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ОБ1ЩЯХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исстдования 

Сложная  ситуация  обеспечения  населения  России  качестве1той 
питьевой водой, соответствующей  санитарногигиеьгическим  требова
ниям, приобретает в последние годы социальный характер. Это связа
но с тем, что около  70 % рек и озер России по разным причинам прак
тически  утратили  свое  качество  как  источники  питьевого  водоснаб
жения.  На  ряде  водозаборов  подземных  вод  также  отмечено  повы
шенное содержание различных химических веществ.  В то же время до 
40  % действующих  сооружений  питьевого  водоснш5жения  находится 
на крайне низком  уровне эксплуатации в связи с нзгюсом  оборудова
ния. Возрастает  число  эпидемиологических  вспышек,  острых  кшпеч
ноинфекциот&1х  заболевагшй.  Проблема  чистой  питьевой  воды  для 
гфомышленньгк  центров  бассешга  р.Томи  исключительно  актуальна. 
Для  достижения  кеобходл1Мого  качества  воды  требуется  улучшение 
состояния  источников  водоснабжения,  повышение  эффективтюсти 
действующих  фильтрова.тып.1х  сооруже1гай  и  снижение  эксплуатаци
онной стоимости производства питьевых вод. 

Истощение освоешнлх регионалытых  месторождений кварцевого 
песка  и  его  низкие  техно.погические  показатели  стали  причиной  воз
никновения  в  стране  острой  проблемы    изыскания  эффективголх 
фильтрующих материалов. 

Актуальность рассл1ат{)иваемой проблемы определила  выбор те
мы диссертационной работы. 

Цель работгя  заключается  в  изучегши  геоэко;югии  бассейна  р. 
Томи и решение  проблемы  использования  природнг.1х вод для  хозяй
ственрюпитьевого водоснабжения. 

Осиовпые задачи исследовании: 

1.  Проанализировать  основ^гые  геоэкологические,  климати
ческие  и  гидрогеохим1тческие  особегшости,  характерные 
для бассейна р. Томи. 

2.  Выявить  общие  закономерности  формирования  качества 
воды 6accefiHa р.Томи, 

3.  Оценить степень загрязнения воды бассейна р.Томи. 
4.  Определить  степень  очистки  воды  на  водопроводаго

канализационных стахщиях крупных городов. 
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5.  Исследовать  свойства новых фильтрующих материалов дня 
очистки природных  вод и выработать  рекомендации  по  их 
применению. 

Методы  исследований: Научная  и гфактическая  значимость  ра
боты  определялась  на основе  системного  аншшза результатов  гидро
геохимических  исследований  в  непосредстве^шой  связи  с  эколого
геологическими аспектами. 

Состав  природных  вод изучался  химикоаналитическим  и  спек
троскопическим  методами. 

Процессы  взаимодействия  основгшх  показателей  качества  при
родной воды выявлены с помощью многомерного факторного анализа 
(универсальный статистический пакет SYSTAT). 

Пригодность  фильтрующих  материалов  для  очистки  питьевой 
воды  исследовалась  различными  методами  (механический,  химико
аналитический,  снектрофотомефический,  радиологический,  бакте
риологический) . 

Научная новизна исследований: 

1. Определены основные закономерности формирова1шя  качест
ва воды бассейна р. Томи. 

2.  Предложен  экологосистемный  подход к оценке  качества  во
ды,  позволившей  выявить  механизмы  взаи\юдействия  основных  по
казателей качества воды  бассейна р. Томи за период  19751990 годы. 
Составлена электрогшая база гидрогеохимической информации. 

3. Выполнен анализ степени очистки гфиродных и сточных вод в 
городах  бассейна  р.  Томи.  Разработано  райо1шрование  бассейна  р. 
Томи по экологическому состоянию. 

4.  ПредложеШ)!  фильтруюхдие  материалы  для  очис1пых  водо
проводных станщш городов бассейна р.Томи. 

Защииикмые  положения: 
1.  Геоэкологическое  обоснование  решения  проблемы  хозяйст

Beiffloпигъевого  водоснабжения  за  счет  природных  вод  бассейна  р. 
Томи. 

2. Закономерности  и основные факторы формирования  качества 
воды бассейна р. Томи. 

3.  Методологические  ос1ювы  экологосистемного  подхода  к 
оценке качества воды бассейна р. Томи. 

4.  Применение  фильтрующих  материалов  (альбитофира  и горе,
:юй породы) для станций водоподготовки и их внедрение. 



Практическая  значимость  и реализация  работы  заключается  в 
анализе  материалов  по  изучению  качествен1{ых  характеристик  воды 
бассейна р. Томи и ее притоков, условий формирования качества воды 
бассейна р. Томи с учетом сброса сточных  вод разной степени очист
ки. Оценка изменения содержания в воде показателей по продольному 
профилю  реки  Томи  является  необходимым  материатом  для  анализа 
условий  формировадия  и  оценки  состояния  качества  вод  региона. 
Электронная  база  гидрогеохимической  информации  бассейт1а  р.Томи 
может  использоваться  для  проведения  региональных  экологических 
работ. 

