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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. Государственная  политика  в области эколо
гии  базируется  на  многих  составляющих,  среди  которых,  наряду  с эконо
мическими  и социальными, значительное  место занимает система  управле
ния  качеством  окружающей  среды,  обеспечивающая  снижение  антропо
генной нафузки на природные объекты. 

Одним  из  ключевых  элементов  системы  управления  качеством  ок
ружающей  среды  является  экоаналитическии  контроль,  основная  задача 
которого состоит в получении  информации  о содержании  и путях поступ
ления загрязняющих веществ в природные среды. 

Важнейшим  объектом  окружающей  среды  является  гидросфера,  за
фязнение  которой  в настоящее  время приобретает  глобальные  масштабы, 
тем  самым  представляя  серьезную  угрозу  для  здоровья  населения  в  силу 
многообразия  и интенсивности  поступления  в водные объекты  различного 
рода ксенобиотиков. 

Повыщенного  внимания требуют регионы с высокой  концентрацией 
промышленного  производства.  К ним относится Республика  Башкортостан 
(РБ),  испытывающая  многолетнее  антропогенное  воздействие  на  окру
жающую  среду.  Сточные  воды  предприятий  нефтеперерабатывающей,  хи
мической  и нефтехимической  отраслей республики  являются  источниками 
поступления  в водные  объекты  органических  токсичных  веществ  различ
ной химической  структуры, часть из которых обладает  канцерогенной, му
тагенной  и тератогенной  активностью. Загрязнение  водных  объектов  орга
ническими  соединениями  происходит  не только  при  аварийных  и  чрезвы
чайных  ситуациях,  возникающих  вследствие  изнощенности  технологиче
ского оборудования,  сетей нефте и продуктопроводов,  но и в штапгом  ре
жиме работы предприятий. 

Многокомпонентность  сточных  вод и необходимость определения  в 
них  ингредиентов  с низкими  концентрациями  обусловливают  сложность 
проведения  экоаналитических  исследований,  требуют  применения  различ
ных методик  анализа  на базе современного  оборудования.  Поэтому  созда
ние  специального методического  обеспечения,  позволяющего  контролиро
вать сложные водные матрицы, является весьма важной задачей. 

В многочисленных  обзорах,  как правило, основное  внимание уделя
ется методическим проблемам  проведения конкретного анализа, а  вопросы 
места  и  роли  государственного  экоаналитического  контроля  как  инстру
мента для установления  взаимосвязи  между  источником  зафязнения  и со
стоянием  природного  объекта,  а также  как эффективного  рычага  управле
ния качеством окружающей среды практически не рассматриваются. 

Отсутствие  или недостаточность системных  подходов к оценке  за
фязнения  водных  объектов  ксенобиотиками,  особенно  органическими, 
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часто  приводит  к  неадекватным  решениям  при  разработке  водоохранных 
мероприятий. В связи с этим создание методологически  обоснованной сис
темы  наблюдений  за  состоянием  водных  объектов  и  воздействием  про
мышленных  предприятий    источников  органических  токсикантов,  бази
рующейся  на  использовании  возможностей  современной  аналитической 
науки, является актуальной задачей. 

Цель  работы:  Разработка  научных  подходов  к  созданию  системы 
экоаналитического  контроля  на  основе  комплексного  систематического 
изучения  содержания  органических  токсикантов  в водных  объектах, испы
тывающих воздействие сточных вод предприятий, нефти и нефтепродуктов 
в стандартных, аварийных и чрезвычаййых ситуациях на примере региона с 
высокой антропогенной нафузкой. 

Основные задачи: 
1.  Обоснование  подходов  к  созданию  системы  экоаналитического 

контроля  водных  объектов  в условиях  их  загрязнения  органическими  ток
сикантами, разработка  и внедрение технологии  его проведения  в стандарт
ных, аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

2.  Проведение  систематических  исследований  грз^пового  и  компо
нентного состава органических  токсикантов  в сточных  водах  промышлен
ных  предприятий  и формирование  банка  данных  "Органические  ингреди
енты в сточных водах промышленньге предприятий Республики  Башкорто
стан";, выделение  индикаторных  соединений,  присущих  конкретным  пред
приятиям, и  обоснование  методологии  оперативного  поиска  источника  за
фязнения  поверхностных  вод  органическими  токсикантами  по  «отпечат
кам  предприятий».  Создание  банка  данньтх  «Отпечатки  предприятий»  для 
использования в аварийных ситуациях. 

3.  Определение  количественного  содержания  и  динамики  распро
странения  приоритетньпс  органических  токсикантов  в  воде  р.  Белой  и  ее 
притоков в стандартных условиях  функционирования предприятий, влияю
щих  на  экологическое  состояние  водотоков,  оценка  и  районирование  за
грязнения вод. 

4  Установление  структуры  ранее  не  идентифицированных  в  сточ
ных  водах  южного  промузла  хлорорганических  соединений  методом  хро
матомассспектрометрии  и оценка их токсикологических свойств. 

5.  Определение  содержания  приоритетных  органических  токсикан
тов в донных отложениях р. Белой и оценка потенциальной опасности дон
ных отложений как  источника вторичного загрязнения поверхностных вод. 

6.  Разработка  порядка  экоаналитического  контроля  и  проведения 
первоочередных  ликвидационных  мероприятий  при  аварийных  и  чрезвы
чайных  ситуациях  на  основе  систематизированных  и обобщенных  резуль
татов  исследований  состояния  и поведения  нефти  в водных  объектах  в за



висимости  от  ее  качества,  гидрологических  параметров  водотока,  регио
нальных климатических условий. 

7. Разработка  и  метрологическая  аттестация  методик  анализа  орга
нических соединений в сточных и природных водах. 

Научная  новизна. Обоснована методология и разработаны  подхо
ды  к  созданию  системы  экоаналитического  контроля  загрязнения  водных 
объектов органическими токсикантами. Разработан новый  метод оператив
ного  поиска  источника  загрязнения  поверхностных  вод  по  «отпечаткам 
предприятий» при аварийных и чрезвычайных ситуациях. 

Впервые  на  основе  комплексного  систематического  исследования 
сточных  вод крупных  промышленных  предприятий РБ, воды рек   реципи
ентов  и  оценки  массива  содержащихся  в  них  органических  токсикантов 
выделены  индикаторные  соединения,  присущие  конкретному  типу  произ
водств. Методом хроматомассспектрометрии  определена структура ранее 
не  идентифицированных  в  составе  сточных  вод  южного  промышленного 
узла хлорпропиловых  эфиров; с использованием алгоритмов теории распо
знавания  образов и прогноза токсикологических характеристик  оценена их 
опасность для водных экосистем. 

Методом  кластерного  анализа  сформированы  фуппы  схожих  орга
нических токсикантов (кластеры) в сточных водах южного промышленного 
узла и в воде р. Белой, проведено ранжирование соединений по концентра
ционным  признакам, что позволило оценить их миграционную способность 
в водном объекте. 

Выявлена  пространственная  и  сезонная  динамика  распространения 
органических  токсикантов,  поступающих  со  сточными  водами  предпри
ятий  в  р.  Белую,  хараетеризующая  суммарную  самоочищающую  способ
ность водной  экосистемы. Показано, что летучие хлорированные  соедине
ния, обнаруженные  непосредственно  в районе сброса сточных  вод химиче
ских  производств,  могут быгь фактором  риска для  бентосных  организмов, 
обитающих  в донных  отложениях  илистопесчаного типа.  Охарактеризова
на  сорбционная  способность  ПАУ  в  донных  отложениях  в  зоне  влияния 
сброса  сточных  вод  химических  производств.  Установлено  различие  в 
распределении  56ти  и  34х  ядерных  полициклических  ароматических 
углеводородов в системе донные отложения  иловая вода. 

Выявлены закономерности  миграции  нефти и формы ее  нахождения 
в поверхностных водах в зависимости  от ее свойств, температуры  и гидро
логических  параметров  водотока  в  периоды  аварийных  и  чрезвычайных 
ситуаций. 

На защиту выносятся: 
•  Методология  и метод оперативного  поиска источника  загрязнения 

поверхностных вод органическими токсикантами по «отпечаткам  предпри



ятии». 
•  Технология  использования  экоаналитического  контроля в  системе 

управления  качеством  поверхностных  вод,  испьггывающих  воздействие 
предприятий химического, нефтехимического профиля и др. 

•  Установленный  массив  органических  токсикантов,  содержащихся 
в сточных  водах  крупных  промышленных  предприятий  и в водах  рек   ре
ципиентов РБ, выделенные  индикаторные  соединения,  присущие  конкрет
ному  типу  производств.  Структура  ранее  не  идентифицированных  хлор
пропиловых эфиров в составе сточных вод химических производств  и про
гноз их опасности для водных экосистем. 

•  Разработанные  и метрологически аттестованные методики количе
ственного  химического  анализа  органических  соединений  в  природных  и 
сточных  водах  методами  газожидкостной  хроматофафии,  высокоэффек
тивной жидкостной хроматографии,  хроматомассспектрометрии 

•  Закономерности  миграции  летучих  хлорированных  углеводородов 
и  полициклических  ароматических  углеводородов  по течению  р.  Белой  в 
сезонной  динамике;  распределения  полициклических  ароматических  со
единений в системе вода  донные отложения. 

•  Выявленные  закономерности  миграции  нефти  и формы  ее  нахож
дения  в поверхностных  водах в зависимости  от  ее свойств, температуры и 
гидрологических  параметров  водотока  в периоды  аварийных  и чрезвычай
ных ситуаций. 

Практическая  значимость  работы.  С использованием  разработан
ного  метода  оперативного  поиска  источника  загрязнения  водных  объектов 
органическими  соединениями  по «отпечаткам  предприятий»  неоднократно 
(1996,  1998, 1999 гг.) предотвращено загрязнение р. Уфа и Южного водоза
бора г. Уфы гидроксибензолом. 

Постоянно пополняемый банк данных "Органические ингредиенты в 
сточных  водах промышленных  предприятий  РБ" положен  в основу  техно
логии  использования  результатов  экоаналитического  контроля  в  системе 
управления качеством поверхностных вод. 

Разработанные, метрологически аттестованные и апробированные на 
реальных  объектах  методики  количественного  химического  анализа  орга
нических соединений  (7 методик) внедрены в практику государственного и 
ведомственного аналитического  контроля в РБ, 3 методики внесены  в Фе
деральный реестр методик выполнения  измерений, применяемых для  госу
дарственного метрологического контроля и надзора. 

В  результате  исследований  установлено,  что основным  источником 
зафЯзнения  р. Белой являются  предприятия  южного промышленного  узла 
РБ.  Выданы  рекомендации  по  нормированию  зафязняющих  веществ  в 
сточных  водах  и в  воде  водоемов рыбохозяйственного  назначения,  по со



вершенствованию  систем  локальной  очистки  сточных  вод,  реализация  ко
торых  обеспечила  снижение нагрузки  на р. Белую  и способствовала  улуч
шению качества питьевой воды Демского водозабора. 

Выявленные  закономерности  миграции  нефти  в  зависимости  от  ее 
свойств,  метеоусловий  и гидрологических  параметров  водотока  положены 
в  основу  разработанных  подходов  к  принятию  оперативных  решений  по 
ликвидационным  мероприятиям  в  периоды  аварийных  и  чрезвычайных 
ситуаций. 

Результаты  количественного  химического  анализа  загрязняющих 
веществ  в водных  объектах  в периоды  аварийных  ситуаций  использованы 
для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде. 

