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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В связи  с осознанным  и разносторонним  вклю
чением  России  в  мировую  концепцию  устойчивого  развития,  происходит  со
вершенствование  экологического  нормирования  уровней  воздействия  на  раз
личные  компоненты  природных  комплексов,  в том  числе  на  водные  ресурсы. 
Для нормирования  воздействия  различных  водопотребителей,  особенно  в про
цессе  отведения  сточных  вод  в поверхностные  водные  объекты,  очень  важно 
соблюсти  баланс  между  природоохранными  требованиями  и  сохранением 
функционирования  предприятий. С этой точки зрения многие ученые (Дмитри
ев В.В., Фрумин Г.Т., 2000, 2004; Волков И.В. с соавт.,  1993,  1996) говорят о 
необходимости  использования  при  нормировании  сбросов  загрязняющих  ве
ществ региональных,  или даже бассейновых  характеристик  гидрохимического 
режима водных объектов. В то же время существующие ПДК для водоемов хо
зяйственнопитьевого и рыбохозяйственного назначения едины для всей терри
тории  РФ,  вне  зависимости  от условий  формирования  водных  ресурсов  и их 
гидрохимического режима. 

В настоящее время в Курской области накоплен огромный объем гидро
химической  информации  на сети Росгидромета,  в организациях  Министерства 
природных  ресурсов,  у  водопользователей,  выполняющих  предписанный  им 
программой  мониторинг.  Поэтому  крайне  необходим  глубокий  всесторонний 
анализ всей  базы данных вне зависимости  от ее ведомственной  принадлежно
сти  с  целью  выявления  региональных  закономерностей  формирования  гидро
химического  режима.  Предприятиямводопользователям  необходимо  учиты
вать результаты анализа органического и биогенного загрязнения рек для опти
мизации  использования  водных  ресурсов,  водоотведения  и  системы  монито
ринга поверхностных вод. 

Цель  работы    оценка  гидрохимического  режима  поверхностных  вод 
при  различных  уровнях  антропогенных  воздействий  на  примере  рек  Курской 
области  для  усовершенствования  систем  мониторинга  и нормирования  хозяй
ственного  воздействия  на  качество  вод  в  целях  охраны  и рационального  ис
пользования водных ресурсов территории. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
  анализ существующих методов оценки загрязнения поверхностных вод; 
  определение  условий формирования  гидрологического  и гидрохимиче

ского режима рек Курской области; 
  сбор, анализ и статистическая обработка данных многолетних наблюде

ний за гидрологическими  и гидрохимическими  показателями  водных объектов 
исследуемой территории; 

  анализ сезонного режима и многолетней динамики содержания биоген
ных и органических веществ в реках Курской области; 

  выявление источников  поступления  и накопления органических  и био
генных  веществ  в водных  объектах  в различных  природнохозяйственных  ус
ловиях в разные фазы гидрологического режима; 

з 



  установление  связи  многолетней  динамики  содержания  растворенных 
органических и биогенных веществ в реках с изменениями основных показате
лей  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства  на  водосборной 
территории; 

  разработка  рекомендаций  по  оптимизации  системы  водопользования, 
ведения мониторинга гидрохимического состояния водных объектов и качества 
поверхностных вод. 

Объект исследования   реки Курской области. 
Предмет  исследования    природные  факторы, хозяйственная  деятель

ность  и  внутриводоемные  процессы,  влияющие  на  гидрохимический  режим 
рек. 

Основные положения работы, выносимые на защиту: 
1. Методика исследования  органического  и биогенного стока рек в усло

виях антропогенного воздействия на поверхностные воды. 
2. Результаты изучения условий формирования  органического  и биоген

ного стока веществ и его влияния на качество поверхностных вод. 
3.  Оценка сезонной динамики содержания  растворенных органических и 

биогенных веществ в реках Курской области. 

4.  Оценка  многолетней  динамики  содержания  растворенных  органиче
ских и биогенных  веществ в реках при разных уровнях  сельскохозяйственного 
и промышленного производства в Курской области. 

5.  Применение  выявленных  закономерностей  для рациональной органи
зации системы водопользования, мониторинга и оптимизации расчета фоновых 
концентраций и нормативов допустимых сбросов (НДС). 

