемешивают и 

фотометрируют при длине волны 413 нм, кювета 2 см, раствор-фон вода. Строят 

градуировочный график – зависимость оптической плотности раствора – градус 

цветности. 

Анализ пробы. Исследуемую пробу воды предварительно фильтруют через 

мембранный фильтр и визуально сравнивают с хроматокобальтовой шкалой. Если 

ориентировочная цветность воды больше 50- 70о, то пробу разбавляют 

дистиллированной водой в два или более раз. При получении окраски 

исследуемой воды, сравнимой с окраской указанного диапазона шкалы цветности, 

пробу фотометрируют в тех же условиях, что и эталонные растворы, и 

определяют цветность по градуировочному графику в градусах цветности 

хромато-кобальтовой шкалы. 

 

 

12.4 Прозрачность и мутность 

 

 

Прозрачность (или светопропускание) и мутность воды являются 

физической характеристикой воды, зависящей от присутствия в воде окрашенных 

и взвешенных органических и минеральных веществ. Мерой прозрачности служит 

высота столба воды, при которой можно наблюдать опускаемую в водоем белую 

пластину определенных размеров (диск Секки) или различить на белой бумаге 
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стандартный шрифт определенного размера и типа (как правило, шрифт средней 

жирности высотой 3,5 мм). При регулярном контроле работы 

водоподготовительных станций и при определении качества воды в 

водопроводной сети прозрачность воды определяется по методу креста. 

Результаты выражают в сантиметрах с указанием способа измерения. 

При содержании в воде взвешенных веществ более 3 мг/дм находят 

величину, обратную прозрачности, - мутность воды. Мутность воды 

устанавливают, сравнивая мутность исследуемой воды со стандартами, и 

выражают в мг/дм. 

Определение прозрачности (мутности) воды – обязательный компонент 

программ наблюдений за состоянием водных объектов. Повышение мутности 

воды может быть обусловлено наличием в ней гуминовых веществ, коллоидных 

соединений железа, взвешенных и окрашенных веществ, являющихся отходами 

производства, а также массовым развитием водорослей, что характерно для 

загрязненных и эвтрофированных водоемов. 

Мутность воды измеряют турбидиметрическим методом, используя 

фотометрическое измерение ослабления интенсивности проходящего света. 

Величину мутности находят, сравнивая с мутностью стандартных суспензий. В 

качестве стандарта выбраны суспензии аморфного диоксида кремния. Жёлтый 

или другой цвет пробы воды не влияет на определение, поскольку 

фотометрирование проводят при зеленом светофильтре и по отношению к воде, 

имеющей близкую окраску.  

Реактивы и оборудование:  

˗ фотоколориметр; 

˗ стандартная суспензия аморфного диоксида кремния с мутностью 

0,1г/дм; 

˗ мерные колбы объемом 50 см; 

˗  пипетки мерные на 5 см3; 

Ход определения: 

Построение градуировочного графика. Для приготовления эталонных 

суспензий берут 5 мерных колб вместимостью 50 дм и вводят 1, 2, 3, 4, 5 см 

хорошо перемешанной основной суспензии, что соответствует мутности 2, 4, 6, 8, 

10 мг/дм. Доводят объём раствора дистиллированной водой до метки и закрывают 

пробкой. Перед фотометрированием стандартные суспензии ещё раз тщательно 

перемешивают и проводят определение оптической плотности (длина кюветы 5 

см, длина волны – 530 нм, раствор-фон – вода. Строят градуировочный график 

зависимости оптической плотности раствора от мутности; мг/дм. 

Анализ пробы. Определяют оптическую плотность исследуемой пробы воды 

и по градуировочному графику находят значение мутности в мг/дм3. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какие физические показатели качества воды анализируются? 

2. При какой температуре питьевая вода имеет наиболее благоприятный 

вкус и почему? 

3. Какие особенности нормирования температуры и мутности воды при 

сбросе сточных вод? 

4. Какие четыре вкуса воды выделяют? Что такое привкусы? 

5. В каких единицах измеряется мутность? 

6. В каких единицах измеряется цветность воды? Какие стандартные 

шкалы при этом используют? 

7. Когда говорят о прозрачности воды, а когда о мутности, характеризуя 

наличие в воде взвешенных частиц? 

8. В баллах не оценивается: 

а) запах; 

б) вкус; 

в) мутность. 

9. Фотоколориметр используют при определении 

а) мутности воды; 

б) цветности воды; 

в) прозрачности воды. 

10. Выберите все правильные ответы. 

Высота столба воды при определении прозрачности воды может 

измеряться: 

а) по диску Секки; 

б) по стандартному шрифту; 

в) по кресту. 

 

Литература: [1; 2; 3; 4] 

 

 

ТЕМА 13 ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 

 

Качество воды - это характеристика состава и свойств воды, определяющая 

ее пригодность для конкретных видов водопользования. При анализе питьевой 

воды проводят полный санитарно-химический анализ, позволяющий получить 

подробную характеристику воды. Однако полный анализ необходим не всегда. 
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Обычно определяют лишь некоторые химические показатели качества воды, к 

которым относятся: минерализация; активная реакция воды (рН); содержание 

растворенных газов; жесткость воды; содержание железа; содержание хлоридов; 

содержание сульфатов, содержание азотсодержащих веществ, окисляемость. 

 

 

13.1  Минерализация 

 

 

Минерализация – суммарное содержание всех найденных при химическом 

анализе минеральных веществ, обычно выражается в мг/дм . Многие 

промышленные производства, сельское хозяйство, предприятия питьевого 

водоснабжения предъявляют определенные требования к минерализации, т.к. 

воды, содержащие большое количество солей, отрицательно влияют на 

растительные и животные организмы, технологию производства и качество 

продукции, вызывают засоление почв, образование накипи на котлах, коррозию 

оборудования и т.д. Минерализация природных вод изменяется в широких 

пределах. Большинство рек имеет минерализацию воды от нескольких десятков 

до нескольких сотен миллиграммов в 1дм. 

Минерализацию обычно характеризуют двумя определяемыми 

показателями: сухим остатком (мг/дм) и жесткостью (моль-экв./дм), а также 

приблизительно по электропроводности. 

Сухой остаток характеризует суммарное содержание в воде растворенных 

неорганических веществ. Он определяется весовым методом после выпаривания 

пробы воды в фарфоровой чашке на водяной бане и высушивания чашки при 

105°С. В процессе обработки из нее удаляются летучие компоненты и вещества, 

разлагающиеся с образованием летучих компонентов. 

Минеральную часть воды составляют ионы Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2, 

HCO3. Именно эти главные ионы и обуславливают в основном 

электропроводность природных вод. Присутствие других ионов не сильно влияет 

на электропроводность, если последние (например, Fe3+, Fe2+, Al3+, Mn2+, Mn4+, 

NO3 и др.) не содержатся в воде в значительных количествах, например, ниже 

выпусков производственных или хозяйственно-бытовых сточных вод. По 

значениям электропроводности природной воды можно приблизительно судить о 

минерализации воды с помощью предварительно установленных зависимостей. 

Так, для воды большинства чистых рек удельная электропроводность варьирует 

от 30 до 1500 мкСм/см (микросименс на сантиметр). Минерализация подземных 

вод и соленых озер изменяется от 40-50 мг/дм до 650 г/кг (плотность воды в этом 

случае уже значительно отличается от единицы). Удельная электропроводность 
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атмосферных осадков (с минерализацией от 3 до 60 мг/дм ) составляет 20-120 

мкСм/см. 

Электропроводность воды зависит не только от концентрации растворенных 

минеральных солей, но от различной удельной электропроводности растворов 

различных солей, а также от температуры. Несмотря на это, удельная 

электропроводность – быстро определяемый приблизительный показатель 

суммарной концентрации электролитов, удобный суммарный индикаторный 

показатель антропогенного воздействия, который используется в программах 

наблюдений за состоянием водной среды. 

В соответствии с гигиеническими требованиями к качеству питьевой воды 

суммарная минерализация не должна превышать 1000 мг/дм. По согласованию с 

органами Роспотребнадзора для водопровода, подающего воду без 

соответствующей обработки (например, из артезианских скважин), допускается 

минерализация до 1500 мг/дм . Такие нормируемые величины минерализации 

соответствуют удельной электропроводности в 2 мСм/см и 3 мСм/см, 

соответственно, в случае как хлоридной (в пересчете на NaCl), так и карбонатной 

(в пересчете на СаСО3) минерализации воды. 

 

13.1.1  Определение минерализации воды по удельной 

электропроводности 

 

Анализ основан на определении удельной электропроводности воды. 

Реактивы и оборудование: кондуктометр, высокий стакан. 

Ход определения. Отобранную воду комнатной температуры наливают в 

стакан и опускают в нее электрод кондуктометра. Ячейка электрода должна быть 

полностью погружена в воду. Воду перемешивают электродом и снимают 

показания прибора в режиме «удельная электропроводность» в мкСм/см или в 

пересчете на хлорид натрия в мг/дм. 

 

 

13.2 Водородный показатель (рН) 

 

 

Поскольку концентрация водородных ионов может иметь самое различное 

значение и различаться на несколько порядков, принято выражать ее величиной 

рН, представляющей собой десятичный логарифм молярной концентрации ионов 

водорода, взятый с обратным знаком: pH = - lg [H+], [H+] = 10- pH 

Определение концентрации водородных ионов осуществляется в интервале 

от 1 до 10 - 14 моль-экв /дм3, что соответствует величине рН от 0 до 14. Величина 
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рН нейтральных растворов равна 7, кислых меньше 7, щелочных - больше 7. 

Активная реакция большинства природных вод близка к нейтральной  (рН 

от 6,8 до 7,3). Постоянство рН природных вод обеспечивается присутствующей в 

них буферной системы, состоящей из растворенной в воде угольной кислоты и 

гидрокарбонатов. На величину рН может оказать влияние повышенное 

содержание гуминовых веществ, основных карбонатов и гидроокисей, 

возникающих вследствие поглощения СО2 в процессе фотосинтеза, а в отдельных 

случаях - также и повышенное содержание солей, подверженных гидролизу. 

Более низкие значения рН могут наблюдаться в кислых болотных водах за счет 

повышенного содержания гуминовых и фульвокислот. Летом при интенсивном 

фотосинтезе рН может повышаться до 9. Постоянство рН природных вод имеет 

большое значение для нормального протекания в воде различных биологических 

и физикохимических процессов, а также для использования ее в быту и 

промышленности. Реакция среды почти не изменяется при различных процессах 

обработки воды: хлорировании, коагуляции, известковании и т.д. 

Изменение рН воды свидетельствует о загрязнении воды продуктами 

распада органических соединений, стоками предприятий и др. 

Величина рН воды - один из важнейших показателей качества вод. Она 

имеет большое значение для химических и биологических процессов, 

происходящих в природных вода. От нее зависит развитие и жизнедеятельность 

гидробионтов, микроорганизмов; устойчивость различных форм миграции 

элементов, агрессивное действие воды на металлы и бетон. Величина рН также 

влияет на процессы превращения различных форм биогенных элементов, 

изменяет токсичность загрязняющих веществ. 

Величина рН воды водоемов хозяйственно-питьевого, культурно-бытового 

и рыбохозяйственного назначения регламентируется в пределах от 6,5 до 8,5, 

питьевой воды централизованного водоснабжения в пределах 6-9. 

Величину рН определяют колориметрическим или потенциометрическим 

методами. Результаты определений выражаются в единицах рН и лишь в 

исключительных случаях - в миллимолях-эквивалентов водородных ионов или 

гидроксид-анионов в 1 дм. 

В результате происходящих в воде реакций, рН часто может изменяться, 

поэтому рекомендуется проводить определение немедленно после отбора пробы. 

Если это невыполнимо, следует доставлять пробу к месту анализа в особой 

бутылке. Анализ необходимо проводить в кратчайший срок. 

 

13.2.1 Колориметрическое определение рН 

 

Сущность метода и ход определения. Определение проводят по цвету 



 

146 

 

кислотно-основного индикатора, добавляемого в пробу в виде раствора или 

зафиксированного на индикаторной бумаге. Возникшую окраску индикатора 

сравнивают с окраской стандарта. Результаты выражаются в десятых долях рН и 

считаются приближенными. 

Реактивы и оборудование: универсальный индикатор со шкалой сравнения, 

набор индикаторной бумаги для определения рН, пробирки. 

 

13.2.2  Потенциометрическое определение рН 

 

Сущность метода. Потенциометрическое определение рН со стеклянным 

электродом основано на том, что изменение значения рН на единицу в 

определенной области рН вызывает изменение потенциала электрода на 58,1 мВ 

при плюс 20°С. Пределы линейной зависимости потенциала электрода от рН 

обусловлены свойствами стеклянного электрода. 

Мешающие влияния. Результат определения зависит от температуры пробы. 

Влияние температуры компенсируется специальным устройством, 

вмонтированным в прибор. Если такой прибор отсутствует, то пробу нужно 

нагреть или охладить до требуемой температуры (20°С). 

Потенциометрическому измерению не мешают окраска, мутность, взвесь, 

свободный хлор, присутствие окисляющихся или восстанавливающихся веществ 

или повышенное содержание солей в пробе. 

Точность потенциометрического определения снижается при пользовании 

загрязненными электродами. Для исследования сильно загрязненных проб 

следует иметь отдельный электрод, применяемый только для этой цели. Если 

возникает необходимость обезжирить электрод, пользуются куском тонкой 

материи, смоченной эфиром или раствором синтетического моющего вещества. 

Затем несколько раз промывают электрод дистиллированной водой и вытирают 

его каждый раз для удаления обезжиривающего вещества. При необходимости 

электрод регенерирует, погружая его на 2 ч в 2%-ный раствор соляной кислоты, и 

тщательно промывают дистиллированной водой. В нерабочее время электрод 

следует хранить в дистиллированной воде. 

Реактивы и оборудование: иономер или рН-метр со стеклянным электродом 

(измерительный электрод) и хлоридсеребряным или каломельным электродом 

(электрод сравнения), настроенный по буферным растворам. 

Ход определения. Электроды тщательно промывают дистиллированной 

водой. Для определения pH среды отбирают пробу воды, нагревают ее до плюс 

20°С и измеряют рН воды. 
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13.3 Кислотность 

 

 

Кислотностью называют содержание в воде веществ, вступающих в 

реакцию с сильными основаниями. К таким веществам относят: 

1) сильные кислоты, полностью диссоциирующие в разбавленных 

растворах с образованием ионов водорода (соляная кислота, азотная кислота и 

т.п.); 

2) слабые кислоты (уксусная кислота, сернистая кислота, угольная 

кислота, сероводород и т.п.); 

3) катионы слабых оснований (ионы аммония, железа, алюминия, 

органических оснований и т.п.). Соединения, содержащие эти катионы, 

гидролизуются с образованием ионов водорода. 

В конце титрования веществ второй группы гидроксидом натрия раствор 

должен содержать соответствующие этим слабым кислотам отрицательно 

заряженные ионы, например: 

 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− → 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 

 

𝐻2𝐶𝑂3 + 𝑂𝐻− → 𝐻𝐶𝑂3
−

 
+ 𝐻2𝑂 

 

которые, гидролизуясь, придают раствору слабощелочную реакцию. 

Слабощелочная реакция создается также и при полном превращении некоторых 

катионов, входящих в состав третьей группы, в слабые основания. Расход 

гидроксида натрия или калия для нейтрализации таких веществ отражает общую 

кислотность воды. Для определения общей кислотности воды применяют 

индикаторы, цвет которых изменяется в слабощелочной среде, например, 

фенолфталеин (окраска появляется при рН равном 8,4). Можно проводить и 

потенциометрическое титрование. 

В природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только от 

содержания углекислоты. Естественную часть кислотности создают также 

гуминовые и слабые органические кислоты. В этих случаях рН воды не бывает 

ниже 4,5. В загрязненных водоемах может содержаться большое количество 

сильных кислот или солей за счет сброса промышленных сточных вод, в таких 

случаях рН может быть ниже 4,5. Вода водоемов, в которые попадают шахтные и 

рудничные воды, в результате гидролиза солей тяжелых металлов, может иметь 

рН меньше 3. 

Часть общей кислотности, снижающей рН ниже 4,5, называется свободной 
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кислотностью. 

 

13.3.1 Определение кислотности воды 

 

Сущность метода. Кислотность определяется титрованием воды 

гидроксидом натрия в присутствии индикаторов. Кислотность определяется, если 

рН воды меньше 8,3, в противном случае ее кислотность равна нулю. 

Реактивы и оборудование: индикаторы: фенолфталеин, метилоранж или 

заменяющие их гидроксид натрия, раствор с концентрацией 0,1 моль-экв./дм. 

Ход определения: Предварительно ориентировочно устанавливают рН воды. 

Кислотность определяют, если рН меньше 8,3. Если вода мутная, ее фильтруют, а 

если окрашенная – разбавляют дистиллированной водой. Разбавление проводят в 

мерных колбах вместимостью 100 – 200 см. Сначала наливают в мерную колбу 20 

– 30 см дистиллированной воды, потом точно отмеренный объем анализируемой 

воды, раствор перемешивают, доливают дистиллированную воду до метки и снова 

перемешивают. Взятый объем анализируемой воды учитывают при вычислении 

результата анализа. При определении кислотности титрование с разными 

индикаторами лучше проводить в отдельных порциях анализируемой воды. 

Определение общей кислотности. К 50 – 100 см анализируемой воды 

прибавляют 10 капель раствора фенолфталеина и титруют раствором едкого натра 

на белом фоне до появления неисчезающего малинового (при использовании 

фенолфталеина) окрашивания. 

Определение свободной кислотности. К другой пробе анализируемой воды 

(50 – 100 см ) прибавляют 5 – 6 капель метилоранжа (или одного из заменяющих 

его индикаторов). При наличии в воде сильных кислот появляется розовая 

окраска. В этом случае пробу титруют раствором гидроксида натрия до изменения 

окраски индикатора по сравнению с раствором сравнения. Для приготовления 

раствора сравнения отбирают такой же объем воды и добавляют столько же 

капель индикатора. 