Исследованы  свойства  фильтрующих  материалов  для  очистки 
водопроводной  воды.  Составлен  паспорт  на  использование  материа
лов   альбитофира  и горелой  породы.  ^\льбитофир  внедрен  на  очист
ных  станциях  городов  Томска  и  Северска,  используется  для  очистки 
подземных  вод  Томской  области  (МП  "Томскподоканал",  ГП 
"Июкенерный комхтунальный сервис")

Фактический материал:  Фактическую  основу  работы  составля
ют гидрогеохимические  наблюдения,  опубликовашгые в  гидрологиче
ских  ежегодниках  и  гидрохимически??  бюллетенях  за  19751995  гг,, 
отчеты N 2ТП  (Водхоз) за  19891996 гг., материалы по  геоэкологиче
ской изучешгости бассейна р. Томи  и лабораторий  очистных  станций 
водопроводной  и  СТ0Ч1ЮЙ воды  городов  бассейна  р.  Томи,  а  также 
личные материалы  по исследованию  качества  воды  и свойств  фильт
рующих  материалов  (более  200  анализов  выполнеггы  автором),  ис
пользовались литературные источники. 

Апробация работы: Результаты работы докладывались  и обсуж
дались на научнотехнических  конференциях  (г. Новосибирск,  1993 г., 
1997  г.),  на  межд>'народных  Haĵ iHOTexifflnecKHX  конференциях  (г. 
Новокузнецк,  1995г., г. Кемерово,  1999г., г. Томск,  1999г.), на Всерос
сийской  HaynroxexHWiecKOH  котгференции  г.  С.Петербург,  1997г.), 
научноисследовательских.  работах  и  семинарах  кафедры 
"Водоснабжение  и водоотведегше"  Томского  государственного  архи
тектурностроительного университета. 

Результаты  работы  внедрены  в  МП  "Томскводоканал",  Госу
дарственном  институте  проблем  жилищнокоммунального  хозяйства 
районов  Сибири,  Севера  и Дальнего  востока,  ГП  "Инженерный  кои
муналыгый сервис". 
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Публикт^ии  Результаты  выполненных  исследовагшй  опублико
ваны автором  в  14 работах в сборниках ТГУ  (1990,  1994,  1997 гг.), в 
материалах  научнотех1шческих  конференций  в  гг.  Новосибирске, 
Иркутске, Новокузнецке и Томске (1989,  1991, 1993, 1994,  1995, 1997, 
1999, 2000 гг.), в информациошюм листке в г. Барнауле (1996 г.). 

Структура и объем работы: Работа состоите из введе1тия, 3 глав, 
закл10че1шя и  списка  литературы.  Общий  объем  176  страниц,  23 ри
сунка, 39 таблиц, 3 приложения. 

В процессе выполнения работы автор  пользовался  консультаци
ей к.  г,  н.  Г.К.  Парфеновой,  к.  г.м.  н.  Д.С.  Покровского,  д.  г.м.  н. 
А.В.Манаикова, к. ф.м. н. Ю.А. Абзаева, к. ф.м. н. М.И.Слободского, 
к. X. н. И.И. Данда., к. т. н. В.В. Дзюбо, доц. А.Ф. Рехтина и выражает 
благодарность. 

Автор выражает благодарность всем сотрудникам лаборатории и 
кафедры  "Водоснабже1ше  и  водоотведип^е"  Томского  государствен
ного  архитектурностроительного  университета;  сотрудникам  Центра 
мониторинга  окружающей  среда! Т.Н.  Мангазеевой,  В.И.  Говязовой, 
Л.Г.  Захаровой;  директору  Томского  областного  центра  экологиче
ской и радиологической  безопасности Н.И. Лаптеву;  заведующей  ла
бораторией  контроля  качества  воды  МП  "Томскводоканал"  С.Э.  Ва
ГИ1ЮЙ; доц.  кафедры  "Охрана  труда  и  окружающей  среды"  Быковой 
В.В. 

Особую  гд^изнательность  автор  выражает  своим  научным  руко
водителям д. г.м. н., профессору Г.М. Рогову и д.г.м. н. В.К. Погюву. 

Глава  } .  Геоэкологические условия бассейна реки Томи 
Бассейн  р.  Томи  расположен  в  пределах  древней  Саяно

Алтайской гидрогеологической  складчатой  области,  в геоморфологи
ческом  плане    в  Кузнещсой  котловине,  окруженггой  с  трех  сторон 
горными  массивами:  с  востока  и юга  Кузнецким  Алатау;  с запада  
Салаирским кряжем, что объясняет кли\гатические и  гидрологические 
особе1шости рассматриваемой территории. Максимальное  количество 
атмосферных осадков выпадает на западных  и северозападных  скло
нах  Кузнецкого  Алатау;  минимальное    на  северозападной  части 
Кузнецкой котловины. 

С учетом  своеобразия  геоморфологического  строения,  климати
ческих условий, а также почвеннорастительного  покрова на террито
рии бассейна р. Томи, выделено  пять лаидшафтн1ьгх  зон  (по  Г.М. Ро
гову). Река Томь  и притоки протекают  по всем ландшафтт&хм зонам. 



в  соответствии  с разными условиями питания  и разгрузки  при
родных  вод,  на территории  бассейна  выделяются  районы  с  разными 
модулями  стока. Максимальные мод^'ли поверхностного стока, р. То
ми и притоков  характерны  для  зоны резко расчлененного  высокогор
ного и низкогорного рельефа  (М до  40 л/с км^ и  1530 л/с км^); мини
мальные   для зоны  открытой степи с недостаточны?,! увлажнением  и 
зоны всхолмлешюй лесостепи с умерешю увлажненным  климатом (М 
до  10 л/с км^и от 10 до  15 л/с км^). Модули подземного стока (более 10 
л/с км^) характерны для высокогорной зоны Кузнецкого Алатау,  а М 
до  1 л/с км^для 30Ш.1 открытой степи Кузбасса. 