Апробация  диссертации. Материалы диссертации докладывались и 
обсуждались  на  Международном  симпозиуме  «Хроматография  и  масс
спектрометрия  в анализе объектов окружающей  среды»  (СанктПетербург, 
1994); международных  научнопрактических  и научнотехнических  конфе
ренциях    «Почва,  отходы  производства  и потребления:  проблемы  охраны 
и контроля» (Пенза,  1999), «Наука   образование   производство в решении 
экологических  проблем»  (Уфа,  1999, 2001  г), «Экологические  проблемы и 
пути  их  решения  в  XXI  веке:  образование,  наука,  техника»  (Санкт
Петербург,  2000),  «AQUATERRA2002»  (СанктПетербург,  2002), 
«EuroAnalysis12»  (Dortmund, Germany, 2002),  100 лет хроматографии (Мо
сква, 2003); всероссийских  конференциях   «Экоаналитика1998»  (Красно
дар,  1998),  «Экоаналитика2000»  (Краснодар,  2000),  «Экоаналитика2003 
(СанктПетербург,  2003),  «История  и  методология  аналитической  химии» 
(Москва,  1999),  «Химический  анализ  веществ  и  материалов»  (Москва, 
2000),  «Диоксины  и  родственные  соединения:  экологические  проблемы, 
методы  контроля»  (Уфа,  2001),  «Нетрадиционные  экстракционные  систе
мы»  (Москва,  2001),  «Молодежь  Сибири    науке  России»  (Красноярск, 
2003);  конференции  по аналитической  химии,  посвященной  100летию  со 
дня рождения академика И.П. Алимарина (Москва, 2004); XVTl Менделеев
ском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии  (Казань,  2003);  республикан
ских  конференциях  и  школахсеминарах    «Проблемы  предупреждения  и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  экологической  безо
пасности»  (Уфа,  1999), «Химическая  экология»  (Уфа, 2001), «Водоснабже
ние на рубеже столетий» (Уфа, 2001). 

Личный  вклад  автора.  Автором  лично  осуществлены:  постановка 
задач,  планирование  экспериментов,  организация  исследований  на  базе 
аналитической  службы  Управления  государственного  аналитического  кон
троля  (УГАК)  МПР  РБ, проведено  обобщение,  обсуждение  результатов  и 
формулирование  выводов.  Автор  принимал  личное  участие  в  работе  ко
миссий  по  чрезвычайным  ситуациям,  в  формировании  информации  для 
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принятия  решений  по  ликвидационным  работам  и  координации  действий 
всех  экоаналитических  служб  РБ  в  период  аварийных  ситуаций;  автором 
проведена разработка  стратегии  в получении и использовании  экоаналити
ческой  информации  с целью оценки  фактического  состояния  окружающей 
среды в РБ. 

Соавторами  публикаций  являются  научный  консультант  (д.х.н., 
проф.  Кудашева  Ф.Х.),  коллеги,  принимавшие  участие  в  обсуждении  ре
зультатов  (д.т.н.,  проф. Красногорская  Н.Н.,  к.геогр.н.  Фаухутдинов  А.А 
д.гм.н.,  проф.  Мустафин  С.К.,  к.х.н.  Пиленкова  И.И.,  |Фатьянова  А.Д. 
к.т.н. Шайдулина Г.Ф., Исачкина Л.Я., Ткачев В.Ф., Колчина А.А.), а также 
сотрудники  УГАК,  (Шихова  Л.К.,  к.х.н.  Хатмуллина  Р.М,  Теплова  Г.И., 
Парамонов  Е.А.,  к.х.н. Дьяченко  Е.В., Фатьянова  Е В.), принимавшие  уча
стие в экспериментальной работе. 

Публикации. По материалам диссертации  опубликовано  69 работ, в 
т.ч.  1  монография,  14 статей в рекомендованных ВАК изданиях,  10 статей в 
других изданиях, 45 работ в материалах симпозиумов и конференций. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
обзора  литературы,  описания  методов  и объектов  исследования,  результа
гов  проведенного  исследования  и  их  обсуждения,  выводов,  приложений, 
списка литературы. Работа изложена на 342 страницах машинописного тек
ста,  содержит  60  таблиц  и  68  рисунков.  Библиография  включает  507  на
именований, из которых  112 работ на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Глава  1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В  обзоре  систематизирована  информация  о  наиболее  опасных  за
фязняющих  веществах  в водных объектах,  к числу которых  относятся ор
ганические соединения различной структуры: полициклические  ароматиче
ские  углеводороды  (ПАУ),  летучие  хлорированные  углеводороды  (ЛХУ), 
фенолы  и  хлорфенолы,  нефтепродукты.  Рассмотрены  пути  поступления, 
процессы  миграции  и трансформации  органических  токсикантов  в водных 
экосистемах. 

Обобщены  сведения  о применении  современных  аналитических  ме
тодов  определения  органических  соединений  в  природных  и  сточных  во
дах.  Указано,  что сложность проведения  аналитического  контроля  органи
ческих веществ в водных средах обусловлена мешающим влиянием  много
компонентной  матрицы,  способностью  органических  соединений  транс
формироваться  в окружающей среде и низкими концентрациями  ксенобио
тиков. Описаны достоинства  и недостатки методов, проблемы  пробоподго
товки.  Отмечены  широкие  возможности  метода  хроматомасс
спектрометрии (ХМС) для экоаналитических исследований. 



в  разделе,  посвященном  проблемам  организации  экоаналитических 
работ,  даны  сведения  об  основных  элементах,  определяющих  эффектив
ность экоаналитического контроля (ЭАК). 

Анализ  данных  свидетельствует  о  глобальном  характере  экологиче
ских  проблем, связанных  с загрязнением  окружающей среды  органически
ми  веществами. Отмечено, что  поиск  методов  и подходов  к оценке  антро
погенного  вклада  в зафязнение  природных  сред  находится  в  постоянном 
развитии. В то же время  наиболее  сложные  моменты  организации  экоана
литических  исследований  воздействия  промышленных  объектов  на  окру
жающую среду, особенно в условиях аварийных ситуаций, в литературе  не 
описаны.  Поэтому  существует  необходимость  формулирования  основных 
принципов методологии проведения этих работ. 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объекты  исследования.  В  качестве  объектов  исследования  выбра

ны сточные воды химических и нефтехимических  предприятий, сосредото
ченных  в двух  крупных  промышленных  узлах РБ (центральном    г. Уфа и 
южном    гг.  Стерлитамак,  Салават,  Ишимбай),  нефть  и  нефтепродукты, 
поступающие  в водоемы  при  порывах  нефтепроводов, а также  вода  и дон
ные отложения рек  реципиентов: 

 р. Белой и 10 ее притоков (Селеук, Куганак, Зиган, Усолка, Бурлы. Зи
лим, Сим, Карламан, Уршак, Берсувань) на участке протяженностью 240 км 
между гг. Стерлитамак  Уфа; 

 р. Белой на участке от г. Уфы до границы с Республикой Татарстан; 
 малых рек Ик, Ай, Улуир, Шугуровка. 

Материалы  и  методы.  Исследование  воздействия  антропогенных 
источников  на  водные  объекты  проводили  согласно  ГОСТ  Р  515922000, 
ГОСТ  17.1.5.0481, ГОСТ 17.1.5.0385 и по специально разработанным про
граммам. 

Отбор и подготовку проб воды к анализу  осуществляли  в соответст
вии с вышеуказанными  документами  и требованиями  аналитических  мето
дик, донных отложений   по ГОСТ  17.1.5.0180. 

Количественный  химический  анализ  проводили  с  использованием 
комплекса  аналитических  методов: фотоэлектроколориметрии,  газожидко
стной  хроматографии  (ТЖХ),  высокоэффективной  жидкостной  хромато
фафии  (ВЭЖХ), ХМС, инфракрасной  спектрометрии  (ИКС).  При  опреде
лении гидроксибензола и нефтепродуктов в воде использовались методики, 
разрешенные  для  целей  госконтроля:  ПНД  Ф  14.1:2.10597  и  ПНД  Ф 
14.1:2.595. 

Разработаны  и  метрологически  аттестованы  методики  количествен
ного химического анализа в сточных  и природных  водах: летучих  хлориро



10 

ванных углеводородов  (4 компонента) методом ГЖХ (ПНД В МСУ X,  3.4
00102), малолетучих  органических  соединений  (16 компонентов)  методом 
ХМС  (ПНД  В  МСУ  ХМС  3.400301),  летучих  органических  соединений 
(52  компонента)  методом  парофазного  анализа  в сочетании  с газовой  хро
матофафией  и  массспектрометрией  (ПНД  В  МСУ  3.401704, 
ФР. 1.31.2005.01411),  бенз(а)пирена  и  16 ПАУ  методом  ВЭЖХ  с  флуорес
центным  детектором  (ПНД  В  МСУ  Х^  3.400204,  ФР. 1.31.2005.01410  и 
ПНД  В МСУ  Хя, 3.401804,  ФР.1.31.2005.01412). Разработана  и подготов
лена  к аттестации  методика  анализа  проб донных  отложений  на  содержа
ние  16 ПАУ методом ВЭЖХ. 

В качестве  стандартных  образцов применяли  государственные  стан
дартные  образцы  (ГСО),  межгосударственные  стандартные  образцы 
(МСО), стандартные  образцы  фирмы Hewlett Packard  и НПК «Экрос»  (ER) 
и аттестованные смеси. 

Метод ХМС использован для обнаружения, идентификации,  количе
ственного определения органических  ингредиентов в сточных и природных 
водах  и донных  отложениях.  ГЖХ  и  ВЭЖХ  применены  для  анализа  от
дельных  групп  органических  соединений    ЛХУ  и  ПАУ,  что  обеспечило 
селективное определение их в ультранизких концентрациях. 

При отработке методик  исследована роль различных факторов в дос
тижении  необходимой  чувствительности  определения,  установлены  опти
мштьные  условия  пробоподготовки  и  хроматографирования  органических 
соединений,  выявлены  минимальные  определяемые  концентрации  и  ли
нейные  диапазоны  детектирования  компонентов.  В  процессе  аттестации 
методик  установлены  характеристики  погрешности  выполнения  измере
ний. 

Токсичность  сточных  вод и донных  отложений  определена  по мето
дикам  ПНД ФТ  16.2:2.298; ПНД ФТ  14.1:2:3:4.298; ПНД ФТ  14.1:2:3:4.7
02,  16.1:2.3:3.402. 

В работе применялся  единый методологический  подход, основанный 
на формировании  и использовании  банков данных по предприятиям  и учи
тывающий индивидуальные особенности каждой экологической ситуации. 

Для  обработки  массива  полученных  данных  использованы  методы 
математической  статистики  (корреляционный,  рефессионный  и  кластер
ный анализ) и математического моделирования (распознавания образов). 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Разработанный  системный  подход к организации  экоаналитического 

контроля  промышленнь[Х  предприятий  и природных  сред  основан  на  ком
плексном  исследовании  системы  «источник зафязнения    природный  объ
ект»,  учитывающем  их  пространственновременную  взаимосвязь,  техно
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генные  и  природные факторы, проведенном  на единой  методологической 
основе с использованием единой методической базы. 

3.1.  Исследование  качества  сточных  вод и компонентов  водных 
экосистем в стандартных условиях функционирования  предприятий 

Методология  системного  подхода  для  стандартных  экологических 
ситуаций отработана на примере южного промузла РБ. 

Сточные  воды крупных  промышленных  предприятий  проходят  очи
стку  на  биологических  очистных  сооружениях  (БОС),  куда  поступают  и 
городские  коммунальные  стоки.  Слабо  минерализованные  сточные  воды 
предприятий  направляются  в  отстойники  (ОСМС).  Очищенные  сточные 

воды с БОС и ОСМС 
•  г.Уфа 

># Демский  водозабор 
дер  Чесноковка://  контрольиый створ Н 

Г*^— 240 км ниже БОС 

контрольный створ I 
8 гм ниже  вое 

(1 км ниже ОСМС) 
100 м  ниже ОСМС 

100 м  выше ОСМС 

Выпус! 

Выше г. Ствр/1»ггамак; 

•  точки отбора проб воды и донных отложений 
•  населенные пункты 

Рис.  1. Схема расположения источников загрязнения и 
створов наблюдения на р. Белой 

сбрасываются  в  р. 
Белую  (рис.  1).  Ос
новными  створами 
наблюдения  за  эко
логическим  состоя
нием  реки  являлись 
фоновый  створ  (вы
ше  южного  промуз
ла)  и  два  контроль
ных,  расположенных 
на  расстоянии  8  и 
240  км  ниже  выпус
ка  БОС.  На  участке 
между  ними  в  р. Бе
лую впадают  10 при
токов. В районе  кон
грольного  створа  II 
расположен  Демский 
водозабор г. Уфы. 

