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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  соответствии  с  Водным  Кодексом  РФ  [1995]  основными  задачами  монито-

ринга водных объектов  (МВО) является «...сбор, передача  и обработка  ...  информа-

ции в  целях своевременного  выявления  негативных  процессов,  прогнозирование их 

развития, предотвращения вредных последствий и определение степени эффектив-

ности осуществляемых водоохранных мероприятий'. 

Содержание  и структура  МВО  определяется  целями  и суммой задач, которые 

формулирует  и  решает  система  управления  водным  хозяйством,  отвечающая  за 

обеспечение  надежного  водопользования  при  условии  сохранения  экологического 

благополучия  водных  объектов.  Водные  объекты,  как  правило,  находятся  под мно-

гофакторным антропогенным  воздействием, которое воздействует  на биотические и 

абиотические характеристики водного объекта. 

Для  эффективного  управления  необходимо  иметь  данные  о  состоянии 

управляемой  системы,  которые  получают  при  проведении  гидрологических,  гидро-

химических  и гидробиологических  наблюдений  за  водными  объектами, а также  пол-

ную информацию о всех существенных  факторах влияния  на это  состояние. 

Данные  гидробиологического  мониторинга, проводимого  в  России, могут дать 

информацию  об  экологическом  состоянии  водного объекта,  а  данные  гидрохимиче-

ского  мониторинга     об уровне  антропогенной химической  нагрузки на  водный объ-

ект. 

Основными  задачами  гидробиологического  мониторинга  является  оценка эко-

логического  состояния  водных  объектов  и качества  воды  как среды  обитания орга-

низмов,  а  также  определение  экологического  эффекта  суммарного  воздействия ан-

тропогенной нагрузки на водные биоценозы. 

В  настоящее  время  по  существу  единственной  информацией  о  воздействии 

на  водный объект  являются данные  формы 2ТП  (Водхоз), которую  можно использо-

вать  только  в разрезе  многолетнего  планирования. В  то же  время  известно, что со-

средоточенные контролируемые источники зафязнения водных объектов дают лишь 

часть  общей  химической  нагрузки, часто  меньшую  часть. Данные  гидрохимического 

мониторинга  отражают общую  нафузку на водный объект. 

Можно  констатировать,  что  в  настоящее  время  отсутствует  теория,  увязы-

вающая данные комплексного мониторинга  водных объектов с данными об антропо-

генной нафузке  на  водные  объекты. Можно сформулировать  следующие  основные 

задачи, стоящие перед такой теорией: 

связь  данных  ̂ гидробиологического  мониторинга,  которые  характеризуют эко
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•   оценка  общей  антропогенной  нагрузки  на  водные  объекты  по данным  гидро-

химического мониторинга; 

•   вычленение управляемой  (контролируемой) части из общей антропогенной на

фузки; 

•   оценка допустимого  уровня антропогенной  нафузки  по оценке  «экологической 

нормы»,  исходя  из  данных  гидробиологического  мониторинга  и  оценки  ассимили-

рующей способности водного объекта. 

Без  решения  сформулированных  задач  невозможно  обоснованное  управле-

ние водными ресурсами, что обуславливает актуальность темы диссертации. 

В  качестве  объекта  исследований был выбран бассейн  р.  Прони, что  вызвано 

несколькими причинами. 

Проня   средняя река  (длина 336 км), правый приток р. Оки, имеющая сравни-

тельно  однородные  природные  условия.  Она  является  типичным  представителем 

средних рек России, и данное  исследование  закладывает  методическую  основу  для 

перенесения разработанных подходов на широкий класс водных объектов. 

В  бассейне  Прони отсутствует  развитая система  экологического  мониторинга, 

имеется  только  4  створа  гидрохимических  наблюдений  Роскомгидромета,  а  гидро-

биологические  наблюдения  не проводятся совсем. В  то же время  в бассейне  Прони 

имеется значительное количество источников загрязнения, как сосредоточенных, так 

и  распределенных.  Данных  службы  наблюдения  явно  недостаточно  для  выработки 

суждений  об экологическом  состоянии  участков  водных  объектов  в бассейне  Прони 

и прогнозов изменений этого состояния. 

Бассейн  характеризуется  различным  уровнем  антропогенной  нафузки,  как 

промышленной, так  и сельскохозяйственной,  вследствие  чего  сильно  меняется  эко-

логическое  состояние  различных  участков.  В  бассейне  наблюдается  значительное 

изменение антропогенной  нафузки  по годам, вследствие чего экологическое состоя-

ние водных объектов  в бассейне за последние  15 лет значительно  менялось. Если в 

80 е  годы  отмечалось  критическое  экологическое  состояние  многих  участков  рек 

Прони,  Рановы, Хупты,  Верды, то  в  конце 90 х  произошло  улучшение  этого состоя-

ния.  В  то же  время  начавшийся  в  последние  годы  экономический  подъем  в  Рязан-

ской области, как и в  России  в  целом, может  привести  к ухудшению  экологического 

состояния  водных объектов.  Поэтому  принятие  мер  по предупреждению  ухудшения 

экологического состояния является актуальным. 

Благодаря проведению детальных натурных исследований  в рамках подготов-

ки  «Программы возрождения малых рек и других водных объектов  Рязанской облас
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ти»  в конце 80 х  годов собрана достаточно  полная информация как о состоянии вод-

ных объектов, так и факторах воздействия. 

Наличие  накопленной  информации  позволило  поставить  следующую  н ауч-

ную  проблему:  установить  связь  между  данными  гидрохимического  и  гидробиоло-

гического  мониторинга  с тем, чтобы  количественно  оценить  влияние  антропогенной 

нагрузки в бассейне на экологическое состояние водных объектов. 

Цель  работы:  информационное  обеспечение  комплексной  оценки  состояния 

речной  экосистемы  для  повышения  эффективности  водоохраны,  основанное  на 

данных мониторинга и математическом моделировании. 

Основные задачи: 

1 .  Разработать  алгоритм  комплексной  оценки  состояния  речной  экосистемы  на 

основе  математического моделирования; 

2.  Создать компьютерную базу данных мониторинга; 

3.  Оценить  характеристики  антропогенной  нагрузки  по  данным  мониторинга  и 

государственной статистической отчетности; 

4.  Оценить  вклад  контролируемых  (сосредоточенных)  и  неконтролируемых 

(распределенных) источников в общую антропогенную  нафузку; 

5.  Рассчитать  уровень  антропогенной  нзфузки  на  экосистему  реки  Проня,  для 

достижения  допустимого  уровня ззфязненности по биотическим признакам; 

6.  Разработать  предложения  по  повышению  эффективности  управления 

антропогенной нафузкой. 

Научная  новизна  и теоретическое  значение. 

•   Впервые  для  реки  Проня  установлена  статистически  значимая  математиче-

ская зависимость  «ежду  данными  гидробиологического  мониторинга,  которые 

характеризуют  экологическое  состояние  водного объекта, с данными гидрохи-

мического мониторинга,  характеризующими антропогенную нагрузку, на осно-

ве маркерного подхода. 

•   Дана  оценка  уровня антропогенной  нагрузки по величине  сбросов  загрязняю-

щих веществ, исходя из «экологической нормы» для участков реки. ( на основе 

разделения вклада  контролируемых и неконтролируемых источников в общую 

антропогенную нафузку). 