Теоретическая и методологическая база исследований 
Методологической  основой  исследования  является  бассейновая  концеп

ция. Исследование  базируется на разработках  ведущих  отечественных  школ и 
их представителей  в области гидрологии, гидрохимии, бассейноведения, ланд
шафтоведения, эрозиоведения, геоэкологии, инженерной гидрологии. 

Результаты исследований О.А. Алекина, A.M. Никанорова, Ф.Н. Милько
ва,  Н.И.  Маккавеева,  Н.И.  Коронкевича,  СВ.  Ясинского,  Г.Т.  Фрумина, В.В. 
Дмитриева, Н.И. Алексеевского, Л.Ф. Литвина, Р.С. Чалова, В.П. Герасименко, 
И.А. Шикломанова, В.И Сметанина, Б.И. Кочурова, Н.И. Хрисанова, Г.К. Оси
пова и других ученых определили выбор методов исследования автора. 

При выделении бассейнов рек и оценке их влияния на сток органических 
и  биогенных  веществ  использованы  научные  подходы  Л.М. Корытного,  В.М. 
Смольянинова, Г.М. Черногаевой и др. 

Исходные материалы и методы исследования 
В  основу  работы  положены  результаты  полевых  исследований  автора 

(20042007  гг.),  многолетних  наблюдений  за  состоянием  поверхностных  вод 
Федеральной  сети  наблюдений  ГСН  Росгидромета,  территориального  центра 
«Курскгеомониторинг»,  многолетних  наблюдений  за  состоянием  поверхност
ных вод, проводимых МУП «Горводоканал» г. Железногорска и МУП «Горво
доканал» г. Курчатова и учеными КГУ, а также опубликованные источники по 
данной теме. 
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В работе использовались гидрохимические  наблюдения  за период с 1991 
по 2008 годы включительно, проводившиеся  в более 50 створах; было проана
лизировано более 1500 проб по 10 показателям и ингредиентам. 

В  ходе  работы  применялись  традиционные  методы  географических  ис
следований:  полевых  исследований,  географогидрологический,  бассейновый 
подход,  сравнительноописательный,  математикостатистический.  При  этом 
были использованы программные средства Статистика (версия 7), MS Excel. 

Научная новизна 
Впервые для рек Курской области детально исследована сезонная и мно

голетняя  динамика  содержания  растворенных  органических  и  биогенных  ве
ществ при разных уровнях сельскохозяйственного  и промышленного производ
ства. Проанализированы  взаимосвязи органических и биогенных загрязнителей 
между  собой, выявлены  источники  их  поступления  в водные объекты  изучае
мой территории. 

Личный вклад 
Автор определяла цели и задачи, методы исследования, использованные в 

работе, принимала участие в полевых работах, сборе и систематизации факти
ческих данных  с применением  программных  продуктов. Ею  выполнен  анализ 
полученных  результатов, разработаны  рекомендации  по ведению  мониторинга 
поверхностных  вод,  расчетов  нормативов  допустимых  сбросов  для  предпри
ятийводопользователей. 

Практическое значение работы 
Данные, полученные в результате исследований, внедрены при разработ

ке НДС для различных предприятий области, уточнены фоновые характеристи
ки  загрязняющих  веществ  для  водоемов    приемников  сточных  вод  (имеется 
справка  о  внедрении). Результаты  работы  были  использованы  в учебном про
цессе в Курском государственном университете при разработке практических и 
лекционных занятий по курсам «Экологическое проектирование и экспертиза», 
«Геоэкология  и рациональное  природопользование»,  «География  Курской об
ласти» (имеется справка о внедрении). 

Апробация работы 
Основные  положения  и результаты диссертационной  работы докладыва

лись и обсуждались  на всероссийских конференциях  молодых учёных «Общие 
и прикладные вопросы эрозионных и русловых процессов» (Волгоград, 2006 г., 
Курск, 2008 г.), на VIII Региональной научнопрактической конференции РГНФ 
(Курск, 2006 г.), на Двадцать первом межвузовском  координационном совеща
нии  по  проблеме  эрозионных,  русловых  и  устьевых  процессов  (Чебоксары, 