Расчет. Содержание кислот (Х) в моль-экв./дм вычисляют по формуле: 

 

                                              𝑋 =
𝑉Т∙НТ

𝑉пробы
∙ 1000                                               (13.1) 

 

где VТ – объем титранта, см3; 

НT – концентрация титранта, моль-экв./дм3; 

Vпробы – объем пробы, см ; 

1000  - коэффициент для перехода от моль-экв. к моль-экв. 
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13.4 Щелочность 

 

 

Щелочностью воды называют содержание в ней веществ, вступающих в 

реакцию с сильными кислотами. К этим веществам относят: 

1) сильные основания (гидроксид натрия, гидроксид калия и т.п.); 

2) слабые основания (аммиак, анилин, пиридин и т.п.); 

3) анионы слабых кислот (НСО3
-, СО3

2-, Н2РО4
-, НРО4

2-, HSO3
-, SO3

2-, 

анионы гуминовых кислот, HS-, S- и т.д.), которые гидролизуются с образованием 

гидроксид-анионов, например: 

 

НСО3
- + Н2О →Н2СО3 + ОН- 

 

При титровании сильной кислотой реакции, протекающие между нею и 

различными веществами, обуславливающими щелочность воды заканчиваются 

при различных значениях рН раствора. При оттитровывании сильных оснований 

кислотой реакция среды будет нейтральной. При титровании веществ второй 

группы соляной кислотой в конце титрования раствор должен содержать 

соответствующие этим основаниям положительно заряженные ионы, например: 

 

NH3 + H+ → NH4
+ 

C6H5NH2 + H+ → C6H5NH3
+ 

 

которые гидролизуясь, придают раствору слабокислую реакцию: 

 

NH4
+ + H2O → NH4OH + H+ 

 

Слабокислая реакция создается в растворе и в конце титрования анионов, 

входящих в третью группу, так как при таком титровании образуются 

соответствующие слабые кислоты, частично диссоциирующие с образованием 

ионов водорода, например: 

 

СН3СООН → СН3СОО- + Н + 

 

Общая щелочность поверхностных вод обычно связана с присутствием в 

ней гидрокарбонатов щелочноземельных металлов, в меньшей степени - 

щелочных. В этом случае значение рН воды не превышает 8,3. Растворимые 

карбонаты и гидроксиды (в случае сточных вод) повышают значение pH. Ионы 
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ОН и СО3 титруют соляной кислотой в присутствии индикатора фенолфталеина 

или потенциометрическим методом до рН равное 8,3. Количественное 

содержание этих ионов называется свободной щелочностью, или щелочностью 

воды по фенолфталеину. При этом протекают следующие реакции: 

 

ОН- + Н+ → Н2О 

СО3
2 - + Н+ → НСО3

 - 

 

Ионы НСО3
- титруются соляной кислотой в присутствии индикатора 

метилового оранжевого или потенциометрическим методом до рН равное 4,5. 

Протекающую при этом реакцию можно выразить уравнением: 

 

НСОз
- + Н+ → СО2 + Н2О 

 

Количество кислоты, необходимое для достижения рН 4,5, эквивалентно 

общей щелочности. 

Определение щелочности полезно при дозировании химических веществ, 

необходимых для обработки вод в целях водоснабжения, а также при реагентной 

очистке некоторых сточных вод. Определение щелочности важно при 

установлении пригодности воды для ирригации. 

Если щелочность по фенолфталеину равна нулю, то общая щелочность 

определяется присутствием в воде только гидрокарбонат-ионов. Поскольку для 

подавляющего большинства природных вод гидрокарбонатионы связаны только с 

катионами кальция и магния, то в случае щелочности по фенолфталеину, равной 

нулю, можно считать, что общая щелочность воды равна ее карбонатной 

жесткости. 

 

13.4.1 Определение щелочности 

 

Сущность метода. Щелочность определяют при рН воды больше 4,5. 

Щелочность устанавливают титрованием воды раствором сильной кислоты в 

присутствии подходящих индикаторов. 

Реактивы и оборудование: индикаторы фенолфталеин и метилоранж, 

соляная или серная кислота, 0,1 моль-экв./дм, бюретки, конические колбы для 

титрования. 

Ход определения: 

Предварительно ориентировочно определяют рН воды. Если рН воды 

меньше 4,5, щелочность равна нулю. Если вода мутная, ее фильтруют, а если 

окрашенная - разбавляют дистиллированной водой. 
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Определение свободной щелочности. В коническую колбу помещают 100 

анализируемой воды, взятой непосредственно или предварительно разбавленной, 

как описано выше; приливают 5 капель фенолфталеина. Если появляется 

малиновая или розовая окраска, то содержимое колбы титруют на белом фоне 

соляной или серной кислотой до исчезновения окраски. Израсходованное на 

титрование количество кислоты соответствует щелочности воды по 

фенолфталеину. 

Определение общей щелочности. В коническую колбу помещают 100 см 

анализируемой воды, приливают 5 - 6 капель раствора метилоранжа или 

заменяющего его индикатора (метилового желтого, бромфенолового синего или 

смешанного индикатора). В другую коническую колбу наливают такой же объем 

анализируемой воды и столько же индикатора, сколько было введено в первый 

раствор. Ставят обе колбы на белую бумагу и титруют жидкость в первой колбе 

кислотой до тех пор, пока цвет ее не станет отличаться от цвета жидкости во 

второй колбе. 

 

 

13.5 Определение растворенного кислорода 

 

 

Количество кислорода, растворенного в воде, имеет большое значение для 

оценки состояния водоема. На его содержание в воде влияют две группы 

противоположно направленных процессов: одни увеличивают концентрацию 

кислорода, другие уменьшают ее. К первой группе процессов, обогащающих воду 

кислородом, следует отнести: 

˗ процесс абсорбции кислорода из атмосферы; 

˗ выделение кислорода водной растительностью в процессе 

фотосинтеза; 

˗ поступление в водоемы с дождевыми и снеговыми водами, которые 

обычно пересыщены кислородом. 

Абсорбция кислорода из атмосферы происходит на поверхности водного 

объекта, ее скорость повышается с понижением температуры, с повышением 

давления и понижением минерализации. 

Фотосинтетическое выделение кислорода прикрепленными, плавающими 

растениями и фитопланктоном происходит тем сильнее, чем выше температура 

воды, интенсивность солнечного освещения и больше питательных веществ в 

воде. 

К группе процессов, уменьшающих содержание кислорода в воде, относятся 

реакции окисления органических веществ - дыхание организмов, биохимическое 
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окисление и химическое окисление (окисление Fe2+, Mn2+, NO3
-, NH4

+,CH4, H2S). 

Содержание растворенного кислорода подвержено сезонным и суточным 

колебаниям. Его снижение указывает на резкое изменение биологических 

процессов в водоемах, а также на загрязнение водоемов. 

Концентрация кислорода определяет величину окислительно-

восстановительного потенциала и в значительной мере направление и скорость 

процессов химического и биохимического окисления органических и 

неорганических соединений. Кислородный режим оказывает огромное влияние на 

жизнь водоема. Минимальное содержание растворенного кислорода, 

обеспечивающее нормальное развитее рыб, составляет около 5 мг/дм, понижение 

до 2 мг/дм вызывает массовую гибель (замор) рыбы. 

Концентрация растворенного кислорода в воде водоемов питьевого и 

культурно-бытового пользования в пробе, отобранной до 12 часов дня, должна 

быть не менее 4 мг/дм в любой период года; для водоемов рыбохозяйственного 

назначения - не должна быть ниже 4 мг/дм в зимний период (при ледоставе) и 6 

мг/дм - в летний. 

 

13.5.1 Определение растворенного кислорода по Винклеру 

 

Сущность метода. Метод основан на использовании растворенного 

кислорода, содержащегося в определенном объеме воды, для окисления 

гидроксида марганца (II) в оксид марганца (IV). К исследуемой воде добавляют 

хлорид или сульфат марганца и гидроксид натрия для того, чтобы получить легко 

окисляющийся осадок гидроксида марганца (II): 

 

MnSO4 + 2NaOH → Mn(OH)2 + Na2SO4 

 

Гидроксид марганца (II) окисляется кислородом в оксид марганца (IV): 

 

2Mn(OH)2 + O2 → 2MnO2 + 2Н2О 

 

Оксид марганца (IV) окисляет в кислой среде KJ с образованием свободного 

иода в количестве, эквивалентном кислороду. 

 

MnO2 + 2H2SO4 + 2KI = MnSO4 + K2SO4 + I2 + 2H2O 

 

Выделяющийся йод титруют раствором тиосульфата натрия в присутствии 

крахмала. 
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I2 + 2Na2S2O3 = 2 NaI + Na2S4O6 

 

Предел обнаружения растворенного кислорода составляет 0,05 мг/дм. 

Мешающие вещества. Определению мешают взвешенные органические вещества, 

нитриты, железо, а также другие окислители и восстановители. Их влияние 

устраняется в ходе анализа. 

Реактивы и оборудование: 

Раствор сульфата или хлорида марганца (II): 210 г хлорида марганца 

тетрагидрата MnCl2 
· 4Н20 или 260 г сульфата марганца пентагидрата  

MnSO4
·5Н2О или 290 г сульфата марганца гептагидрата (MnSO4·7Н2О) 

растворяют в 300 – 350 см дистиллированной воды, фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 500 см, доливают дистиллированной водой до метки. Хранят в 

плотно закрытой склянке. Щелочной раствор иодида калия (или натрия):15 г 

иодида калия (KI) (или 18 г иодида натрия NaI.2H2O) растворяют в 20 см, 50 г 

гидроксида натрия (или 70 г гидроксида калия) – в 50 см дистиллированной воды. 

Полученные растворы смешивают в мерной колбе вместимостью 100 см и 

доводят объем дистиллированной водой до метки. При наличии мути раствор 

фильтруют. Хранят в склянке из темного стекла с плотной резиновой пробкой.  

Серная кислота, раствор 1:4.  

Тиосульфат натрия, раствор с концентрацией 0,01 моль-экв./дм.  

Крахмал 1% раствор. 

Прокалиброванная стеклянная колба с притертой пробкой. 

Пипетки, бюретки, конические колбы. 

Ход определения: 

Пробы воды отбирают в прокалиброванные стеклянные емкости с 

притертой пробкой вместимостью 250 см. Для калибровки сначала взвешивают 

сухую емкость с пробкой, затем наполняют ее доверху водой, закрывают пробкой 

и снова взвешивают. По разнице масс определяют массу воды в колбе и ее объем 

(для пресной воды плотность близка к 1 кг/дм ). Склянки опускают на глубину 0,5 

м, вынимают и закрывают пробкой так, чтобы под пробкой не образовались 

пузырьки. Сразу же фиксируют кислород, для чего в склянки при помощи 

пипетки на 2 см, погружая ее до дна, вносят 2 см раствора MnSO4 или MnCl2 . 

Другой пипеткой в верхнюю часть склянки вносят 2 см щелочного раствора KI. 

Склянку осторожно закрывают пробкой так, чтобы под пробкой не осталось 

пузырьков воздуха. При этом из склянки выливается 4 см исследуемой воды, т.е. 

столько, сколько наливают реактивов. Затем жидкость перемешивают 

перевертыванием. Перед титрованием (осадок должен хорошо осесть) приливают 

4 см H2SO4 (1:4), часть жидкости переливается через край. При этом раствор 

H2SO4 вносят пипеткой в нижнюю часть склянки. Закрывают склянку пробкой и 
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перемешивают до растворения осадка MnO2. 

После этого всю пробу переливают в коническую колбу для титрования 

вместимостью 500 см и быстро титруют 0,01н. раствором тиосульфата натрия при 

непрерывном помешивании до соломенно-желтого цвета, после чего добавляют 1 

см3 крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски. 

Расчет. Содержание растворенного кислорода (Х) в мг/дм производится по 

формуле: 

 

                                                𝑋 =
𝑉𝑇∙𝐻∙𝐾∙ЭО2

𝑉пробы−𝑉1
∙ 1000 ,                                      (13.2) 

 

где VТ – объем тиосульфата натрия, пошедшего на титрование, см; 

      Н – концентрация тиосульфата натрия, моль-экв/дм3; 

     Vпробы – объем пробы в склянке, см3; 

     V1 – объем реактивов, добавленный до образования Mn(OH)2, см3; 

    1000 – коэффициент для перевода от граммов к миллиграммам; 

    ЭO2 – эквивалент кислорода, г/моль-экв; 

    К – коэффициент поправки к концентрации титранта. 

 

 

13.6 Определение активного хлора 

 

 

Активный хлор - это свободный растворенный молекулярный хлор и 

некоторые соединения хлора, которые являются сильными окислителями, в 

которых хлор имеет положительную степень окисления, например, хлорамины, 

гипохлориты и хлориты («связанный активный хлор»). 

Содержание так называемого «активного хлора» определяется в 

дезинфицированной хлором или его соединениями питьевой воде и в некоторых 

сточных водах. В поверхностных водах содержание хлора определяется в местах 

ниже сброса упомянутых сточных вод. 

Остаточный свободный хлор в воде централизованного водоснабжения 

должен быть в пределах от 0,3 до 0,5 мг/дм, остаточный связанный - в пределах  

от 0,8 до 1,2 мг/дм; при одновременном присутствии в воде свободного и 

связанного хлора их общая концентрация не должна превышать 1,2 мг/дм. 

Для определения «активного хлора» можно использовать йодометрический 

метод и колориметрический метод с применением о-толуидина. Йодометрический 

метод рекомендуется для анализа вод, содержащих выше  

0,05 мг/дм активного хлора. Колориметрическим методом можно пользоваться 
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при концентрации активного хлора в пробе от 0,01 до 7 мг/дм . 

 

13.6.1 Определение активного хлора в питьевой и сточной водах 

 

Сущность метода. Активный хлор как более сильный окислитель 

вытесняет йод из раствора иодида калия. Выделенный йод титруют раствором 

тиосульфата натрия. В кислой среде реакции протекают количественно. 

Мешающие влияния. Определению хлора в питьевых и поверхностных водах 

с небольшим содержанием органических веществ не препятствуют нитриты, 

марганец и железо, если титруют с добавлением раствора разбавленной уксусной 

кислоты. В присутствии большого количества органических веществ метод не 

дает правильных результатов. 

Реактивы и оборудование: уксусная кислота, ледяная кислота, иодид калия, 

тиосульфат натрия, раствор с концентрацией 0,01 моль-экв/дм, крахмал, 0,5%-ный 

раствор, бюретки, мерные пробирки, конические колбы. 

Ход определения: 

При предполагаемом содержании «активного хлора» менее 1 мг/дм берут 1 

дм пробы, при содержании его от 1 до 10 мг/дм - 500 см и т.д. (расход 

тиосульфата натрия на титрование не должен превышать 20 см ). 

Прибавляют к пробе 5 см уксусной кислоты и около 1 г твердого иодида 

калия. Титрование проводят на белом фоне 0,01 н. раствором тиосульфата натрия 

до получения светло-желтой окраски. Затем добавляют 1см раствора крахмала и 

продолжают титрование до исчезновения синего окрашивания. Нельзя титровать 

при прямом солнечном свете, так как прямые солнечные лучи катализируют 

окисление тиосульфата кислородом воздуха. 

Таким же способом находят расход реактива на холостое определение с 

дистиллированной водой. 

Расчет. Содержание активного хлора (Х) в мг/дм вычисляют по формуле: 

 

                                           𝑋 =
(V2−V1)∙H∙K∙ЭCl∙1000

Vпробы
,                                         (13.3) 

 

где V1 - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на 

титрование, см3; 

        V2 - объем раствора тиосульфата натрия, израсходованного на 

титрование в холостом определении, см3; 

        Н – концентрация раствора тиосульфата в моль-экв/дм3; 

        К – поправочный коэффициент к концентрации титранта; 

        Vпробы - объем анализируемой пробы, см3; 



 

156 

 

        ЭCl – эквивалент хлора, г/моль-экв; 

       1000 – коэффициент для перехода от граммов к миллиграммам. 

 

 

13.7 Жесткость воды 

 

 

Жесткость воды - свойство воды, которое зависит от содержания в ней 

главным образом растворенных солей кальция и магния. Эти элементы в 

природных условиях попадают в воду вследствие воздействия диоксида углерода 

на карбонатные минералы или в результате биохимических процессов, 

происходящих в увлажненных слоях почвы. 

Суммарное содержание в воде растворенных солей кальция и магния 

называют общей жесткостью. Общая жесткость подразделяется на карбонатную, 

обусловленную концентрацией гидрокарбонатов кальция и магния, и 

некарбонатную, обусловленную присутствием кальциевых и магниевых солей 

сильных кислот. Поскольку при кипячении воды гидрокарбонаты переходят в 

карбонаты, которые выпадают в осадок, карбонатную жесткость называют 

временной, или устранимой: 

 

Са(НСО3)2 → СаСО3 ↓ +Н2О + СО2 ↑ 

 

Жесткость, остающаяся после кипячения, называется постоянной. Она 

обусловлена присутствием в воде солей кальция и магния других минеральных 

кислот (обычно сульфатов, хлоридов, нитратов). 

Жесткость выражают числом миллимоль-эквивалентов растворимых солей 

кальция и магния в 1 дм воды (ммоль-экв/дм ).По жесткости вода подразделяется 

следующим образом: очень мягкая (от 0 до 1,5 ммоль- экв/дм), мягкая (от 1,5 до 4 

ммоль-экв/дм ), средней жесткости (от 4 до 8 ммоль-экв/дм), жесткая (от 8 до 12 

ммоль-экв/дм ), очень жесткая (свыше 12 ммоль экв/дм ). 

Карбонатная жесткость составляет до 70-80 % от общей жесткости. 

Жесткость воды подразделяют на кальциевую и магниевую. Обычно 

преобладает жесткость, обусловленная ионами кальция (до 70%), однако в 

отдельных случаях может преобладать и магниевая жесткость. 

Жесткость поверхностных вод подвержена заметным сезонным колебаниям, 

достигая обычно наибольшего значения в конце зимы и наименьшего - в период 

половодья. 

Умеренно жесткая вода не опасна в гигиеническом отношении, так как с 

водой в организм поступает 20 - 30 % кальция, необходимого для поддержания в 
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норме обмена веществ в организме. Высокая жесткость ухудшает 

органолептические свойства воды, придавая ей горьковатый вкус и оказывая 

действие на органы пищеварения. Постоянное потребление очень жесткой воды 

способствует возникновению мочекаменной болезни. Большие количества солей в 

воде делают воду непригодной для хозяйственных нужд. В жесткой воде плохо 

развариваются овощи, перерасходуется мыло при стирке белья, выпадает осадок в 

водопроводных трубах и т.д. Вода, содержащая такие соли, совершенно 

непригодна для питания паровых котлов и для охлаждения технологического 

оборудования из-за образования плотных слоев накипи на внутренних стенках. 

Допустимая общая жесткость воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет не более 7 ммоль-экв/дм . В некоторых случаях для конкретной 

системы водоснабжения допустимо увеличение общей жесткости воды до  

10 ммоль-экв/дм. Для рыбохозяйственных водоемов общая жесткость воды не 

должна превышать 4 ммоль-экв/дм. 