Практическое значение  работы. 

Предложен  алгоритм  и  методы  его  реализации  для  управления  антропоген-

ной  нафузкой,  которые  могут  быть  использованы  для  аналогичных  речных бассей-

нов. 



6  

Основные  защищаемые  положения. 

1.  Методический  подход к комплексной  оценке  состояния  речной  экосистемы  в 

условиях интенсивной антропогенной нафузки 

2  Компьютерная  информационная  система  «Экологическое  состояние  водных 

ресурсов бассейна реки». 

3  Статистически  значимые  взаимосвязи  комплексных  гидробиологических  пока-

зателей и данных гидрохимического мониторинга для реки Проня. 

4.  Метод и результаты  оценки  контролируемой  и неконтролируемой  составляю-

щих  антропогенной  нафузки  с  учетом  миграции  и трансформации  химических  ве-

ществ в реке. 

5  Метод  и  результаты  оценки  допустимого  уровня  антропогенной  нафузки  по 

величине  сбросов  зафязняющих  веществ,  исходя  из  «экологической  нормы»  для 

участков реки 

Апробация  работы. 

Основные  результаты  диссертации  докладывались  на  школе семинаре  по 

гидробиологическим  методам  мониторинга  Росгидромета  (Москва, 2000 г ), на  семи-

наре  Секции  межотраслевых  эколого экономических  системных  исследований  Рос-

сийской  академии  естественных  наук  (Москва,  2002  г.),  на  семинаре  Лаборатории 

охраны вод Института  водных  проблем  РАН  (Москва, 2003 г.),  на  расширенном  на-

учном  семинаре  Отдела  пресноводных  экосистем  Института  глобального  климата  и 

экологии Росгидромета  и РАН (Москва, 2004 г ). 

Публикации.  По  результатам  исследований  опубликована  монофафия  и 8 

статей. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  100  страницах  ма-

шинописного  текста  и  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов  и  списка  литературы. 

Диссертация  содержит  41 таблицу  и  23  рисунка.  Список  литературы  включает  88 

публикаций, из которых 6 иностранных. 

Глава  1 . Состояние  научного  обеспечения  мониторинга  и  водоохраны  в 

бассейнах  рек 

Дан обзор и оценка  современного состояния действующих  сетей  мониторинга 

водных  объектов  В  соответствии  с  Постановлением  Правительством  Российской 

Федерации  от  25  сентября  2000  г.  №  726  предполагалось,  что  координационная 

функция  мониторинга  водных  объектов  (МВО)  должна  быть  реализована  в  рамках 

Единой  государственной  системы  экологического  мониторинга  (ЕГСЭМ)  и ее терри-

ториальных  подсистем  в  субъектах  Российской  Федерации.  Однако  по ряду  причин 
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работы  по  созданию  ЕГСЭМ  в  настоящее  время  фактически  приостановлены,  и  в 

настоящее  время  центр работ  по развитию комплексных систем МВО  переместился 

на региональный уровень. 

Представлено  описание  современного  состояния  сети  мониторинга  водных 

объектов  Росгидромета, регламент  выбора  параметров состояния водных объектов, 

требования  к  местам  измерения,  используемым  средствам  и  методам  измерений, 

частоте  отбора  проб  Разработанная  система  предусматривает  согласованную  про-

грамму работ  по гидрологии, гидрохимии и гидробиологии. Дано описание состава  и 

периодичности  представления  информации:  гидрологических  компонентов,  зафяз

няющих веществ, характеристики  состояния водной биоты. Мониторинг  водных объ-

ектов проводится Федеральной службой России по гидрометеорологии и мониторин-

гу окружающей среды), а также рядом других служб, министерствами и ведомствами 

и отдельными водопользователями. 

Дано описание  и анализ  используемых  методов оценки состояния  природных 

вод  с  использованием  полученной  информации.  Показаны  недостатки  методов, ос-

нованных на использовании ПДК. 

Приведены требования  к структуре баз данных мониторинга  водных объектов 

и программному обеспечению системы ведения  мониторинга. 

Во  второй  части  обзора  приведены  описание  и  оценка  водохозяйственной, 

экологической обстановки и состояние системы  мониторинга  в бассейне  р. Прони, в 

том числе  основные  источники антропогенных воздействий  на  водные объекты бас-

сейна. 

Глава  2. Исследование  данных  г идрохимическог о  и  г идробиолог ическог о 

мониторинг а  вод ных  объек тов бассейна  р. Прони 

Гидрохимические и гидробиологические наблюдения в  бассейне Прони систе-

матически  проводились  в  период  1988 19^0 гг. в  рамках региональной  «Профзммы 

возрождения  малых  рек  и других  водных объектов  Рязанской  области»  на  16 ство-

рах, из них 8    на  р.  Проне и по 4    на притоке Прони р. Ранове  и притоке Рановы  

р. Хунте. 

Приведены  гидробиологические  данные  (144  вида  60  семейств),  соответст-

вующие  4  классам  загрязненности  вод, и  гидрохимические  данные  (34  показателя) 

для  всех створов.  Рассчитаны  следующие интефальные  гидробиологические харак-

теристики: 

•   количество крупных систематических фупп (КСГ); 

•   общее число видов организмов в пробе; 
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•   общая численность зооценоза  (0 4 , экз/ м^); 

•   олигохетный индекс (ОИ); 

•   биотический индекс Вудивисса  (БИ); 

•   количество индикаторов уровней зафязнения для отдельных уровней (ИУЗ). 

Ме>кду гидрохимическими показателями существуют  статистические  связи, ко-

торые  отражают  генезис  состава,  а  также  внутриводоемные  процессы  Основными 

источниками  поступления  веществ  в  поверхностные  воды  являются  подземный  и 

поверхностный сток, а также химическая антропогенная нагрузка. 

В  створах  верховьев  рек состав  определяется,  в основном, природными  фак -

торами. Так как снеговое  питание составляет  в  среднем 60 90%, то  воды мало обо-

гащены растворенными солями, но значительно    г умусовыми  веществами, что спо-

собствует  формированию  здесь  цветных  гидрокарбонатных  вод  преимущественно 

малой и средней минерализации. 

Электропроводность  воды  х  связана  с  поступлением  электролитов  от  про-

мышленных,  хозяйственно бытовых  или сельскохозяйственных  объектов,  и ее  мож-

но использовать в качестве маркера антропогенного воздействия. 

Жесткость,  хлориды,  электропроводность  и  концентрация  сульфатов  в  бас-

сейне  Прони  также  корреляционно  связаны.  Коэффициенты  корреляции  с  общей 

минерализацией  (ОМ) для них составляют'  ОМ   Са   0,93, ОМ   Мд   0,90, ОМ    СГ 

 0 ,96 , ОМ 804^   0 ,96 . 

Линейная регрессионная  модель 

У =  ав+ а,*х   (1) 

достаточно точно отражает эти зависимости. На  рис.1 приведена  рефессион

ная зависимость  содержания хлоридов от общей  минерализации  (верхняя  и нижняя 

прямые  на указывают  границы  95 % доверительного  интервала).  В  табл.1 приведе-

ны параметры рефессионных моделей. 

Таблица  1 . Параметры регрессионного уравнения  (1) 

ао 
<Ч 

Y  (ио ны  кальц ия) 

 77,3  

0,425  

Y  (хло р ид ы) 

2,51  

0,0668  

Y  (сул ьф а ты) 

 54,9  

0,574  

Тесная  связь  указывает  на  наличие  общих  источников  формирования  мине-

рального состава поверхностных вод в бассейне Прони. 