2006 г.), на Десятом международном  симпозиуме по речным наносам (Москва, 
2007  г.),  на Международной  научнопрактической  конференции  «Геоэкологи
ческие  исследования  и их  отражение  в географическом  образовании»  (Курск, 
2007 г.), на Международной  конференции  «Месторождения  природного и тех
ногенного  сырья: геология,  геохимия,  геохимические  и геофизические  методы 
поиска, экологическая  геология»  (Воронеж, 2008 г.), на Международной  науч
нопрактической конференции «Экологическая  геология: научнопрактические, 
медицинские  и экономикоправовые  аспекты»  (Воронеж,  2009  г.)  на  IX Все
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российской и IV Международной конференции «Теория и практика экологиче
ского страхования: региональный фактор» (Курск, 2009). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано  11 работ, из которых 3 в изда

ниях, рекомендованных ВАК. 
Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литера

туры и приложений. Список литературы  включает  154 наименования, из них 7 
на иностранном языке. Работа изложена на 180 страницах, включает 40 рисун
ков, 9 таблиц и 5 приложений. 

Защищаемые положения 

1.  Методика  исследования  органического  и биогенного  стока  рек в 
условиях антропогенного воздействия на поверхностные воды 

Ведущими  специалистами  географами,  гидрологами,  гидроэкологами 
(Алекин, Никаноров, Жердев, Волков, Дмитриев, Фрумин, Коронкевич, Зайце
ва, Ясинский, Алексеевский, Литвин, Петин, Кумани, Смольянинов, 19802009, 
и др.) разработаны методы изучения антропогенных  воздействий на поверхно
стные воды, дана оценка вклада различных источников в загрязнение вод, раз
работаны критерии качества поверхностных  вод. Проведенный анализ литера
турных источников позволил реализовать методику исследования органическо
го и биогенного загрязнения рек Курской области, базирующуюся на неразрыв
ной связи качества вод с характером  антропогенной  нагрузки на  водосборной 
территории и учетом особенностей гидрологического режима рек (рис. 1). В ис
следовании  применялись  географогидрологические,  статистические  и сравни
тельные методы, позволившие  выявить  генезис загрязнений, сезонную и мно
голетнюю  динамику  концентраций  растворенных  органических  и  биогенных 
веществ. 

Система  оценки  качества  природных  вод,  действующая  на данный  мо
мент в Российской Федерации и, в частности, в Курской области,  имеет опре
деленные  недостатки. Предоставляемая  гидрохимическая  информация  сравни
вается  с  нормативами  предельно допустимых  концентраций  (ПДК) растворен
ных в воде веществ, едиными для всей России, и выражается в форме гидрохи
мических индексов, которые часто приводят к простому усреднению, не доста
точно объективно  отражая  при этом истинную  гидроэкологическую  обстанов
ку.  Поэтому  в  методике  исследования  автора  основной  упор  делается  на ис
пользование значений фоновых концентраций растворенных загрязняющих ве
ществ для гидроэкологического нормирования. 
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исследования 

и 

Источники  ан

тропогенного 

воздействия 

Ж 

Гидрологический 

режим 

Данные много
летних наблюде
ний за изменением 
количественных и 
качественных по
казателей с/х про

изводства 

Данные о г/х со
ставе и объемах 
сбросов сточных 
вод с очистных 

сооружений пред
приятий, дре
нажных вод 

Ж 
Данные по стоку 

рек во все гидроло
гические сезоны 

года 

Сведения о расхо
дах воды в пунк

тах гидрохимиче
ских наблюдений 

\7 
Выявление многолетней ди

намики показателей сельско
хозяйственного производства 

Выявление влияния сбросов з/в 
на качество природных вод 
методом сравнения показа
телей загрязнения в сбросах, 

фоновых и контрольных 
створах 

V 
Разработка  мероприятий  по оптимизации  водо

пользования  и мониторинга  загрязнения  поверх

ностных  вод органическими  и  биогенными  веще

ствами 

Рис. 1. Методика исследования  органического  и биогенного стока рек в услови

ях антропогенного  воздействия  на поверхностные  воды 
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2. Результаты изучения условий формирования органического и био
генного стока веществ и его влияния на качество поверхностных вод 

Курская область расположена на юговосточных склонах Среднерусской 
возвышенности  в пределах  лесостепной  зоны.  Западная  часть  ее  территории 
находится в бассейне Днепра (79% площади), восточная    в бассейне Дона. 