Расчленение  гидрографов, построенных по данным  наблюдений 
за расходом воды с  1973 по  1990 гг., на состав.тающие доли формиро
вания стока Томи (для четырех створов), позволило выявить превали
рующий характер питания реки (снеговой), составляющий 5065 %. 

Таблица 1. 
Составлягощие речного стока р. Томи 

Пункт наблюде
ния 

Площадь во
досбора, км ^ 

Доля стока, % Пункт наблюде
ния 

Площадь во
досбора, км ^  снеговое  дождерюе  подземное 

г. Междуреченск  5880  57,25  \  13,31  29,44 
г. Новокузнецк  29800  50.01  32,05  17,94 
г. Кемерово  46500  61,34  17„99  20,67 
г. Томск  57800  65.32  14,32  20,32 

Водный режим р. Томи носит сложный характер,  обусловленный 
чередованием  и  сочетанием  различных  типов  режтюв  тех  геолого
ландшафтных, климатических и гидрофафических  зон, через которые 
она протекает. 

Химический  состав  воды р. Томи рассмотрен  в сравнении сред
них  годовьк  значений  макросостава  (1980,  1985 и  1990 годы). Отме
чается  гидрокарбонатнокальпиевый  состав.  Содержание 
Са^'изменяется  от  20,04  до  50,64  мг/л;  Mg^'от  2,99  до  10,44  мг/л; 
Na+К^  от  1,17  до  11,06 мг/л; НСО.Г от 39,12  до  196,4 мг/л;  SOJ^^OT 

3,06  до  56,02  мг/л; СГот 2,03 до 27,48  мг/л; минерализация    от 62,7 
до  307,12  мг/л.  Отв!ечается  явная  антропогенная  нагрузка  в  районах 
крупных  промышленных  цйггров  и особенно  в районе п. Крапивюго. 
Заметно резкое сшскение содержания анионов и катионов с 1990 г., 
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когда нагрузка сбросов сточных вод в р. Томь С1шз1шась ввиду закры
тия многих предприятий. 

Таблица 2. 
Элементы стока 

Наимено
вание 

Пост 
наблюде

нил 

Пло
щадь 
водо
сбора, 

км 

Расход,  MVCBK  Модули стока, 
л/ сек км" 

Наимено
вание 

Пост 
наблюде

нил 

Пло
щадь 
водо
сбора, 

км 
сред
ний 

макси
маль
ный 

мини
маль
ный 

об
щий 
сред
ний 

под
зем
ный 

р. Томь 

Г.Томас  57800  1043,09  4209,0  244,9  17,90  3,65 

р. Томь 
г. Кемерово  46500  910.85  3021,4  271,4  19,42  3.9 

р. Томь  г.Новокуз
нецк 

29800  637,38  3094,19  145,7  21,25  3,7 р. Томь 

г.Междуре
4SHCK 

5880  150,68  974,7  31,8  25,6  7,38 

р.МрасСу  г. Мыски  8790  139,38  1010,47  20,84  15,8  5.03 
р, Уса  г.Ме»:д5'рс

ченск 
3320  152,01  925,4  23,2  48,5  11,73 

р Кондома  г.Ташгагол  842  17,37  193,4  П[,05  20,49  5,0 
р.  М^тады
баш 

г.Мувды
баш 

1060  18,66  141,6  1,37  17,39  4,3 

р. В.Тсрсь  п.Осиновое 
Плесо 

1020  37,62  252,9  4,0  36,7  6,6 

р. Тавдон  п.Медаеж
ка 

1330  49,43  311,4  7,93  37,1  8,7 

р. Ускат  п.Красули
но 

1100  7,04  48,34  0,4  6,3  1,3 

р. Амзас  п.Амзас  146  3,67  36,61  0,27  25,1  5,8 
р, Тутуяс  п.Т^п/нс  641  16,82  142.5  Id   26.2  5,06 

В пределах Кузнецкого межгорного  артезианского бассейна чет
ко  фиксируется  вертикальная  и  горизонтальная  зональность  подзем
ных  вод.  Преимуи;ествегшо  пресные  воды,  с минерализацией  до  1,0 
г/л развиты в зоне интенсивного водообмена; от 2,0 до  10,0 г/л  в зоне 
замедлештого водооб.мена; более  10,0 г/л  в зоне весьма замедленного 
водообмена. 

К  ангропогенным  воздействиям  на  качество  воды  бассейна 
р.Томи  относят  увеличение  масштабов  промышленности .и несовер



шенство  их  техио;югий.  В  Кемеровской  области  выделяется  11 про
мышленных узлов (Кемеровский,  Новокузнецкий,  А)>:керский, Ленин
скоБеловский,  Юргииский, Тайгинский, Мариинский,  Прокопьевско
Киселевскии,  Остишковский,  МысковскоМеждуреченский,  Еруна
ковский),  расположенные  в  четырех  3()}jax  (Северная,  Центральная, 
Южная,  Восточная).  Ведуи1ее  место  у  отраслей  Г1])омышле1шости: 
угольная,  черная  и цветная  металлургия,  химическая.  К  промыншен
ным  узлам,  имеющим  чрезмерно  высокую  нагрузку/  и  регламенти
рующий  экологический  фактор  относят:  КемероБС1»п1,  Новокузнец
кий, ПрокопьевскоКиселевскии.  В р.Тол1Ь сбрасывают  сточные  воды 
основные  предприятия  гг.  Кемерово,  Новокузнецка,  Мыски,  Между
реченска,  Юрги,  Томска.  Большое  влияние  на  качество  воды  оказы
вают ее притоки (в р. Аба  сбрасывают  воду  49 предприятий  через  73 
выпуска). 