Природные факторы, связанные  с наличием болотистых участков  в  верховьях 

рек бассейна, оказывают  влияние  на содержании таких показателей, как рН (сниже



ние),  ХПК  (повышение),  цветность  (повышение),  концентрации  железа  и  марганца 

(повышение). 

Наивысшие  значения  коэффициентов  корреляции  имеет  показатель  ХПК,  ко-

торый к тому же более удобен в определении. Значения коэффициентов  корреляции 

ХПК  с  BRKs и фенолами  составляют:  ХПК  с  БПК5    0,98, ХПК  с  фенолами    0,92. В 

табл. 2 приведены параметры рефессионной модели (1). 

Рис.  1 . Рефессионная зависимость содержания хлоридов от общей минерализации 

Таблица 2. Параметры регрессионного уравнения (1.1), х    ХПК. 

«в 

а/  

Y(BnKj) 
 2,3  

0 ,669  

Y  (ф е но лы) 

 0,00245  

0 ,000493  

Таким  образом, для  основных  гидрохимических  показателей  маркерами  для 

бассейна  Прони являются: общая  минерализация     для  показателей  минерального 

состава,  которую  наиболее  просто  определять  аналитически  измерением  электро-

проводности, и ХПК д ля  основных органических веществ. 

Приведены данные  по всем  16 створам  об уровнях  корреляции  меяоду гидро-

химическими  показателями,  которые  позволяют  сделать  вывод  о  высоком  уровне 

коррелированности  гидрохимических  параметров  в  бассейне  и выбрать  маркерные 
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показатели для  оценки  загрязненности  воды  бассейна  основными  группами  ззфяз

няющих веществ. 

Высокая корреляционная связь существует между ХПК и СПАВ  (0,93), что ука-

зывает  на  преимущественно  антропогенный  характер  этих  веществ  в  воде.  Для 

третьей  фуппы  компонентов     пестицидов     также  обнаружена  достаточно  высокая 

корреляционная связь с ХПК. Четвертая группа   соединения азота    имеет  высокую 

корреляционную  связь  компонентов  (азот  аммонийный,  азот  нитратов,  азот  нитри-

тов)  фуппы.  Следовательно,  маркерной  характеристикой  для  группы  азота  может 

быть  один  компонент,  по  аналитическим  характеристикам,  очевидно,  предпочти-

тельны  нитраты.  Высокий  уровень  корреляции  имеют  фосфаты  и  общий  фосфор 

(0,90). В  качестве маркерного показателя можно рекомендовать общий фосфор. 

Содержания общего фосфора  и нитратов  имеют достаточно  высокий  уровень 

связи (0,87), поэтому нитраты могут быть маркером и фосфорной нагрузки. 

По фуппе тяжелых металлов между металлами антропогенного  генезиса (Си, 

Zn,  Pb)  имеется  высокая  степень  корреляции  (порядка  0,9).  Поэтому  один  из  этих 

металлов  может  считаться  маркером.  Медь  и  цинк  имеют  высокую  корреляцию  с 

общей  минерализацией  (порядка  0,9).  Несколько  хуже  корреляция  с  содержанием 

свинца, что связано с различными источниками попадания меди, цинка  (сточные во-

ды  предприятий)  и свинца  (выхлопные  газы) в речные  воды. Для  этих металлов  об-

щая  минерализация  может  быть  маркерным  показателем, хотя для  свинца  необхо-

димо дополнительно уточнение. 

Металлы,  имеющие  преимущественно  антропогенные  источники  попадания  в 

водные  объекты, имеют  невысокую  корреляцию  с  марганцем,  имеющим  преимуще-

ственно  природное  происхо> едение.  Реки  бассейна  Прони  имеют  повышенный  фон 

марганца, практически начиная с истоков. 

На  основе  проведенного  статистического  анализа  получены  регрессионные 

зависимости маркерных параметров и других компонентов. 

В  табл.  3 представлены  коэффициенты  в уравнении  линейной  регрессии  (1), 

где в  качестве  показателей маркеров  использованы  концентрации ХПК  (мг/ л), взве-

шенных веществ (мг/ л), азота  нитратов (мг/ л), ионов кальция (мг/ л), общей жесткости 

(мг экв/ л)  При  этом  абсолютная  величина  коэффициентов  корреляции  составляла 

не менее 0,9 

Учитывая,  что  источники  формирования  гидрохимического  состава  природных  вод 

бассейна  Прони имеют  постоянный  характер, полученные  регрессионные зависимо
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сти могут использоваться для оценок загрязненности  вод с использованием маркер-

ных  характеристик.  Основные  маркеры  (ХПК  и  общая  жесткость)  такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  можно  ис-

пользовать  при создании автоматизированных  постов  мониторинга  качества  воды  в 

бассейне Прони с использованием недорогих электрохимических  датчиков. 

Таблица  3.  Коэффициенты  уравнения  линейной  рефессионной  зависимости  для 
маркеров (х )  и приоритетных параметровzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {у). 

X 

[ХПК ] 

[ВВ] 

[NO}] 

[Ca^l 
[ОЖ] 

X 

[ХПК ] 

[ВВ] 

[NOj] 

[Са^^] 

[ОЖ] 

X 

[ХПК ] 

[ВВ] 

[NOj] 

[Ca^l 
[ОЖ] 

у  [Фенолы] 

йо 

 0,00245  

 0,00057  

Н.С. 

0,00197  

 0,000438  

в; 

0,00049  

0,00053  

Н.С. 

4,05Е5  

0,00079  

уЩЩ 
ао  

 0,00968  

Н.С. 

 0,00026  

Н.с. 

Н.с. 

<*! 
0,00104  

Н.С. 

0,00998  

Н.с. 

Н.С. 

У  [NOj ] 

at  

Н.С. 

Н.с. 

 0,00665  

 0.000474  

 0,067  

0 1  

Н.с. 

Н.С. 

0,142  

0,00119  

0,023  

у  [Нефтепродукты] 

а» 

 1,35  

 0,545  

0,311  

0,325  

 0,459  

У1Д 

ао  

Н.С. 

0,00977  

Н.С. 

 6,12Е5  

Н.С. 

в; 

0,188  

0,2  

1,82  

0,0155  

0,294  

ДЭ] 

t t i 

Н.С. 

0,00115  

Н.С. 

9,52Е5  

Н.С. 

У [Си] 

ао  

Н.С. 

 0Д85  

Н.С. 

2,29  

 0,0468  

в; 

Н.С. 

0,562  

Н.С. 

0,0429  

0,827  

J [СПАВ] 

ао  

 0,0544  

 0,0312  

0,0019  

0,00365  

 0,0249  

ai 

0,00635  

0,00695  

0,0614  

0,000517  

0.00999  

.> '[NH4T 

ао  

 0,0827  

0,0174  

0,136  

Н.С. 

0,025  

У 

at  

 0,183  

4,14  

11,8  

14,2  

5,48  

ai 

0,0261  

0,0283  

0Д59  

Н.С. 

0,0419  

[Zn ] 

ai 

1,53  

1,74  

15.7  

0,123  

2,52  

Примечание: Н.с.   нет связи. 