Геологические  условия  на  территории  области  благоприятны  для  ин
фильтрации  атмосферных  осадков  и талых  вод,  которые  формируют  верхние 
водоносные горизонты, а структура рельефообразующих  и материнских пород 
способствует  обогащению  вод ионами  кальция, железа,  меди,  гидрокарбонат
ионом. 

Расчлененность  рельефа  способствует  быстрому  поступлению  атмо
сферных  осадков  в  реки  и  развитию  эрозии  почв.  Однако  при  этом  могут 
ухудшаться  условия  питания  подземных  вод.  Таким  образом,  эрозионно
опасный рельеф способствует увеличению ливневого и половодного стока рек 
и обогащению поверхностных  вод взвешенными веществами органического и 
биогенного происхождения. 

По  количеству  выпадающих  осадков  Курская  область  относится  к уме
ренновлажной  зоне.  Годовые  суммы  осадков  имеют  общую  тенденцию  к 
уменьшению  с северозапада  (550600  мм)  на юговосток  (480500  мм). Боль
шая часть осадков (6080%) выпадает в весеннелетний период. Среднегодовая 
сумма испарения с суши изменяется от 480 до 655 мм/год, максимум испарения 
наблюдается  в июлеавгусте, минимум   в декабреянваре. Летние осадки вы
падают неравномерно и часто носят ливневый характер. 

На территории  Курской  области  преобладают  черноземы  (61,4%), кото
рые наиболее богаты гумусом среди всех типов почв. Поэтому их смыв способ
ствует попаданию в реки веществ органического происхождения. Серые лесные 
почвы распространены на северозападе области и занимают  19,7% от площади 
всех почв. 

Леса  Курской  области  при низком  показателе лесистости  8% не  могут 
выступать в качестве мощного почвозащитного и водоохранного фактора. 

Хотя речная сеть в Курской области довольно развита, через ее террито
рию не протекают многоводные реки. К категории «больших» относятся 2 реки 
(Сейм, Псел), К категории «средних»   6 (Свапа, Тускарь, Оскол, Тим, Кшень, 
Олым).  99,1% от количества всех водотоков  относятся  к категории  «мельчай
ших»,  «самых  малых»  и  «малых»  и составляют  82,6% общей  протяженности 
речной  сети  области.  Особенностью  гидрологического  режима  рек  является 
то,  что  на  период  половодья  приходится  более  70% общего  годового  стока. 
На  этот  же  период  приходится  более  80% твердого  стока.  Как  следствие, в 
реки  за  период  половодья  поступает  большое  количество  загрязняющих  ве
ществ с водосборной территории,  и прежде всего это вещества биогенного и 
органического происхождения. 

Курская область   аграрный регион  Черноземья, и пашня  на ее террито
рии занимает 6080% от площади водосбора рек. Поступление в реки органиче
ских остатков и биогенных веществ происходит в результате водноэрозионных 
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процессов на пашне в период весеннего половодья и ливневых паводков. Суще
ственный  вклад в загрязнение  органикой  и биогенами  вносит  выпас крупного 
рогатого скота,  размещение его летних лагерей и животноводческих  комплек
сов в поймах рек. 

В Курской области поверхностные воды подвергаются значительному ан
тропогенному  воздействию  на территории  Курского, Курчатовского  и Желез
ногорского  промышленных  ареалов.  Основные  источники  поступления  орга
нических и биогенных веществ   сточные воды очистных сооружений и сток с 
урбанизированных  территорий.  В  Железногорском  промышленном  ареале  к 
этому добавляется сброс дренажных вод из карьера и с отвалов Михайловского 
горнообогатительного комбината. 

На  территории  промышленных  ареалов  подземные  воды  первых  от  по
верхности  горизонтов  подвергаются загрязнению  нефтепродуктами, аммоний
ным  азотом, фенолами  и др. веществами  органического  и биогенного  проис
хождения.  Загрязнение  может  проникать  в поверхностные  воды  в меженные 
периоды, когда возрастает доля грунтового питания. 

В Курском промышленном  ареале загрязнению подвергаются реки Сейм, 
Тускарь и Кур. Но уже в фоновых створах для г. Курска ПДК но некоторым по
казателям органического и биогенного загрязнения превышены (табл. 1, рис. 2). 