3.1.1.  Сточ
ные  воды  предпри
ятий  южного  про
мышленного узла 

Результаты 
многолетних  иссле
дований сточных вод 

промышленных 
предприятий  легли  в 
основу банка данных 
«Органические  ин
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гредиенты  в сточных  водах  промышленных  предприятий  РБ». Установле
но, что очищенные сточные воды БОС содержат около  100, ОСМС   более 
70 органических  зафязняющих  веществ, основная часть которых  хлорсо
держатцие  соединения.  Среди  обнаруженных  органических  ингредиентов 
30%  составляют  вещества,  относящиеся  к  1 и 2 классам  опасности.  Сточ
ные воды БОС и ОСМС в большинстве случаев проявляют острую токсич
ность. Из  общего перечня  компонентов  сточных  вод выделены  приоритет
ные: ПАУ, летучие органические соединения (ЛОС), хлорированные эфиры 
и кислоты, гидроксибензол  и др. Приоритетность  выбора  веществ  опреде
лялась  в  первую  очередь  их  опасностью  (1 и 2  класс),  наличием  канцеро
генных  свойств, уровнем  содержания  и частотой  встречаемости  в сточных 
водах,  а  также  персистентностью  в  водных  экосистемах  и  способностью 
мигрировать на дальние расстояния по течению реки. 

Обнаруженные  вещества  существенно  различаются  по  физикохимиче
ским  свойствам, поразному  ведут себя в окружающей  среде, поэтому  они 
разделены  на  3  группы  (ЛОС,  малолетучие  органические  соединения  и 
ПАУ), каждая из которых в работе рассмотрена отдельно. 

Летучие органические соединения  в сточных водах южного промуз
ла  представлены  ЛХУ  и ароматическими  соединениями,  причем  ЛХУ  до
минируют в общей массе ЛОС, поступающих в реку (рис. 2а). 

•  ЛХУ 

^ ^ " ^  »7% 

WiJ 
I  Аром.  ^ Ч в Н ^ ^ ^ ^ 

.'ЮС   ШГ  1996  1997  1998  1999  2000  200)  2002  2003  2004  Годы 

БОС 

а)  ОСМС 

с ,  мг/дм' 
1 , 0 ,  0,84  „^g 

0,55 

0,18  0,15  в.18  0,12 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  Годы 

•  Суммарное  соа. ЛХУ  —Ш~Трихлорм«тан 

А—Тетраклормстан  J<^  Трихлорэтсн 

щ—Тетрахлорлен  ^ 

Рис  2  Соотношение  между  сочержанием  летучих  хлорированных  углеводородов  и 
ароматических  ЛОС (а) и динамика содержания ЛХУ в сточных водах ROC и ОСМС  (б) 
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Динамика  содержания ЛХУ в сточных  водах БОС и ОСМС (рис. 26) 
отражает  тенденцию  их  снижения.  Необходимо  отметить, что  в сбросе  с 
ОСМС,  где  не предусмотрена  биологическая  очистка  сточных  вод,  содер
жание ЛОС  выше, чем  в сточных  водах  БОС, за  счет  нарушения  техноло
гического режима. 

Малолетучие органические  вещества  в сточных  водах БОС и ОСМС 
на  75%  представлены  хлорированными  эфирами,  спиртами  и  кислотами 
(рис. 3). Остальную часть составляют алкилфталаты, карбоновые кислоты и 
прочие соединения. 
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Рис.3. Соотношение между содержанием отдельных классов малолетучих 
органических загрязняюищх веществ в сточных водах 

Полициклические  ароматические  соединения,  вошедшие  в  состав 
«прочих»  загрязняющих  веществ  на  диаграммах,  во  многом  определяют 
экологическую  опасность  сточных  вод южного  промузла. Они  в достаточ
но больших  количествах  присутствуют  в сточных  ьодах  БОС; сточные  во
ды ОСМС загрязнены ПАУ в меньшей степени. 

3.1.2.  Оценка  загрязнения  р.Белой  органическими  соединениями, 
поступающими  в реку со сточными водами  предприятий 

Среднегодовые  концентрации  органических  загрязняющих  вешеств, 
прису1ствуюп1их  в сбросах  БОС  и ОСМС, их содержания  в воде  р. Белой, 
нормативные концентрации (ПДК) и класс опасности приведены в табл. 1. 

В целом  сточные  воды  южного  промышленного  узла  по  совокупно
сти  загрязняющих  органических  веществ  и уровню  их  содержаний  с уче
том больших объемов сброса создают значительную техно1енную  нафузку 
на экосистему р. Белой, в то время как предприятиями  учитываются  и нор
мируются не более 22% присутствующих в сточных водах соединений. 



Таблица 1  . 
Среднегодовая концентрация приоритетных органических загрязняющих  веществ в сточных водах БОС 

№ 
п/п 

1 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
б. 
7. 
8 
9, 
10. 
П. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16 
17. 
18. 
19 
20. 

Определяемый 
ингредиент 

2 

1,1Дихлорэтан 
Днхлорметан 
цис1,2Дихлорэтен 
Тетрахлорметан 
2,3Днхлорпроп1ен 
Трихлор.метан 
1,2Дихлорэтан 
Трихлорэтен 
1.2Дихлорпропан 
Бромдихлорметан 
Тетрахлорэтен 
1,1,2Трихлорэтан 
1,2,3Трихлорпропан 
цис1,3Дихлорпропен 
транс1,3Дихлорпропен 
1,1,1,2Тетрахлорзтан 
Бромоформ 
1,2,2,3 Тетрахлорпропан 
Дибромхлорметан 
Бензол 

н ОСМС и в воде р  Белой 
Среднегодовая  концентрация,  мг/д\) 

р  Белая 
фоновый 

створ 
3 

<0  0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0.0004 
<0.0004 
<0 0004 
<0  0 0 0 4 j 
<0.0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
0 0004 

Сточные  воды 

БОС 
4 

Лет>чис ор 
0.0004 
0 0004 
0.0025 
0.0067 
0.0798 
0.0264 
0  1326 
0.0088 
0.0710 
0.0004 
0 0104 
0 0022 
0.1602 
0.0090 
0.0123 
0 0008 

<0.0004 
0.0027 

<0 0004 
0 0031 

ОСМС 
5 

' 
р  Белая 

контр, 
створ 1 

6 

контр 
створ П 

7 
I анические  соединения 

0.0728 
0.0010 
0.0095 
0.0339 
0.0006 
0.2060 
1.0846 
0.0228 
2.1510 
0.0587 
0.0087 
0.0Ci84 
0.0710 
0.0010 
0.0005 
0.0084 
0.0143 
0 0004 
0.0306 
0.0020 

<0.0004 
0.0004 

<0.0004 
0.0005 

<0.0004 
0.0050 
0.0051 
0.0008 
0.0055 
<0.0004 
0.0006 
0.0004 
0.0016 
0.0004 
0  0004 

<0.0004 
«̂ 0 0004 
<0 0004 
<0 0004 
0  0004 

<0.0004 
<0.0004 
<0.0004 
0.0004 

<0.0004 
0.0004 
0 0006 
0 0004 
0.0004 

<0 0004 
0  0004 
<0.0004 
0.0004 

<0.0004 
<0.0004 
<0 0004 
<0.0004 
<0 0004 
<0.0004 
<0 0004 

ПДК для воды водных объектов, 
мг/дм  / класс  опасности 

рыб.хоз., 
ВНИРО,  1999 г. 

8 

0,1  '4 

9 4 / 4 
не уст. 

0.000014  (0 001)*/2 
не уст. 

0  005 /1 
0  1/3 

0.01  / 4 
0.05 / 3 
не уст. 
0 1 6 /  3 
не уст. 

не уст  (0 005)*/  2 
не ус г  (0.005)*/3 

{0 01)*/3 
0 0 1 / 3 
0  001/3 

Hevci  (0.0025)*/3 
не уст. 
0 . 5 / 4 

хоз.бьгг  , 
ГН2  1.5  68998 

9 

0 0006  (0.03)**/2 
7.5(0  02)**/1 

не уст. 
0.006 (0.002)**/ 1 

0 .4 /2 
0.06  (0  1)**/1 

0.02 / 2 
0.06  ' 2 

0.4 (0  02)**/2 
0.03  / 2 
0  0 2 / 2 
0.005 / 2 
0  0 7 / 2 

0 4  (0,02)  **М 
0.4  (0,02) **/ 1 

0 2 / 4 
не уст. 
не >ст 

0  03***/2 
0  0 1 / 1 



продолжение  таблицы 1 
1 .  2  | 3 | 4 i 5 | 6 | 7 |  8  1  9 

Мялолетучпе органические  соединения 
21. 
22. 
23. 
24, 

^ 5 ~ " 
26. 
27. 
28. 

Дихлорэтановая  кислота 
Трихлорэтановая  кислота 

Хлорпропиловые  эфиры  (Z) 
Дибутилбензол1,2карбонат 
Гидроксибензол 
Гидроксихлорбензолы  (,1) 
Гидроксндихлорбензолы  (Е) 
Гидрокситрихлорбензолы  (I) 

<0 0010 
<0 0010 
<0.0010 
0.0190 

<0 0005 
<0 00005 
<0 00005 
<0.00005 

0 0044 
0  0520 
0  5980 
0 0154 
0  0017 
0 0005 
0.0029 
0  0034 

0.0212 
0.0810 
0 9860 
0 0094 
0  0006 
0.0005 

<0 00005 
<0 00005 

<0.0010 
<0 0010 
0 0200 
0  0130 
0  0003 

<0  00005 
0 0005 
0  0005 

<0 0010 
<0.0010 
0  0054 
0 0260 
0.0004 

<0 00005 
<0 00005 
<0 00005 

не  уст. 
не уст 
не  уст. 

0  001 /2 
0.001  / 3 
0  0001/1 
0  0001  /1 
0.0001 /1 

0  05***,'2 
0  1***'2 
не уст. 
0 2 / 3 

0  0 0 1 / 2 
0 001  / 4 
0.002/4 
0 004 / 1 

Пилицнк.1ические  ароматические  соединения 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 
42 
43 

Аценафтилен 
Аценафтен 
Флуорен 
Феиантрен 
Антрацен 
Флуорантен 
Пирен 
Бенз(а)антраиен 
Хризен 
Бекз(Ь)фл\орантен 
Бенз(к)ф лу орантен 

Бенз(а)пирен 

Дибенз(а,Ь)антрац€н 
Ьензо(д,11,1)перилен 
Индено(1,2,3с,с1)пирен 

<0.000005 
<0.000005 
<0 000005 
0  000009 

<0.000005 
<0 000005 
<0  000005 
<0  000005 
0 000001 
0 000003 
0 000001 

0  000002 

0.000001 
0  000002 
0  000002 

0.000003 
0.000035 
0  000086 
0.000109 
0  000001 
0.004515 
0.000166 
0  000060 
0.000055 
0  000090 
0  000014 

0  000024 

0  000011 
0  000029 
0  000022 

<0.000005 
<0.000005 
<0,000005 
0,000007 

<0.000005 
<0,000005 
0  000015 

<0.000005 
0.000005 
0.000004 
0.000001 

0.000001 

<0.000001 
0.000001 
0 000001 

<0 000005 
<0 000005 
0 000001 
0  000020 
0.000001 
0 000011 
0  000005 
0.000002 
0  000005 
0  000006 
0 000001 

0.000003 

0  000004 
0.000003 
0  000004 

<0.000005 
<0 000005 
<0 000005 
0.000009 

<0.000005 
0.000001 

<0  000005 
<0,000005 
0  000003 
0.000001 
0  000001 

0,000001 

0 000001 
0.000001 
0.000001 

не уст 
не уст. 
не уст. 
не  уст. 
не VCT. 
не уст. 
не VCT 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 

не уст. 

не уст 
не  уст. 
не уст. 

не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 
не уст. 

0.000005 
(0.000001)*/! 

не уст. 
не уст. 
не уст. 