Техногенное  за1т?язнение фиксируется  в Кемеровской  области  с 
1979  г.  в  подзбмш>1Х  водах  промышиснногородскнх  агломераций: 
г.Кемеровоп.Пригородный,  г,Новокузнецкп. Елань,  Фориттадт, 
г.Мыскирайон  МЭМЗ  и др.,  г.Юрга.  Специфика  промьшшенных  вы
бросов  четко  фиксируется  в  составе  почвенных  загрязнений,  перехо
дящих зателг в грунтовые  и подземш>те воды (г.Кел1ерово),  (Отчет  06
ласт1Юго Комитета охратд  окружающей среды  и при]50дных ресурсов 
г.Кемерово,  1996  г.).  По  данЕШМ  Томского  Комитета  охрагга  окру
жающей среды  и природных  ресурсов,  в гфеделах  городской черты и 
его  окрестностей  фи1ссируется  загрязноше  подземных  вод (дд.  Кола
рово,  Эушта,  Борикн).  Контролируется  35  загрязняющих  веществ  в 
сточных  водах  городских  выпусков  г.Кемерово  (содержание  24  ве
ществ  не  выходит  за  предельнодопустимью  кошдентрации,  а  содер
жание  11 веществ  не укладьшается  в нормы). В бассейн р.Томи сбра
сывают сточные воды 285 предприятий через 387 выпусков и их число 
растет.  Непосредственно  в р.Томь  сбрасывают  (в  пределах  Кузбасса) 
сточные  воды  53 предприятий  через  76 выпусков  с  постоянным  пре
вышением содержания  азота, железа, фенолов, фторидов,  взвешешшх 
веществ,  биохимического  превышения  потребления  кислорода  (1998 
г.).  Анализируя  суммарное  содержание  водорастворимых  органиче
ских веществ в фоновых  створах р. Толти (гг.Меясдуреченск,  Новокуз
нецк,  Кемерово,  То:мск)  отмечается  резкое  увеличение  к  низовью 
(максималыгое содержа}ше в воде г.Томска). 
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Глава  2. Экологосистемный подход к оценке качества воды 
бассейна р. Томи 

Изучение по стандартной программе внутригодовых и межгодо
вых  изменений  химического  состава  на  пунктах  (участках)  водных 
объектов  и речкых  (озерных)  бассейнов  в  системе  Госкомгидромета 
производится  с  1935  года.  Программа  изуг1ения  загрязненности  по
верхностных вод сутяи под влия1шем человеческой деятельности дей
ствует  с  1964  г.,  а  фоновый  мо1шторияг  разрабатывается  с  1972  г. 
(В.Л.Павелко).  Контроль за состоянием поверхностных вод в системе 
Общегосударствешюй  службы  наблюдения  и  контроля  в  бассейне  р. 
Томи насчитывает порядка 35 пунктов; из itHx на 22 пунктах произво
дятся наблюдения  за  гидрогеохимическими  показателями  р. Томи.  В 
соответствии  с рекомендациями  Гидрохимического  института  оценка 
состояния  загрязнения  вод осуществляется  по условно разработаьшо
му  показателю  качества   ицдексу  загрязнешюсти  вод  (ИЗБ),  вклю
чающему азот аммонийный,  гапритный  и нитратный, нефть, фенолы, 
растворйшый  кислород,  биохимическую  потребность  кислорода  для 
определегшя класса качества код. 

07ГК 
ИЗВ =  ^ ' ^ ,  где  6СТ1ЮГО лимитирующее  количество  показа

б 
телей, берупщхся для расчетов; ПДКгпредельнодопустимые  концен
трации  каждого  загрязнения,  мг/л;  Ciконцентрация  загрязняюп^его 
вещества, мг/л. Индекс загрязнения воды может варьировать от 0,2 до 
>10  и соответсгвовать  разным  классам  качества  воды:  от  чистой  до 
чрезвычайно гр}[зной. Ивдекс загрязнения бассейиа р. Томи с  1991 по 
1995 годы хювсеместно держится  на уровне  IIIIVV  классов  и  соот
ветствует  классам умере1шо  загрязнешюй  и  загрязнешюй  воды,  при
чем  V класс  (грязная  вода) отмечается  только у п. Крапивино.  Улуч
шение качества воды р. Томи намегилось  от г. Кемерово к низовью в 
последние годы,  Индекс загрязнегшя  притоков р. Томи  соответствует 
IVVI  классам  качесгвазагрязненная,  грязная,  очень  грязная.  Самые 
грязные реки Ушайка и Аба. 

Наиболее  характер1гые загрязняющие вещества   фенолы  и неф
тепродуктъ!,  источЈ1Иками которых являются сточные воды.  Предель
нодопустимые  концентрации  в воде фенолов   0,001  мг/л, нефтепро
дуктов0,05 мг/л. 
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превышение содержания фенолов и нефтепродуктов отмечается, 
в  основном,  в  воде  в  путстах  контроля  ниже  городов.  Превышение 
содержания  фенолов  над  ггредельнодопустимыми  концентрациями 
отмечается от 5 до 22 раз (п. Крапивино и ниже), нефтепродуктов  в 5
12 раз (г. Новокузнецк) за период наблюдения  19911995 гг. 