Раздельное значение карбонатной и некарбонатной жесткости получают, 

используя значения общей жесткости и щелочности воды. Если щелочность воды 

обусловлена только присутствием в воде гидрокарбонатионов (щелочность по 

фенолфталеину равна нулю), карбонатная жесткость будет равна общей 

щелочности. Тогда некарбонатную жесткость определяют как разницу между 

общей жесткостью и карбонатной: 

                                       Жнекарб. = Жобщ. – Жкарб.,                                    (13.4) 

 

где Жнекарб. – некарбонатная жесткость; 

Жобщ. – общая жесткость; 

 Жкарб. – карбонатная жесткость. 

Если же щелочность воды по фенолфталеину не равна нулю, то определяют 

только общую жесткость. 

 

13.7.1 Определение общей жесткости воды 

 

Общую жесткость определяют комплексонометрическим методом. В 

качестве комплексона используют натриевую соль этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (трилон Б). Метод основан на том, что трилон Б образует при рН 10 

прочные комплексные соединения сначала с ионами кальция, затем с ионами 

магния. Когда в анализируемую воду вводят индикатор - эриохром черный Т или 

хромоген, они образуют с ионами магния вишнево-красное комплексное 

соединение. При титровании трилон Б, соединяясь с ионами кальция, а затем с 

ионами магния, вытесняет индикаторы, которые в свободной форме имеют 

синюю окраску. 
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Реактивы и оборудование: 

- Аммонийный буферный раствор: 20г хлорида аммония, 100 мл 25% 

раствора аммиака смешивают и доводят дистиллированной водой до 1 дм3; 

- Трилон Б, раствор с концентрацией 0,05 моль-экв/дм3 (9,31 г трилона Б на 

1 дм 3 ) Индикаторная смесь (эриохром черный Т или хромоген); 

- Мерная колба или пипетка на 50 см Конические колбы для титрования, 

бюретка. 

Ход определения: 

В колбу для титрования вносят пипеткой 100 см исследуемой воды, 

прибавляют 5 см аммонийного буферного раствора, 0,1 - 0,2 г сухой 

индикаторной смеси. Полученный раствор титруют при энергичном 

перемешивании раствором трилона Б (0,05 моль-экв/дм ) до перехода окраски от 

винно-красной через лиловую к чисто-голубой в точке эквивалентности. При 

добавлении избытка трилона Б окраска не меняется, поэтому в качестве эталона 

может служить оттитрованная ранее проба. 

Расчет. Общую жесткость (Хобщ) в ммоль-экв/дм находят по формуле: 

 

                              Хобщ. =
𝑉𝑇∙Нт

𝑉пробы
∙ 1000,                        ( 1 3 . 5 )  

 

где VT - объем раствора титранта трилона Б, см; 

       НТ - концентрация раствора трилона Б, моль-экв/дм; 

       Vпробы- объем пробы воды, см; 

1000 - коэффициент для перехода от моль-экв. к ммоль-экв. 

 

 

13.8 Ускоренный метод определения ХПК 

 

 

Этот метод предназначен для постоянных ежедневных анализов, 

проводимых для контроля работы очистных сооружений или состояния воды в 

водоеме. Результаты определения, как правило, получаются несколько ниже, чем 

при анализе арбитражным методом, но они обычно достаточно хорошо 

воспроизводимы. Рекомендуется периодически проводить определения обоими 

методами, ускоренным и арбитражным, для нахождения приблизительного 

коэффициента пересчета.  

Главная особенность ускоренного метода - повышенная концентрация 

H2SO4. Нагревания извне не требуется, температура повышается за счет тепла, 

выделяющегося при смешении воды с концентрированной серной кислотой. 
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Ход определения: 

Если ХПК анализируемой воды - в пределах 500 - 400 мг/дм кислорода, берут для 

анализа 1 см пробы, если ХПК 50 - 500 мг/дм, отбирают 5 см пробы, если ХПК 

выше 4000 мг/дм , пробу предварительно разбавляют, если же ХПК ниже 50 мг/дм 

, этот метод применять нельзя. 

В пробу вводят 2,5 см 0,25 Н раствора дихромата калия, затем 0,2 г сульфата 

ртути (II) и при перемешивании - концентрированную серную кислоту (7,5 см на 

1 см пробы, 15 см на 5 см пробы). Осторожно! При этом температура раствора 

поднимается выше плюс 100оС! Через 2 минуты охлаждают раствор до комнатной 

температуры, приливают 100 см дистиллированной воды и титруют избыток 

бихромата. 

 

 

13.9 Биохимическое потребление кислорода (БПК) 

 

 

Степень загрязнения воды органическими соединениями определяют как 

количество кислорода, необходимое для их окисления микроорганизмами в 

аэробных условиях. Биохимическое окисление различных веществ происходит с 

разной скоростью. В лабораторных условиях определяют как полное 

биохимическое потребление кислорода - БПКп, так и биохимическое потребление 

кислорода за 5 суток (БПК5). Полным биохимическим потреблением кислорода 

считается количество кислорода, требуемое для окисления органических 

примесей до начала процессов нитрификации. При этом для бытовых сточных вод 

(без существенной примеси производственных) определяют БПК за 20 суток 

(БПК20); считается, что эта величина близка к БПКп . Определение БПК5 в 

поверхностных водах используется с целью оценки содержания биохимически 

легкоокисляемых органических веществ, условий обитания гидробионтов и в 

качестве обязательного интегрального показателя загрязненности воды при 

расчете индекса загрязнения воды (ИЗВ). 

В поверхностных водоемах БПК5 изменяется обычно в пределах  

0,5-4 мг О2 /дм и подвержено сезонным и суточным колебаниям. Весьма 

значительны изменения величин БПК5 в зависимости от степени загрязненности 

водоемов. 

Для хозяйственно-питьевых вод при плюс 20°С БПКп не должно превышать 

3 мг О2 /дм, для культурно-бытовых - 6 мг О2 /дм; для рыбохозяйвенных водоемов 

- 3 мг О2 /дм. 

Метод основан на определении концентрации растворенного кислорода в 

воде через определенное количество времени (БПК за 5, 7, 20 суток) в анаэробных 
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1) фториды 

2) жесткость 

3) кислород 

4) сульфаты 

5) нитраты 

условиях при температуре плюс 20°С. 

Ход определения: 1-1,5 дм исследуемой воды наливают в колбу или бутыль, 

наполняя ее на 2/3, и аэрируют ее в течение 1 минуты путем интенсивного 

встряхивания. Набирают воду в 2 откалиброванные специальные колбы с 

пробками для определения растворенного кислорода. В одной колбе сразу 

определяют содержание растворенного кислорода по Винклеру. Вторую колбу 

выдерживают в термостате при плюс 20°С в течение определенного количества 

времени и затем снова определяют содержание растворенного кислорода. 

Расчет. Расчет БПК в мг О2 /дм производится по разности между 

содержанием кислорода в исходной воде и в воде, выдержанной определенное 

время. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назовите основные химические показатели качества воды, вероятные 

причины их изменения, их влияние на возможность различных видов 

водопользования. 

2. Какие показатели качества воды определяются турбидиметрическим 

методом? Фотометрическим методом? 

3. Какие индикаторные электроды используются в прямой 

потенциометрии для определения разных показателей качества воды? 

4. Какие виды окисляемости используют для характеристики 

содержания органических веществ в воде? 

5. Какие виды жесткости Вы знаете? Какими методами ее определяют? 

6. Какие формы железа определяют в воде? Формы минерального азота? 

7. При определении ХПК в качестве окислителя используют: 

а) йод; 

б) дихромат калия в кислой среде; 

в) хлораты. 

8. Соотнесите компоненты воды и широко используемые в практике методы 

их определения: 

а) прямая потенциометрия 

б) турбидиметрия 

в) йодометрия 

г) комплексонометрия 

д) фотоколориметрия 

 

9. Выберите все возможные правильные ответы: постоянная жесткость 

воды 
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а) является одинаковой для всех видов чистой воды; 

б) называется карбонатной жесткостью; 

в) может быть устранена анионитами; 

г) может быть устранена добавлением соды; 

д) может быть устранена с помощью ионообменных смол. 

10. Выберите все возможные правильные ответы: временная жесткость 

воды 

а) обусловлена наличием карбонатов кальция и магния; 

б) обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния; 

в) может быть устранена при кипячении; 

г) может быть устранена добавлением соды; 

д) может быть устранена с помощью ионообменных смол. 

11. Определение «активного хлора» не производят 

а) в сточных водах; 

б) в подземных водах; 

в) в питьевой воде. 

 

Литература: [1; 2; 4; 6] 

 

 

ТЕМА 14 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ 

ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

 

 

14.1 Методика отбора проб для проведения биотестирования 

 

 

Для отбора проб и выполнения биотестирования необходимо подготовить 

посуду, пробоотборники, места хранения отобранных проб, а также рабочее место 

для обработки доставленных в лабораторию проб и исследования их на 

токсичность. Все процедуры предварительной подготовки должны исключить 

попадание токсичных, органических и каких- либо других веществ в исследуемую 

воду. 

Обычно используется посуда из стекла, а при наличии в воде 

нефтепродуктов, моющих средств и пестицидов используются банки из темного 

стекла. 

Посуда для отбора проб и биотестирования должна быть чистой. Она 

промывается смесью бихромата калия и серной кислоты (хромовой смесью). 

Стенки посуды осторожно смачиваются хромовой смесью, после чего на 2-3 ч 
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посуда оставляется, затем она тщательно промывается водопроводной водой, 

нейтрализуется раствором пищевой соды и промывается 3-4 раза 

дистиллированной водой. Для мытья посуды не разрешается пользоваться 

синтетическими поверхностно-активными веществами и органическими 

растворителями. Посуду для отбора проб сушат на воздухе, а используемую для 

биотестирования – в сушильном шкафу при плюс 105 °С в течение 1 ч. 

Посуда для биотестирования должна храниться с закрытыми стеклянными 

притертыми пробками или завинчивающимися крышками в защищенных от пыли 

ящиках лабораторного стола или на закрытых полках, стеллажах и т.п. 

Объем пробы воды для определения острого токсического действия 

составляет 10 мл. Отбор проб, транспортировка и хранение грунтовых вод 

осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 51592 – 2000 «Общие требования к 

отбору проб». Отбор проб в поверхностных проточных и непроточных водоемах 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. 

Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, 

льда и атмосферных осадков». Отбор проб питьевых вод осуществляется в 

соответствии с ГОСТ Р 51593-2000 «Вода питьевая. Отбор проб». 

Пробы питьевой воды в источнике водоснабжения и сточной воды с 

глубины менее 0,5 м отбираются пробоотборником любого типа объемом 10 – 50 

мл. 

Водопроводную воду отбирают из-под крана после 5-минутного слива, кран 

антисептической обработке не подвергается. 

Отбор сточных вод осуществляется в соответствии с требованиями НВН 33-

5.3.01-85 «Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод». Отбор 

природных и сточных вод следует проводить в местах наибольшего 

перемешивания. Сточные воды отбираются на средней глубине потока, где 

твердые частицы распределены равномерно. 

При исследовании сточных вод на токсичность не допускается отбор 

разовой пробы. Количество необходимых порций выбирают на основе опыта 

проведения анализа. Предпочтительно отбирать среднесуточную пробу каждый 

час в течение 24 ч, после тщательного перемешивания всего объема отобранной 

пробы для исследования берется необходимое количество воды. 

Допустимое минимальное количество отбираемых единичных проб для 

последующего смешения – три, с интервалом между отборами не менее часа. 

Не допускается консервирование проб, предназначенных для исследования 

на токсичность. 

При отборе пробы составляется протокол, в котором указываются цель 

пробоотбора, дата, время, место отбора пробы, температура воды, номер пробы, 

Ф.И.О. отбиравшего. На бутыль или флакон наклеивается этикетка с указанием 
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номера пробы, места и даты отбора. 

Биотестирование проб воды проводят не позднее 6 ч после их отбора. При 

невозможности проведения анализа в указанный срок пробы воды охлаждают (от 

плюс 2 до плюс 4 °С). Хранить пробы следует не более 24 ч после отбора. В 

исключительных случаях допускается замораживание проб (минус 18 °С) и их 

хранение до двух недель, однако следует помнить, что после размораживания 

токсичность воды может измениться. В случае предполагаемого замораживания 

пробы при ее оттаивании не следует заполнять сосуды полностью, чтобы 

избежать их разрыва. Если пробы требуется оттаивать или фильтровать, то 

фильтрация и оттаивание должны предшествовать замораживанию. 

Перед биотестированием предварительно охлажденные или замороженные 

пробы доводят до температуры приблизительно плюс 20 °С. При наличии в 

сточных водах крупнодисперсных включений (с диаметром частиц более 3,5 мкм) 

необходима фильтрация пробы через пористые обеззоленные фильтры («белая» 

или «красная» лента). 

Природные воды фильтруют через фильтр с диаметром пор 3,5 мкм. Проба 

воды, подлежащая биотестированию, должна иметь рН от 6,0 до 8,0, если рН 

пробы выходит за указанные пределы, подкисление осуществляют 10 %-м 

раствором HCl, подщелачивание -10%-м раствором NaOH. При исследовании 

грунтовых или других вод с повышенным содержанием двухвалентного железа 

необходимо предварительное отстаивание проб не менее 24 ч при температуре от 

плюс 2 до плюс 4°С. Образцы атмосферных осадков в виде снега и воды в форме 

льда перед анализом нагреваются до комнатной температуры. 

Для проведения биотестирования необходимы следующие реактивы и 

материалы: 

- Дистиллированная вода; 

- Натрий хлористый (NaCl); 

- Калий хлористый (KCl); 

- Кальций хлористый двуводный (CaCl2·2H2O); 

- Магний сернокислый (MgSO4); 

- Натрий углекислый кислый (NaHCO3); 

- Медь сернокислая пятиводная (CuSO4·5H2O); 

- Поливиниловый спирт ПВС (порошок) – марка 11/2, высший сорт; 

- Фильтры бумажные обеззоленные («белая» лента); 

- Дрожжи хлебопекарные (в брикетах). 

Необходимые посуда и оборудование: 

- Колбы мерные на 100 мл; 

- Банка стеклянная с завинчивающейся крышкой (с делениями); 

- Пипетки (пластмассовые) на 1 мл; 
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- Микроскоп бинокулярный марки МБС-9 или лупа; 

- Весы лабораторные общего назначения; 

- Прибор серии БИОТЕСТЕР – специализированный импульсный 

фотометр с набором фотометрических кювет; 

- Водяная баня; 

- Термометр для измерения температуры воды 

 

 

14.2 Подготовка к выполнению измерений 

 

 

Взвесь инфузорий хранят при комнатной температуре, при обычной 

освещённости, в стеклянных мерных колбах (бутылках) с закручивающимися 

пластмассовыми крышками. В крышках делают несколько отверстий для 

обеспечения инфузорий кислородом. 

Кормят инфузорий сухими хлебопекарными дрожжами с периодичностью 

7-10 дней, для этого 40 мг дрожжей помещают в стеклянную мерную колбу с 60 

мл взвеси инфузорий, находящихся в среде Лозина-Лозинского (Л-Л). 

Необходимо устраивать перерыв в кормлении - 1 раз в полгода на 14 дней. 

Через 7-10 дней после питания, перед следующим кормлением, взвесь 

инфузорий отмывают от продуктов метаболизма и корма. 

Процедура отмывания: 

Содержимое стеклянной банки (60 мл) переливают в колбу на 100 мл. 

Доводят до верха колбы средой Л-Л. Через 20-40 мин (наблюдают визуально) 

инфузории всплывают в верхнюю часть колбы. 

После всплытия инфузорий сливают верхнюю часть содержимого колбы в 

колбу на 100 мл и далее доверху доводят средой Л - Л. Затем снова ждут 

всплытия инфузорий 20-40 мин. Отмывание производят 2-3 раза. После 

отмывания среда не должна содержать остатки плавающих дрожжей (определяют 

визуально) и должна быть прозрачной. 

Далее взвесь инфузорий используют для биотестирования или снова кормят 

и оставляют на 7-10 дней. На банке с взвесью инфузорий отмечают дату 

кормления. 

Для проведения биотестирования инфузории должны быть покормлены. 

Проведение анализа проводят через 4 дня после кормления и отмывки. 

Часть взвеси с инфузориями (резерв) необходимо хранить в холодильнике. 

При низкой температуре инфузории можно не кормить 14 дней. 
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14.3 Приготовления рабочего раствора инфузорий 

 

 

Для приготовления рабочего раствора инфузорий (с концентрацией 

1000±500 клеток/см) взвесь инфузорий через 4 дня со дня последнего кормления 

отмывают от продуктов метаболизма и корма. Далее производят подсчёт клеток в 

растворе взвеси инфузорий. Для этого в колбу на 50 мл помещают 10 мл среды Л - 

Л. На лабораторных весах взвешивают 100 мг NaCl и переносят в колбу. 

Содержимое тщательно перемешивают. Далее отбирают 1 мл смеси и вместо него 

добавляют 1 мл рабочей взвеси инфузорий. Содержимое перемешивают. 

Отбирают 1 мл и переносят его в чашку Петри. Для этого пипеткой на 1 мл 

капают (отдельными каплями, чтобы они не сливались) в чашку Петри, как 

показано на рисунке 23. 

С помощью микроскопа МБС-9 или лупы считают в каждой капле 

количество инфузорий. После подсчета инфузорий результат умножают на 

разведение (х10). 

 

 

Рисунок 23 - Чашка Петри 

 

 

14.2.1  Проведение анализа 

 

Для проведения анализа одновременно готовят контрольные и 

анализируемые пробы в количестве трёх штук. 

Проведение наслаивания контрольной пробы: 

 

 
Капли с инфузориями 
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1. В кювету вносят 2,0 мл взвеси инфузорий рабочей концентрации. 

2. Добавляют 0,4 мл 5%-го раствора ПВС. 

3. Перемешивают (закрыв пальцем отверстие кюветы, осторожно 

переворачивая ее). 

4. В кювету вносят 1,6 мл среды Л – Л (пипеткой медленно по каплям). 

При этом стенки кюветы должны быть увлажнены (после перемешивания). 

Кончик пипетки касается верхней части кюветы (не касаясь слоя жидкости). При 

этом жидкость с пипетки должна медленно стекать по стеклу кюветы. Кювету 

необходимо держать в наклонном положении, пока не введён нужный объём 

среды Л – Л. (рис. 24) 

Рисунок 24 – Проведение наслаивания контрольной пробы 

 

После наслаивания должна быть видна чёткая граница (рис. 25). Если 

граница не видна, процедуру наслаивания необходимо повторить. 