Глава  3. Методические  проблемы  информационного  обеспечения  систе-

мы  мониторинга  водных  объектов  как  основы  принятия  решений  при  управ-

лении водным  хозяйством  бассейна. 

Методы  оценки  состояния  гидробиоценозов,  основанные  на  системах  ПДК, 

неэффективны,  что  неоднократно  отмечалось  в  гидробиологической  и  природо-

охранной литературе. 

Более  адекватными  являются  биотические  показатели,  позволяющие  напря-

мую осуществлять диагностику состояния водных экосистем. Для задач мониторинга 

наиболее  предпочтителен  метод  крупных таксонов,  который  широко  применяется  в 
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практике  гидробиологического  мониторинга  благодаря  простоте  вычислений,  отсут-

ствию  трудоемких  таксономических  определений.  Выполненный  статистический 

анализ  применимости  биотических  показателей  (олигохетного  индекса     ОИ, биоти-

ческого  индекса  Вудивисса     ВИ  и  индекса  уровня  загрязненности     ИУЗ)  показал 

высокий уровень взаимной корреляции этих показателей. 

Поэтому они были использованы для решения следующих задач' 

•   выявление  прямой  корреляционной  связи  между  содержанием  загрязняющих 

веществ в воде и гидробиологическими показателями; 

•   выявление  зафязнителей, которые оказывают  наиболее  сильное  воздействие 

на качество воды; 

•   выражение  выявленных  количественных  взаимосвязей  между  содержанием 

зафязняющих  веществ  в  воде и гидробиологическими  показателями  качества  вод в 

формализованном виде. 

Определялись  коэффициенты парной корреляции индексов с 34 гидрохимиче-

скими параметрами. Объем  выборки  по каждому  параметру  был  равен  16  (брались 

усредненные  по 3 годам данные). Обработка  информации  проводилась  с  использо-

ванием  пакета  математической  статистики  STADIA.  Представлены  результаты  ана-

лиза:  вычислялся  коэффициент  корреляции  г  Пирсона  со  статистикой  Стьюдента  и 

уровнем значимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Р  нулевой  гипотезы  «г  =   О»  Если  Р  был  больше  0,05, коэффи-

циент корреляции признавался незначимым. 

Наиболее  тесная  корреляция  биотических  индексов  качества  воды  наблюда-

ется со следующими гидрохимическими  показателями'  концентрации  в  воде раство-

ренного  кислорода,  фенолов,  нефтепродуктов,  азота  нитритов,  железа  общего, ио-

нов  кальция, сульфатов,  формальдегида  и общая  минерализация.  Модуль  коэффи-

циентов корреляции этих показателей одновременно с обоими индексами  (ОИ и БИ) 

превышает  0,9.  Наихудшая  корреляция  отмечена  для  таких  показателей,  как  цвет-

ность,  марганец,  хром*®, что  объясняется  тем, что  цветность  и  марганец  являются 

компонентами, в основном,  природного  генезиса  Поэтому  биота,  в  основном, адап-

тирована  к этим  веществам,  имеющим  повышенный  природный  фон  Хром  появля-

ется в воде рек бассейна  Прони весьма случайно и определяется не всегда. 

Указанные  приоритетные  вещества  являются  маркерами, поэтому  биота  реа-

гирует, прежде всего, на изменение маркерных показателей. 

Выявлена  более тесная  корреляция гидрохимических показателей с олигохет

ным индексом, что свидетельствует  о его большей чувствительности  к загрязнению 

гидросферы. 
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Проведено  ранжирование  гидрохимических  показателей  по  тесноте  связи  с 

биотическими  индексами  качества  воды,  которые  также  подтверждают  доминирую-

щую роль таких загрязняющих веществ, как фенолы, нефтепродукты, азот нитритов, 

железо  общее, ионы кальция, сульфаты  и формальдегид,  в  определении  состояния 

гидробиоценозов. 

Наличие тесной  корреляционной  связи  между  индексами  и гидрохимическими 

показателями  позволило  рассчитать  рефессионные  уравнения,  описывающие  эти 

связи. Адекватной  моделью  во  всех случаях  является  линейная  модель  (1), где  у 

биотический  индекс,  а» и 8f    константы, х     численное значение  гидрохимического 

фактора  влияния  Линейность  формализованных  связей  также  свидетельствует  в 

пользу  совершенно  определенной  экологической  взаимосвязи  меходу  индексами  и 

выделенными нами девятью наиболее значимыми гидрохимическими показателями. 

Коэффициенты моделей представлены в табл. 4. 

Таблица 4  Коэффициенты однопараметрических рефессионных линейных моделей 

Ги д р о х и м и че ские  п о ка з а те лиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (х )  Коэффиц иенты 

at  а/  

у     о лиго х е тный  инд екс 

Раствор енный кислород, мгОг/ л 

Фе н о л ы, мг/ л 

Неф тепр од укты, мг/ л 

Азот  нитр итов, мг/ л 

Же ле зо  общее, мг/ л 

Общая  минерал изац ия, мг/ л  

Ионы  кал ьц ия, мг/ л  

Сул ьфаты,  мг/ я 

Фор мальд егид, мг/ л 

192  

 7,8  

 4,11  

0,0749  

 11,1  

 22,3  

 1.93  

 10,4  

 9Д 

 15,6  

4740  

12,9  

68  

82 ,1  

0,0947  

0,208  

0,157  

485  

у     био тиче ский инд екс  Вуд ивисса 

Раствор енный  кислород, мгОз/л 

Фе н о л ы, мг/ л 

Неф тепр од укты, мг/ л 

Азот  нитр итов, мг/ л 

Же ле зо общее, мг/ л 

Общ ая минер ализац ия, мг/ л 

Ио ны  кальц ия, мг/ л 

Сульф а ты, мг/ л 

Фор мальд егид, мг/ л 

 8.3  

10,4  

10  

9,67  

10,8  

11,7  

9,92  

10,6  

10,4  

1.47  

 433  

 1,16  

 15,3  

 7,59  

 0,00853  

 0,0192  

 0,014  

 42,6  
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Чтобы  количественно  оценить совместное  воздействие  факторов  (эффект си-

нергизма),  оказывающих  наиболее  выраженное  влияние  на  гидробиоценозы,  был 

рассчитан множественный  коэффициент  корреляции  R  (табл.  5). Из таблицы видно, 

что совокупное воздействие  выделенных  нами факторов еще более очевидно,  при-

чем по олигохетному  индексу коэффициент  корреляции практически равен единице. 

Чтобы  отразить  данную  тесную  взаимосвязь  в  формализованном  виде,  для 

каждого  из двух индексов  была  построена  многопараметрическая  линейная  регрес-

сионная модель, которая в общем виде описывается следующим уравнением: 

y  =  ao*ai*x i+ a2*X2*...*a„*x„  (2), 

где п    количество  факторов  влияния, Эо, ...,  а„     константы  (коэффициенты 

модели), x i,  ...,  х „   численные  значения  факторов  влияния.  Коэффициенты  моде-

лей представлены в табл. 6. 

Таблица  5.  Результаты  анализа  корреляционной  зависимости  мехеду  индексами  и 
совокупностью  гидрохимических  показателей,  оказывающих  наиболее  выраженное 
влияние на гидробиоценозы. 