Таблица  I 

Органические и биогенные вещества за 2008 год в фоновых и контрольных 
створах для г. Курска 

\  створ 

показатель  \ 

БПК5 

нефтепродукты 

СПАВ 

NH4 

N0 2 

фосфаты 

фоновый 

Сейм, 

Лебяжье 

2,11 

0,053 
0,002 

0,37 

0,023 
0,093 

контрольный 

Сейм,ниже 

сброса с 

очистных 

сооружений 

Курска 

2,74 

0,076 
0,020 

0,58 

0,031 
0,112 

фоновый 

Тускарь, 

Щетинка 

2,33 

0,059 
0,001 

0,47 

0,022 
0,090 

контрольный 

Тускарь, 

Курск 

2,34 

0,100 

0,020 

0,50 

0,029 
0,107 

пдк 

2,00 

0,050 
1  0,100 

0,39 

0,020 

0,200 

Присутствие  в поверхностных  водах  в значительном  количестве  загряз
нителей  биогенного  и органического  происхождения  обусловлено  характером 
антропогенных воздействий в сочетании с природными особенностями области. 
Поэтому  необходимо  уделять особое  внимание  веществам  биогенного  и орга
нического происхождения при контроле качества вод в Курской области. 
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2002 г.  2003 г  2004 г.  2005 г  2006 г  2007 г.  2008 г 

•  нефтепродукты, Тускарь, Щети н ка  •  нефтепродукты, Тускарь, Курск  — ПДК 

Рис. 2. Содержание  нефтепродуктов  в фоновом  (Тускарь, Щетинка) и 

контрольном  (Тускарь, Курск)  створах для  г. Курска за 20022008  годы 

Аналогичная  ситуация  характерна  и для других  ареалов  интенсивного  ан

тропогенного  воздействия.  Однако  промышленному  загрязнению  поверхност

ные воды  подвергаются  локально, а диффузные  и точечные  источники  сельско

хозяйственного  загрязнения,  расположенные  по  всему  водосбору,  формируют 

повышенные  фоновые значения  биогенных  и органических  показателей  по всей 

длине рек. 

3.  Оценка  сезонной  динамики  содержания  растворенных  органиче
ских  и биогенных  веществ в реках Курской  области 

Ежедекадные  наблюдения  за  изменениями  концентраций  загрязняющих 

веществ  органического  и биогенного  происхождения  в течение  20022008  года 

проводились  в фоновом  створе  на реке  Реут  выше  г. Курчатов,  в пункте  наблю

дений,  принадлежащему  МУП  «Горводоканал»  г. Курчатова  и в фоновых  ство

рах  рек  Речица  и  Погарщина,  принадлежащих  МУП  «Горводоканал»  г. Желез

ногорска.  Также  были  использованы  данные  гидрохимических  наблюдений  на 

реках  Курской  области,  проводимых  Росгидрометом  и  территориальным  цен

тром  «Курскгеомониторинг».  Ввиду  недостатка  данных  гидрохимического  со

става  вод у  истоков  рек  (которые  можно  было  бы  принимать  за фоновые), авто

ром были  использованы  пункты наблюдений  в  верховьях рек Виногробль, Тим, 

Кшень  и  Оскол  для  оценки,  главным  образом,  сезонной  динамики  концентра

ций  фенолов.  Таким  образом,  были  исследованы  реки  различных  категорий 

длины,  испытывающие  и  не  испытывающие  влияние  промышленных  и хозбы

товых  сбросов,  реки  агроландшафтов  и реки, пересекающие  урбанизированные 

территории  (рис.  3). Однако  основной  упор  делался  на  изучение  рек  агроланд

шафтов. 
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Q  Пункты  наблюдений  сезонной  динами

ки  фенолов 

Рис. 3. Пункты  наблюдений  за  гидрохимическим  составом  вод на территории 

Курской  области 

Проведенный  статистический  анализ  данных  многолетних  наблюдений 

позволил  установить,  что  сезонный  ход  концентраций  всех  форм  азота  (аммо

нийного, нитратного,  нитритного)  имеет  схожие черты: для  рек Курской  облас

ти  они  минимальны  в мае и первой  половине лета  (рис. 4). Нитраты  в это  время 