Допопнение№2с08.2001г;  **    ГН 2 1,5.131503 с 15 0603. *•*Г Н 2.1 5.131603 с 15 Об 03 
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Значительный  диапазон  варьирования  концентраций  некоторых  при
оритетных  компонентов  (табл.  2)  связан  с  их  залповым  поступлением  в 
сточные  воды.  Это  свидетельствует  о  вероятности  сбросов  сточных  вод  с 
экстремально высоким содержанием органических токсикантов. 

Таблица 2 
Диапазоны варьирования концентрации (мг/дм^) некоторых приоритетных 

ингредиентов в сточных водах и в воде контрольного створа I 
№ 
п/п 
1. 
2. 
3 

4 
5. 

6. 

7. 

Ин1редиент 

Трихлорметан 
Тетрахлорметан 
Трихлорэген 
1,2Дихлорлан 

1,2Дихлорпропан 
1,2,3
Трихлорпропан 
Хлорпропиловые 
эфиры 
Бенз(а)пирен 

БОС 

0.0066  0.0590 
0.00040.0210 
0.00170.0280 
0.03390.4151 

<0.0004   0.2000 

<0.0004   0 7264 

0.05701.4000 

0.000005  
0.000078 

ОСМС 

0.11300.2860 
0.0026  0 1390 
0.00540.0540 
0 0508   4.3220 
0.0370  10.4500 

0.00050.1200 

0.14202.7360 

<0.000001
0.000003 

Контр, створ 1 

<0.00040.0073 
0.00040.0009 
0.00040.0400 

0.00120  0078 
<0.00040.0324 

<0.00040.008б 

<0 0010.071 

0.000001
0.000007 

Последствия таких сбросов в 1996 г. (рис. 4) приводили к повышению 
концентрации  тетрахлормстана  (с учетом  времени  добегания  воды)  в  воде 
контрольною  створа  I  до  10000  ПДК,  в  контрольном  створе  П    до  1000 
ПДК. 

сброс с БОС 
контрольный  сюор I 

контрольный  створ II 

Датл отбора 

Рис 4 Динамика coдqзжaния тетрахлорметана в сбросе сточных вод южного 
промузла и в конфолыгых створах р. Белой в течение юда 
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Кривая  внутригодового  изменения  суммарного  содержания  ЛОС  в 
воде  р. Белой  (контрольный  створ I) практически  повторяет форму  кривой 
изменения  их суммарного  содержания  в сточных водах  БОС (рис. 5). Сим
баттюсть  представленных  зависимостей  позволяет  утверждать,  что опреде

ляющим  факто
ром  в  процессе 

формирования 
состава  органиче
ских  загрязните
лей  в  воде  кон
трольного створа 1 
является  качество 
сточных  вод  юж
ного  промузла. 

Концентрации 
ЛХУ  в  контроль
ном  створе  II  су

  сточняя  вода 
B O t 

Рис. 5. Внутригодовое изменение суммарного содержания 
ЛОС в сточных водах и в р. Белой в контрольном створе I 

щественно  ниже, чем в контрольном  створе  1 (рис. 6),  однако  присутствие 
их  в воде р. Бе.юй  на столь  удаленном  расстоянии  от  источника  (240  км) 
свидетельствует о высокой устойчивости  этих соединений  в водной среде и 
возможности загрязнения ими воды Демского водозабора. 

с .  чг/дм^ 

I 

0.01 

0.0(М11 

0,00001  1ь.1ь IklbJtL 1ъ Й 
J*^  „ / ' 

у  <f^  у \^ 
^̂ "  . < ^ " 

<у  5̂  

• сточные воды  П кон гр.створ I  Пконтр.сiBop II 

Рис. 6  Содержание некоторых приоритетных ЛХУ и хлорированных  }фиров в сточ
ньк водах южного промузла и ко1ггрольных створах р Ьелой в 19992000 гг 

Кроме ЛХУ, в воде  контрольных  створов I и II  обнаружены  малоле
тучие  хлорированные  соединения  (табл.1).  Диалкилфтататы  и  карбоиовые 
кислоты  найдены  в  фоновом  (0.029  мг/дм^  и  0.14  мг/дм^)  и  контрольных 
створах (0.044, 0.045 мг/дм^ и 0.17, 0.20 мг/дм^) без четко выраженной зави
симости их концентраций в реке от содержания в сточных водах, что свиде
тельствует  о повсеместной распространенности  тгих соединений. 



и 

Проведено исследование качества  воды притоков р. Белой на участке 
от  южного  пpo f̂yзлa  до г. Уфы.  Отсутствие  хлорированных  соединений в 
них служит доказательством того, что источником  загрязнения  обследован
ного участка реки  Белой этими соединениями  являются  сточные  воды юж
ного промузла. 

3.1.3. Сезонные  изменения содержания  некоторых  приоритетных 
органических загрязняющих веществ в воде р. Белой 

Исследование,  проведенное в различные  годовые  сезоны,  позволило 
установить,  что  уровень  загрязненности  воды  р. Белой  органическими  со
единениями  зависит от физикохимических  свойств за1рязняющих  веществ, 
гидрологических  параметров реки и сезонных условий. 

В значительной степени сезонный фактор сказывается на поведении в 
реке  летучих  органи
ческих  соединений. 
Наибольшее  распро
странение  ЛХУ  по 
р.Белой  наблюдается в 
зимнюю  межень  (рис. 
7),  чему  способствует 
отсутствие  ветрового 
перемешивания  и  ис
парения  в  период ле
достава. 

В  летнюю ме
жень  интенсивное 
движение  воздушных 
масс и высокая  темпе
ратура  ускоряют  про
цесс  испарения  ЛХУ с 
поверхности  реки,  в 
связи с чем  летом на
блюдается  резкое  сни
жение  их конпентра
цйи в реке, либо отсут
ствие  уже в контроль
ном  створе I даже  при 
повышенном,  по срав
нению с другими  сезо

В ф о н о в ы й н в о р  Встачмьк  ВОДЫ  OKMTTtLCTVopl  QKMrrpiстворП  нами, содержании  их в 
_ „  сточных водах. 

Рис. 7  Внутригодовая изменчивость концентрации 
некоторых ЛХУ и суммы ПАУ в воде р. Белой в 
зависимости от качества сточных вод 
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В отличие от ЛХУ, полициклические ароматические  соединения  при
сутствуют  в воде  фонового  створа,  что позволяет  оценить  роль  природных 
факторов  во  внутригодовой  изменчивости  их  содержания.  Самая  низкая 
концен фация ПАУ  в воде фонового створа наблюдается  в зимнюю межень, 
что,  вероятно,  обусловлено  уменьшением  их  растворимости  при  низких 
температурах;  самые  высокие    во  время  весеннего  паводка,  когда  ПАУ, 
накопившиеся  в  снеговом  покрове  водосборных  территорий,  поступают  в 
реку  с талыми снеговыми  водами. Летом  и осенью содержание  ПАУ  в при
родных  водах зависит от интенсивности  аэрогенных  выпадений,  изменения 
расхода воды в реке в различные фазы гидрологического режима и др. 

Иная  картина  наблюдается  в  контрольном  створе  1, где  происходит 
значительное  увеличение  содержания  ПАУ,  связанное  с  поступлением 
сточных  вод  южного  промузла.  При  этом  отсутствие  корреляции  между 
уровнем зафязненности  воды в реке ниже сброса сточных вод и содержани
ем  ПАУ  в сточных  водах  (рис. 7) свидетельствует  об  определяющей  роли 
физикохимических  свойств  этих  соединений  в  миграционных  процессах. 
Одним из наиболее  важных свойств ПАУ является способность их  адсорби
роваться на твердых частицах и накапливаться в донных отложениях. 

3.1.4.  Исследование  сорбциоиных  процессов  на  границе  вода  
донные отложения р. Белой в зоне воздействия сточных вод 

Для определения роли донных отложений в процессах  формирования 
качества  воды  р. Белой  проведено исследование  состава  ЛОС  и ПАУ,  при
сутствующих  в донных  осадках,  отобранных  в основных  створах  наблюде
ния и в районах выпусков сточных вод с БОС и ОСМС (рис.1). 

Интенсивность  и  динамика  загрязнения  донных  осадков  летучими 
органическими  соединениями  по  мере  удаления  от  источника  загрязнения 
различны. ЛХУ  во всех исследова1гаых  пробах найдены  в относительно  не
высоких  концентрациях.  Максимальные  содержания  их  наблюдали  непо
средственно  в районе  сброса сточных  вод БОС  (табл. 3). Некоторое  накоп
ление ЛХУ в донных отложениях  контрольного створа  i объясняется  посту
плением этих ингредиентов в реку со сточными водами ОСМС. 

Таблица 3 
Содержание некоторых приоритетных летучих хлорированных углево

дородов в донных отложениях р. Белой, мг/кг 
Определяемый 

ингредиент 

ТрихЛорметан 
Трихлорэтен 
1.2Дихлорэтан 
1,2Дихлорпропан 
1,2,3Трихяорпропан 

Фоно
вый 

створ 
<0.0003 
<0.0003 
0.0008 

<0.0003 
<0.0003 

в  рне 
сброса 
БОС 

0.0013 
0.0033 
0.0182 
0 0041 
0.0286 

100 м 
ниже 
БОС 

0.0011 
0 0016 
0.0126 
0.0032 
0 0209 

1000 м 
ниже 
БОС 

0.0006 
0 0007 
0.0012 
0 0006 
0.0015 

8000 м ниже БОС, 
1000 м ниже ОСМС 

(контр, створ I) 
0.0012 
0 0010 
0.0053 
0.0013 
0 0103 
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В отличие от ЛХУ, максимальные  содержания  ПАУ  в донных  отло
жениях наблюдались в 100 м ниже БОС (табл. 4). 

Таблица 4 
Содержание полициклических ароматических углеводородов в донных 

отложениях р. Белой, мкг/кг 

О  g 
па  л 
^  о 
а  2 
*  S 
S  5; =  S 
S  D

О  Ч 

Sb 

« 
1 Ё 
1=;  CI 

S н. 
НЁ̂  
с  а 

О 

ее 

1̂^ 
р'е

CJ 

а. 
о 
а н 
U 
S 
я 
CQ 
О 
S 
о 
е 

и 
о 

U  to 
=  о 
о.  я 

л ^  ^^ 

" а 
to 

о 
о 
U)  О 

. 2 
  » 

S 
X 

аи 
в  о 
о. 
оа 

i*  у 
=  S 
S  о 

g° 

^2 

Нафталин  СО  <0.2  49.6  93.9  17.8  26.1  12.8  4.5  3.9 

Аценафтен  <0.2  33.5  190.2  0.15  1.6  1.2  0.9  0.8 

Аценафтилен  <0.2  54.5  286.4  0.29  1.7  1.4  1.1  1.1 

Флуореи  0.6  528.8  3015.1  7.2  10.8  6.2  5.9  1.8 

Фенаотрен  го?  3.3  960.2  4729.9  10.7  47.4  19.8  24,9  11.6 

Антрацен  0.4  66.1  288.7  5.2  2.4  2.8 

Флуорантен 
'CZ^!^^ 

0.8  1769.7  8488.8  16.7  62.5  31.2  38.4  6.3 

Пирен  0.5  266.1  1064.3  10.7  44.0  18.0  15.6  4.1 

Ьенз(а)антрацен 
Г^ 

0.9  92.6  314.8  3.8  14.2  12.3  7.7  1.6 

Хризен  СО  1.4  100.8  397.7  6.1  13.4  9.3  8.1  1.8 

Бенз(Ь^флуораитен 
'  'S Ь  0.6  752.0  2859.8  15.9  667  29.7  39.0  6.5 

Бенз(А:)флуорантен  ХГ^  0.3  661  228.3  3.5  11.2  12 3  9.5 

Бен!(а)пирен  04  150.4  438.9  5.5  17.5  12 9  11.2 

Дибенз(й,>1)
антрацен 

<0.2  14.9  39.1  0.93  2.2  2.4  0.3 

BeH3(g, k  /)перилсн  "xVS  0.5  219 8  806.8  15 3  29.1  11.1  22.5  2.9 

ИнденсК 1,2,3
са^пирен  t i x O f 

0 5  133.9  451.4  4.3  30.2  15.6  10 8 
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Для  изучения  процессов  перераспределения  ПАУ в системе  «вода  
донные  отложения»  проведен  анализ  поверхностной,  придонной,  иловой 
воды и донных отложений, отобранных в реке на участке от сброса сточных 

вод с БОС до  кон
трольного  створа 
П.  Характер  изме
нения  концентра
ций  ПАУ в иссле
дованных  объек
тах  по  мере  уда
ления  от источни
ка  (рис.  8) 
отражает  взаимо
связь  их содержа
ния  в  поверхност
ном  и  придонном 
слоях  воды  с 

загрязненное! ью 
донных  отложе
ний.  Незначитель

сброо) 

БОС 

В|>|С 

(Ј(юса 

БОС 

100  м  IMHIHME  В | Н С  100 М 

MOW  БОС  сброса  н и с 
НОС  ОСМС  ОСМС 

im  240ки 

'ткерхиостшяаооа  •  щчдаанявада

БОС  БОС 

доп.amL(ae^ot^  ^^шитявода 

*  в донных отложениях мкг/кг, в воде мкг/дм 

Рис  8. Изменение суммарного содержания ПАУ в донньк  от
ложениях,  иловой, придонной и поверхностной  воде р.Белой 

ное отклонение в симбатности  кривых в точках, соответствующих  участкам 
реки в 100 м ниже БОС и ОСМС, может быть связано  с различными  объе
мами их сбросов. 