Мно же стве н-

ный коэф ф и-

циент кор р е-

ляц ии  R 

коэф ф иц иент 

д етер мина-

ц ии R̂  

несмещенная 

оценка  R̂  

Станд ар тная 

ошибка  в ы-

числе ний 

Значение 

ста тисти-

к и Фи ш е-

ра  F 

Ур о ве нь 

зна чимо сти 

нуле вой г и -

по те зы  Р 

олигохетный  инд екс 

0,99586   0,99174   0,97935   4,5226   80   0,0001  

био тиче ский  инд е кс  Вуд ивисса 

0,96974   0,94041   0,85101   1,1545   10,5   0,0059  

Таблица 6. Коэффициенты многопараметрической  регрессионной модели (2) 

«о 

104  

15,7  

0 /  

 8,93  

2,08  

аг 

 1840  

60 ,2  

ai  0 4   us   а«  ai 

Y    олигохетный инд екс 

7,27    12,8    11,8   0,0138    Ofilil 

Y     биотический инд екс  Вуд ивисса 

 0,159   5,83    1,28    0,00025   0,00645  

а» 

 0,0139  

0,00053  

л» 

271  

 5,03  

Данные  уравнения  позволяют  прогнозировать  экологическое  состояние  вод-

ных  экосистем  при  определенном  гидрохимическом  составе  природной  воды  в  ре-

ках. Поскольку  поступление загрязняющих веществ  (ЗВ)  в реки из контролируемых и 
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неконтролируемых  (диффузных)  источников  на  водосборе  и процессы трансформа-

ции ЗВ  в водных объектах являются  основными факторами  формирования гидрохи-

мического  состава,  следует  разработать  методы  оценки  процессов  поступления  и 

трансформации ЗВ  в реке из данных наблюдений. 

Для  удобства  доступа  к базам данных  и информационным  материалам  была 

разработана  компьютерная  информационная  система  "Экологическое  состояние 

водных ресурсов бассейна  Прони".  Система  работает  под управлением Windows 95 

или  выше  и  является  приложением,  разработанным  в  среде  объектно

ориентированного  программирования  системы  управления  базами  данных  Access 

97,  входящей  в  состав  пакета  Microsoft   Office. Это  позволило  сделать  систему  уни-

версальной,  включить  в  нее  как  созданные  ранее  базы  данных,  так  и текстовую  и 

графическую информацию, подготовленную в пакете Microsoft  Office. 

Глава  4. Основы  расчета допустимых  антропогенных  нагрузок на вод-

ные  объекты  (на примере бассейна  Прони) 

Анализ данных  государственной  отчетности  позволяет  выделить  37 основных 

источников  сосредоточенных  сбросов  (промышленные  и  пр.  предприятия,  комму-

нальное  хозяйство)  Значительная  часть  ЗВ  поступает  из  рассредоточенных  источ-

ников,  среди  которых  основными  являются  сельскохозяйственные  угодья, селитеб-

ные территории. Для  оценки экологически допустимого уровня химической нагрузки 

использованы  данные  гидробиологических  наблюдений,  благополучное  экологиче-

ское состояние  соответствует  I уровню  загрязненности, соответствующему  ненагру

женным фоновым участкам рек. Удовлетворительным является  II уровень. Временно 

допустимым  является  III  уровень  загрязненности.  Неприемлемым  является  IV уро-

вень. 

Каждому  из  этих  уровней  соответствует  определенное  гидрохимическое  со-

стояние  водного  объекта  (гл.  3).  Используя  имеющиеся данные  по расходу  воды  в 

соответствующих  створах, можно рассчитать,  каков должен расход ЗВ  в каждом кон-

трольном створе реки в соответствии с каждым из 4 уровней загрязненности, а также 

какое  количество  ЗВ  должно  поступать  в  водные  объекты, чтобы  обеспечить  необ-

ходимое гидрохимическое состояние. Для  реализации  этого  подхода  решаются  сле-

дующие задачи: 

•   оценка  способности  рек  по выведению  из  водной  среды  каждого  из приори-

тетных компонентов (оценка процесса самоочищения); 

•   расчет поступления массы ЗВ  из  распределенных (диффузных)  источников 
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Используется  метод решения обратной задачи гидрохимических расчетов: оп-

ределяется  коэффициент неконсервативностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ki для каждого учитываемого 1 го  ком-

понента и среднего распределенного притока ЗВ  из неконтролируемых источников Rj 

для у го расчетного участка  реки  на  основе данных  о фактических  концентрациях  в 

расчетных  створах. Для  реализации  этого  подхода  требуются данные  о гидрологи-

ческих и гидрохимических  характеристиках  исследованных  рек в  контрольных  ство-

рах и данные о поступлении  38  из сосредоточенных  источников  сброса  по государ-

ственной статистической отчетности. 

Для  решения  поставленной  задачи  использовалась  одномерная  модель  рас-

пространения  неконсервативных  компонентов  [Сафронова  и др ,  1997]. Для стацио-

нарных условий изменение концентрации неконсервативного ЗВ  по длине реки запи-

сывается в виде' 

С(х)=  Co{(Qc/ Q(x)n  +  (r*Csq^ / (q*q,*kf)[1 (Qo/ Q(x)n  (3) 

где: C^xj концентрация  неконсервативного вещества  в расчетном створе; Со =  

С(0);  Q(x)= Qo+ qx     расход  воды  в  расчетном  створе  на  расстоянии  х ,  Qo=  Q(0)

расход воды в начале расчетного участка; q   удельное приращение расхода,  q^ qa 

   qe* qr  q», qa    удельный  путевой  приток воды  из  рассредоточенных  источников 

(подземных, поверхностных  вод, за  счет  водообмена  с  мелководьями);  q,     удель-

ные путевые  потери воды на водопотребление, фильтрацию, водообмен с мелково-

дьем;  q,    удельный  путевой  приток  из  сосредоточенных  источников  (контролируе-

мые  сбросы);  q ,    удельные  путевые  потери на  испарение  и льдообразование;  г   

удельный  путевой  приток  вещества  из  диффузных  источников;  С,     концентрация 

вещества  в  сосредоточенных  источниках;  к     коэффициент  неконсервативности  ве-

щества; f   средняя (по длине) площадь живого сечения; а также a= (qa qt*q,+ kf)/ q. 

В  уравнении  (3) все параметры, кроме  kv\  г, измеряются или  рассчитываются 

на основе доступных данных мониторинга. Соотношение (3) используетсй для пара-

метрической идентификации модели путем расчета *г  и г. 

Для  оценки мощности диффузных  источников  и интенсивности  процессов  са-

моочищения  решается  задача,  обратная  расчету  распределения  концентрации  по 

длине  водотока  в  (3).  С  использованием  известного  фактического  распределения 

концентрации  ЗВ  вдоль  русла,  с  помощью  метода  наименьших  квадратов  опреде-

ляются значения 1г  и г. 

В  соответствии  с  данной  методикой  исследуемый  водоток  разбивается  на 

участки,  фаницы  которых  совпадают  со  створами  гидрохимических  наблюдений, 

местами впадения  крупных притоков и крупными выпусками сточных вод. Поскольку 
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створы  наблюдений  разнесены  на десятки  километров, а  перемешивание  в свобод-

но текущей  реке достаточно  сильное, то  при такой  схематизации  выражение, опре-

деляющее  концентрацию  ЗВ  на  нижней  границе  / Чо  участка  можно  представить  в 

виде. 