Составленные  картысхемы  расгфеделения  содержания:  биохи
M№iecKoe потребление кислорода, хилнлческое потреблмше кислорода, 
водородный  показатель,  взвешенные  вехцества,  нефтепродукты,  ам
монийный азот в воде бассейна р. Томи за период наблюдения  за ка
чеством  воды  с 1973 по  1990  годы,  позволили  выявить  участки  рек  
чистые,  загрязнеш^ые  и  грязные.  Проведено  районирование  террито
рии бассейна р. Томи по условиям водопользования  (лимитирующими 
показателями  выст/пили  рыбохозяйспвениый  и  токсикологический). 
Для  хозяйственнопитьевых  нужд  пригодна  вода  рек  В.Терсь,  Мрас
Су,  Тайдон,  участок  р.  Томи  в  районе  г.  Междурк^ченска  и  Амзас, 
Мундыбаш, Кондома (с очисткой). 

Оценить  взаимодействие  показателей  качества  воды  дает  воз
можность  многомерный  статистический  анализ.  Наиболее  перспек
тивными  являются  факторный  лтетод и др. Анализ  проводился  по ос
новным  показателям  (расход,  температура,  водород1тый  показатель, 
мршерализация,  химическое  потребление  кислорода,  биохимическое 
потребление кислорода, содержание: кислорода, хлорионов,  сульфат
ионов, фосфора мин., азота об., фенолов, нефтепродуктов) за период с 
1973 по 1990 годы » универсальном статистическом  пакете "SYSTAT" 
для пяти створов р. Томи (г. Междуреченск,  г. Новокузнецк, п. Крапи
вино,  г.  Кемерово,  г.  Томск).  Комплекигое  изучение  взаимодействия 
показателей качества воды вызывает интерес у исследователей разных 
научьагх  специальностей,  среди которых  ведущая  роль  принадлежит 
Е.С.Пак, Ю.А.Семенову,  М.Д.Белонтгу,  С.Г.Тушинскому  идр. 

При  среднем  многолетнем  значении  2,76  мгОз/л,  БПК;  ко
леблется  от  2,03 до  3,67  мгОг/л; при среднем  10,03  мг02/л,  ХПК из
меняется  6,12  до  14,06 мгОг/л; при  среднем  содержании  кислорода в 
воде  10,15  мг/л,  оно уменьпгается  от  11,2 до  8,86  лгг/л; при  средней
7,53° С, температура изменяется от 6,2 до 8,73  °С; при среднем   6,96 
мг/л, содержание хлоридов изменяется  от 3,8 до  12,06 мг/л; при сред
нем  содержании  сульфатов  16,64 мг/л,  их  содержание  изменяется  от 
6,3 до 21,49 мг/л; среднее значение миттерализации 152,58 мг/л, а рН  
7,42. Содержание ааота изменяется от 0,55 до 1,68 мг/л, а фосфора от 
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Рис .  1. Изменение  содержа»шя  некоторых  показателей  качест 
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0,019  до  0,12  мг/л  (при  среднем  по  бассейну  0,06  мг/л).  Содержшоте 
нефтепродуктов  изменяется  от  0,5  до  0,64  мг/л  (при  среднем  0,56 
мг/л).  Содержание  фенолов  изменяется  от  0,006  до  0,042  мг/л  (при 
среднем 0,021 мг/л), рисЛ. По всейдлинер.Томнот  г.Междуреченска 
до г.Томска  на водную  среду  оказывается  техногенная  и ангропоген
ная нагрузка, присутствуют  процессы  окисления  и разбавления.  В от
дельную  группу  выделяются  фенолы  и  нефтепродукты.  Таким  обра
зом, используя показатели шщекса качества воды и электрошгую базу 
гидрохимической  ш1формации  можно  оценить  природное  состояние 
воды бассейна р. Томи и возможности ее использоваггая. 

Глава  3.  Экологическая  огтгимизация  использования  поверхно
стных и подземных вод для хозяйственнотштьевого  водоснабжения 

В  настоящее  время  вопросы  использования  водных  ресурсов 
Кузбасса    центральная  проблема  в  решении  задач  водообеспечения 
населения и хозяйственных объектов, поскольку стали сдерживающим 
фактором  не  только  дальнейшего  развития  промышленности,  но  и 
требуемого улучшения социальнобытового устройства }1аселения. 

Потребление  воды  в  бассейне  р.  Томи  распределяется  следую
щим образом: 88%на  промышлештое  водоснабжение;  11%на  комму
нальное  водоснабжение;  0,25%на  с/х  водоснабжение  и  0,09%на 
орошение  и обводнение,  12,80% оборот1гое и  повторное  использова
гше. На участке р. Томи от г. Кемерово до г. Томска  пр1шерно одина
ковое количество  воды  используется на промышленное  и коммуналь
ное водоснабжение.  Наибольшее  количество  воды  из  поверхност
Н1>1Х источников(около  90%)  забирают  города:  Мыски,  Новокузнецк, 
Калтан, Кемерово, Юрга. Наибольшее количество воды из подземных 
исгоч1гиков  (около  60%)  забирают  города;  Междуреченск,  Яшкино, 
Томск, ЛенинскКузнецкий  (в бассейне р. Томи), Крапивино,  Белово. 
Нормы водопотребле1гия  крушгых городов (Междуреченск,  Кемерово, 
Юрга,  Томск)  колеблется  в  пределах  180393  л/сутчел;  центрапизо
вашюе обеспечение составляет 7089 %. 