Распределение  ПАУ  между  иловой  водой  и  твердыми  частицами 
донных  отложений  зависит от молекулярной  массы соединений. Как  видно 
из рис. 9, иловая вода загрязнена преимущественно 3  4  ядерными  соедине
ниями, а донные отложения 56  ядерными  ПАУ,  что может  быть связано 

I 
*аяа\ 

I 
«00»' 

ч 

V4»jiepfib«(nAy  '  .  5о1Аер>1мсПлУ 

2_. W  w I/v^^^^ î 
T«.flO  MM 

a)  6) 
Рис.  9. Хроматограммы иловой воды (а) и донных отложений (б) 
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Cp,„XlO  . МКМ0ЛЬ/ДЧ1 

—*—Бенз(а)пирен  —*—Антрацен 

—*— Фенантрен  —X— Флуорен 
Рис. 10. Изотермы сорбции флуорена, феншггрена, 
антрацена и бенз(а)пирена на донных отложениях из 
водного раствора 

не  только  с  лучшей  растворимостью  в  воде легких  ПАУ  по  сравнению  с 
тяжелыми, но и с различными сорбционными свойствами этих соединений. 

Из  полученных 
изотерм  адсорбции  (рис. 
10) видно, что  в области 
малых  концентраций 
наибольшей  сорбцион
ной  активностью  обла
дает  бенз(а)пирен  по 
сравнению  с флуореном, 
фенантреном  и  антраце
ном. 

Накопление  ПАУ 
в  донных  отложениях 
способствует  самоочи
щению  воды  от  них,  и в 
то  же  время  формирует 
потенциальный  источ
ник  вторичного  загряз
нения водотока. 

3.1.5. Установление  структуры  не идентифицированных  хлорсо
держаших соединений и прогноз их токсикологических  характеристик 

При  контроле  качества воды р. Белой методом  ХМС  систематически 
обнаруживались  хлорорганические  соединения,  образующие  на  хромато
грамме  четко  выраженные  пики  (рис.  11).  В  библиотеке  хроматомасс
спектрометра,  включающей  138  тыс.  соединений,  массспектры  этих  ве
ществ  отсутствуют.  Исследование  их  структуры,  проведенное  методом 
массспектрометрии,  позволило  установить, что эти  хлорированные  соеди
нения относятся к классу эфиров. 

Методом  химической  ионизации  с  метановой  плазмой  по  масс
спектрам  положительной  и  отрицательной  ионизации  определено  число 

атомов  заместите
лей  и  молекуляр
ные  массы  соеди
нений.  Брутто
формулы  соедине
ний  и  структурные 
особенности  уста
новили  по  масс

т.г„» "~  в̂5~ ~" Voo  око  ,оо1э  юво  •  спектрам  элек

Рис.11. Хроматограмма исследуемой пробы воды из р. Белой  тронного удара. 

Abunrl а п<;в 
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Исследуемые соединения представляют собой: 
а—ч  / ~ ' ' '  5хлор2,4дихлорметил3окса)

соединепие  1    /У^^'Х  пентен (хлоризопропенил1,3
*•  дихлоризопропилоБЫЙ эфир) 

а—ч  /^~С  ' ,5дихлор2,4дихлорметил3
соединение2  / ^  \  оксапентан(бис1,3

•̂   *̂   дихлоризонропиловый  эфир) 

соединение 3  1,2,6,7тетрахлор4оксагептан 
Q Q  Q Q  (бис2,3дихлорпропиловый  эфир) 

>о  1,5,6трихлор2хлорметил3

._„    .  ,̂  \—I  оксагексан  (l,3диxлopизoпpoпил2,2
Q  Q  дихлорпропиловый  эфир) 

Сведения  о  токсикологических  характеристиках  и  санитарно
гигиенических  нормативах  идентифицированных  эфиров  отсутствуют,  од
нако,  наличие  атомов  хлора  в  молекулах  во  многом  определяет  потенци
альную  опасность  их  для  окружающей  среды.  Для  оценки  опасности  этих 
соединений  был  использован  экспрессметод,  строящийся  на  результатах 
прогноза,  в  основе  которого  лежит  выявление  связей  между  строением  и 
токсикологическими  свойствами  соединений. Для отнесения каждого из 4х 
эфиров  к  соответствующему  классу  опасности  был  осуществлен  прогноз 
трех  токсикометрических  характеристик:  ПДК,  как  одного  из  основных 
критериев опасности, острой токсичности ЛДзо и зоны острого действия Zac

Исследование  и прогноз проведены  при помощи  компьютерной  сис
темы  "SARD2]"  (Structure  Activity  Relationship  &  Design),  в  которой  для 
описания  соединений  используются  молекулярные  стр^тстурные  формулы, 
так  называемые  сфуктурные  дескрипторы.  Для  прогноза  применен  метод 
интервальных  значений.  Сущность  его  заключается  в  последовательном 
сужении  прогнозируемых  интервалов  в  рамках  иерархических  комплексов 
математических  моделей.  Исходя  из  прогнозов  по  всем  токсикометриче
ским характеристикам, все 4 соединения относятся к 1 классу опасности. 

3.1.6.  Прогноз  степени  загрязненности  р.  Белой  органическими 
соединениями 

Систематические  наблюдения  за  режимом  загрязняющих  веществ  в 
контрольных  створах  позволяют  с  помощью  методов  математической  ста
тистики  пропюзировать  степень  загрязненности  реки.  Использование  про
гнозирования  в ЭЛК  дает  возможность  многократно  сократить  объем  ана
литических работ. 

Для прогноза наличия ЛОС  в водной  среде применен метод  кластер
ною  анализа.  Он  заключался  в  группировании  соединений  в  кластеры  по 
концентрационным параметрам. Использованные для расчета  концентрации 
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ЛОС в сточных водах южного прюмузла и в р. Белой  с учетом времени до
бегания представлены в табл.5. 

Таблица 5 
Содержание летучих органических соединений в сточных водах 

и воде р. Белой 
№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Наименование 
ингредиента 

1,1Дихлорэтен 
Тетрахлорметан 
3Хлориропен 
Трихлорметан 
1,2Дихлорэтан 
Трихлорэтен 
1,2Дихлорпропан 
Бромдихлорметан 
Тетрахлорэтен 
цис1,3Д ихлорпропея 
транс1.3Дихлорпропен 
Дибромхлорметан 
1,1,1,2Тетрахлорэтан 
1,2,3,Трихлорпропан 
1.1,2,2Тетрахлорэтан 
Бензол 
Метилбензол 
1,3 (1,4)Диметилбензол 
1,2Диметнпбензол 
Нафталин 

Фоновый 
створ 

Сбросе 
БОС 

Контрольный Контрольный 
створ I  створ II 

Содержание, мг/дм'' 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00001 
0.00010 
0.00020 
0.00009 
0.00009 
0.00030 

0.01231 
0.01083 
0.00372 
0.05130 
0.29174 
0.01061 
0.41038 
0.00882 
0.00971 
0.00765 
0.01063 
0.00481 
0.00182 
0.14223 
0.00401 
0.00295 
0.00573 
0.00136 
0.00280 
0.00124 

0.00001 
0.00050 
0.00001 
0.00180 
0.00510 
0.00080 
0.00550 
0.00001 
0.00060 
0.00020 
0.00010 
0.00015 
0.00001 
0.00160 
0.00001 
0.00010 
0.00090 
0.00010 
0.00010 
0.00120 

0.00001 
0.00010 
0.00001 
0.00001 
0.00060 
0.00009 
0.00009 
0.00001 
0.00009 
0.00001 
0.00001 
0.00010 
0.00001 
0.00010 
0.00001 
0.00009 
0.00010 
0.00009 
0.00009 
0.00010 

Выявление  групп  схожих  компонентов  проведено  на  основе  метода 
аналогий,  который  позволил  сформировать  группы  таким  образом,  чтобы 
компоненты из разных групп были по возможности несхожими. 

При  объединении  ЛОС  в  кластеры  комплексно  отразилось  влияние 
разнообразных  факторов  на  их  поведение  в  водном  объекте  (разбавление 
речной  водой,  осаждение, деградация  и  др.),  которые  трудно  учесть  при 
использовании других методов прогноза. 

Анализ соединений внутри кластеров (рис. 12, табл. 6) показал, что в 
кластер  1 входят всего два соединения с минимальными концентрационны
ми характеристиками  1,1дихлорэтен и бромдихлорметан. 

Соединения в кластерах 2 и 3 характеризуются более высокими кон
центрациями и по мере близости сходны, в связи с чем объединяются в об
щий кластер с более высокой мерой. 
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Мера* близости компонентов в кластере 

*  Мера близости выраж^ается безразмерной вечичиной. отражающей  расстояние в евклидовой 
метрике Mexxiy исследуемыми объектами в пространстве  анатаируемьа характеристик 

Рис.  12. Результаты  кластерного  анализа  для  20 летучих  органических  соединений 
по концентрациям, определенным  в воде р. Белой в фоновом  и контрольных створах 
I и II и в сточных водах южного промузла 

Таблица 6 

Группы  схожих соединений, полученные  в результате  кластерного  анализа 
№ 

кластера 
1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

Обозначение 
ингредиента 

С  1 
С  8 
С  2 
С  6 
С  9 
С  12 
С  18 
С  19 
С  3 
С  15 
С  13 
С  10 
С  16 
С  17 
С  4 

С  14 
С  5 
С  7 

Наименование 
ингредиента 

1,1Дихлорэтан 
Бромдихлорметая 
Тетрахлорметан 
Трихлорэтен 
Тетрахлорэтен 
Дибромхлорметан 
1,3(1,4}J^имeтилбeнзoл 
1,2Диметилбензол 
Зхлор1пропен 
1,1,2,2Тетрахлорэтан 
1,1,1,2Тетрахлорэтан 
цис1,3Дихлорпропен 
Бензол 
Метилбензол 
Трихлорметан 
1,2,3Трихлорпропан 
1,2Дихлорзтан 
1,2Дихлорпропаи 

Мера* близости компо
нентов в кластере 

0.2 

0.25  0.5 

0.25  0.5 

0.5 

0.6 

0.8 

4.5 
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В группу  со  средней  мерой  близости  можно  отнести  бензол,  метил
бензол, трихлорэтан,  1,2,3грихлорпропан.  Наиболее  высокие  концентраци
онные  характеристики  наблюдаются  для  1,2дихлорэтана,  1,2
дихлорпропана.  Соединения  11 и 20  не входят  ни в один  компактный  кла
стер. 

Полученные  кластеры  являются  инструментом  для  прогноза  загряз
нения р. Белой летучими  органическими  соединениями. В  условиях  устой
чивого режима  сброса  сточных  вод  южного  промузла,  при  обнаружении  в 
контрольных  створах  одного  из  компонентов,  входящих  в  какойлибо  кла
стер, можно прогнозировать наличие в данном створе других  загрязнителей 
этой группы. 