 

 
 

Рисунок 25 – Граница при проведении наслаивания контрольной пробы 

 

Проведение наслаивания анализируемой пробы: 

Анализируемая проба готовится аналогично контрольной, но вместо среды 

Л – Л добавляется (наслаивается) анализируемая жидкость (рис. 26). 

Через 30 мин (продолжительность тест-реакции) последовательно 

производится определение концентрации инфузорий в верхней зоне кюветы в 
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контрольных и анализируемых пробах (30 мин – это время, за которое инфузории 

перемещаются в верхнюю часть кюветы). Чем меньше концентрация инфузорий в 

верхней части кюветы, тем больше токсичность данной анализируемой жидкости. 

По истечении заданного времени (30 мин) кюветы последовательно 

помещают в биотестер. 

 

Рисунок 26 – Проведение наслаивания анализируемой пробы 

 

 

14.4 Работа с биотестером 

 

 

Прибор «Биотестер - 2м» (рис. 27) предназначен для определения 

концентрации взвеси подвижных микроорганизмов при их перераспределении в 

объеме пробы в процессе их развития или гибели. 

 

 

 
 

Рисунок 27 - Внешний вид прибора «БИОТЕСТЕР -2м» 
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Принцип действия прибора состоит в определении изменения 

коэффициента пропускания, обусловленного перемещением микроорганизмов во 

взвеси. 

 

14.4.1 Порядок работы 

 

Прибор включить в сеть кнопкой «СЕТЬ», при этом должен загореться 

индикатор на лицевой панели. Необходимо прогреть прибор во включенном 

состоянии в течение 15 мин. 

Поставить заполненную кювету в кюветный модуль, закрыть крышку, 

выбрать режим работы с помощью кнопочного переключателя (х1) и нажать 

кнопку «ПУСК». Индикация на табло ЦОУ гаснет, разряд «N» (номер измерения) 

обнуляется, в течении 2-5 с производится подготовка к измерению, после чего 

загорается индикатор «ОТСЧЕТ». Через 14 с он завершается, и начинается 

непосредственно цикл измерения. Через 20 с он завершается, о чем сигнализирует 

звуковой сигнал, разряд «N» (номер измерения) увеличивается на 1, и на табло 

ЦОУ выводится результат измерения (значение концентрации в условных 

единицах). Выдача отсчета сопровождается световым и звуковым сигналами. 

Затем автоматически запускается следующий цикл измерения. 

ЗАПОМНИТЕ: во время работы прибора в режиме измерения кнопка 

«Тест» должна находиться в НЕ нажатом состоянии. 

Для каждой пробы записывают 6 показаний прибора. Рассчитывают среднее 

значение из 3 кювет (контрольных и анализируемых). По усредненным 

результатам рассчитывают индекс токсичности. 

Обработка и оформление результатов. Оценку токсичности пробы 

производят по относительной разнице количества клеток, наблюдаемых в зоне 

измерения контрольных и анализируемых проб. 

Индекс токсичности определяется по формуле: 

 

                                                         Т =
𝐼ср.к−𝐼ср.а

𝐼ср.к
,                                            (14.1) 

где Iср.к, Iср.а - средние показания прибора для контрольных и анализируемых 

проб, соответственно; 

     Т - индекс токсичности - величина безразмерная и может принимать 

значения от 0 до 1 в соответствии со степенью токсичности анализируемой 

пробы. 

Анализируемые пробы классифицируются по степени их токсичности на 4 

группы: 

I. Проба нетоксична (Т=0,00); 
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II. Допустимая степень токсичности (0,00 <Т<0,40); 

III. Умеренная степень токсичности (0,41<Т<0,70); 

IV. Высокая степень токсичности (Т>0,71). 

 В случае очень токсичных проб, когда Т принимает значение 1 (т.е. когда в 

верхней зоне кюветы с анализируемой пробой подвижные инфузории не 

обнаруживаются), индекс токсичности не может однозначно характеризовать 

истинный уровень токсичности пробы. Пробу следует разбавить до такой 

степени, чтобы значение индекса токсичности не достигало 1, и полученное 

значение Т умножить на коэффициент разбавления. 

 Некоторые пробы могут содержать безопасные, но привлекательные 

для инфузорий вещества. В таких случаях Icp.a может даже несколько превышать 

Iср.к. Полученные при формальном расчете отрицательные значения индекса 

токсичности Т свидетельствуют об отсутствии токсичности и могут быть оценены 

как нулевые. 

 

 

ТЕМА 15 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ 

МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 

 

 

15.1 Система сапробности 

 

 

Под сапробностью понимают комплекс физиолого-биохимических свойств 

организма, обусловливающий его способность обитать в воде с тем или иным 

содержанием органических веществ, то есть с той или иной степенью 

загрязнения. Сапробность является функцией потребностей организма в 

органических веществах и устойчивости к возникающим при разложении 

органических соединений ядовитым веществам: H2S, NH3, органическим 

кислотам. При нарастании органического загрязнения водоема в толще воды и, 

особенно, на дне параллельно возрастает содержание мертвого органического 

вещества (как правило, легко разлагаемого) и понижается содержание кислорода 

(именно из-за гниения органики); т.е. изменяется баланс содержания 

органических веществ и растворённого кислорода. Сапробность и есть мера этого 

баланса. Повышение сапробности угнетает одни организмы (из-за недостатка 

кислорода), но благоприятно для других (требовательных к большому количеству 

пищи), т.е. вызывает смену состава водных сообществ. 

В природе, даже при отсутствии антропогенного воздействия, водные 

объекты имеют разный естественный уровень сапробности, и их обитатели также 
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приспособлены к разным условиям. Так, горные и северные озера, горные реки и 

ручьи несут очень мало органических веществ и всегда насыщены кислородом - 

олигосапробны. Большинство равнинных рек и озер характеризуются умеренным 

содержанием органического вещества (мезосапробны). Наконец, многие мелкие 

стоячие водоемы (в частности, пруды и болота), особенно в теплых и засушливых 

районах, перенасыщены разлагающейся органикой и почти лишены 

растворенного кислорода (полисапробны). Соответственно, организмы, 

обитающие в этих зонах, называются олиго-, мезо- и полисапробами. Было 

замечено также, что полисапробные организмы обычно лучше переносят 

химические загрязнения, а также повышенную температуру и минерализацию 

воды. Фактически, в ряду олигосапробы - мезосапробы - полисапробы возрастают 

не только специфическая стойкость к повышенному содержанию органических 

веществ и сопровождающему его дефициту кислорода, но и эврибионтность, Это 

дает возможность применять сапробность в том числе для ориентировочной 

оценки промышленных загрязнений водоемов. 

Строгого соответствия между сапробностью и гидрохимическими 

показателями воды нет, химические градации сапробности характеризуются 

следующим образом. 

Олигосапробная зона - чистые воды, насыщены кислородом; углекислоты в 

воде мало, сероводорода нет. Соединения азота - преимущественно в форме 

нитратов. 

β-мезосапробная зона - соединения азота в форме солей аммония, нитритов 

и нитратов; кислорода обычно много, но возможны заморы у дна и ночью из-за 

прекращения фотосинтеза, сероводород иногда в небольшом количестве, характер 

биохимических процессов окислительный. 

α-мезосапробная зона - присутствуют аминокислоты, условия среды 

полуанаэробные, характер биохимических процессов востановительно- 

окислительный; присутствует сероводород. 

Полисапробная зона - в воде разлагающиеся белки, условия среды 

анаэробные, характер биохимических процессов восстановительный, в воде много 

сероводорода. 

В системе Роскомгидромета для оценки сапробности воды рекомендуется 

применять метод индикаторных организмов Пантле и Букка в модификации 

Сладечека. Данный метод учитывает относительную частоту встречаемости 

(обилие) гидробионтов h и их индикаторную значимость s (сапробную 

валентность). Индикаторную значимость s и зону сапробности определяют для 

каждого вида по спискам сапробных организмов. 

Обе величины (h и s) входят в формулу (15.1) для вычисления индекса 

сапробности: 
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                                                     𝑆 =
∑(sh)

∑ h
,                                                    (15.1) 

 

Таким образом, сам индекс - это среднее значение сапробности всех 

найденных видов, с учетом их обилия. Индекс сапробности указывают с 

точностью до 0,01. Для ксеносапробной зоны он находится в пределах 0-0,50 - 

очень чистые; олигосапробной - 0,51-1,50 - чистые; бета-мезосапробной - 1,51-

2,50 - умеренно-загрязненные; альфа-мезосапробной - 2,51-3,50 - тяжело 

загрязненные; полисапробной - 3,51-4,00 - очень загрязненные. 

 

 

15.2  Метод крупных таксонов 

 

 

Метод крупных таксонов широко применяется на практике 

гидробиологического мониторинга благодаря простоте вычислений, отсутствию 

трудоемких таксономических определений. Теоретическим обоснованием и 

условием универсальности метода является повсеместное распространение 

используемых таксонов в водоемах разных типов с разным уровнем загрязнения. 

На практике часто применяются методы, в основе которых лежит сравнение 

количественных характеристик крупных таксонов макробентоса - 

малощетинковых червей (целый ряд олигохетных индексов), личинок комаров-

звонцов (хирономидный индекс Балушкиной). В отдельную группу выделяют 

методы, основанные на определении соотношения количеств видов, устойчивых и 

неустойчивых к загрязнению. Таковы, например, биотические индексы, самый 

известный из которых - индекс Вудивисса. 

Наиболее показательны для оценки загрязнения водоема бентос и 

перифитон как сообщества прикреплённых или перемещающихся на 

незначительные расстояния организмов, наилучшим образом отражающих 

качество воды в месте их обитания. В состав бентоса входят все формы растений 

и животных, которые своей жизнью тесно связаны с дном водоема. Организмы 

обрастаний (перифитон) прикрепляются к водным растениям, камням, днищам 

судов, железным и бетонным арматурам мостов. 

 

15.2.1 Олигохетные индексы 

 

Индекс Гуднайта-Уотлея равен отношению (в процентах), численности 

малощетинковых червей (олигохет) к численности всего макробентоса. 

Считается, что доля олигохет тем больше, чем сильнее загрязнены вода и дно 
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органическими веществами. Индекс удовлетворительно работает лишь на мягких 

грунтах (илах и песках), где могут жить олигохеты, и чувствителен к типу грунта. 

Олигохетные индексы Пареле: 

Первый рассчитывается как отношение численности олигохет к общей 

численности организмов макробентоса в пробе: 

 

                                                D1 = N o / N в,                                             (15.2) 

 

где N o - численность олигохет;  

N в - численность бентоса. 

Затем по рассчитанному значению D1 согласно таблице 15.1 определяется 

класс качества воды и зона самоочищения. 

 

Класс качества и характеристика воды: 

1. Очень чистая. 

2. Чистая. 

3. Умеренно грязная. 

4. Загрязненная. 

5. Грязная. 

6. Очень грязная 

В группе олигохет (малощетинковых червей) выделяют отдельное 

семейство - тубифициды, представители которого наиболее устойчивы к 

органическому загрязнению, поэтому второй индекс рассчитывается как 

отношение численности олигохет семейства Tubificidae к численности всех 

олигохет: 

 

                                                    D2 = N т / N о,                                           (15.3) 

 

где N т - плотность поселений тубифицид. 

Затем по рассчитанному значению D2, согласно таблице 15.2, определяются 

класс качества воды и зоны самоочищения. 

Таблица 15.1 - Класс качества и зоны самоочищения 

 

Класс 

качества воды 
1 2 3 4 5 6 

Зоны 

самоочищения 

Ксеноса- 

пробная 

Бета- Альфа- 

олигосапробная 

Бета- Альфа- 

мезосапробная 
Полисапробная 

Значение 

индекса D1 
0 1-20 21-35 36-50 51-65 66-85 >85 
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Коэффициент D1 предложен для оценки качества воды в быстротекущих 

реках с хорошей аэрацией, где развивается разнообразная донная фауна; 

коэффициент D2 рекомендован для медленно текущих рек с 

неудовлетворительным кислородным режимом, где донная фауна однообразна и 

состоит почти полностью из олигохет. 

 

 

15.3 Биотический индекс Вудивисса 

 

 

Используется для определения качества воды в водотоках по структурным 

характеристикам зообентоса (донных организмов). Индекс учитывает общее 

разнообразие населяющих водоем донных беспозвоночных и наличие в нем 

организмов, принадлежащих к индикаторным группам. Он основан на том, что по 

мере увеличения интенсивности загрязнения сначала из состава донной фауны 

выпадают наиболее чувствительные группы животных - веснянки, поденки, затем 

ручейники и т.д. В конце концов, остаются только олигохеты и личинки красного 

мотыля, исчезающие только при очень сильном загрязнении. 

Возможные степени загрязнения разбиты на 10 классов, которые 

определяются при помощи специальной таблицы по наличию или отсутствию 

отдельных видов гидробионтов (так называемых групп Вудивисса) с учетом 

общего количества таких групп на изучаемом участке. 

Выясняют, какие индикаторные группы есть в водоеме. К индикаторным 

относятся: личинки веснянок, поденок, ручейников, рачки бокоплавы, равноногие 

раки (в частности, водяные ослики), трубочники, личинки хирономид. 

Оценивают общее разнообразие донных беспозвоночных, подсчитывают 

число групп. Выделяют следующие группы: 

Таблица 15.2 - Класс качества и характеристика воды 

 

Класс качества Степень Индекс D2 

1 Очень чистая 0,01-0,16 

2 Чистая 0,17-0,33 

3 Умеренно грязная 0,34-0,50 

4 Загрязненная 0,51-0,67 

5 Грязная 0,68-0,84 

6 Очень грязная 0,85-1,00 
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I. Любой вид плоских червей. 

II. Класс малощетинковых червей (кроме рода Nais). 

III. Род Nais. 

IV. Любой вид моллюсков, пиявок, ракообразных, водных клещей. 

V. Любой вид веснянок, перепончатокрылых жуков. 

VI. Любой вид поденок, кроме Baetis rhodani. 

VII. Поденки вида Baetis rhodani 

VIII. Любое семейство ручейников. 

IX. Семейство комаров звонцов, кроме видов рода Chironomus sp. 

X. Chironomus sp. 

XI. Личинки мошек (Simuliidae). 

XII. Каждый известный вид личинок других летающих насекомых. 

Значение индекса находят по таблице 15.3 на пересечении столбца, 

включающего подсчитанное количество групп, и строки, содержащей первую из 

отмеченных в пробе индикаторных групп, начиная сверху. По 15.4 определяют 

степень загрязнения водоема. 

 

Таблица 15.3 – Определительная таблица расчета индекса Вудивиса 
Индикаторные 

группы 

 Общее количество групп 

0-1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 >40 

Личинки 

веснянок 

>1 

вида 

- 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 вид - 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Личинки 

поденок 

>1 

вида 

- 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 вид - 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Личинки 

ручейников 

>1 

вида 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 вид 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Бокоплавы 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Равноногие раки  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Только трубочник 

или личинки комаров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Все данные группы 

отсутствуют 

0 1 2 - - - - - - - 
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15.3.1  Отбор и обработка проб бентоса 

 

1. Используя карту или схему реки, выбирают места отборов проб 

(станции). Для оценки состояния экосистемы реки станции отбора проб должны 

закладываться в одинаковых биотопах с учетом характера грунта (каменистый, 

песчаный, глинистый и т.д.). 

2. В намеченных станциях при помощи гидробиологического сачка или 

дночерпателя Экмана-Берджа (рис. 28) отбирают пробы зообентоса. Для более 

точной оценки качества воды на каждой станции отбираются несколько проб. 

Затем в течение 15-20 мин на каждой станции осуществляется дополнительный 

сбор всех бентосных животных, которые попадут в поле зрения исследователей. 

 

 
 

Рисунок 28 – Гидробиологическое оборудование для отбора проб бентоса 

 

3. Проба отжимается и переносится в пластиковый контейнер. 

4. Проба транспортируется до места (лаборатории), где производится 

разбор организмов. 

5. Содержимое контейнера порционно переносится в поддон и при 

Таблица 15.4 - Класс качества и характеристика воды 

Класс 

качества 

Степень загрязнения Биотический индекс 

1 Очень чистая 10 

2 Чистая 8-9 

3 Умеренно грязная 6-7 

4 Загрязненная 5 

5 Г рязная 3-4 

6 Очень грязная 0-2 
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необходимости заливается водой для упрощения работы. 

6. Обнаруженные организмы переносятся в чашку Петри при помощи 

игл и пинцетов. 

7. В связи с тем, что одни организмы могут поедать других, в чашку 

Петри добавляют формалин, что позволяет зафиксировать организмы. 

8. Определяется видовой состав зообентоса. 

9. Производится расчет гидробиологических индексов. 

10. В соответствии с определенным классом качества воды, дается 

характеристика степени загрязнения исследуемого водного объекта. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Перечислите классы опасности веществ и их признаки.  

2. Что такое биотестирование и биоиндикация и с какой целью они 

проводятся?  

3. Что такое «система сапробности» и какие показатели положены в основу 

выделения зон сапробности. 

4. Сравнить классификацию сапробных и токсичных загрязнений.  

 

Литература: [1; 2; 4; 9] 

 

 

ТЕМА 16 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОД 

 

 

Различают дифференциальные, комплексные и интегральные методы 

оценки качества вод. Дадим их определения по ГОСТ 15467-79. «Управление 

качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения».  

Дифференциальный метод оценки качества продукции – метод оценки 

качества продукции, основанный на использовании единичных показателей её 

качества. 

Единичный показатель качества продукции – показатель качества 

продукции, характеризующий одно из её свойств. 

Комплексный метод оценки качества продукции – метод оценки качества 

продукции, основанный на использовании комплексных показателей её качества. 

Комплексный показатель качества продукции – показатель качества 

продукции, характеризующий несколько её свойств. 

Интегральный метод оценки качества продукции – метод оценки качества 

продукции, основанный на использовании суммы показателей её качества 
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Таким образом, критерий качества воды может быть задан различным 

способом:  

1. одним признаком (показателем), – дифференциальный метод оценки 

качества воды, например: минерализация или бальнеологически активный 

компонент воды при оценке минеральных вод; 

2. несколькими признаками (несколькими показателями), комплексный 

метод оценки качества воды. Например, рН, мутность, общая жёсткость, железо, 

марганец, перманганатная окисляемость, микробиологические показатели воды; 

3. формулой, связывающей содержание компонента в воде с его нормой 

– интегральный метод оценки качества воды, например, ∑Сi /ПДКi. 

Контроль качества воды – проверка соответствия показателей качества 

воды установленным нормам и требованиям (ГОСТ 27065-86).  