Сбрасьгоаемые  в  водные  объекты  сточные  воды  имеют  разг1уго 
степеш> очистки. Р1з общего количества сбрасываемой воды в р. Томь, 
24,6%загрязиешюй,  75,4%очищенгюй.  Самый  большой  объем  за
грязне1Шой воды поступает на участке р Томи от г. Ново1сузпецка до г. 
Томска.  Среди  городов,  сбрасывающих  загрязнеш1ую  воду,  города  
Междуреченск,  Новокузнецк,  Кемерово,  Киселевск,  Прокопьевск, 
Яшкшю, Топки, Осинники,  Тапгтагол. Автором, вьтолаено  райониро
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вание  территории  бассейна  р.  Томи  по  соотношению  использования 
забранной из природга:.1х источников воды  и объемам сбросов загряз
ненной и  очищенной воды.  Шахтные  воды,  объем  которых  в настоя
щее время около  750 тыс. м /сут, не используются даже для техниче
ских целей и сбрасываются  в поверхностные  водотоки,  загрязняя  их. 
Необходимо  отметить,  что  огромные  объемы  сбросов  шахтно
рудничных вод привели к тому, что на участке р.Кондомы от г.Калтан 
до г.Новокузнецка,  отношение объемов сброшенных вод к забранным 
из природных источьшков >100%. 

Обгций  водоотбор  поверхностных  и  подземных  вод  для  целей 
хозяйственнопитьевого водоснабжения по Кузбассу  составляет более 
1,5 млн. M'VcyT, в том числе  1,2 млн. м^/сут подают поверхностных вод 
(в основном  из р. Томи) и около  0,3  млн. м^/сут  подземных  вод. Для 
техгшческих  целей  отбирается  более  7,0  млн.  м^/сут  поверхностных 
вод,  в  основном,  из  р.  Томи.  Разведаны  и  используются  для  водо
снабжения  подземные  воды  юрских  отложений  в Ленинском,  Ведов
ском, Новокузнецком  и Осшшиковском  районах. Достаточно  широко 
используются  для  водоснабжения  подземные  воды  четвертичных  от
ложений,  аллювиальных  отложений  в  гг.  Кемерове,  Новокузнецке, 
Осштниках,  с  закладкой  скважин  в  долинах  рек,  с  одновремешюй 
эксплуатацией подземных вод палеозойских  отложений и инфильтра
ционных подземных вод. Для  целей  водоснабжения  в Проко1П>евско
Киселевском,  Беловском  районах  исполъзуются  подземные  воды  из
вестняков  ниншего  карбона  и девона.На  разведанны.ч  запасах  рабо
тают 30 водозаборов. 

Острой  проблемой  является  дефшщт  чистой  неиспользованной 
хозяйственнопитьевой  воды и дефицит относительно чистой исполь
зованной воды, т.к. на одаюго жителя Кемеровской области приходит
ся более 230 м^ загрязнишых  сточных вод, что в  1,5 раза выше, чем в 
среднем, по России. Дефицит в воде по области212,4  тыс. м^/сут.  По 
этой  причине  водопроводные  сооружения  из  открытых  водоемов  не
редко  эксплуатируются  в  форсированном  рен<име  и подают  воду  по 
графику  (гг.  Междуреченск,  Прокопьевск,  Осинники).  Дефицит  по
требности в хозяйственнопитьевых  водах составляет  в районах (тыс. 
м^/сут);  ТомьУсинском60,  НовокузнецкоМысковскоОсинтшковс
ком198,0,  ПрокопьевскоКиселеБКОм210,  БеловоБачатском80,  Ле
гшнскКузнецком50, Кемеровском200,  АнжероСудженском200. 
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Эксплуатационшле  ресурсы  пресных  вод Куз1тецкой  водонапор
ной  системы  для  основных  гидрогеологических  crpiTCTyp и  водонос
ных комплексов  показывают,  что проблему  водоснабжения  промыш
ленных  центров  и  сельскохозяйстветапс  районов  Кузбасса  можно 
решить  полностью.  Эксплуатационные  запасы  подземных  вод  значи
тельно  перекрывают  потребности  городов  и  сельскохозяйственньос 
районов в  качественной хозяйственнопитьевой воде. 

На  многих  промышленных  предприятиях  действующие  очист
ные сооруже1шя  не отвечают современным  требованиям. В р. Томь  и 
ее притоки сбрасываются  загрязненные  сточные воды (не  очшценные 
и  недостаточноочип;енные),  что  противоречит  установленным  нор
мам ГОСТ  17.1.3.13.86., который запрещает  сброс сточных  вод, если 
они  содержат  вредные  вещества,  гфедельнодопустимые  кош1ентра
щда которых превышают установленные нормы. 

Водозаборные  и очистнью сооружения  в городах Осинники, Но
вокузнецк, Кемерово, Томск построены в период с 1905 по  1990 годы; 
очистные  сооружения  канализации  с  1960 года.  В  городах  бассейна 
р.  Томи  (Осинники,  Новокузнецк,  Кемерово,  Томск)  применяются 
общепринятые в Российской Федерации схемы очистки воды для сис
тем  централизованного  водоснабжения  населештых  пунктов,  вклю
чающие  коагулягщю,  отстаивание,  фильтрацию,  обеззараживание. 
Окисляемость  воды  после  водопроводных  очистных  сооружений  из
меняется следующим образом: в г. Осинники (водозабор N  1  от  3,21 
до  1,25  мгОг/л, на водозабор N 2   от 2,95 до  1,105  мгОг/л, в г. Ново
кузнецке  от 3,24 до 2,05 мгОг/л, в г. Кемерово  от 4,09 до 2,1 мг02/л, 
в г. Томскеот 5,43 до 3,4 мгОг/л, при норме в питьевой воде5  мгОг/л 
(СанПиН  1996г.). 

Качество  питьевой  воды  после  очистки  во всех  рассмотренных 
пунктах  водоснабжения  удовлетворительные  за  исключением:  г.  Ке
мерово и г. Томск (насоснофильтровальная  ста1щия и подземный во
дозабор) нехватка фторидов. 