Ci^ pi  Cj,*(1 pi)C„i  (4) 

где Ст; транзитная  концентрация ЗВ, подходящая к замыкающему  створу /го 

участка, C„i    концентрация ЗВ  в притоке или в сбросе сточных вод,  р/  =   (Q,   QnJ/ Q, 

   коэффициент  полного  перемешивания,  Qi    расход  основного  русла  в  расчетном 

створе, Q„i   расход притока (сброса) в расчетном створе. 

С  учетом неконсервативности  потока  на  / ом участке  и диффузного  поступле-

ния ЗВ  выражение для С/  в замыкающем створе можно записать в виде 

Ci= r/ Di  +  (Си    r/ Di*B,  (5) 

где D, =  ф +  (7„ +  kfh В, = (Qt.i / (Q, Q„  / " ' . 

Зная  удельный  путевой  приток  воды  q  из  рассредоточенных  источников, 

удельные рассредоточенные  путевые  потери воды q, +  q „  удельный путевой приток 

из  сосредоточенных  источников  (контролируемые  сбросы)  q ,,  можно  рассчитать 

концентрацию в выходном створе  Приведенная расчетная схема  позволяет  решать 

как прямую, так и обратную задачи гидрохимических расчетов

•   расчет концентрации ЗВ  в расчетных створах при известных значениях  kv\   г; 

•   определение  к  \ л  гна  основе данных  о фактических  концентрациях  в  расчет-

ных створах. 

При  решении  обратной  задачи  используется  метод  наименьших  квадратов, 

т е .  требуется  наличие  определенной  статистики  данных,  входящих  в  расчетную 

формулу (5). 

ЗначениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  *■  определяется при минимизации значения функционала 

Ф(к)  =  а I (С   RH,   CoFi  U,   Mf   (6) 

где Сп   измеренное  значение  (математическое  ожидание)  концентрации ЗВ  в 

/  том створе,  полученное  при обработке данных  наблюдений,  сц    весовой  коэффи-

циент, зависящий  от степени надежности используемых данных, нами принимаемый 

равным 1 , Со   значение концентрации ЗВ  в головном створе, 

H, =  p ,(1  B0 / D,*ri'Y,[{  1  Bj)p / Dj 1 1 Р„В„] 
J.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  я У«1 

Fi =  p ,YlPm B„ 
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U,=   'f lC„j(1  p j)*Ylp „Bn,] 

M, =  C„i(1 pJ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Средняя мощность диффузных источников г  при вычисленном  значении к оп-

ределяются по следующему  соотношению 

r'Y/ Z. 

где  У =  ГГедFi')zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  £ [Н,(С„  U,  Щоц ]   Да,Р,Щ  ДР,(С„   U, Mi)  aj, 
г^ Дсц Fh Да, Н,')   [Да, F,Hd f. 
Со =  ДР, (С,  и , Щ  ай /  Да, F?)    НДа, F,Hi)/  Да, F?). 

Параметры  / си г  при  надежной  исходной  информации  могут  использоваться 

для прогнозных расчетов. 

Решение обратной задачи выполнялось по следующей схеме. 

1 ,  Районирование  реки.  Использовалось  деление  реки  на створы, представ-

ленное на рис. 2. 

2  Оценка  гидрологических данных. Принимались  минимальные  значения для 

меженного  периода: для р. Прони на участках  I III   0,34 м/ сек,  на участке  IV   0,63 

м/ сек, для р. Рановы   на участке V   0,1 м/ сек, на участке VII   0,2 м/ сек; для р. Хун-

ты на участке VI   0,1 м/ сек. 

3. Данные  по сбросам  ЗВ.  Использовались  данные  1998 г.  (предоставлены 

А Н  Варнаковым). 

Произведено ранжирование источников сбросов ЗВ. 

I  участок:  п. Октябрьский, Михайловский  район, МУМП  ЖКХ, 222 км от устья 

Прони. Объем СВ   411 тыс. м'/ год, из них зафязненных 400 тыс. м'/ год. 

АООТ  «Михайловский  КСМ», 213 км от устья.  Объем  зафязненных  СВ   107 

тыс м'/ год. 

II участок: Пронское РМУПЖКХ, г. Пронск, 138 км от устья. Объем СВ   40 тыс. 

м'/ год. 

III участок: ОАО «Рязанская  ГРЭС»,  112 км от устья  Прони  Объем СВ   5716 

тыс. м^/ год. 

IV участок. ГП «Завод  Эластик», п. Лесной, Шиловский  район, 10 км от устья 

Прони. Объем СВ   660,5 тыс. м'/ год. 

V  участок:  Скопинский  стекольный  завод, сброс  в  притоки р. Рановы.  Объем 

СВ    180 тыс. м^/ год. Скопинский автоагрегатный  завод, сброс в притоки р. Рановы. 

Объем СВ   693 тыс. м'/ год.  МУПЖКХ, г. Скопин, сброс в притоки р. Рановы. Объем 

СВ   2075 тыс. м^год. 
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Р.Ока 

Рис. 2. Водохозяйственные участки р. Прони и ее притоков (рим-
ские цифры   номера водохозяйственных  участков) 

VI участок: АООТ  «Ряжский мясокомбинат». Объем СВ    858 тыс. м'/ год 

VII  участок:  ЗАО  «Кортекс»,  г .Кораблино,  р.Ранова.  Объем  СВ     2531  тыс. 

м'/ год. 

По  каждому  сбросу  известна  годовая  масса  сброса  ЗВ.  Суммарный  сброс  в 

бассейне  составляет  0.3391  м^/ сек,  т.е.  составляет  1 2 %  минимального  меженного 

расхода  в р  Проне  (Быково). Основными ЗВ  в бассейне являются'  БПКб, азот аммо-

нийный, нитраты, нитриты, фосфор общий, СПАВ, нефтепродукты. 

Для этих компонентов решалась обратная задача. 

4  Результаты  решения  обратной  задачи  В  табл  7  приведены  результаты 

расчетаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к и г  для стока указанных ЗВ  на семи водохозяйственных участках бассейна 

Прони. 

С  использованием данных табл  7 был рассчитан диффузный  сток по водохо-

зяйственным  участкам  бассейна  Прони. Эти  данные  приведены  в  табл  8  Там  же 
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приведены данные  по  поступлению  ЗВ  по  участкам,  приведенные  выше  При  этом 

использовались данные наблюдением за  гидрохимическим  составом воды, получен-

ные в 1998 г. 