Контроль проводится сравнением показателей качества воды с нормами 

качества воды для различных целей водопотребления. Например, нормами 

качества питьевой воды являются предельно допустимые концентрации 

компонентов в воде. 

Для характеристики самого качество воды используют индексы качества воды. 

Индексы качества воды устанавливаются на основе экспериментальных 

исследований, теоретических расчётов или специальной экспертизы. 

Индекс качества воды – обобщённая числовая оценка качества воды по 

совокупности основных показателей для конкретных видов водопользования 

(ГОСТ 27065-86). 

 Алгоритм методик оценки качества воды для различных целей её 

назначения: 

1. Фактор (для каких целей устанавливается качество воды). 

2. Номенклатура (для каких вод устанавливается качество). 

3. Критерий качества. 

4. Норматив качества. 

5.  Качество воды. 

Факторы, влияющие на состояние (качество) водного объекта (рис. 29), 

могут иметь как естественную природу, так и антропогенную, вызванную 

хозяйственной деятельностью человека. 

Регулируя факторы, влияющие на состояние водного объекта, можно 

регулировать качество его воды. 

 

 



 

178 

 

 
 

Рисунок 29 -  Факторы, влияющие на состояние водного объекта 

 

 

16.1 Критерии качества природных вод 

 

 

По многочисленным методикам оценку качества воды проводят не только 

для целей водопользования, но и для характеристики состояния окружающей 

среды. 

В зависимости от целей назначения воды формируются различные критерии 

качества вод: гигиенический, экологический, экономический, 

рыбохозяйственный. 

Гигиенический критерий качества воды – критерий качества воды, 

учитывающий токсикологическую, эпидемиологическую и радиоактивную 

безопасность воды и наличие благоприятных свойств для здоровья живущих и 

последующих поколений людей (ГОСТ 27065-86). 

Пример. При обнаружении в питьевой воде нескольких химических веществ, 

относящихся к 1 и 2 классам опасности и нормируемых по санитарно-

токсикологическому признаку вредности, сумма отношений обнаруженных 

концентраций каждого из них в воде к величине его ПДК не должна быть больше 1. 

Расчет ведётся по формуле: 

 

                                         1.....
доп.n,

фактn,

доп.,2

факт,2

доп.,1

факт,1
+++

С

С

С

С

С

С
,    (16.1) 

 

где С1, С2,
 С 

n  – концентрация индивидуальных химических веществ 1 и 2 

класса опасности: факт. (фактическая) и доп. (допустимая). 

Экологический критерий – критерий, учитывающий условия нормального 

функционирования водно-экологической системы (ГОСТ 27065-86). 

Пример. Для оценки эколого-геохимического состояния поверхностных вод 

используется критерий КПДК.  
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КПДК − коэффициент концентрации по ПДК –  это отношение содержания 

элемента в исследуемом объекте (в воде) (Сi) к величине его ПДК в 

соответствующем компоненте окружающей среды (в воде) (ПДКi), т.е. для i-го 

элемента: 

 

                                                  
i

i

i ПДК

C
К ПДК = .     (16.2) 

 

Ю.Е. Сает и др. для оценки загрязнения поверхностных вод используют 

показатель Кс.  

Кс – коэффициент концентрации – отношение содержания элемента в 

исследуемом объекте (Ci) к его фоновому содержанию в соответствующем 

компоненте окружающей среды (ПДКi), т.е.  

 

                                                   
i

i
i

Cф

C
Кс = .      (16.3) 

В работе Н.Г. Гуляевой обобщены критерии загрязнения поверхностных вод 

КПДК и Кс по уровням загрязнения. В таблицах 16.1, 16.2 критерии загрязнения 

поверхностных вод КПДК и Кс связаны с уровнями загрязнения и экологической 

обстановкой территории. 

 

Таблица 16.1 - Критерии оценки загрязнения поверхностных вод питьевого 

назначения 

 

Экологическая 

обстановка 

Уровень 

загрязнения 

природных сред 

Уровень 

загрязнения 

Токсичные элементы 

Кс 

КПДК 

Класс опасности 

1,2 3 3, 4 

Относительно 

удовлетворительная 
Допустимый Минимальный < 4 < 1 < 1 < 1 

Напряженная 
Умеренно 

опасный 
Низкий (слабый) 4–8 1–1,5 1–2,5 1–5 

Критическая Опасный Средний 8–16 1,5–2 2,5–5 5–10 

Чрезвычайная Высоко опасный 
Высокий 

(сильный) 
16–32 2–3 5–10 10–15 

Экологического 

бедствия 

Чрезвычайно 

опасный 

Очень высокий 

(очень сильный) 
> 32 > 3 >10 > 15 
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Таблица 16.2 -Критерии оценки загрязнения поверхностных вод хозяйственно-

бытового назначения 

Экологичес

кая 

обстановка 

Уровень 

загрязнения 

природных 

сред 

Уровень 

Загрязнения 

Токсичные элементы 
Нитриты, 

соли 

аммония 

КПДК 

Нитра-

ты 

КПДК 

Фосфа-

ты, 

мг/л 
Кс 

КПДК 

Класс 

опасности 

1, 2 3, 4 

Относительно 

удовлетвори-

тельная 

Допустимый 
Минимальны

й 
< 4 < 1 < 1 < 1 < 1 < 0,05 

Напряженная 
Умеренно 

опасный 

Низкий 

(слабый) 
4–8 1–2,5 1–25 1–2,5 1–5 

0,05–

0,15 

Критическая Опасный Средний 8–16 2,5–5 25–50 2,5–5 5–10 
0,15–

0,3 

Чрезвычайная 
Высоко 

опасный 

Высокий 

(сильный) 
16–32 5-10 50-100 5–10 10–20 0,3–0,6 

Экологическо

го бедствия 

Чрезвычайно 

опасный 

Очень 

высокий 

(очень 

сильный) 

> 32 > 10 > 100 > 10 > 20 > 0,6 

 

 

Экономический критерий – критерий, учитывающий рентабельность 

использования водного объекта (ГОСТ 27065-86). 

Пример. Рентабельность (Р) характеризует относительную величину прибыли, 

т.е. отношение абсолютной суммы прибыли (П) к затратам (З):    

 

                                                          
З

П
Р = ,                                                   (16.4) 

 

где Р – рентабельность; 

      П – прибыль; 

      З – затраты. 

Затраты формируются из экономических показателей, идущих: на создание 

зоны санитарной охраны; на обустройство; на обслуживание скважины 

(подземный водный объект) или насосной станции (поверхностный водный 

объект); на водоподготовку, в которой затраты изменяются в зависимости от 

качественных показателей воды; на транспортировку воды к потребителю и т.д.  

Рыбохозяйственный критерий – критерии качества, учитывающие 

пригодность воды для обитания и развития промысловых рыб и промысловых 

водных организмов (ГОСТ 27065-86). 

Пример. Растворенные и эмульгированные нефтепродукты в концентрациях 

выше 0,05 мг/л прежде всего воздействуют на товарные и вкусовые качества 

рыбы, т.е. лимитирующий показатель вредности является рыбохозяйственный. 
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Поэтому ПДК нефтепродуктов для рыбохозяйственных водоёмов установлена 

равной 0,05 мг/л. По другим показателям вредности (санитарному, 

органолептическому, токсикологическому) безвредная концентрация находится 

на данном уровне или выше его, но ни в коем случае не ниже. Этим создается 

запас надежности для предотвращения отрицательного воздействия на водоем и 

водные организмы по всем показателям вредности. 

 

 

16.2 Индекс загрязнения, степень загрязнения 

 

При критериях и их индексах, назначенных для водного объекта, само 

качество воды характеризуют различными определениями, понятиями: «индекс 

загрязнения», «степень загрязнения» (табл.16.3); «класс качества» (табл. 16.4); 

«категория качества» (табл. 16.5) и др. 

Пример. В СанПиН № 2.1.5.980–00 алгоритм методики оценки качества 

воды представлен следующим образом:  

1. Фактором является  установление загрязнения вод. 

2. Номенклатура представлена поверхностными водами. 

3.Критериями является комплекс из трёх признаков вод, характеризующих 

органолептический состав вод, токсикологический состав вод и санитарный 

режим. 

4. Индекс качества поверхностных вод для каждого критерия представлен 

отдельными числами, а для санитарного режима число лактоположительных 

кишечных палочек задано интервалом чисел.  

5. Само качество вод оценивается как индекс загрязнения от 0 до 3 и как 

степень загрязнения «допустимая», «умеренная», «высокая», «чрезвычайно 

высокая». Т.е. каждому индексу загрязнения дана словесная оценка степени 

загрязнения (допустимая, умеренная, высокая, чрезвычайно высокая) (см. табл. 

16.3). 

Допустимая степень загрязнения – определяет пригодность водного 

объекта для всех видов водопользования населения практически без каких-либо 

ограничений. 

Умеренная степень загрязнения – свидетельствует об известной опасности 

для населения культурно-бытового водопользования на водном объекте. Его 

использование как источника хозяйственно-питьевого водоснабжения без 

снижения уровня химического загрязнения на очистных водопроводных 

сооружениях может привести к появлению начальных симптомов интоксикации у 

части населения, особенно при наличии в воде веществ 1 и 2 классов опасности. 
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Таблица 16.3 - Гигиеническая классификация водных объектов по степени 

загрязнения  
Оценочные показатели для водных объектов I и II категории 

Степень 

загрязнения 

Органолептический 

Токсико

логическ

ий 

Санитарный режим 

Индекс 

загрязне-

ния 
Запах, 

привкус 

(баллы) 

ПДКорг. 

(степень 

превышения) 

ПДКтокс. 

(степень 

превыше

ния) 

БПК20 мг О2 /дм3 
Число лактозо- 

положительных 

кишечных 

палочек в 1 дм3* I III О2 

Допустимая 2 1 1 3 6 4 10 4 0 

Умеренная 3 4 3 6 8 3 10 4 – 105 1 

Высокая 4 8 10 8 10 2 105 – 106 2 

Чрезвычайно 

высокая 
4 8 100 8 10 1 106 3 

Примечания: ПДКорг. – предельно допустимые концентрации веществ, установленные 

по органолептическому признаку вредности; 

ПДКтокс. – предельно допустимые концентрации веществ, установленные по 

токсикологическому признаку вредности; 

БПК20 – приведены уровни для водоёмов I и II категории водопользования; 

* – для водных объектов, используемых для купания, допустимая степень загрязнения – 

число лактозоположительных кишечных палочек не более 1∙103, при благоприятной 

эпидемической ситуации в данном районе не более 1∙104 в 1 дм3 воды соответственно 

изменяется градация показателя).  
 

Высокая степень загрязнения – указывает на безусловную опасность 

культурно-бытового водопользования на водном объекте. Недопустимо 

использование такого водного объекта как источника хозяйственно-питьевого 

водоснабжения из-за сложности удаления токсических веществ в процессе 

водоподготовки на водопроводных сооружениях. Употребление  для питья воды, 

имеющей высокую степень загрязнения, может привести к появлению у 

населения симптомов интоксикации и развитию отдаленных эффектов, особенно 

в случае присутствия в воде веществ 1 и 2 классов опасности. 

Чрезвычайно высокая степень загрязнения водного объекта определяет 

его абсолютную непригодность для всех видов водопользования. С гигиенической 

точки зрения загрязнение является экстремально высоким и даже 

кратковременное использование водного объекта опасно для здоровья населения. 

Класс качества воды – уровень качества воды, устанавливаемый в 

интервале числовых значений свойств и состава, характеризующий её 

пригодность для конкретного вида водопользования (ГОСТ 27065-86). 

Пример. Для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения» делит подземные и поверхностные воды по качеству на три класса, 

показатели которых приведены в табл. 16.4. 
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Таблица 16.4 - Нормативы показателей классов качества вод  

 

№ п/п Показатели 
Классы 

1 2 3 

Подземные воды 

1 Мутность, мг/л (не более) 1,5 1,5 10 

2 Цветность, градусы (не более) 20 20 50 

3 рН, ед. рН 6,0–9,0 6,0–9,0 6,0–9,0 

4 Fe общ., мг/л 0,3 10 20 

5 Mn2+, мг/л 0,1 1 2 

6 H2S, мг/л Отсутствие 3 10 

7 F-, мг/л 1,5–0,7 1,5–0,7 5 

8 Перманганатная окисляемость, мгО2/л 2 5 15 

9 
Число бактерий группы кишечных 

палочек в литре (БГКП) 
3 100 1000 

Поверхностные воды 

1 Мутность, мг/л (не более) 20 1 500 10 000 

2 Цветность, градусы (не более) 35 120 200 

3 Запах, (балл) 2 3 4 

4 рН, ед. рН 6,5–8,5 6,5–8,5 6,5–8,5 

5 Fe общ, мг/л 1 3 5 

6 Mn2+, мг/л 0,1 1 2 

7 Фитопланктон, мг/л 1 5 50 

8 Фитопланктон, кл/см3 1 000 10 000 50 000 

9 Перманганатная окисляемость, мг О2/л 7 15 20 

10 БПК, мг О2/л 3 5 7 

11 
Число лактоположительных кишечных 

палочек в литре (ЛПКП) 
1 000 10 000 50 000 

 

Для каждого класса вод ГОСТ 2761–84 «Источники централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения» рекомендует нижеследующие методы 

обработки вод. 

Подземные источники водоснабжения: 

1-й класс – качество воды по всем показателям удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 2874-82. 

2-й класс – качество воды имеет отклонения по отдельным показателям от 

требований ГОСТ 2874-82, которые могут быть устранены аэрированием, 

фильтрованием, обеззараживанием; или источники с непостоянным качеством 

воды, которое проявляется в сезонных колебаниях сухого остатка в пределах 

нормативов ГОСТ 2874-82, требующие профилактического обеззараживания; 

3-й класс – доведение качества воды до требований ГОСТ 2874-82 методами 

обработки, предусмотренными во 2-ом классе, с применением дополнительных − 

фильтрование с предварительным отстаиванием, использование реагентов и т.д. 

Поверхностные источники водоснабжения: 

1-й класс – для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874-82, требуется 

обеззараживание, фильтрование с коагулированием или без него; 
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2-й класс – для получения воды, соответствующей ГОСТ 2874-82, требуется 

коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание; при наличии 

фитопланктона – микрофильтрование; 

3-й класс – доведение качества воды до требований ГОСТ 2874-82 методами 

обработки, предусмотренными во 2-м классе с применением дополнительных – 

дополнительной ступени осветления, применение окислительных и сорбционных 

методов, а также более эффективных методов обеззараживания и т. д. (На 

территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая»). 

Категория качества воды. Более поздний документ «Нормативы качества 

питьевой воды в России и за рубежом», разделяя качество воды  по величинам 

параметров на 3 категории (табл. 16.5), указывает способы улучшения качества 

питьевой воды для каждой категории качества (табл. 16.6).   

Улучшение качества воды перечисленными и специальными методами 

зачастую необходимо не только для получения питьевой воды, но и вод 

различного назначения.  

 

 

Таблица 16.5 - Характеристика природных (поверхностных и подземных) вод,  

предназначенных для получения питьевой воды  

 

Параметры 
Единица 

измерения 

Категория 

А1 

Категория 

А2 

Категория 

А3 

Температура градус, С 25 25 25 

Содержание нитратов мг/л NO3
- 50 50 50 

Содержание фторидов мг/л F-   5 

Содержание растворенного 

железа 
мг/л Fe 0,3 2 Более 2 

Содержание меди мг/л Cu 0,05   

Содержание цинка мг/л Zn 3 5 5 

Содержание мышьяка мг/л As 0,05 0,05 0,1 

Содержание кадмия мг/л Cd 0,005 0,005 0,005 

Общее содержание хрома мг/л Cr 0,05 0,05 0,05 

Содержание свинца мг/л Pb 0,05 0,05 0,05 

Содержание селена мг/л Se 0,01 0,01 0,01 

Содержание ртути мг/л Hg 0,001 0,001 0,001 

Содержание бария мг/л Ba 0,1 1 1 

Содержание сульфатов мг/л SO4
2- 250,0 250,0 250,0 

Содержание аммиака мг/л NH4
+ 0,05 1,0 2,0 
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Таблица 16.6 - Выбор стандартных методов очистки и преобразования природных 

вод категорий А1, А2, А3 в питьевую воду 

 
Категория А1 Категория А2 Категория А3 

Простая 

физическая 

очистка и 

дезинфекция. 

Например, 

быстрое 

фильтрование и 

дезинфекция 

Стандартная физическая 

очистка, химическая очистка и 

дезинфекция. Например, 

предварительное хлорирование, 

коагуляция, флокуляция, 

декантация, фильтрование, 

дезинфекция (окончательное 

хлорирование) 

Интенсивная физическая и химическая 

очистка, усиленная очистка и 

дезинфекция. Например, хлорирование 

до точки расслоения эмульсии, 

коагуляция, флокуляция, декантация, 

фильтрование, адсорбция (активный 

уголь), дезинфекция (озонирование, 

окончательное хлорирование) 

 

 

16.3 Качество воды питьевого и хозяйственного назначения 

 

 

Показатели качества и нормы качества воды не являются жестко 

установленными и неизменными. Например, номенклатура показателей качества 

и нормы качества питьевой воды периодически изменяются. В основе этих 

изменений лежат значительные изменения качества водных источников в 

результате их загрязнения. С ухудшением состояния окружающей среды в 

результате ее загрязнения, установлением причинно-следственной связи между 

количественной и качественной характеристиками загрязнения и негативными 

изменениями изменяются показатели и нормы качества. Как правило, они 

становятся более жесткими. В то же время основное требование к качеству 

питьевой воды остается неизменным: питьевая вода должна быть безопасной для 

здоровья независимо от степени загрязнения источников водоснабжения 

сбросными водами. 

С 1996 г. гигиенические требования к качеству питьевой воды 

централизованных систем водоснабжения определялись санитарными правилами и 

нормами СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода», а с 2001 г. – СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода». 

В этом документе показатели качества воды подразделяются на: 

1. эпидемические (микробиологические и паразитологические); 

2. химические (обобщённые, вредные неорганические и органические, 

поступающие и образующиеся в процессе обработки воды); 

3. органолептические;  

4. радиационной безопасности. 
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Современные ученые совершенствуют нормативы качества вод с учетом 

экологии. Например, в экологической системе вода – человек с медико-

биологической позиции ученые Барвиш М.В., Шварц А.А. установили величины 

нижних пределов биологически значимых концентраций (НПБЗК) компонентов в 

питьевой воде (табл. 16.7). 