В  соответствии  с  разработагшой  классифика1щей  по  изучению 
барьерной роли водопроводных  очистных сооружений крупных  горо
дов, с умере1Шой эффективностью работают все очистные сооружения 
городов бассейна р. Томи. 

Исследования показали, что эффект очистки более 50 % отмеча
ется по таким показателям; NH4 ^ NO2", Си^\  Fe"*, фенольг, нефтепро
дукты   в г. Осишшки; мутность, NH4', NO2', Fe^ ,̂ фенолы; {гефтепро
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дукты   в г. Новокузнецке; мут1юсть, NH4 ,̂ NO2', Fê "̂ , Си  "̂  в г. Ке
мерове; NH4*, Fe ^^, S04^", молибден, фенолы   водозабор  подземных 
вод  Б г. Томске; NO2' ,железо, молибден,  фенолы,  СПАВ  насосно
фильтровальная станция в г. Томске. 

На очистных  станциях канализации  в городах  Осинники,  Ново
кузнецке,  Кемерове,  Томске  применяется:  меха1шческий,  биологиче
кий методы  очистки и  обеззаражива1ше.  Отмечается  отсутствие  очи
стки: в г. Томске  формальдегид, сульфаты, Х1юриды, свинец. 

С  эффектом очистки 50 % и более работают  очистные сооруже
1шя  в  п.  Малюювка    взвешехшые  вещества,  БПК„,ХПК,  фенолы, 
СПАВ;  в  г.  ОсишЕшси   взвешенные  вещества,  БПКз,  ХПК,  фенолы, 
азот  аммонийный;  в  г.  Новокузнецке   взвешенные  вещества,  БПК„, 
азот  аммонийный,  фенолы,  нефтепродукты,  СПАВ;  в  г.  Кемерове  
фенолы,  нефтепродукты,  формальдегид,  ujfflK,  медь,  железо,  алюми
ний, анилин,  метанол,  бензол,  взвешенные  вещества,  БПКп, СПАВ| в 
г. Томске  БПКп, хром, сухой остаток, взвешенные вещества, фенолъ!, 
нефтепродукты, никель, цинк, кадмий, железо. 

Острая  проблемаобнаружение  в  питьевой воде  остаточных  со
единений  после хлорирования  и озо1дарования  (хлороформ, формагш
дегид). По данным Международного ЗападноСибирского  центра эко
логических  и  медикобиологических  исследований  (МЦЭ  МБИ, 
г.Кемерово)  содержание  в  питьевой  воде  основного  загрязняющего 
компонента  хлороформа превышала предельнодопустимую  концен
трацию  в  12 раз  (в  отдельные  периоды до  30 раз),  ко1щентрации че
тыреххлористого  углерода  была  выше  предельнодопустилюй  кон
центрации в 38 раз. Эти вещества  Х1юр0рга1щческие (галогенорга1ш
ческие соединения) являются токсичными, и в ряде случаев обладают 
мутагешгыми эффектами. 

Специалистами НИИ КВОВ (за период с  1979 по  1983 годы на
блюдения) установлено, что образовавшаяся  ко1щентрация  хлорорга
ьшческих  веществ  увеличивается  при  прохождении  через  очистные 
сооружегшя водопроводной  станцци и растет при  транспортировании 
воды  в  водопроводной  сети  города,  достигая  в  наиболее  удалишых 
точных сети, наибольшей концентрации.  Очистные сооружения водо
проводной  станции,  как  правило,  не  обладают  барьерной  ролью  по 
отношению к хлорорганическим  соедине1шям, и не удаляются  тради
циогшыми методами очистки, которая используется в городах бассей
на р. Томи. Вода р. Томь, в отличие от обычно встречающихся  случа
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ев,  характеризуется  повышентгыми  коидентрациями  хлорорганиче
ских соединений за счет загрязнений реки сточными водами предпри
ятий Кузбасского промышлет{ого узла. 

Не менее ваянной стала проблема дефицита  кварцевого  песка  дои 
загрузки  фильтров,  т.к.  запасы  основных  карьеров  Волгоградского  и 
Погринского исчерпаны. В связи с этим было проведено обследоват1е 
песчаногравийных  смесей  Томской  области  (19  местороисдений 
строительньсс песков, четыре месторождения песчаногравийных  сме
сей,  восемь  местороиодений  керамзитового  сырья).  Пробы  песка 
БольшеЖировского,  Туганского  (Томская  обл.),  Славгородского 
(г.Славгород), дробленого керамзита,  цеолита  (г.Белово),  горелой по
роды  (г.Уфа,  г.Белово),  яшака  Кузнецкого  металлургического  комби
ната  (г.Новокузнецк),  альбитофира  (Новосибирская  обл.)  анализиро
вали на химическую стойкость, механическую прочность,  содержание 
микроэлементов и органических веществ, радиоактивных  элементов, а 
также  определяли  гранулометрический  состав,  плотность  и  порис
тость. Самым  прочным, химически стойким материалом является аль
битофир.  Суммарный  износ4,25%; плотность2,62  г/с.\г;  пористость
51,53%  максимальная, 45,14%  минилчалъиая. Коэффициент  неодно
род1юсти6,6.  Эквивалентный  диаметр0,75  лтм.  Содержания  мик{)о
элементов  в фильтрате  и материале  не превышают  допустимых  вели
чин.  Составлен паспорт  на использование  альбитофира  и горелой по
роды. Альбитофир используется на очистных статщиях питьевой воды 
г. Томска (речной и подаемный водозаборы), г. Северска и рекоменду
ется для очистки гфиродных вод в городах бассейна р. Томи. 