Таблица 7  Результаты расчетаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к (сут"^ ) и г (мг / м сек) для участков бассейна  Прони 

№ 

I 

II 
II I 

IV 

V 

VI 

VI I 

Уча сток 

Исток  р.  Пр о н и

Михайлов 

Михайлов Пр онск 

Пр о нск

Кур батово 

Кур ба то во

Устье  р.  Пр они 

Исток  р.  Ра н о вы— 

устье  р.  Хуп т ы 

Исток  р.  Ху п т ы

Ряжск 

Ряжск     Кур б а то-

ве 

сред нее 

БПК5  

*  = 0.005  

0  045  

0.07  

0.09  

0.115  

0.035  

0.03  

0.09  

0.068  

Не ф те-

пр од укты 

*  = 0.001  

4.10"* 

12 .1 0̂  

11.10"̂  

14 .1 0̂  

5.10"̂  

3.10̂  

IS. IO "' 

8,86.10"̂  

N NH4  

AT = 0.003  

2.10' 

з.ю " 
2 ,8 .1 0 "' 

2 ,5 .10' 

1 ,6.10"' 

1 ,4.10"' 

3 ,3 .10 "' 

2 ,4 .1 0 "' 

N NO: 

*  = 0.006  

0 ,5 .10"" 

2,4.10"̂  

2 ,8 .10' 

3,2.10"̂  

1,1.10* 

0 ,8 .10"* 

3,4.10"̂  

2 ,0 .1 0 "' 

N NO3 

*  = 0.003  

2 ,1 .10"' 

6 ,8 .10"' 

7 ,3 .10"' 

8 ,2 .10"' 

1,9.10"' 

1,8.10"' 

8 ,4 .10"' 

5 ,2 .10"' 

Общ ий 

ф осф ор 

*  = 0.006  

1,2.10"' 

4 ,8 .1 0 "' 

5 ,6 .10"' 

4 ,9 .1 0 "' 

1,8.10"' 

2 ,3 .10 "' 

6 ,8 .10 "' 

3 ,8 .10"' 

Пр имечания.  Ве личина  *  р ассчитывалась  д ля  всех  уча стков  в  ц елом. 

Диф ф узный  сток  р ассчитан  на ед иницу  д лины  вод отока. 

Это  сравнение  показывает,  что диффузные  стоки  ифают  решающую  роль  в 

формировании качества  вод рек бассейна  Прони по БПКа, N0?, NOj и Р.  Доля солей 

аммония  соизмерима,  а  нефтепродуктов  и  фосфора  диффузный  сток  несколько 

больше, чем точечный. 

Этот вывод очень важен для выбора  стратегии водоохраны. Основное внима-

ние должно быть уделено неконтролируемым источникам загрязнения. 

5. Оценка  предельно допустимых  уровней  загрязнений для участков  рек бас-

сейна  ПРОНИ. 

.  В  табл.  9  приведены  фактические  данные  по  сбросам  рассмотренных  ЗВ  в 

1998  г.,  который  был  выбран  в  качестве  базового  для  расчета  предельно допусти-

мых нагрузок. В  качестве величины предельно допустимого сброса было рассмотре-

но двукратное снижение фактического  сброса  по тем  компонентам, для  которых от-

мечалось  превышение  ПДК в  контрольных  створах:  по БПК5 и NO2. При этом не за-

трагивался диффузный сток. Данные для расчета были взяты из табл. 8. 
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Таблица  8.  Итоговый расчет  поступления  загрязняющих  компонентов  с  диффузным 
стоком  и  из  сосредоточенных  источников  по  участкам  бассейна  Прони  (в  тоннах  в 
год). 

№ 

I 
II 
II I 
IV 
V 
VI 
VI I 

Сум ма 

БПК5  

Точ 
32  
I 
19  


26  
1  
27  
106  

Диф  
62  
158  
122  
131  
79  
54  
142  
748  

НФП 
Точ 


3  
3.7  





6.7  

Диф  
05  
2.71  

2.97  

2.93  

0.2  
0.6  
2.1  
12  

NR, 
Точ 
1 84  

0,42  

1.34  

1.81  

13.1  


11.45  

29 .6  

Диф  
2.1  
3.6  
4.3  
4.6  
1.2  
1.1  
4.1  
21  

N02  
Точ 
0 50  


0.065  

0.17  

0.18  

0.009  

0.25  

1.17  

Диф  
04  
0.9  
1.4  
1.7  
0.2  
0.3  
1.3  
6.2  

N03  
Точ 
0 32  


49  
0.9  
1.76  

5.15  

7.06  

20 .1  

Диф  
5.5  
10.4  

13.3  

12.0  

4.8  
5.1  
11.5  

62.6  

Р 
Точ 
0 03  

0.124  

1.54  

1.18  

4.43  

0.086  

3.3  
10.7  

Диф  
16  
4.1  
5.8  
4.4  
1.3  
1.6  
4.5  
23.3  

Расчет  концентраций  в  контрольных  створах  показал, что  без  снижения диф-
фузной нафузки происходит лишь незначительное улучшение  качества  воды в реках 
бассейна. 

Таблица  9  Фактические  и принятые для  расчета  значения точечных  сбросов  ЗВ  по 
участкам бассейна  Прони (в тоннах в год). 

№ 

I 
II 
II I 
IV 
V 
VI 
VI I 
Сум 

БПК5  

1998  

32  
1  
19  


26  
1  
27  
106  

ПДС 
16  
0.5  
9.5  


13  
0.5  
13.5  

53  

НФП 
1998  


3  
3.7  





6.7  

ПДС 


3  

3.7  






6.7  

NH4  
1998  

1.84  

0.42  

1.34  

1.81  

13.1  


11.45  

29 .6  

ПДС 
1.84  

0.42  

1.34  

1.81  

13.1  


11.45  

29 .6  

N02  
1998  

0.50  


0.065  

0.17  

0.18  

0.009  

0.25  

1.17  

ПДС 
0.25  


0.032  

0.085  

0.09  

0.004  

0.12  

0 .481  

N03  
1998  

0.32  


49  
0.9  
1.76  

5.15  

7.06  

20 .1  

ПДС 
0.32  


49  
0.9  
1.76  

5.15  

7.06  

20 .1  

Р 
1998  

0.03  

0  124  

1.54  

1.18  

4.43  

0.086  

3.3  
10.7  

ПДС 
0.03  

0  124  

1.54  

1.18  

4.43  

0.086  

3.3  
10.7  

В  табл.  10  приведены  рассчитанные  по  рассмотренной  модели  расчетные 

значения  концентраций  при  условии,  что  снижена  нагрузка  в  источниках  точечных 

сбросов (в соответствии с данными табл. 9). 

Следовательно, заметного снижения концентраций в речной воде не происхо-

дит, хотя запланировано двукратное  снижение  сбросов  предприятий. Очевидно, что 

необходимо снижение уровня поступления ЗВ  из диффузных источников. 

В  табл.  11.  приведены значения снижения уровня диффузного  загрязнения по 

участкам,  которое  приводят  качество  воды  на  7 водохозяйственных  участках  к при-

емлемым  уровням  экологического  благополучия,  в  качестве  которого  принят  II уро-

вень  загрязненности  по биотическим  индексам. Использовались  полученные  в гл. 3 

зависимости  биотических  индексов  и  гидрохимических  показателей  Определялся 

допустимый  уровень  концентраций  по  6  рассмотренным  компонентам  и по  модели 
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был  рассчитан  необходимый  уровень  снижения  диффузного  поступления  этих  ве-

ществ по 7 участкам. 

Таблица  10.  Концентрации  нормируемых  компонентов  (в  долях  ПДК)  и  расчетные 
значения  после  снижения  уровня  точечных  сбросов  по  участкам  в  соответствии  с 
данными табл. 9. 

№ 

I 
II 
II I 
IV 
V 
VI 
VI I 

БПК5  

1998  

1.8  
0,73  

1.45  

0,8  
0.33  

1.01  

1.0  

Ра сч. 

1.5  
0.53  

1.15  

0.6  
0.24  

0.83  

0.78  

НФП 
1998  

1.4  
1,0  
1.8  
1,0  


1.6  
1.6  

Ра сч. 