НПБЗК – нижний предел биологически значимой концентрации компонента 

в воде (с медико-биологической точки зрения) – такая концентрация, при которой 

поступление элемента в организм с водой может сказаться на общем 

микроэлементном балансе человека. 

 

Таблица 16.7 - Среднесуточное потребление человеком элементов и НПБЗК для 

воды в сравнении с ПДКп 

 

Элемент ПДКп, 

мг/л 

Среднее 

потребление, 

мг/сут 

НПБЗК, мг/л 

1 3 4 5 

Алюминий, AI 0,5 15 0,375 

Барий, Ва 0,1 0,8 0,02 

Бериллий, Ве 0,0002 0,01 0,00025 

Бор, В 0,5 1,3 0,0325 

Бром, Вr 0,2 7,5 0,1875 

Ваданий, V 0,1 1 0,025 

Висмут, Bi 0,1 0,01 0,00025 

Вольфрам, W 0,05 0,01 0,00025 

Германий, Gе  1 0,025 

Железо, Fe 0,3 15 0,375 

Йод, I  0,15 0,00375 

Иттрий, Y  0,016 0,0004 

Кадмий, Cd 0,001 0,1 0,0025 

Калий, К  3000 75 

Кальций, Са  1100 27,5 

Кобальт, Со 0,1 0,3 0,0075 

Кремний, Si 10 10 0,25 

Литий, Li 0,03 1 0,025 

Магний, Mg  300 7,5 

Марганец, Мn 0,1 3,7 0,0925 

Медь, Сu 1 3,5 0,0875 

Молибден, Мо 0,25 0,25 0,00625 

Мышьяк, As 0,05 0,05 0,00125 

Натрий, Na 200 4500 112,5 

Никель, Ni 0,1 0,3 0,0075 

Ниобий, Nb 0,01 0,25 0,0065 

Олово, Sn  3 0,075 

Радий, 226Ra 2,3∙ 10-9 2 ∙ 10-9 5,0 ∙ 10-10 

Ртуть, Hg 0,0005 0,015 0,00037 
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Продолжение таблицаы 16.7  

 

Элемент ПДКп, 

мг/л 

Среднее 

потребление, 

мг/сут 

НПБЗК, мг/л 

1 3 4 5 

Рубидий, Rb 0,1 2,2 0,055 

Свинец, Рb 0,03 0,4 0,01 

Селен, Se 0,01 0,15 0,00375 

Сера, S  850 21,25 

Серебро, Ag 0,05 0,05 0,00125 

Скандий, Sc  0,00005 0,000001 

Стронций, Sr 7 2 0,05 

Сурьма, Sb 0,05 0,05 0,00125 

Тантал, Та  0,001 0,000025 

Титан, Ti  0,8 0,02 

Торий, Th  0,0003 0,000007 

Углерод, С  300000 7500 

Уран, U 0,322 0,0015 0,000037 

Фтор, F 1,5 2 0,05 

Хлор, CI 350 4000 100 

Хром, Сr 0,05 0,15 0,00375 

Цезий, Cs  0,01 0,00025 

Цинк, Zn 5 13 0,325 

Цирконий, Zr  2 0,05 

Полоний  7 ∙ 10-12 1,75 ∙ 10-13 

 

 

 

ТЕМА 17 КОНТРОЛЬ ВОД 

 

 

17.1 Организация контроля качества воды 

 

 

Контроль качества воды любого типа и отбор проб воды регламентируется 

стандартами. 

Пункты контроля качества водоёмов и водотоков подразделяются на I, II, III 

и IV категории. Категории пунктов и их расположение определяют в 

установленном порядке с учётом комплекса факторов: народохозяйственного 

значения водного объекта, качества воды, размера и водности водотока, 

количество жителей в населённом пункте и других факторов. 

Пункты контроля включают один или несколько створов. Створ - 

поперечное сечение водоёма или водотока, в котором производится комплекс 

работ для получения данных о составе и свойствах воды. Створы устанавливают с 
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учётом гидрометеорологических и морфологических особенностей водоёма или 

водотока, расположения источников загрязнения, объёма и состава сбрасываемых 

сточных вод, интересов водопользователей в соответствии с правилами охраны 

поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Два и более створа 

устанавливаются на водотоках при наличии организованного сброса сточных вод, 

при отсутствии организованного сброса сточных вод устанавливают по одному 

створу. Один из них располагают на расстоянии 1 км выше от источника 

загрязнения, вне зоны его влияния, другие - ниже источника загрязнения (ГОСТ 

17.1.3.07-82, РД 52.24.309). 

При выборе створа ниже источника загрязнения необходимо, чтобы он был 

расположен в месте достаточно полного смешения сточных вод с водой водотока. 

При наличии группы источников загрязнения верхний створ располагают 

выше первого источника, нижний - ниже последнего. 

Границу зоны загрязненности (той части водоёма, в которой нарушены 

нормы качества воды по одному или нескольким показателям) устанавливают по 

размерам максимальной зоны загрязнённости, определённой расчётным путём 

согласно ГОСТ 17.1.1.02 и уточнённой при проведении обследования водоёма. 

На водоёмах с умеренным и замедленным водообменом один створ 

устанавливают в не подверженной загрязнению части водоёма, другой совмещают 

со створом сброса сточных вод; остальные створы проходят параллельно, по обе 

стороны от створа сброса сточных вод (не менее двух - на расстоянии 0,5 км ниже 

места сброса сточных вод и непосредственно перед местом сброса). 

При выборе точного места отбора необходимо, чтобы проба была 

репрезентативной (адекватной водному объекту в данном месте), т.е. вода должна 

быть отобрана в створе полного смешения по вертикальному и горизонтальному 

профилям. 

Все предполагаемые места отбора на водном объекте должны быть изучены 

на предмет однородности по поперечному сечению в месте отбора проб. Это 

осуществляется путём отбора проб через интервалы по поперечному сечению на 

различных глубинах в соответствии с рекомендациями международной 

Организации ГСМОС/ВОДА - GEMS/W.92.1 «GEMS/WATER. Operational Guide. 

Third Edition (1990)». 

Станции мониторинга качества воды следует размещать в местах, в которых 

производится измерение речного стока (на гидрологических постах или вблизи 

их, в точках, где не происходит значительного изменения
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речного стока), чтобы иметь данные о расходе воды и возможность рассчитать 

массу стока различных определяемых веществ. Иногда можно произвести расчёт 

стока косвенно, учитывая данные двух или более водомерных станций, или 

провести полевые исследования. 

Место отбора проб должно быть доступно при любых погодных условиях, 

особенно в районах с суровыми климатическими условиями. 

Поскольку отобранная проба воды содержит по сохранности три типа 

изучаемых показателей: 1) консервативные, длительно сохраняющиеся (хлориды, 

сульфаты и т.д.); 2) не консервативные, сохраняющиеся ограниченное время 

(биогенные элементы, ионы металлов); 3) не сохраняющиеся (БПК, кислород и 

т.д.), место отбора проб не должно быть слишком удалённым от лаборатории, в 

которой производится анализ. Время доставки пробы не должно превышать 24 

часов для первых двух типов показателей. 

При выборе места отбора следует уделять внимание вопросам безопасности, 

т.е. отбор проб не должен быть сопряжён с риском для жизни. 

Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод 

регламентируется нормативнотехническим документом Р 52.24.353-94 от 1995-10-

01. 

Задачи отбора проб определяют содержание следующих программ: 

- программы контроля качества включают контроль концентрации 

веществ и характеристик состава и свойств воды на соответствие предельно 

допустимым концентрациям (ПДК) загрязняющих веществ и (или) допустимым 

нормам сбросов. Такие программы чаще всего используются службами 

государственного контроля и надзора; 

- программы характеристики качества включают определение 

значений ряда параметров за данный период времени. Программы могут быть 

эпизодическими, рассчитанными на конкретное исследование, краткосрочными 

(для редких, но систематических наблюдений) и долгосрочными (для 

систематических регулярных наблюдений). Краткосрочные и долгосрочные 

программы также имеют исследовательский характер и являются основой оценки 

состояния изучаемого объекта. Одной из долгосрочных программ является 

Государственная служба наблюдений за загрязнением природной среды (ГСН) 

Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромета); 

- программы исследования причин загрязнения направлены на 

определение источников загрязнения, концентраций загрязняющих веществ и их 

поведения в водном объекте. 

Все виды программ должны включать установление перечня характерных 

параметров, методов их анализа и программу отбора проб (включающую 
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установление местонахождения пунктов отбора проб, периодичность отбора проб, 

виды проб, способы отбора, устройства для отбора, способы обработки проб). 

Качество воды в водных объектах редко бывает постоянным во времени, 

оно подвержено изменениям. Чем большее количество проб использовалось для 

определения значений параметров, тем уже будут пределы возможных различий 

между наблюдаемыми и истинными значениями. 

Непостоянство качества воды обусловлено количественными изменениями 

концентрации веществ, поступающих в водный объект. Такие изменения могут 

быть вызваны естественными причинами или являться результатом деятельности 

человека, могут носить циклический или случайный характер. 

Если изменения носят циклический характер и отбор проб производится 

также циклично, то можно оценить произошедшие за цикл изменения качества 

воды. 

Для установления частоты отбора проб необходимы предварительные 

исследования, включающие на первом этапе сбор информации обо всех 

влияющих на качество воды факторах, а также о требованиях, предъявляемых к 

качеству воды в данном месте. Если собранных данных недостаточно, проводят 

исследование, полная схема которого выглядит следующим образом: 

- еженедельный отбор проб в течение года; 

- ежедневный отбор проб непрерывно в течение недели каждую 13-ю 

неделю (четыре периода отбора в течение года); 

- отбор проб каждый час в течение суток с периодичностью 13 недель 

(четыре периода в течение года, 24 пробы за период); 

- отбор проб каждые четыре часа в течение недели с периодичностью 

13 недель (42 пробы за период). 

Используя указанную выше схему, приспособленную к местным условиям, 

можно получить разнообразные статистические характеристики годовых, 

квартальных, ежедневных и месячных распределений. Предложенные варианты 

исследования рекомендуются для рек, которые подвержены наибольшим 

изменениям. 

Для озер рекомендуются следующие варианты предварительного 

исследования: пять последовательных дней в самое теплое время года; пять 

последовательных дней каждые 13 недель. 

Если предварительное исследование по какой-либо причине не 

производится, можно принять для первого года наблюдений следующую частоту 

отбора проб: для рек - каждые две недели; для озёр - каждые два месяца; для 

подземных вод - каждые три месяца. 

В Государственной службе наблюдений за загрязнением поверхностных вод 

частота отбора и виды программ связаны с категоричностью пункта контроля. В 
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соответствии с РД 52.24.309 категорию пункта контроля определяют с учётом 

комплекса факторов. 

Пункты контроля категории 1 расположены на средних, больших (по 

ГОСТ 17.1.1.02) водоёмах или водотоках, имеющих важное 

народнохозяйственное значение в: 

- районах городов с населением свыше 1 млн. жителей; 

- местах нереста и зимовья особо ценных видов промысловых 

организмов; 

- районах повторяющихся аварийных сбросов загрязняющих веществ и 

заморных явлений среди водных организмов; 

- районах организованного сброса сточных вод при высокой 

загрязнённости воды. 

Допускается располагать пункты контроля категории 1 на малых водоёмах и 

водотоках. В пунктах категории 1 наблюдения по гидрохимическим и 

гидрологическим показателям проводят: 

- ежедневно в первом после выпуска сточных вод створе (по 

сокращённой программе 1). Кроме того, отбирают пробу воды в объёме не менее 

5 л для хранения в течение пяти суток на случай необходимости проведения 

гидрохимического анализа при чрезвычайных ситуациях (заморные явления, 

гибель рыбы и т.д.); 

- ежедекадно (по сокращённой программе 2); 

- ежемесячно (по сокращённой программе 3); 

- в основные фазы водного режима (по обязательной программе). 

Пункты контроля категории 2 располагаются на водоёмах и водотоках: 

- в районах городов с населением от 0,5 до 1,0 млн. жителей; 

- в местах нереста и зимовья ценных видов промысловых организмов; 

- на важных для рыбного хозяйства предплотинных участках рек; 

- в местах организованного сброса дренажных сточных вод с 

орошаемых территорий и промышленных сточных вод; 

- при пересечении реками государственной границы; 

- в районах со средней загрязнённостью воды. 

В пунктах категории 2 наблюдения по гидрохимическим и гидрологическим 

показателям проводят: 

- ежедневно (визуальные наблюдения); 

- ежедекадно (по сокращённой программе 1); 

- ежемесячно (по сокращённой программе 3); 

- в основные фазы водного режима (по обязательной программе). 

Пункты контроля категории 3 располагают на водоёмах и водотоках: 

- в районах городов с населением менее 0,6 млн. жителей; 
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- на замыкающих участках больших и средних рек; 

- в устьях загрязнённых притоков больших рек и водоёмов; 

- в районах организованного сброса сточных вод при низкой 

загрязнённости воды. 

В пунктах категории 3 наблюдения по гидрохимическим и гидрологическим 

показателям проводят: 

- ежемесячно (по сокращенной программе 3); 

- в основные фазы водного режима (по обязательной программе). 

Пункты категории 4 располагают на незагрязнённых участках водоёмов и 

водотоков, а также на водоёмах и водотоках, расположенных на территории 

государственных заповедников и природных национальных парков, являющихся 

уникальными природными образованиями. 

В пунктах категории 4 наблюдения по гидрохимическим и гидрологическим 

показателям проводят в основные фазы водного режима (по обязательной 

программе). 

Наблюдения по обязательной программе на большинстве водотоков 

проводят семь раз в год: во время половодья - на подъёме, пике и спаде; во время 

летней межени - при наименьшем расходе и при прохождении дождевого 

паводка; осенью перед ледоставом; во время зимней межени. 

На отдельных водотоках периодичность наблюдений по обязательной 

программе может иметь свои особенности, связанные с водным режимом на: 

- водотоках с длительным (более месяца) половодьем число 

наблюдений увеличивается до восьми в год (пробы отбирают на подъёме, пике, в 

начале и конце спада половодья); 

- водотоках с устойчивой летней меженью, где осенний подъём воды 

выражен слабо, число наблюдений снижается до пяти - шести в год; 

- временных водотоках число наблюдений снижается до трёх - четырёх 

в год; 

- водотоках, характеризующихся паводочным режимом в течение всего 

года, число наблюдений должно быть не менее восьми; 

- водотоках, расположенных в горных районах, число наблюдений 

может колебаться от 4 до 11 и определяется типом водотока. 

В зависимости о величин гидробиологических и микробиологических 

показателей выделяют шесть классов качества воды: 

- очень чистые; 

- чистые; 

- умеренно загрязненные; 

- загрязненные; 

- грязные; 
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класс - очень грязные. 

 

 

17.2 Отбор проб воды 

 

 

Общие требования к отбору проб воды любого типа регламентируются 

ГОСТ Р 51597-2000. 

Проба воды - определённый объём воды, отобранный для исследования её 

состава и свойств. 

Цель отбора проб - получение дискретной пробы, отражающей качество 

исследуемой воды. Отбор проб проводят для:  

- исследования качества воды для принятия корректирующих мер при 

обнаружении изменений кратковременного характера; 

- исследования качества воды для установления долгосрочного 

характера; 

- определения состава и свойств воды по показателям, 

регламентированным в нормативных документах; 

- идентификации источников загрязнения водного объекта. 

 

17.2.1 Типы отбираемых проб 

 

Точечная проба воды - проба воды, получаемая однократным отбором 

необходимого объёма воды в точке отбора проб. Область применения: поток воды 

неоднороден; значения определяемых показателей не постоянны; использование 

составной пробы делает неясными различия между отдельными пробами; при 

исследовании возможного наличия загрязнения или для определения времени его 

появления, а также при проведении обширной программы отбора проб. Точечные 

пробы предпочтительнее, если цель программы отбора проб - оценить качество 

воды по отношению к нормативам содержания (ПДК) показателей в воде, 

установленных в нормативных документах, а также рекомендуется для 

определения неустойчивых показателей (концентрация растворённых газов, 

остаточного хлора, растворимых сульфидов и др.) 

Периодические пробы: 

- времязависящие: за фиксированное время (используя устройство 

отсчёта времени начала и окончания отбора) в каждую ёмкость для отбора проб 

отбирается один и тот же установленный объём (пробы отбирают в одну или 

более ёмкостей). 
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- потокозависящие: пробы различных объёмов берутся за постоянные 

интервалы времени, объём зависит от потока (метод отбора применяют, если 

изменения в составе воды и скорость потока не взаимосвязаны); 

- объёмозависящие: для каждой единицы объёма потока воды проба 

берётся независимо от времени (метод отбора применяют, если изменения в 

составе воды и скорость потока не взаимосвязаны). 

Непрерывный отбор: 

- при постоянной скорости потока: пробы позволяют получить все 

сведения о показателях воды за период отбора проб, но во многих случаях не 

обеспечивают информацией о различиях в концентрациях определяемых 

показателей; 

- при непостоянной скорости потока: пробы отбирают 

пропорционально потоку воды. Метод используют при определении состава 

большого объёма воды. Это наиболее точный метод отбора проб проточной воды, 

если скорость потока и концентрация определяемых показателей изменяются 

значительно. 

Отбор проб сериями: 

- пробы глубинного профиля: серия проб воды, отобранных на 

различных глубинах исследуемой воды в конкретном месте; 

- пробы профиля площади: серия проб воды, отобранных на 

определённой глубине исследуемой воды в различных местах. 

Составная проба - две или более проб воды или их частей, смешиваемых в 

заданных пропорциях. Может быть получена вручную или автоматически 

независимо от метода отбора проб (например, непрерывно взятые пробы могут 

быть соединены вместе для получения составных проб). Составные пробы 

применяют в случаях, когда требуются усреднённые данные о составе воды. 

Пробы большого объёма - это пробы объёмом от 50 дм3 до нескольких 

кубических метров. 

 

17.2.2 Виды проб и виды отбора проб 

 

 

При исследовании качества воды необходимы данные о концентрации 

веществ в пробах, отобранных в определённом месте или в течение 

определённого промежутка времени. В зависимости от этого различают простую 

(точечную, единичную, разовую) и смешанную (объединенную, составную, 

среднюю) пробы. 

Простая проба характеризует состав воды в данное время в данном месте. 

Её получают однократным отбором требуемого количества воды. Простые пробы 
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используют в тех случаях, когда вода неоднородна, значения параметров 

непостоянны и применение смешанной пробы стирает различия между 

отдельными пробами вследствие реакций веществ друг с другом. Простые пробы 

необходимы для определения содержания нестойких компонентов (растворённые 

газы, растворённые сульфиды и т.д.). 