Закпючениг 

1.  Наиболее  благоприятные  условия  питания  подземных  и  по
верх1юстных  вод  наблюдаются  в  восточной  и  юговосточной  части 
Кузнецкого  бассейна.  Повсеместно  основным  источником  питания р. 
Томи (и притоков)  являются  зимние  осадки,  которые  формируют  50
65 % годового стока. 

Содержание  в  воде  Са̂ "̂ , Mg^ ,̂ НСОГ,  SO4''  (особенно  после  п. 
Крапивино)  держится  на уровне,  соответствующем  речной  воде,  ис
пытывающей  антропогенную  нагрузку.  Заметно  резкое  снижение  со
держания  а^шонов и катионов  с  1990 г., когда  нагрузка  сбросов сточ
ных вод в р. ToAtb снизилась ввиду закрытия многих предприятий. 

2. Оценка процессов  взаимодействия  в воде р. Томи  тринадцати 
ocaoBtrbix  показателей  показала,  что  в районах  крупных  городов про
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является  техногенное  воздейсгвие  (поступление  в  воду  хлоридов, 
сульфатов,  азота  об., нефтепродутстов,  фенолов, увеличивается  мине
рализация,  БПКз, ХПК);  поступление  органических  веществ  в  поло
водье и изменение реакции среды, что сопровождается  уменьшением 
содержа1шя  кислорода;  присутствуют  процессы  разбавления  по  от
ношению  к  мш1ерализации,  хлоридам,  азоту  об.,  фенолам.  В  воде 
вблизи п. Крапивине расход воды выступает  как лимитирующий  по
казатель, и здесь фиксируются загрязнения от вышележащих городов. 

Суммарное  содержание  в  воде  водорастворимых  органических 
веществ  замегно  повышается  после  г.  Кемерово,  а  максимального 
уровня достшает вблизи г. Томска. 

Сброс  загрязнешюй  воды,  в процентном  отношении  >  50  % от 
всей  сбрасываемой  воды,  характерен  для  городов:  Мелодуреченск, 
Новокузнецк,  Осинники,  Кемерово,  Топки,  Яшкино,  Ленинск   Куз
нецкий,  Киселевск,  Прокопьевск,  Белово.  Отношение  объемов  сбра
сываемой воды к забираемой для р. Томь, в целом 92,8 %. 

Потреблением  поверхностной воды, в процентном отношении > 
50 % от всей потребляемой  воды, характеризуются  города:  Новокуз
нецк, Мыски, Кемерово, Юрга, Калтан, Таштагол. 

3.  По показателю  качества  "Индексу  загрязнеюм  воды",  с  1991 
по 1995 годы вода характеризуется  I1IIVV классами загрязнишя,  чю 
соответствует умеренно загрязнешюй, загрязнехшой и грязной воде. 

Для оценки качества воды бассейна р. Томи предложен эколого
системный  подход,  включающий  несколько  методов  (многомерный 
факторный  анализ,  построение  картсхем  по  степени  загрязнения  и 
рекомевдациями  по  использованию  воды,  комплексный  показатель 
"Индекс загрязнения воды", изменение содержания  водорастворимых 
органических веществ по продольному профилю р. Томи). 

Использовать речную воду бассейна р. Томи (по лимитирующим 
показателям  содержания  азота  аммонийного  и  биохимической  по
требности  кислорода),  в  соответствии  с  методом  М.С.  Драчева  воз
можно только  из рек:  В.Терсь, Тайдон и МрасСу (для  хозяйственно
питьевого водоснабжения, пищевой промышленности,  купания, спор
та, рыбного  хозяйства,  транспорта,  орошения); для  некоторых  видов 
водоснабжения  можно  использовать  воду  р. Томь  (пост  г.  Междуре
ченска,  Новокузнецка)  и  воду рек  Амзас,  Мундыбаш,  Уса,  Кондома. 
Не пригодна вода рек Ушайка и Аба. 
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Для водоснабжения  pcKOMeiwjiOTCH  подземные  воды юрских от
ложений  ЧусовитиисБунгарапского,  ТутуясскоПодобасского  и  До
ронииского  артезианских  бассейнов,  подзем1гые  поды  карбонатшлх 
закарстованных  пород  первого  водоносного  комплекса  в  пределах 
Кузнецкого  Алатау,  Салаирской и КолывшгьТомской склад^штых об
ластей,  подземные  воды  аллювиальных  отложений  долин  pp.  Томи, 
Кондомы, Ини, Терси, МрасСу и др. 

4. Системы водоподготовки  в городах  Осинники  (водозаборы  N 
1 и 2), Новокузнецке  (Безруковский  и Драгунский),  Кемерове  (насос
нофильтровальная  станция2),  Томске  (подземный  и речной  водоза
боры)  включают  коагулирование,  отстаивание,  фильтрование,  обезза
раживание.  Эффект  очистки  на  водопроводных  станциях,  рассчитан
ный  по  показателям:  азот,  медь,  СПАВ,  нефтепродукты,  окисляе
мость, жесткость, фенолы, хлориды,  сульфаты, марганец,  мутность  > 
50 % отмечается,  основном,  по азоту ам азоту„„трит., меди, железу, фе
нолам, нефтепродуктам. 

5. Для  улучшения  качества  очистки  питьевой  и  промыишешюй 
воды  предложены  фильтрующие  материалы    альбито(})ир  и  горелая 
порода, наиболее соответствующие требованиям  (шп.битофир внедрен 
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