1.4  
1,0  
1.8  
1,0  

1.6  
1.6  

NH<  
1998  

0.33  

0,45  

0.54  

0,3  
0.45  

0.15  

0,72  

Ра сч. 

0.33  

0,45  

0.54  

0,3  
0.45  

0.15  

0,72  

N02  
1998  

1.5  
1.0  
0.85  

0,5  
0.05  

0.70  

0,60  

Ра сч. 

1.0  
1.0  
0.78  

0.36  

0.04  

0.57  

0 48  

NOj 
1998  

0.1  
0,08  

0 07  

0,06  

0.30  

Oil 
0,08  

Ра сч. 

0.1  
0,08  

0.07  

0,06  

0.30  

Oil 
0,08  

Р 
1998  

0.2  
0,2  
0.3  
0,4  
4.1  
0.25  

04  

Ра сч. 

0.2  
0,2  
0.3  
0,4  
4.1  
0.25  

0.4  
Примечание: выд елены  конц ентр ац ии, пр евышающие  ПД К 

Таблица  11.  Рассчитанные  значения необходимого уровня снижения диффузных за-
грязнений по водохозяйственным  участкам (в тоннах в год) для достижения  II уровня 
загрязненности  по биотическим  индексам  (Диф.    реальный диффузный  сток, т/ год, 
Сниж   необходимый уровень диффузного стока, т/ год). 

Х2 

I 
II 
II I 
IV 
V 
VI 
VI I 

Сумма 

Б П К, 

Диф  
62  
158  
122  
131  
79  
54  
142  
748  

Сн иж 

15  
70  
60  
75  
14  
10  
80  
324  

НФП 
Диф  
0.5  
2.71  

2.97  

2.93  

0.2  
0.6  
2.1  
12  

Сн иж 

0.12  

1.3  
1.6  
1.7  
0.0  
0.1  
0.6  
5.42  

NH4 
Диф  
2  1  

36  
4.3  
4.6  
1.2  
1.1  
4.1  
21  

Сниж 

0.5  
1.9  
2.5  
2.6  
0.4  
0.2  
2.3  
10.4  

NOj 
Диф  
0.4  
0.9  
1.4  
1.7  
0.2  
0.3  
1.3  
6.2  

Сн иж 

0.1  
0.3  
0.6  
0.4  
0.0  
0.0  
0.6  
2.0  

N O J 

Диф  
5.5  
10.4  

13.3  

12.0  

4.8  
5.1  
11.5  

62 .6  

Сн иж 

1.4  
4.7  
4.8  
2.8  
0.2  
0.2  
5.2  
19.3  

Р 
Диф  
1.6  
4.1  
5.8  
4.4  
1.3  
1.6  
4.5  
23.3  

Сн иж 

0.4  
1.5  
2.6  
2.2  
0.1  
0.3  
2.7  
9.8  

Разработанный  подход позволяет  по новому строить стратегию  водоохраны  в 

бассейне и обоснованно  выбирать уровень  снижения  поступления ЗВ  из сосредото-

ченных  и  распределенных  источников  и  соответственно  выбирать  водоохранные 

мероприятия  Для  бассейна  Прони  показано, что  приоритетным  является  снижение 

диффузной нагрузки 
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Выводы 

1 .  На  основании  интег ральных  г идробиолог ических  х арактеристик  проведен 

анализ  к ачества  вод ы  рек и  Проня  Оц ен ен ы  х арактеристики  антропог енной  нафузк и 

на  вод н ые  объек ты  по  д ан н ым  г идрохимическог о  мониторинг а  и  г осударственной 

статистическ ой  отчетности  2 ТП  (водх оз). 

Устан овлен о,  что  в  период  1988   1990 г  г ,  за  иск лючением  верх овья,  к ачество 

вод ы  соответствует  III  и  IV  к лассу.  Намети вшаяся  тенд енц ия  роста  х озяйственной 

д еятельн ости  может  п ривести  к ух уд шению  эколог ическог о  состоян ия  реки 

2.  Выявлен а  п р ямая  тесн ая  к орреляц ионная  связь  межд у  содержанием  ряда 

зафязн яю щ и х  вещ еств  в  вод е  и  биолог ическ ими  п ок азателями  к ачества  вод.  Пок а-

зано,  что  в  бассейн е  р.  Пр он я  приоритетными  ЗВ  являю тся  фен о лы,  нефтепродук ты, 

нитриты, железо  общ ее,  ионы  к альц ия, сульфаты,  формальд ег ид .  Абсолютн ая  вели -

чина  к оэффиц иентов  к орреляц ии  этих  пок азателей  с  олиг ох етным  индексом  и  би о -

тическ им  индексом  Вуд и ви сса  п р евышает  0,9. 

3.  Разр або тан н ая  информац ионная  система  «Эк олог ическ ое  состояние  вод -

ных  ресурсов  бассейн а  реки  »,  п олученные  уравн ен ия  взаи мосвязи  между  г идро-

биолог ическ ими  инд ек сами  к ачества  вод  и  г идрох имическими  п ок азателями  позво-

ляю т  оц енить  состояние  эк оси стемы  рек и. 

4.  Разр аботан  метод  вычлен ен и я  нек онтролируемой  (д иффузной)  части  за-

г рязнения  из  общей  антропог енной  наг рузки  на  осн ове  математическ ог о  моделиро-

ван и я. 

Обосн ован  выбор  математическ ой  модели  проц ессов  переноса  и  трансфор-

мации  зафязн яю щ и х  вещ еств  в  водных  объек тах ,  д етальн ость  которой  находится  в 

соответствии  с д ан н ыми  г идролог ическог о,  г идрохимическог о  и  г идробиолог ическог о 

мониторинг а.  С  исп ользован ием  этой  мод ели  на основании  и меющей ся  информации 

обоснован  метод  р ешен и я  обратной  зад ачи     рассчитан ы  к оэффиц иенты  неконсер-

вативности  выбранных  к омпонентов  к ачества  воды  и  ур овен ь  распределенног о  за

фязн ен и я  водных объек тов  д ля  семи  водох озяйственных  участк ов  реки. 

5.  Расп р ед елен н ый  сток  был  рассчитан  с  исп ользован ием  одномерной  неста-

ционарной  мод ели  на  единиц у  д ли н ы  водостока  д ля  выд елен н ых  вод ох озяйствен-

ных  участк ов.  Ан ализ  п ок азывает,  что  д и ффузн ые  стоки  и фаю т  решающую  роль  в 

формировании  к ачества  вод  рек  бассейн а  Прони  по  БПК5 ,  МОг ,  NOj  и Р.  Д оля  солей 

аммон ия  соизмерима,  а  нефтепрод ук тов  и  фосфор а  д и ффузн ый  сток  несколько 

больше,  чем точечн ый . 

Этот  вывод  очен ь  важен  д ля  выбора  стратег ии  вод оох раны  Большое  внима-

ние должно быть  уд елен о  нек онтролируемым  источник ам  заг рязнения. 
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Таким образом,  проведенные  исследования  позволяют  наметить  приоритет-

ные  направления  природоохранных  мероприятий  в  бассейне  реки,  которые  заклю-

чаются  в  необходимости  снижения  не только  контролируемого  (сосредоточенного) 

поступления  загрязняющих  веществ  с территории  водосбора,  но  и в  снижения  рас-

пределенной (диффузной)  части антропогенной нафузки. 
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