Достоверность  прогноза  обусловливается  использованием  натурных 
данных,  отображающих  в  неявном  виде  многообразие  процессов,  проте
кающих  в реке, и  корректном  использовании  метода  кластерного  анализа. 
При ранжировании  полученных  кластеров по парамсфам,  отражающим  их 
концентрационные  признаки  по  створам  реки, можно  судить  о миграцион
ной способности соединений. 

3.2. Экоаналитические  исследования  при аварийных  и чрезвычай
ных  ситуациях, связанных  с загрязнением  водных  объекюв  органиче
скими веществами 

Существенный  вклад  в  загрязнение  водных  объектов  РБ  органиче
скими  токсикантами  вносят  аварийные  и  чрезвычайные  ситуации.  Любая 
авария  влечет  за собой комплекс задач  по защите окружающей  среды.  Не
обходимым  условием  для  их  решения  являсгся  получение  оперативной 
аналитической информации об источнике и распространении загрязнения. 

Подход  к организации  ЭАК  в условиях  аварийных  и  чрезвычайных 
ситуаций  во многом зависит  от индивидуальных  особенностей  каждой  ава
рии. Вместе с тем они  мог>т быть разделены  на две  группы  по одному ос
новному  признаку:  известен  источник  загрязнения  или  необходим  его  по
иск.  Этот  признак  определяет  различный  порядок  проведения  экоаналити
ческих исследований. 

3.2.1. Организация  ЭАК  в условиях  аварийных  ситуаций  с неиз
вестным источником загрязнения 

Первоочередной  задачей  ЭАК  водных  объектов  в условиях  аварий
ных ситуаций, когда  источник загрязнения  не известен, является его выяв
ление. Проблема  стоит  особенно  остро,  если  существует  несколько  потен
циальных  источников  загрязнения,  содержащих  один  и тот  же  гоксика1Гт. 
Для  решения  laKoro  рода  задач  предложен  метод  оперативного  поиска  по 
«ошечаткам  предприятий»,  позволяющий  быстро  и  доказательно  устанав
ливать источник загрязнения. 
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Суть  его  заключается  в  обнаружении  источника  по  свойственным 
только ему индикаторным  соединениям   «отпечаткам предприятия». Базой 
для  его  реализации  являются  результаты  хроматомасс
спектрометрического  исследования  сточных  вод проблемных  предприятий 
РБ,  накопленные  и систематизированные  в банке данных «Отпечатки пред
приятий». 

Метод апробирован и успешно применяется для оперативного поиска 
источника  загрязнения  р.  Шугуровки  хорошо  растворимым  в  воде  токси
кантом  гидроксибензолом. 

Протяженность р. Шугуровки   притока р. Уфа, составляет  26 км; на 
её  водосборной  площади  расположены  предприятия,  создающие  опасность 
загрязнения  реки  гидроксибензолом  (рис.  13). Поскольку  на  р.  Уфа  ниже 
впадения  р. Шугуровки  расположен  один  из крупных  городских  водозабо

ров  (Южный),  тре

ОАО 
«Уфанефтехии* 

ЛПДС (Черсассы» 

Стеыяика 

ОАО  «Уфаоргсинтез» 

ОАО  «Уфахимпром» 

Южный  водозабор, 

тачка контроля 
ОАО «Уфахимпром> 

Уфа 

Рис.  13. Схема расположения точек контроля воды 
р. Шугуровки 

бования  к  опера
тивности  выявле
ния  источника  осо
бенно  высоки. 
Сложность  его  по
иска  обусловлена 
тем, что ни одно из 

вышеперечислен
ных  предприятий 
не  имеет  организо
ванного  сброса 
сточных вод в реку, 
и  ззфязнение  воды 
в  ней происходит в 
результате  нештат
ных  ситуаций.  С 
целью  предотвра
щения  загрязнения 
Южного  водозабо
ра  гидроксибензо
лом  контроль  за 
качеством воды в р. 
Шугуровке  регу
лярно  осуществля
ется  в  устье  реки 
(т.  1)  и  в  8,5  км 
выше  устья  (т. 2). 
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При обнаружении  гидроксибензола  в реке организуется  оперативный  поиск 
источника  по «отпечаткам предприятий»  (табл.7), включающий  следующие 
основные этапы: 
1. Отбор  пробы  воды из реки, выделение  загрязняющих  веществ  из  матри

цы, идентификация  органических  компонентов методом  ХМС и первич
ная оценка уровня загрязненности. 

2. Соотнесение  результатов анализа с «отпечатками  предприятий»  и заклю
чение об идентичности  обнаруженных  в пробе загрязняющих  веществ с 
индикаторными соединениями конкретного предприятия. 

3.  Отбор  пробы  воды из  предполагаемого  источника  и  анализ  ее  методом 
ХМС, 

4. Сопоставление  результатов  анализа  проб  из источника  и  загрязненного 
объекта и вывод об идентичности составов воды. 

Таблица 7 
Индикаторные соединения в сточных водах предприятий  

потенциальных загрязнителей р.Шугуровки гид 
ОАО 

«Уфахимпром» 
Гидрокси4
хлорбензол 
1Гидрокси2.4
дихлорбензол 
1Гидрокси2,6
дихлорбензол 
1Гидрокси2,4,6
трихлорбензол 

ОАО 
«Уфаоргсинтез» 
Изопро пилбензол 
Алкилбензолы 
1 Гидрокси2,4,5
триметил бензол 

ОАО 
«Уфанефтехим» 
Диметилбензолы 
Алкилбензолы 
Алкилгидрокси
бензолы 

роксибензолом 
ЛПДС 

«Черкассы» 
Триметилцикло
пентенон 
Диметилиндены 
Метилгидрокси
бензолы 

Возможности  метода наиболее полно проявились при  расследовании 
аварийной  ситуации  в  !1оябре  1998 г., когда в течение недели  произошло 2 
случая загрязнения реки гидроксибензолом из разных источников, В первом 
случае  индикаторными  соединениями,  сопровождающими  гидроксибензол, 
были  триметилциклопентенон  и  метилгидроксибензолы,  свидетельствую
щие, что источником  загрязнения  Шугуровки  являлось  ЛПДС  «Черкассы», 
Повторное  появление  гидроксибензола  в  реке  произошло  по  вине  ОАО 
«Уфаоргсинтез», что было доказано наличием в пробе изопропилбензола. 

Применение  разработанного  метода оперативного  поиска  источника 
загрязнения  позволило  неоднократно  предотвратить  загрязнение  Южного 
водозабора гидроксибензолом (табл.8) 

Метод  «отпечатков  предприятий»  может  бьггь использован  при  вы
явлении  источника  загрязнения  любых  водных  объектов  органическими 
токсикантами. 



29 • 

Таблица 8 
Аварийные ситуации, связанные с загрязнением р. Шугуровки 

гадроксибензолом 
Дата 

аварии 

04 1996 г. 
06 1996 г. 
11.1998 г. 

11.1998 г 
09 1999 г. 

Концентрация 
гидроксибеп

золав 
р. Шугуровке 
(т.2), мг/дм' 

0.016 
0004 
0.042 

0,017 
0.210 

Сопутствующие 
ингрелиенты 

Алкнлгилроксибензолы 
Алкилгидроксибензолы 
Триметилциклопеитенон, 
метапгнлроксибензолы 
Изопропилбензол 
Гидроксихлорбензолы 

Наименование пред
приятия   виновника 

загрязнения 

ОАО «Уфанефтехим» 
ОАО «Уфанефтехим» 

ЛПДС «Черкассы» 

ОАО «Уфаоргсинтез» 
ОАО «Уфахимпром» 

Концентрации 
гидроксибен
зола в источ

нике загрязне
ния, мг/дм' 

0.550 
0.110 

1.240 

0.080 
6.560 

3.2.2.  Исследование  поведения  нефти  в  условиях  ее  аварийного 
поступления в природные  водотоки 

Другого рода задачи решаются, когда источник загрязнения  известен, 
но  масштабы  аварии  столь  велики, что для  правильного  выбора  послеава
рийных  мероприятий с целью минимизации  её последствий  требуется  опе
ративное  аналитическое  сопровождение  работ.  Такие  ситуации  создаются 
при  порывах  промысловых  и  магистральных  нефтепроводов,  в результате 
которых загрязняются почва, вода, донные отложения. 

Нами  систематизированы  результаты  комплексных  исследований, 
проводимых  в периоды  аварийных  попаданий  нефти  (промысловой, товар
ной) в реки с различным гидрологическим режимом в разное время года. 

Экоанапитические  исследования  при  загрязнении  нефтью  водо

токов равнинного  типа в зимний  период 

Поведение нефти в воде в зимний период было исследовано во время 
аварии на участке подводного перехода магистрального нефтепровода через 
р. Белую в районе г. Уфы. По количеству излившейся из трубопровода неф
ти  (более  1000 т), величине загрязненной  площади поверхности  воды (4600 
м в длину, до  100 м в ширину), продолжительности контакта нефти с водой 
ситуация на реке оценивалась как чрезвычайная. 

Работы  по ликвидации  аварии  включали  в себя  комплекс мероприя
тий  по  предотвращению  распространения  нефти  с  помощью  боковых  за
фаждений, сбора нефти с использованием сорбента, откачки нефти после ее 
подогрева  перегретым  паром,  сжигания  нефтяной  пленки  на  поверхности 
воды. 

Экоаналитические  исследования  в период аварии  осуществлялись  на 
фоне проводимых  ликвидационных  мероприятий. На начальном этапе  про
водились  визуальные  наблюдения  за  поведением  нефти  и  контроль  за  со
держанием растворенных нефтепродуктов в р.Белой (рис.14). 



•  {[Т^Ьлна отбора 0 5м 

BD(I5  305  01  Ql  g'5  315  02  0?  D25  [125  03  ЙЗ  035 

концентр  мг/ды 

~  5  км  выше  места  аварии 

•  глубина отбора 0.5 м 
Ш глубина отбора 4 м 

D  D05  DOS  01  01 DI5  Ой аг  02  025  025  03  аЗ  С35 
концентр  мг/дм^ 

D  глубина отбора 0,5 м 
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~  20  км  ниже  места  аварии  (д  Тугай)    360  км  ниже  места  аварии  (п Актаныш  Татарстан) 

Рис.14.  Распределение частоты встречаемости значений концентрации растворенныч  нефтепрод>'ктов в проба.\ воды, отобранных на 
pajiMNHbix участках р Белой в период ликвидации последствий аварии на подводном переходе магистрального  нефтепровода, 
происшедшей  в зимний период а районе г Уфы 
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Ничкие  температуры  обусловили  высокую  вязкость  нефти,  вследст
вие  чего она  не распространялась  по реке со скоростью  потока, а задержи
валась и накапливалась между поверхностью  воды и льдом. Благодаря это
му основная масса нефти была локализована в зоне аварии и только часть ее 
мифировала  вдоль по течению реки в виде агрегатированных  образований 
  нерастворенных нефтяных частиц, сгустков, комков. 

Экоаналитическое  сопровождение  проводилось  с  первого  дня  ава
рийной  ситуации  до  полной  ликвидации  ее  последствий.  Авария  создала 
опасность  загрязнения  хозяйствующих  объектов,  расположенных  ниже  по 
течению, поэтому контрольные створы наблюдения были определены  перед 
основными  объектами жизнеобеспечения  населения в 8, 20, 29, 40, 100, 180, 
270, 330 и 360 км ниже места аварии. 

Диаграммы, представленные  на рис.  14, свидетельствуют, что содер
жание  растворенных  нефтепродуктов  за  весь  период  наблюдений  в близко 
расположенных  к месту аварии  створах (8 и 20 км) варьировано в пределах 
1  3 ПДК  с единичными  случаями обнаружения более высоких  концентра
ций  (до  7  ПДК).  Повышенные  концентрации  нефтепродуктов,  соответст
вующие  3  7  ПДК, наблюдались  в течение  первых  двух  недель на участке 
реки  в 8 км ниже места аварии. В 20 км  концентрация  растворентнлх неф
тепродуктов  в 70  80% случаев соответствовала  1  2 ПДК и 2  3 ПДК в 20 
  30% случаев. Аналогичная  картина  наблюдалась и ниже по течению реки 
вплоть до фаницы с Татарстаном (створ 360 км). 