Смешанная проба характеризует средний состав воды за определённый 

промежуток времени в определённом объёме. Её получают смешиванием простых 

проб, взятых одновременно в различных местах водного объекта (усреднение по 

объёму) или в одном и том же месте через определённые промежутки времени 

(усреднение по времени). В случае необходимости можно отобрать пробу, 

усреднённую по месту и времени. 

Смешанную пробу обычно получают смешиванием равных объёмов проб, 

отобранных через равные промежутки времени. Этот способ пригоден только в 

том случае, если все точки исследуемого водного объекта равноценны или если в 

месте отбора проб постоянный расход воды. 

Если это условие не выполняется, то готовят среднюю пропорциональную 

пробу из различных объёмов проб, взятых через равные интервалы времени, или 

из равных объёмов проб, взятых через различные интервалы времени таким 

образом, чтобы объём или число проб соответствовали расходу воды в данном 

месте. 

Смешанная проба тем точнее, чем меньше интервалы между отдельно 

взятыми составляющими её пробами; наилучший результат можно получить при 

автоматизированном непрерывном отборе проб. 

Смешанную пробу не рекомендуется отбирать за период более суток. При 

необходимости длительного хранения пробу следует консервировать. 

Смешанную пробу не следует применять для определения компонентов и 

характеристик воды, легко подвергающихся изменениям (растворённые газы, рН 

и т.д.). Эти определения делают в каждой составляющей пробы отдельно. 

Смешанную пробу нельзя составлять и в том случае, если состав воды изменяется 

во времени. 

Для мониторинга качества воды обычно используются серии простых проб, 

но можно использовать и смешанные пробы. Объём отбираемой пробы зависит от 

вида и числа определяемых компонентов, их концентрации в водном объекте, 

применяемого метода определения. Для поверхностных вод этот объём обычно 

составляет 1 - 5 л. В зависимости от вида водного объекта отбор проб воды может 

быть следующим: 

- из открытого водоёма; 

- из открытого водотока; 

- из трубопровода; 
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- атмосферных осадков; 

- подземных вод. 

Каждый вид отбора проб имеет свои особенности. Наиболее часто 

используют первые два вида отбора проб. 

При отборе проб очищенных сточных вод необходимо стремиться к отбору 

пробы не в трубопроводах и колодцах, а прямо в водном объекте в месте выпуска. 

В зависимости от времени отбор проб может быть периодическим, регулярным, 

нерегулярным. 

При периодическом отборе пробы отбирают в определённые промежутки 

времени (с использованием хронометра). 

Регулярный отбор проб проводят с целью получения информации о 

пространственно-временных характеристиках состава и свойств воды. 

Нерегулярный отбор проб проводят при необходимости определения 

возможных или ожидаемых изменений характеристик состава и свойств воды 

(при аварийных ситуациях, залповых выбросах загрязняющих веществ и т.д.). 

 

 

17.3 Способы отбора. Устройства для отбора проб воды 

 

 

Выбор технических средств при отборе проб определяется местными 

условиями. Часто применяется отбор проб с мостов. Такой отбор имеет свои 

плюсы и минусы. К мостам обычно имеется хороший доступ, можно точно 

определить место взятия пробы, контролировать точку отбора как по вертикали, 

так и по горизонтали, можно безопасно производить отбор проб при любых 

погодных условиях и при любом состоянии потока. Неудобства связаны с 

движением дорожного транспорта, а также судов по реке. 

Отбор проб с судов является гибкой формой отбора проб, поскольку может 

быть осуществлен в любой точке продольного или поперечного сечения реки. 

Однако необходимо точно привязать точку отбора проб к наземным ориентирам. 

Необходимо убедиться, что судно не нарушило донные отложения и они не 

попали в пробу. 

Недостаточная манёвренность судна компенсируется меньшим числом 

станций, которые можно обслужить. Более манёвренными являются небольшие 

лодки, перевозимые на автомобиле, или лодки, постоянно находящиеся на 

пунктах отбора. 

При отборе проб в районе брода в узких и мелких реках неизбежно 

нарушаются придонные слои вод. Поэтому оператор должен входить в воду ниже 

по течению от точки отбора. 
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Отбор проб с берега следует применять только при отсутствии других 

возможностей. Пробу предпочтительно отбирать в местах с быстрым течением 

или с внешнего берега излучины реки, где обычно она глубокая и быстрая. 

Отбор проб с использованием канатных переправ, с помощью которых 

осуществляют измерения скорости потока. Их применяют на малых реках. 

Преимуществом отбора проб с вертолета является возможность взятия 

пробы из любой точки реки или озера, до которых трудно добраться, экономия 

времени и большая производительность. Недостатком является высокая 

стоимость работ. 

Отбор проб из резервуара перед поступлением в распределительную сеть 

проводят через специальные пробоотборники из кранов на водоводах, по которым 

осуществляется подача воды из резервуара. 

Пробы отбирают в местах, размещённых как можно ближе к резервуару. 

Перед отбором проб следует не менее 10 минут сливать застоявшуюся воду. В 

технически обоснованных случаях следует определить объём воды, который 

необходимо слить перед отбором пробы, определив (приблизительно) 

необходимое для этого время истечения объёма воды при существующем расходе, 

и затем установить время, равное пятикратному времени истечения этого объёма. 

Отбор проб при контроле стабильности технологических процессов 

водоподготовки. Для контроля различных стадий водоподготовки отбор проб 

следует проводить до и после соответствующей стадии (например, коагуляции, 

фильтрования). Отбор проб для контроля качества воды на различных стадиях 

водоподготовки (в том числе на входе и выходе из водоочистных устройств) 

проводят в соответствии с технологическим регламентом на процесс 

водоподготовки. 

Отбор проб при контроле обеззараживания. Пробы воды, поступающей на 

обеззараживание, следует отбирать из крана на водоводе, расположенном на 

входе в установку обеззараживания. Пробы воды, выходящей из установки по 

обеззараживанию, отбирают на выходе из установки по истечении установленной 

в нормативных документах продолжительности контакта воды и 

обеззараживающего вещества. Допускается (в технически обоснованных случаях) 

для оценки стабильности процесса обеззараживания воды отбирать пробы 

обработанной воды из распределительной сети или непосредственно из 

обеззараживающей установки. При этом способ отбора проб должен исключать 

возможность внесения загрязняющих компонентов в воду; используемое 

оборудование перед отбором проб должно быть простерилизовано. 

Отбор проб из распределительной сети проводят из уличных водоразборных 

устройств на основных магистральных линиях, на наиболее возвышенных и 
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тупиковых её участках, а также из кранов внутренних водопроводных сетей, 

гидрантов. 

Пробы отбирают в различных местах распределительной сети на входах 

перед поступлением воды потребителю. При отборе проб из гидрантов 

поверхности гидранта, которые контактируют с водой, следует очистить, 

продезинфицировать, многократно ополоснуть исследуемой водой, чтобы 

исключить наличие дезинфектанта в пробе. 

Точку отбора проб и её расположение устанавливают в зависимости от 

указанной в программе цели. 

Если целью отбора проб является оценка влияния материалов, 

контактирующих с водой, на качество воды или оценка обрастания материалов 

микроорганизмами, то пробы следует брать из первой порции слива воды. 

Длина водовода, подводящего воду к крану для отбора проб, должна быть 

как можно короче. 

Для получения представительной пробы необходимо отбирать воду в точке, 

где исследуемые компоненты распределены равномерно. Для этого пробу 

отбирают из систем с перемешивающимся потоком на расстоянии, максимально 

удалённом от различных препятствий, таких как изгибы или задвижки. Отбирать 

пробу следует на прямом участке трубопровода. 

При необходимости отбора проб из тупиковых участков трубопровода 

время слива застоявшейся воды может достигать 30 минут. 

При отборе проб не допускается взмучивание осадка. 

Отбор проб из крана потребителя. Отбор проб воды проводят на выходе из 

кранов внутренних водопроводных сетей домов. 

При отборе проб из крана потребителя время слива воды перед отбором 

зависит от цели отбора проб. Если целью отбора проб является оценка влияния 

материалов, контактирующих с водой, на качество воды, то пробы следует 

отбирать без предварительного слива воды. Для других целей для установления 

условий равновесия перед отбором проб достаточно трёх минут слива воды. При 

отборе проб для определения микробиологических показателей металлические 

краны следует предварительно простерилизовать путём обжига, а пластмассовые 

краны следует продезинфицировать, и произвести спуск воды 

продолжительностью не менее 10 минут при полностью открытом кране. 

Отбор проб воды, расфасованной в ёмкости, а также разлитой в большие 

контейнеры, предназначенные для хранения в поездах, самолетах, судах. Отбор 

проб воды из контейнеров проводят в соответствии с требованиями отбора проб 

воды из резервуара. 

Отбор проб воды, используемой для приготовления пищевых продуктов и 

напитков. В технологических процессах производства пищевых продуктов и 
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напитков, включающих одну или несколько установок для водоподготовки, 

обеспечивающих ряд специальных требований к воде, должна быть 

предусмотрена возможность отбора проб воды до и после каждой стадии 

водоподготовки. Отбор проб проводят также как при контроле стабильности 

технологических процессов. 

Отбор проб для проведения химико-аналитического и радиологического 

контроля качества воды. Пробы отбирают в ёмкости, изготовленные из химически 

стойкого стекла с притёртыми пробками или из полимерных материалов, 

разрешённых для контакта с водой. Допускается использовать корковые или 

полиэтиленовые пробки. 

Пробы, предназначенные для определения содержания органических 

веществ в воде, отбирают только в стеклянные ёмкости. 

Перед отбором пробы ёмкости для отбора проб не менее двух раз 

ополаскивают водой, подлежащей анализу, и заполняют ею ёмкость до верха. При 

отборе проб, подлежащих хранению, перед закрытием ёмкости пробкой верхний 

слой воды сливают так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха, и при 

транспортировании пробка не смачивалась. 

При отборе проб с определённой глубины используют специальные 

пробоотборные устройства различных конструкций. Основной их частью является 

цилиндрический сосуд (пластмассовый, металлический), открытый с обеих 

сторон и снабжённый плотно прилегающими крышками, закрывающимися при 

помощи пружины фиксированными спусковыми устройствами. Последние 

приводятся в действие при помощи вспомогательного тросика или посредством 

удара груза, опускаемого по подвесному тросику. Сосуд с крышками, 

зафиксированными в открытом положении, погружают в воду до требуемой 

глубины. После достижения требуемой глубины при помощи спускового 

устройства закрывают крышки и сосуд поднимают на поверхность. Пробу 

выливают в бутыль через выпускной кран. Пробоотборник можно снабдить 

термометром для одновременного измерения температуры. Наиболее 

распространены пробоотборники (батометры): 

- батометр-бутылка ГР-16 - представляет собой литровую стеклянную 

бутылку с металлической головкой для взятия проб воды со взвешенными 

частицами при длительном наполнении с глубин потока до 4 м; 

- батометр Молчанова ГР-18 - предназначен для взятия проб воды с 

одновременным измерением температуры (от плюс 1 до плюс 40); 

- батометр БП-1 - малогабаритный, портативный для взятия проб воды 

из невозмущённого слоя глубиной до 10 м; 
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- батометр градиентный БГ-5Х1 - предназначен для одновременного 

взятия проб воды (до 5 штук) на любом расстоянии друг от друга на отрезке 2.. .3 

м из невозмущённого слоя воды; 

- батометр универсальный БУ-5 - многофункциональный прибор, 

объединяющий в себе свойства батометра и трубчатого доночерпателя; 

- батометр классический Брм (батометр Рутнера) - малогабаритный 

батометр без посыльного груза для широкого диапазона глубин; изготавливается 

в нескольких модификациях; 

- батометр штанговый - предназначен для отбора проб воды из 

труднодоступных мест, укомплектованный штангой (5 м); 

- пробоотборник воды ПВО-1 (пробоотборник Плотникова) - 

предназначен для отбора проб воды из вертикальных скважин до 100 м; 

- пробоотборник воды СП-2 - предназначен для отбора проб природных 

и сточных вод с целью определения в них содержания нефтепродуктов, солей и 

прочих загрязняющих веществ. 

Общие требования к пробоотборникам: 

- пробоотборники должны обеспечивать герметичность сосуда с 

пробой; 

- материал пробоотборников должен быть химически стойким и 

исключать возможность изменения состава отобранной пробы за время её 

нахождения в сосуде. 

Для определения некоторых веществ необходимо, чтобы пробы воды при 

отборе были защищены от соприкосновения с атмосферным воздухом, 

выходящим из погружаемой бутылки. Для этого применяют специальную 

насадку. Она представляет собой резиновую пробку, в которую вставлены две 

стеклянные трубки: одна из них оканчивается у дна бутыли, другая - у пробки. С 

такой насадкой бутыль наполняется водой равномерно, без перемешивания с 

воздухом. Отобранную пробу переливают из бутыли с насадкой в сосуд для 

хранения с помощью сифонной трубки (резинового шланга). Резиновый шланг 

опускают на дно бутыли для хранения и наполняют до переливания через край, 

после чего закрывают пробкой так, чтобы в бутыли не оставалось пузырьков 

воздуха. 

Если пробы отбирались при помощи глубинных батометров, то воду из них 

выпускают аналогично: надевают резиновый шланг на выпускной кран и 

опускают шланг на дно сосуда для хранения. И в этом случае вода должна 

перетекать некоторое время через край сосуда. 

При взятии пробы из быстротекущей реки, мелких водоёмов, узкого 

глубинного профиля или у самого дна используют пробоотборники 
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горизонтальной конфигурации. Принцип их устройства аналогичен принципу 

устройства описанных выше пробоотборников вертикальной конфигурации. 

Для отбора проб донных отложений применяют следующие системы 

пробоотборников: дночерпатели, драги, стратиметры, трубки различных 

конструкций. В зависимости от глубины водного объекта, характера и свойств 

донных отложений применяют ручной или механизированный способы отбора 

проб. 

Отбор проб морского льда, а также льда водоёмов и водотоков для 

определения неорганических и органических загрязняющих веществ производят 

ручным кольцевым буром. Отбор проб атмосферных осадков производят ручным 

и автоматическим способами. При ручном отборе используют устройства, 

устанавливаемые на период выпадения осадков. При автоматическом отборе проб 

используют устройства, которые автоматически открывают крышку над сборной 

ёмкостью в начале выпадения осадков и закрывают её после окончания их 

выпадения. Для сборных ёмкостей и сосудов для хранения проб используют 

посуду из химически стойкого материала, например, полиэтилена. 

ПОДГОТОВКА ПРОБ К ХРАНЕНИЮ. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПРОБ 

Показатели загрязнения, изменяющиеся за небольшой промежуток времени 

(например, температура, рН, растворённый кислород), необходимо определять на 

месте отбора, непосредственно после отбора пробы. 

В ряде случаев необходима экстракция проб. Эту операцию следует 

проводить на месте отбора проб и транспортировать в лабораторию экстракты. 

Если это невозможно, следует принять меры, обеспечивающие торможение 

биохимических, химических и физических процессов. Одна из таких мер, которая, 

однако, не всегда является достаточной, - правильное заполнение сосудов. 

Сосуды следует заполнять так, чтобы не оставалось пузырьков воздуха. Этот 

способ предохраняет пробы от взбалтывания во время транспортировки и 

предотвращает процессы осаждения карбонатов, окисления железа, изменения 

цветности и т.д. 

Для определения растворённых веществ пробу воды на месте отбора 

необходимо профильтровать через мембранные фильтры с размером пор 0,45 мкм 

или отцентрифугировать. Фильтры перед использованием должны быть 

тщательно промыты и высушены. Во многих случаях (определение пестицидов, 

нефтепродуктов, полициклических ароматических углеводородов и т.д.) 

необходимо анализировать не фильтрованные пробы, об этом должно быть 

сказано в методике определения каждого конкретного показателя. 

Одним из эффективных и широко применяемых способов хранения проб 

является их охлаждение и замораживание. Охлаждение рекомендуется проводить 

до температуры 2 - 5 °С, хранить пробы следует в темноте. Этот способ, однако, 
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используется лишь при транспортировании проб в лабораторию и в течение 

краткого промежутка времени до начала исследований. Глубокое замораживание 

проб (до минус 20 °С) позволит увеличить период хранения, однако требует 

навыков при проведении процессов замораживания и последующего оттаивания 

пробы. Для многих компонентов (общее содержание солей, силикаты, летучие 

соединения) этот способ хранения неприемлем. 

Для хранения проб воды наиболее приемлемо консервирование. Однако 

следует помнить, что законсервированные пробы должны быть 

проанализированы в возможно короткий срок. 

Универсального консервирующего вещества не существует. Чаще всего для 

этой цели используют кислоты, щёлочи или органические растворители, 

применяемые в дальнейшем в качестве экстрагентов. 

Применение хлорида ртути (HgCl) из-за его токсичности следует избегать. 

В случае применения следует обрабатывать остатки пробы для регенерации 

ртути. Способ консервирования должен согласовываться с используемым 

аналитическим методом и должен быть указан в методике определения каждого 

конкретного показателя. 

Транспортирование проб должно осуществляться в специальной таре, 

исключающей возможность их разлива и боя сосудов. Для этой цели следует 

использовать деревянные ящики с ячейками для каждой пробы и мягкий материал 

для прокладок. Транспортирование проб следует проводить в возможно более 

короткие сроки. 

 

 

17.4 Методы контроля загрязнения водных объектов 

 

 

Методы контроля загрязнения водных объектов (табл. 16.1) более разнообразны, 

чем методы контроля загрязнения воздушной среды, так как контроль качества 

вод проводится по различным группам показателей. В то же время следует 

подчеркнуть, что распространённые методы 

Наиболее распространенные инструментальные методы контроля 

загрязнения водной среды химического анализа как воздушных, так и водных 

сред во многом идентичны, поскольку ориентированы на применение для анализа 

жидких фаз: исследования состава газовых сред производятся, как правило, после 

предварительной абсорбции анализируемых ингредиентов жидким поглотителем 

(абсорбентом). 

В отличие от воздушных проб, для контроля состава образцов природных и 

производственных вод активно используются жидкостная хроматография, 
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атомная эмиссионная спектрофотометрия, эмиссионная пламенная фотометрия, 

флуориметрия, инверсионная вольтамперметрия. 