Хроматомассспектрометрический  анализ  растворенных  форм  неф
тепродуктов,  извлеченных  из воды экстракцией  гексаном, позволил просле
дить  за  содержанием  в  воде  налканов  и  ароматических  углеводородов 
(табл. 9). 

Общее  содержание  растворенных  нефтепродуктов  в  воде  определя
лось  главным  образом  наличием  налканов  и  зависело  от  глубины  отбора 
проб и удаленности от места аварии. 
В  поверхностном  слое  воды  максимальное  содержание  нефтепродуктов  и 
входящих  в их состав алканов и ароматических  соединений  было отмече1ю 
на расстоянии  20 км от места аварии, в глубинных  слоях   на расстоянии 8 
км. Содержание  летучих  ароматических  компонентов  в растворенных  неф
тепродуктах,  обнаруженных  на  глубине  0,5  м составляло  810%. В глубин
ных  слоях  воды  (4  м)  растворенная  нефть  была  обеднена  ароматической 
фракцией, доля которой по мере удаления от места аварии  снижалась от 5,3 
до  1,7%  Исследование  нефтяной пленки,  отобранной  с  поверхности воды, 
показало, что содержание ароматических  компонентов в ней не превышало 
10%. 
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Таблица  9 
Результаты исследования компонентного состава растворенных 

нефтепродуктов в пробах воды, отобранных выше и ниже места аварии 

Определяемый 
ингредиент 

Нефтепродукты, в т ч 
нанканы 
ароматические соеди
нения (1), в т.ч. 
бен)ол 
метилбензол 
этилбензол 
1,3(1,4)
диметилбензолы 
1,2диметил6ензол 
ичопропилбензол 
1.2,4триме1 илбензол 
другие 

5 км 
выше 
места 
аварии 

1л. 0,5 м 

0.0500 
0.0390 

0.0048 

0 0003 
0.0002 
0.0001 

0.0002 

<0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
0.0039 

Содержание, мг/дм"* 
8 км ниже места 

аварии 

гл. 0,5 м 

0.0950 
0.0740 

0.0084 

<0 0001 
0 0010 
0.0003 

0.0009 

0.0007 
<0 0001 
0  0005 
0.0010 

гл. 4 м 

0.1400 
0  1340 

0.0074 

<0.0001 
00010 
0.0003 

0.0007 

0 0004 
<0.0001 
0.0005 
0.0045 

20 км ниже 
места аварии 

гл. 0,5 м 

0.1300 
0.0900 

0.0098 

0.0002 
0.0001 

<0.0001 

0.0002 

0.0001 
<0.0001 
<0.0001 
0 0094 

1Л. 4 м 

0.1000 
0.1000 

0.0018 

0.0002 
0 0002 
0  0001 

0.0002 

0.0001 
<0.0001 
0.0001 
0.0009 

29 км  ниже 
места  аварии 

гл. 0,5 м 

0  0600 
0.0560 

0.0063 

0.0001 
0  0002 
0  0001 

0.0003 

0.0001 
<'0 0001 
0.0001 
0.0054 

гл. 4 м 

0 0600 
0.0710 

0.0010 

0.0001 
0 0001 
0.0001 

0 0002 

0.0001 
<0.0001 
<0 0001 
0 0004 

в  цеюм  углеводородный  состав  пленочной  нефти  отличался  от  со
става  растворенных  нефтепродуктов,  извлеченных  из  проб  воды,  отобран
ных  с  разной  глубины.  На  рис.  15  видна  разница  между  конфигурацией 
«горба»  неразделенных  углеводородов  и распределением  пиков  налканов 
на  хроматограммах  пленочной  (а)  и  растворенной  в  поверхностном  слое 
воды  (6)  нефти.  На  линейке  налканов  пленочной  нефти  наблюдалось  2 
максимума (С16 и С22), в ю  время как для растворенных  нефтепродуктов  
один  (CIS)  Распределение  налканов  на хроматограмме  пробы  воды,  ото
бранной в поверхностном слое (б), было более равномерным, чем на хрома
тограмме  воды  из  глубинного  слоя  (в),  где  наблюдалось  увеличение  доли 
тяжелых углеводородов. 

Динамика  загрязнения  различных  слоев  воды  в  20  км  ниже  места 
аварии  нерастворенными  нефтепродуктами  представлена  на  рис.  16. Уста
новлено,  что  агрегатированные  нефтяные  образования  распределялись  по 
верхнему и среднему слоям водотока примерно одинаково. При этом  среди 
них часто встречались частицы сорбента  с налипшей  нефтью. В  придонном 
слое волы количество агрегат ированиых частиц было небольшим, а частицы 
сорбента с нефтью наблюдались лишь в первые дни после аварии. 

Процессы деградации  нефти  исследовали  методом  ХМС  путем  срав
нения  ее  исходного  состава  с  составом  нерастворенных  нефтяных  частиц, 
которые  распространялись  по  течению  реки.  В  результате  растворения 
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Рис.15. Углеводородный состав пленочных (а) и 
растворенных (б. в) нефтепродуктов в пробах воды 

матограмм  при анализе  деградированной  нефти  наблюдалось  в течение 3  • 
недель с начала  аварии, после чего видимых  изменений  замечено не было. 

легких  ароматических  и 
парафиновых  углеводо
родов  концентрация  их в 
нефтяных  частицах  отли
чалась  от  состава  исход
ной  нефти:  в  нефти  со
держалось  ~  10% арома
тических  и  25% парафи
новых  (от С|о до Сгя)  уг
леводородов,  в нефтяных 
частицах    6%  аромати
ческих  и  15%  более тя
желых  парафиновых  уг
леводородов  (Сго   СЩ). 

Значительное  утяжеление 
состава  нефтяных  частиц 
сопровождалось  замет
ным  снижением  высоты 
пиков  налканов  на  хро
матограмме,  смещением 
их  максимума  в  сторону 
более  тяжельгх  углеводо
родов  и увеличетгием вы
соты  «горба»  неразделен
ных  компонентов,  что 
является  свидетельством 
протекания  деградацион
ных  процессов.  Измене
ние  внешнего  вида хро

4 

масса 

1агрязне11ий, г/м^час 

11Убина 0  3м 

У 
1301  2601  202  0602  1002  1402  2602  403  903 

Рис.  16. Динамика загрязнил различных слоев водыр^елой  нерастворенными неф
тепродуктами в 20 к.м ниже места аварии  1 W>C НАим7иГ~' 

I  BHMHQTCJA ***'') 
I  ^^>1«>«Ит  I 
'  «»  «»  а»  1 
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На  основании  проведенных  исследований  отмечено  следующее.  В 
зимних  условиях  загрязнение  реки  растворенными  формами  нефтепродук
тов,  поступивших  в  реку  в результате  аварии,  незначительно.  Основными 
формами существования  и миграции нефти в реке в условиях ледостава яв
ляются  нерастворенные  в воде  деградированные  нефтяные  частицы  и пле
ночная нефть. 

Обнаружение  нефтезагрязненных  частиц  пористого  сорбента  в  воде 
р.  Белой  на расстоянии  более  40  км  ниже  места  аварии  свидетельствует  о 
недопустимости  его  применения  в  зимних  условиях,  так  как  при  низких 
температурах  сорбция  нефти не происходит,  сорбент  пропи1Ывается  водой 
и обволакивается вязкой нефтью, мигрируя в таком  виде с потоками воды. 

В  отличие  от  товарной  при  попадании  в реку  промысловой  неф

ти  наблюдаегся  иная картина ее миграции  в воде. Особенности  гговедения 
промысловой  нефти, представляющей  собой эмульсию  с плотностью  выше 
единицы,  содержащую  до  90%  пластовой  воды,  были  исследованы  при 
зафязнении  ею р. Ик в результате  порыва промыслового  коллектора  в де
кабре  1996  г. Контроль  за  распространением  нефти  проводился  в  несколь
ких створах реки, расположенных  в 0.5, 2, 4, 6, 8 и  10 км от места поступле
ния  нефтяной  эмульсии.  Визуальное  наблюдение  и результаты  аналитиче
ского  контроля  показали, что нефтяная эмульсия  вследствие  высокой  плот
ности осаждалась в придонный  слой воды и распространялась  со скоростью 
течения реки. 

Экоаналитические  исследования  при  загрязнении  нефтью  горного 

водотока в летний  период 

Поведение нефти  в  воде  горного водоюка  в летних  условиях  иссле
довали  в период аварийного загрязнения р. Улуир   притока  р. Ай, произо
шедшего в результате порыва магистрального нефтепровода. 

Место  порыва  располагалось  ~  в  500  м  от  уреза  воды  на  участке  с 
рельефом, имеющим уклон  в сторону русла р. Улуир. Нефть из поврежден
ного  ŷ iacTKa трубы  по  рельефу  попала  в  реку  и  в  эмульгированном  виде 
быстро распространилась вниз по течению. 

Боны, установленные  в устье р. Улуир, задерживали  нефтяную плен
ку на поверхности воды, однако значительная часть эмульгированной  нефти 
уходила  по  глубине  и  попадала  в  р.  Ай. Расслоение  эмульсии,  сопровож
дающееся  образованием  поверхностной  пленки,  происходило  на  участках 
р. Ли с ламинарным течением. 

Ежедневный  контроль  за  содержанием  растворенных  и  эмульгиро
ванных )1ефтепродуктов в реках осуществляли  в 6 створах (рис.17). 

Наибольшее загрязнение воды отмечшюсь в устье р. Улуир и в  р  Ай 
в  50  м  ниже  устья  Улуира,  где  мелководье,  высокая  скорость  течения 
воды,  наличие  перекатов  способствовали  интенсивному  перемешиванию 
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.Л 
Содержание в воде раство
ренных  и эмульгированных 
нефтепродуктов, мг/дм' 

15699  17699  19699  21.699  23 6.99  25699  27699 

Рис  17 Динамика загрязнения воды растворенными и эмульгированными 
нефтепродуктами  по различным  створам рек  Улуир и Ай ниже места аварии
1  р. Улуир (~ 150 м), 2  р. Улуир (18 км ), 3  р. Ай (40 км ), 4  р  Ай (55 км ), 
5  р. Ай (58 км ), 6  р. Ай (60 км ) 

воды  с  нефтью.  Суммарное  содержание  эмульгарованной  и  растворенной 
нефти  в этих точках  превышало ПДК в тысячи раз. На остальных  участках 
реки  концентрация  растворенных  нефтепродуктов  варьировала  в  пределах 
17 ПДК. 

Аналич  всей  полученной  аналитической  информации  показал,  что 
основными  формами миграции  нефти в реках Улуир и Ай в летний  период, 
в отличие  от р. Белой  в зимнее время, являшись пленочная  и эмульгирован
ная  нефть. Растворенные  нефтепродукты,  так же как и на р. Белой, состав
ляли лишь незначительную часть всей распространившейся по реке нефти 

С  учетом  выявленных  особенностей  поведения  нефти  (табл.  10) 
предложены  следующие рекомендации проведения работ на начальном эта
пе ликвидационных мероприятий. 

При  возникновении  аварийной  ситуации  с  учетом  свойств  нефти, 
I идрологии  реки, погодных условий, наличия ледостава оперативно опреде
лить порядок ведения ликвидационных работ. 
1. При  загрязнении  товарной  нефтью равнинного  водотока  в зимних  усло
виях при наличии ледостава: 
  определить  фаницы  зафязненного  участка  реки  подо льдом;  выпилить 

проруби  во  льду  под  определенным  утлом  к течению  реки  для  отвода 
нефти к месту установки нефтесборщиков; 

  организовать  подогрев  нефти  для  снижения  вязкости  с  помощью  пере
движных  пароустановок  с целью обеспечения эффективной работы неф
тесборщиков; 



Таблица 10 
Особенности поведения нефти в водотоках в периоды аварийных ситуаций в зависимости от качества нефти, 

метеорологических и гидрологических  факторов 

Тип водотока 

« 

s; 
я 

1 

i 
а. 
о 
U. 