 

Таблица 17.1 - Методы контроля загрязнения водных объектов 

 

Метод определения Наименование показателей 

Атомно-абсорбционная 

спектрофотометрия 

Cr, Al, Ag, Be, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, 

Ni, Pb, V, Zn, Se, Hg, As 

Атомно-эмиссионная 

спектрофотометрия 

Zn, Cr, Sr2+, Se, Pb, Ni, As, Cu, Mn, Cd, 

Fe, B, Be, Ba, Al, Mo 

Эмиссионная пламенная фотометрия S2+, Na+, K+, Ca 2+ 

Фотометрия Si, Al, Ba, Mn, As, Pb, Ni, Fe, Cr (VI), Cd, 

Mo NH4+, Cu, Zn, фосфаты, фенолы, 

формальдегид, нитриты, нитраты, 

анионактивные ПАВ? полиакриламид, 

цианиды, фториды 
Турбидиметрия Сульфаты 

Флуориметрия Al, Be, B, F, Se, Pb, NO-, Cu, Zn, 

формальдегид, бенз(а)пирен, ПАВ 

ИК-спектрофотометрия Нефтепродукты 

Потенциометрия (ионометрия) F, pH 

Инверсионная вольтамперометрия Zn, As, Cu, Pb,Cd 

ГЖ хроматография 
Хлороформ, дикотекс и 2, 4-Д, ДДТ, 

хлорзамещённые углеводороды, 

нефтепродукты, толуол, ксилол, стирол, 

бензол 

Ионная хроматография 
Нитраты, нитриты, сульфаты, хлориды, 

фториды 

Титриметрия Хлориды, окисляемость перманга- 

натная, жёсткость общая 

Гравиметрия Жиры, сухой остаток, сульфаты 

Радиометрия Радионуклиды 

 

Для количественного химического анализа воды используют различные 

стандартные образцы (СО). Согласно ГОСТ 8.315-97 «Стандартные образцы 

состава и свойств веществ и материалов. Основные положения» стандартный 

образец состава и свойств вещества (материала), - это средство измерений в виде 

определённого количества вещества или материала, предназначенное для 

воспроизведения и хранения размеров величин, характеризующих состав или 

свойства этого вещества (материала), значения которых установлены в результате 

метрологической аттестации, используемое для передачи размера единицы при 

поверке, калибровке, градуировке средств измерений, аттестации методик 
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выполнения измерений и утверждённое в качестве стандартного образца в 

установленном порядке. 

СО состава вещества (материала) - стандартный образец с установленными 

значениями величин, характеризующих содержание определённых компонентов в 

веществе (химических элементов, их изотопов, соединений химических 

элементов, структурных составляющих и т.п.). 

СО свойств вещества (материала) - стандартный образец с установленными 

значениями величин, характеризующих физические, химические, биологические и 

другие свойства вещества. 

СО предназначены для применения в системе обеспечения единства 

измерений для: 

- поверки, калибровки, градуировки средств измерений, а также 

контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний; 

- метрологической аттестации методик выполнения измерений (МВИ); 

- контроля погрешностей МВИ в процессе их применения, других 

видов метрологического контроля. 

По уровню признания и области применения СО подразделяют на 

следующие категории: 

- межгосударственные (МСО); 

- государственные (ГСО); 

- отраслевые (ОСО); 

- СО организаций (предприятий). 

СО имеет паспорт, в котором приведёны следующие метрологические 

характеристики: 

- значение аттестуемой характеристики СО; 

- аттестованного значения СО; 

- погрешность от неоднородного материала (вещества) СО; 

- срок годности экземпляра СО. 

При выполнении количественного химического анализа используется 

дистиллированная вода, отвечающая требованиям ГОСТ 6709-72 «Вода 

дистиллированная. Технические условия». 

 

 

17.5 Расчет разбавления сточных вод в воде проточного водоема 

 

 

Степень полного разбавления сточных вод в воде проточного водоема (рис. 

30) выражается кратностью разбавления по формуле 17.1: 
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                                        n = ( Q + q ) / q ,                                      (17.1) 

 

где Q – разбавляющая вода водоема, 

      q – сточная вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Схема сброса стока в проточный водоем: 

L – расстояние от места сброса. 

 

Фактически на некотором расстоянии от спуска воды смешение не полное: 

 

                                                    n = ( γQ + q ) / q ,                                         (17.2) 

 

где γ - коэффициент полноты смешения. 

 

Степень смешения зависит от конструкции выпускного устройства. При 

сбросе с берега неполное смешение может распространяться на десятки 

километров. Лучше всего сбрасывать сточные воды из подводного трубопровода 

в район фарватера. Еще лучшее разбавление дает рассеивающий выпуск (в 

нескольких точках). 

Общее разбавление усиливается рассеивающим выпуском (nр.в.) 

 

                                                 n∑ = n ∙ nр.в.,                                                (17.3) 

 

где nр.в. - начальное разбавление, обеспеченное рассеивающим выпуском.  

 

Число рассеивающих насадок определяют по формуле 17.4:  

 

                                                              𝑁 =
2𝑙∙𝑠𝑖𝑛30°

𝐻ср
 + 1                                           (17.4) 
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где  N – число рассеивающих надсадок; 

         l - длина рассеивающей части;  

        Нср - глубина течения. 

 

 Длину рассеивающей части определяют по формуле 17.5: 

 

                                                    𝑙 = (nр.в - 1)∙q / 𝐻с.р ∙𝑉ср ,                                     (17.5) 

 

где  l - длина рассеивающей части; 

          q - расход стока; 

         Нср и Vcp - глубина и скорость течения; 

         nр.в. - начальное разбавление, обеспеченное рассеивающим выпуском. 

 

Расчет коэффициента смешения сточных вод с водой проточного водоема 

Коэффициент полноты смешения: 

 

                                                   г =
1−β

1+(𝑄/𝑞)в
                                                (17.6) 

 

                                                       в =
1

𝑒б √𝐿
3 ,                                                  (17.7) 

 

где  е = 2,72 - основание натурального логарифма; 

           α - коэффициент, учитывающий гидравлический фактор смешения; 

           L - расстояние по течению от места сброса, м. 

 

Величина α – эмпирическая: 

 

                                                       α = ξφ√DT 
3 /𝑞                                                (17.8) 

 

где   ξ - коэффициент, зависящий от места выпуска стока в реку 

(принимается при выпуске с берега - 1; при выпуске в фарватер - 1,5);  

           q - расход стока 

           Dт - коэффициент турбулентной диффузии. 

 

Коэффициент извилистости реки: 
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                                                          ц =
Lф

Lпр
,                                                   (17.9) 

 

где  Lф - расстояние по фарватеру от места сброса;  

           Lnp - расстояние по прямой от места сброса. 

 

Коэффициент турбулентной диффузии: 

для равнинных рек: 

  

                                                       𝐷𝑇 =
VсрHср

200
 ,                                                    (17.10) 

 

где  Vcp - скорость течения, м/с;  

           Hcp - глубина, м. 

 

в общем виде:  

 

                                                  Dт = 
𝑉ср 𝐻ср 𝑔

2𝑚𝐶
,                                                (17.11) 

 

где  g= 9,81 м/с2;  

           m = 24 - коэффициент Буссинского;  

           С - коэффициент Шези. 

 

для рек любого характера: 

 

                                               Dт = 
𝑉ср ×𝐻ср

37С2
,                                                     (17.12) 

 

Коэффициент Шези: 

 

                                                         𝐶 =
Vср

√iHср
 ,                                                       (17.13) 

 

где i - уклон водной поверхности (берется из «Гидрологического ежегодника»). 

 

                                                            С =
1

n
√𝐻ср
6  ,                                                 (17.14) 

 

где n - коэффициент шероховатости русла для открытых русел (табл.17.2). 
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                                                         С =
1

m
× 𝑅𝑦,                                                  (17.15) 

 

где R- гидравлический радиус, определяемый по формуле 7.21: 

 

                                                             𝑅 =  S/𝜘,                                                    (17.16) 

 

где S - площадь сечения, м;  

      х- периметр смоченный, м. 

 

Показатель 𝑦: 

 

                                𝑦 = 1,5√𝑚          (для R < 1 м),                                   (17.17) 

 

                                  𝑦 = 1,3√𝑚          (для R > 1 м),                                 (17.18) 

 

где m = 24 - коэффициент Буссинского. 

 

Для достаточно широких рек R ≈ Hср. 

Для зимних условий, когда реки покрыты льдом в уравнениях для 

определения Dт вместо Hcp подставлять значение приведенного радиуса Rnp  (Rnp = 

0,5Hcp). 

Приведенный коэффициент шероховатости: 

 

                      𝑚пр = 𝑚(1 + 𝑒1.5)∙0,67 = m(1 + {
𝑚л

𝑚
}

1.5

)∙0,67,                 (17.19) 

 

где mл  и m – коэффициенты шероховатости, соответственно льда и русла 

реки (табл. 16.2 и 16.3). 

 

Коэффициент Шези:  

 

                                                   𝐶пр =
1

mпр

∙𝑅пр
𝑦

,                                               (17.20) 

 

 где mпр - приведенный коэффициент шероховатости; 

                 Rпр –  приведенный радиус; 

                 y – показатель, определяемый по формулам 17.17 или 17.18 в 

зависимости от величины гидравлического радиуса. 
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При решении задачи обычно задаются: q - сток, Vcp, Hcp, L - расстояние, Q - 

расход реки. 

Решение начинают с расчета коэффициент Шези: 

 

                                           С =
1

n
√Нср
6 ,                                                  (17.21) 

 

где n - коэффициент шероховатости русла, принимаемый по данным табл. 

16.2.  

Затем рассчитывают коэффициент турбулентной диффузии для рек любого 

характера: 

 

                                                                 𝐷т =
HсрVср 

37𝐶2
,                                               (17.22) 

 

 Коэффициент извилистости реки определяется по карте или задается по 

условию задачи 

 

                                                        ц = 𝐿Ф / 𝐿пр,                                                  (17.23) 

 

Рассчитывается коэффициент α, учитывающий гидравлические факторы 

смешения: 

 

                                                  б = оц√
𝐷𝑇

𝑞

3
,                                                 (16.24) 

 

Рассчитывается коэффициент β: 

 

                                                          в =
1

2,72б √𝐿
3 ,                                                     (17.25) 

 

Определяется коэффициент смешения: 

 

                                                             г =
1−β

1+
Q∙β

q 

    ,                                                  (17.26) 

 

Кратность разбавления: 

 

                                                     𝑛 =
г𝑄+𝑞

𝑞
,                                                   (16.27) 
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Таблица 17.2 - Коэффициент шероховатости для открытых русел по 

М.Ф.Срибнеру  

Характеристика русла 

Коэффициент 

шероховатости, 

m 

1/n 

Естественные русла в весьма благоприятных условиях (чистое, 

прямое, не засоренное, земляное со свободным течением) 
0,025 40 

Русла постоянных водотоков равнинного типа, 

преимущественно больших и средних рек, в благоприятных 

условиях состояния ложа и течения воды. Периодические 

водотоки (большие и малые) при очень хорошем состоянии 

поверхности и формы ложа 

0,03 33,8 

Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков 

в обычных условиях, извилистые, с некоторыми 

неправильностями в направлении струй или же прямые, но с 

неправильностями в рельефе дна (отмели, промоины, местами 

камни). Земляные русла периодических водотоков (сухих логов) 

в относительно благоприятных условиях 

0,04 25 

Русла больших и средних рек, значительно засоренные, 

извилистые и частично засоренные, каменистые, с неспокойным 

течением. Периодические (ливневые и весенние) водотоки с 

крупногалечным или покрытым растительностью ложем. 

Поймы больших и средних рек, сравнительно разработанные, 

покрытые растительностью (травы, кустарники) 

0,05 20 

Русла периодических водотоков, сильно засоренные и 

извилистые. Сравнительно заросшие, неровные, плохо 

разработанные поймы рек (промоины, кустарники, деревья с 

наличием заводей). Галечновалунные русла горного типа с 

неправильной поверхностью водного зеркала. Порожистые 

участки равнинных рек. 

0,067 15 

Русла со слабым течением и поймы, значительно заросшие, с 

большими глубокими промоинами. Валунные, горного типа 

русла с неправильной поверхностью водного зеркала (с 

летящими вверх брызгами воды) 

0,08 12,5 
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    Продолжение таблицы 17.2 

Характеристика русла 

Коэффициент 

шероховатост

и, m 
1/n 

Русла горно-водопадного типа с крупновалунным извилистым 

строением ложа, перепады ярко выражены, извилистость весьма 

сильная. Поймы значительно заросшие, но с резко выраженным 

косоструйным течением, заводями и др. 

0,1 10 

Русла болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти 

стоячая вода и др.). Поймы с очень большими мертвыми 

пространствами, с местными углублениями (озерами и др.) 

0,133 7,5 

 

 

 

Расстояние до места полного смешения: 

 

                                                           𝐿полн = [
2,3

г
𝑙𝑔

г𝑄+𝑞

(1−г)𝑞
]

3
,                                         (17.28) 

 

После определения кратности разбавления рассчитывают содержание 

примеси в реке, если фоновая концентрация равна нулю: 

 

                                                                         Ср = Сст/n  ,                                             (17.29) 

 

Решение типовой задачи: 

Определите концентрацию шестивалентного хрома в реке Срек на 

расстоянии L = 3,5 км от места выпуска стока в реку и расстояние до створа 

полного смешения Lполн. Исходные данные: Vcp = 0,64 м/с; Q = 30 м3/с; Hcp = 1,2 

м; q = 0,6 м3/с; φ =1,0; Cr+6 
CT = 1,2 мг/л; ПДКCr = 0,1 мг/л. Река – равнинная. 

Выпуск стока производится с берега ξ = 1. Фоновая концентрация Cф = 0. 

Таблица 17.3 - Значения коэффициентов шероховатости льда 

Периоды ледостава тл 

Первые 10 дней ледостава (первая - вторая декада) 0,15+0,05 

10 - 20-й дни после ледостава (последняя декада декабря - начало 

января) 
0,1+0,04 

20 - 60-й дни после ледостава (середина января - первая декада 

февраля) 
0.05+0,03 

60 -80-й дни после ледостава (конец февраля - начало марта) 0,04+0,015 

80 -110-й дни после ледостава 0,025+0,01 
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Решение: 

Коэффициент турбулентной диффузии: 

 

𝐷𝑇 =
VсрHср

200
 = 

0,64∙1,2

200
 = 0,00384 

 

Коэффициент б                      б = оц√𝐷𝑞/𝑞3  = 1∙1∙√
0,00384

0,6

3
 = 0,185 

 Коэффициент β                     β = 
1

2,72б √𝐿
3  = 

1

2,720,185 √3500
3  = 

1

2,722,8
 = 0,061 

 Коэффициент смешения  г =
1−в

1+
𝑄

𝑞
∙в

 = 
1−0,061

1+
30

0,6
∙0,061

 = 0,23 

 Кратность разбавления        𝑛 =
г𝑄+𝑞

𝑞
 = 

0,23∙30+0,6

0,6
 = 12,5 

  

Расстояние до места полного смешения: 

 𝐿полн = [
2,3

г
𝑙𝑔

г𝑄+𝑞

(1−г)𝑞
]

3
= [

2,3

0,23
𝑙𝑔

0,23∙30+0,6

(1−0,23)∙0,6
]

3
= 1771,6 м. 

 Содержание Cr+6 в реке Срек = 
1,2

12,5
 = 0,096 мг/л < ПДКCr 

 

Задача 

Определить расстояние до створа полного смешения по течению равнинной 

реки К., если расход сточных вод предприятия З. составляет 1,0 м3/с. Выпуск 

стока – рассредоточенный. Содержание анилина в стоке – 2,4 мг/л. 

Характеристика реки: φ = 1,0; Vср = 0,5 м/с; Hср=1,4 м;  

Q = 30 м3/с. 

Оцените возможность водозабора в районном центре Ш., расположенном 

ниже по течению на расстоянии 8,8 км. ПДКанил.= 0,1 мг/л 

 

Домашнее задание 

Определить возможность водозабора в д. С., расположенной на р. М., если 

сброс сточных вод предприятия К. находится выше по течению на расстоянии 

18,4 км. Остальные данные: Vcp = 0,7 м/с; Q = 40 м3/с; Hcp=0,9 м; q = 0,8 м3/с; φ = 

1,1. Выпуск – рассредоточенный, производится под воду. Река с коэффициентом 

шероховатости русла 0,05. Содержание фенола в стоке – 0,033 мг/л. ПДКфенола = 

0,001 мг/л. 

Определить расстояние до створа полного смешения. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Какими показателями характеризуется качество воды? 

2. Как организовать наблюдение за состоянием водных объектов? 

3. Каковы пределы содержания растворённого кислорода в чистой воде? 

4. Какие цели преследуются определением БПК? 

5. Охарактеризуйте основные источники загрязнителей воды? 

6. Охарактеризуйте основные группы сточных вод? 

7. Согласована ли методика пробоотбора на водных объектах с 

требованиями международных организаций? 

8. Какие показатели водной среды необходимо определять на месте 

отбора проб и почему? 

9. Опишите особенности ГСО веществ, используемых при определении 

концентрации загрязняющих веществ в воде? 

10. Какие требования предъявляются к воде как источнику 

водоснабжения? 

11. Какие используют устройства для отбора проб донных отложений, 

поверхностных вод, льда, атмосферных осадков? 

12. Как хранят и транспортируют пробы? 

13. Какие методы контроля сточных вод Вы знаете? 

14. Какими единицами пользуются при оценке содержания загрязняющих 

веществ в воде? 

15. Какие существуют способы отбора проб гомогенных и гетерогенных 

жидкостей? 
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Минск: БГУ, 2011. – 300 с.  

5. Филенко О.Ф. Основы водной токсикологии / Михеева И.В.- М.: Колос, 

2007. – 144 с.  

 

Дополнительная литература: 

6. Алимов А.В. Введение в продукционную гидробиологию / А.В. Алимов. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 152 с.  

7. Горев Л.Н. Гидроэкологические модели / Л.Н. Горев, П.И. Коваленко, В.И. 

Лаврик.- К.: Аграрна наука, 1999. - 439 с.  

8. Израэль Ю.А. Антропогенная экология океана / Ю.А. Израэль, А.В. 

Цыбань. – Л.: Гидрометеоиздат, 1989. – 528 с.  

9. Константинов А.С. Общая гидробиология / А.С. Константинов. – М.: 

Высш.шк., 1986. - 427 с.  

10. Одум Ю. Экология / Ю. Одум. – М.: Мир, 1986. – 585 с.  

11. Оксиюк О.П. Управление качеством воды в каналах / О.П. Оксиюк, Ф.В. 

Стольберг. – К.: Наук.думка, 1986. – 176 с.  

12. Поликарпов Г.Г. Морская динамическая радиохемоэкология / Г.Г. 

Поликарпов, В.Н. Егоров. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 176 с.  

13. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду. [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/67472 — Загл. с экрана. 
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