участок р 
Белой от 
г. Уфы до 
границы с 
Татартста

ном 

р, Ик 

реки 
Ул>ир и 

Ай 

Характеристика 
физического 

состояния нефтяно
го зафязнения 

малоподвижная 
вязкая масса 

тяжелая эмульсия 
нефти с атастовой 

водой 

подвинсная нефтя
ная эмульсия 

Основные формы и скорость миграции 

товарная нефть 

пленочная нефть, агре
гатированные нефтя
ные образования; 
распространение нефти 
за счет растекания в 
пространство между 
льдом  и водой 

пленочная и эмульги
рованная нефть; рас
пространение со ско
ростью потока 

промысловая нефть 

придонное распростране
ние воднонефтяной 
шульсии, растворенная и 
пленочная нефть частич
но оседает на дно, затем 
распространяется  со ско
ростью водотока 

Содержание 
растворенных 

нефтепродуктов, 
мг/дм^ 

0.050.15* 
0.35* 

0.151,20** 
7.5 

0.050.35* 
150.0** 

Дальность рас
пространения 

загрязнения, км 
(t возд>'ха, "С) 

8 
( 20" С) 
ледостав 

10 
(5" С) 

60 
(+25''С) 

*  в числителе    диапазон  наиболее  часто  наблюдаемых  концентраций  (75%  встречаемости),  в  знаменателе  
максимальная концентрация растворенных  нефтепродуктов 
** то же для  суммы растворенных и эмульгированных форм нефтепродуктов 

0 \ 
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  использовать  нефтесборщики  порогового  типа  в  комплекте  с  вакууми
руемыми  автощ1стернами; для сбора тонких слоев нефти  применять ад
гезионные нефтесборщики. 

2.  При  загрязнении  товарной  нефтью турбулентного  водотока  в летних ус
ловиях: 
  провести  расчет  времени  добегания  нефтяной  эмульсии  (со  скоростью 

водотока) до намеченных  створов и сравнить со временем доставки тех
нических средств и установки защитных сооружений; 

  определить участок  реки, наиболее приемлемый для сооружения  дамбы, 
расширения  и углубления русла, с целью расслоения нефтяной  эмульсии 
и получения поверхностной пленки; 

  организовать  сбор  нефти  нефтесборщиками  и  перепуск  незафязненной 
воды. 

3.  При  загрязнении  промысловой  нефтью  ламинарного  водотока  в зимних 
условиях: 
  установить  каскад  чередующихся  глубинных  отбойных  заграждений  и 

бонов  ниже  по  течению  относительно  мест  скопления  воднонефтяной 
эмульсии; 

  организовать сбор нефти; 
Одновременно  с  проведением  ликвидационных  работ  организовать 

импактный  мониторинг  водного  объекта,  включающий  в  себя  визуальное 
наблюдение и контроль всех форм нахождения нефти в водотоке. 

3.3. Экоаналитический  контроль в системе управления  качеством 
окружающей среды 

Разработанный  комплексный  системный  подход  к  проведению  ЭАК 
водных  объектов в условиях  их загрязнения  органическими токсикантами  в 
Ш1атных и аварийных ситуациях является основным элементом технологии, 
объединяющей  процессы  получения  экоаналитической  информации  и  ис
пользования  её  в  системе  управления  качеством  окружающей  среды 
(рис.18). 

Процесс получения аналитических данных при контроле водных объ
ектов, испытывающих техногенное воздействие, включает в себя процедуры 
выбора створов наблюдения, отбора и анализа проб технологических  и при
родных  вод, донных отложений и других объектов, обработки  и системати
зации  полученных  результатов. Организация  наблюдения  зависит  от  режи
ма исследуемой экологической ситуации: штатного или аварийного. 

Оценка  влияния  промышленных  предприятий  на  водотоки  в  штат
ном  режиме  их  работы  заключается  в  проведении  исследований  степени 
загрязнения  сточных  вод  и воды рекреципиентов  с  учетом  их  пространст
венновременной  взаимосвязи, природных факторов, процессов миграции и 
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Рис. 18. Технология проведения и использования экоаналитического контроля в системе управления  качеством 
окружающей среды и информационные  потоки 



39 

перераспределения  токсикантов  между  водой и донными  отложениями, ус
тановлении  проблемных  участков  водотока,  куда  должны  направляться 
усилия  природоохранных  служб  в  целях  улучшения  экологической  обста
новки. Обязательными составляющими комплексного системного подхода к 
ЭАК  в этом  случае  являются: инвентаризация    установление  состава  ток
сикантов  в источниках  загрязнения  окружающей  среды  и  в природных  во
дах;  создание  и  использование  постоянно  обновляемого  банка  аналитиче
ских данных. При этом необходимые процедуры от отбора проб до выдачи 
результатов  анализа  вьтолняготся  в  соответствии  с  требованиями  норма
тивных  документов. Результаты исследований  доводятся  до сведения  госу
дарственных  природоохранных  структур и руководства  п[>едприятий и слу
жат основой для разработки  и принятия  мер по недопущению  негативного 
воздействия на окружающую среду. 

Основные  отличия  проведения  ЭАК  при  аварийных  ситуациях  за
ключаются  в оперативном получении и использовании  результатов контро
ля, в организации  наблюдений  с учетом  конкретных  условий  по индиви
дуальным для каждого случая программам, в оперативной корректировке их 
с целью быстрого получения информации, необходимой для выбора страте
гии  ликвидационных  мероприятий.  В  отличие  от  штатного  режима  в  ава
рийных  ситуациях допустим нестандартный  порядок отбора и анализа проб 
воды, донных отложений и других объектов контроля. 

В  аварийных  и  чрезвычайных  ситуациях  предлагаемая  технология 
ЭАК обеспечивает оперативный поиск источника загрязнения  методом  «от
печатков  предприятий»  и своевременное  получение  информации  о  состоя
нии  водного  объекта,  обеспечивающее  высокую  эффективность  проведен
ных ликвидационных  мероприятий. 

Разработанная технология внедрена и успешно реализуется на терри
тории  РБ.  Эффективность  аналитического  контроля  обеспечивается  опера
тивными  информационными  потоками  между  аналитической  службой  и 
республиканскими  государственными  органами  природоохранного  назна
чения (МПР РБ, ГУ МЧС России по РБ и др.). 

Системный  подход  при  проведении  ЭАК  позволяет  государствен
ным  структурам  принимать  оптимальные  экологические,  экотюмические  и 
организационные  решения  в каждом  конкретном  случае  и минимизировать 
негативные последствия техногенной нагрузки на водные экосистемы. 

вьгаоды 
1. Впервые  на  основе  систематического  исследования  состава  и  количест
венного  содержания  органических  инфедиентов  (хлорсодержащих,  арома
тических,  полициклических  соединений,  органических  кислот,  нефтепро
дуктов  и  пр.)  в  сточных  водах  крупных  промышленных  предприятий  и в 
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водных  объектах  Республики  Башкортостан  выделены  общие  и индикатор
ные  соединения,  присущие  конкретному  типу  производств.  На  примере 
южного  промышленного  узла  показано,  что  сточные  воды  химического  и 
нефтехимического  комплекса  содержат  около  100  потенциально  опасных 
органических  соединений,  30 %  которых  относятся  к  1 и 2  классу  опасно
сти, 40% не нормированы и лишь 22 % учитываются в ведомственном  кон
троле. 
2.  Методом  хроматомассспектрометрии  исследована  структура  ранее  не 
идентифицированных  в сточных  водах  предприятий  южного  промузла  ор
ганических  соединений,  представляющих  собой  хлорированные  пропило
вые  эфиры.  С  использованием  алгоритмов  теории  распознавания  образов 
определены  их токсикологические  характеристики  и оценена  опасность  (1 
класс) для экосистем. 
3  Изучена  динамика  распространения  приоритетных  органических  зафяз
няюших  веществ, поступающих  со сточными  водами  предприятий  южного 
промузла  в р. Белую.  Показано  снижение  их числа  и содержания  по  мере 
удаления  от  источника  загрязнения: 60 % токсикантов  обнаружено  на рас
стоянии  8 км (контрольный  створ I) и 36 % наиболее стойких  соединений  
240 км (контрольный  створ II). Установлено, что в летнюю  межень  наблю
дается  повышенное  содержание  в  контрольных  створах  полициклических 
ароматических углеводородов, в зимнюю   летучих хлорированных  углево
дородов. 
4. По результатам  кластерного анализа выявлены схожие  по комплексу  ис
следованных  параметров  фуппы  токсикантов  (кластеры),  что  позволило 
ранжировать  эти соединения  по концентрационным  признакам  и  охаракте
ризовать их мифационную способность. 
5. Установлено, что донные отложения р. Белой в зоне воздействия  сточных 
вод  южного  промузла  загрязнены  ЛХУ  и  ПАУ.  Показана  депонирующая 
роль лонных отложений  в отношении  ПАУ и возможность  являться  источ
ником вторичного  загрязнения  воды. Отмечено, что донные  отложения  за
грязнены  преимущественно  56   ядерными ПАУ, а иловая вода 34   ядер
ными  ПАУ.  Определены  изотермы  сорбции  некоторых  ПАУ  донными  от
ложениями. 
6. Па основе созданных банков данных «Органические ингредиенты  в сточ
ных  водах  промышленных  предприятий  РБ»  и  «Отпечатки  предприятий» 
разработан  метод  оперативного  поиска источника  загрязнения  поверхност
ных  вод органическими  токсикантами.  Применение  метода  позволило  пре
дотвратить  загрязнение  гадроксибензолом  р.  Уфа  и  Южного  водозабора 
г. Уфы в  1996, 1998 и  1999  годах, когда уровень загрязнения  гидроксибен
золом р. Шугуровки ~ притока р. Уфа достигал 210 ПДК. 
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7.  По  обобщенным  и  систематизированным  результатам  исследований  в 
периоды  аварийных  и  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  попаданием 
нефти  в водотоки  при порывах  нефтепроводов, выявлены  особенности  ми
фации  нефти в зависимости от ее свойств, метеоусловий и гидрологических 
параметров водотока. Установлено, что: 
  в  реках  с  ламинарным  режимом  течения  (равнинных)  товарная  нефть 
мигрирует  преимущественно  в  виде  пленочных  и  нерастворенных  форм, 
сырая нефть (р >  1  г/см')   в виде эмульсии с пластовой водой в придонных 
слоях водотока; 
 в реках с турбулентным режимом течения (горных) нефть распространяет
ся в виде эмульгированных и пленочных форм; 
  в период ледостава  товарная нефть вследствие  высокой  вязкости локали
зуется  в  пространстве  между  поверхностью льда  и  водой;  миграция  огра
ничена, применение пористого сорбента нецелесообразно; 

  вне  зависимости  от  типа  водотока  содержание  растворенных  нефтепро
дуктов в 90% случаев составляет зимой  13 ПДК, летом   27 ПДК; 
  для  оценки  фактического  загрязнения  водного  объекта  необходимо  кон
тролировать содержание всех присутствующих форм нефти. 

Выявленные  закономерности  миграции  нефти  положены  в  основу 
проведения ликвидационных мероприятий на начальном этапе аварии. 
8. Технология  использования экоаналитического  контроля  в системе управ
ления качеством  поверхностных  вод, испытывающих  воздействие  промыш
ленных  предприятий химического и нефтехимического профиля в условиях 
стандартных  и аварийньпс ситуаций, внедрена на территории РБ. 
9.  Разработаны,  метрологически  аттестованы  и внедрены  в практику  госу
дарственного  и  ведомственного  аналитического  контроля  в  РБ  методики 
количественного  химического  анализа в природных  и сточных  водах: лету
чих  хлорированных  углеводородов  методом  газожидкостной  хроматофа
фии;  летучих  органических  соединений  методом  парофазного  анализа  в 
сочетании  с  газовой хроматофафией  и массспектрометрией;  органических 
соединений  методом  хроматомассспектрометрии;  бенз(я)пирена  методом 
высокоэффективной  жидкостной  хроматофафии  с  флуоримефическим  де
тектированием;  полйциклических  ароматических  углеводородов  методом 
высокоэффективной  жидкостной  хроматофафии  с  флуориметрическим  де
тектированием. 
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