активно  потребляются  фитопланктоном,  водными  растениями  и  денитрифици

рующими  бактериями  несмотря  на  то,  что  в  воде  одновременно  происходят 

процессы  окисления  аммония  до  нитратов    нитрификация.  Аммонийный  азот 

и нитриты  принимают  минимальные  значения  еще  и потому,  что процессы  раз

ложения  белковых  веществ  в речных  водах  (один  из  источников  их  возникно

вения)  в это  время  практически  отсутствуют.  Концентрации  форм  азота  увели

чиваются  со  второй  половины  лета  и  достигают  максимума  в  конце  осени

начале  зимы.  Это  связано  с  процессами  разложения  водной  растительности  и 

биохимической  деградации  белковых  веществ. Зимой  концентрации  форм  азота 

несколько  снижаются  в связи  с затуханием  процессов  разложения  органическо

го вещества при понижении температуры  воды. 

Для  рек  Курской  области  характерно  превышение  ПДК  нитритов  и аммо

нийного азота практически  во все сезоны года. 

Содержание  фосфатов  в реках  области  характеризуется  наличием  их  мак

симальных  концентраций  в летний  период  (рис. 4). Летние  пики  концентраций 

фосфатов  связаны  с их  выходом  из  адсорбированного  состояния  на донных  от

ложениях  в растворенное  (коэффициент  корреляции  между  фосфатами  и взве

шенным  веществами  равен  0,82).  Этот  процесс  зависит  от 

П 
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Рис. 4. Содержание аммонийного азота, фосфатов и биохимическое по
требление кислорода (полное) в р. Реут по сезонам года 
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температурного  режима  водоема  (коэффициент  корреляции  между температу
рой воды и концентрацией фосфатов равен 0,98). Результатом повышенного со
держания  фосфатов  в летний  период является  бурное развитие  водной расти
тельности в реках и их почти полное зарастание на мелководных участках. 

Биохимическое  потребление  кислорода  (БПК)   показатель  качества во
ды, характеризующий суммарное содержание в воде органических веществ. Се
зонный ход БПК для рек Курской области имеет следующий вид: минимальные 
значения  величина БПК принимает в феврале и начале марта (до начала весен
него половодья)  (рис. 4), так  как в это  время  при минимальных  температурах 
воды процессы окисления органического вещества практически  не происходят. 
Во время  весеннего  половодья  с водосборной территории  в русло реки посту
пают вещества  органического  происхождения  и при  повышении  температуры 
воды начинаются процессы окисления органики. Величина БПК начинает уве
личиваться и достигает максимальных значений в июне, так как уже при более 
высоких по сравнению с периодом весеннего половодья температурах, процес
сы окисления органического  вещества, поступившего  с водосбора, усиливают
ся. Вместе с этим в конце весны начинается рост сначала бурых, а затем сине
зеленых  водорослей,  которые  в  процессах  своей  жизнедеятельности  активно 
потребляют кислород. С начала лета до конца августа значения БПК начинают 
снижаться, так как в это  время  года в воде развивается  высшая  водная расти
тельность, способная  в результате фотосинтеза выделять в водоемах в водную 
среду кислород. С октября  по декабрь в реках наблюдается  второй  пик значе
ний  БПК, и на этот раз  он происходит  в результате  отмирания  и разложения 
водной  растительности,  зоопланктона  и ухудшения  кислородного  режима под 
ледяным покровом. 

При  анализе  загрязнения  рек нефтепродуктами  выявлено  повышение их 
концентраций  в период  весеннего  половодья  и  во  время  дождевых  паводков 
(рис.  5).  Это  происходит  в  результате  смыва  нефтепродуктов  с  водосбора  и 
взмучивания со дна. Таким образом, в период весеннего половодья и паводков 
нефтепродукты  попадают в водоемы  с водосборной территории.  Повышенные 
концентрации  нефтепродуктов в меженные периоды  связаны с их образовани
ем в результате внутриводоемных процессов. 

Сезонная динамика  содержания  в реках  Курской  области  синтетических 
поверхностноактивных  веществ (СПАВ)  имеет следующие черты: увеличение 
их концентраций  наблюдается перед началом половодья. В это время, при пло
хом кислородном режиме водоемов, СПАВ не окисляются и происходит их на
копление в реках. СПАВ, присутствуя  в водах даже в небольших концентраци
ях (0,05   0,10 мг/л), способны активизировать токсичные вещества, адсорбиро
ванные на донных отложениях. Это доказывают  корреляционные  связи между 
СПАВ и фенолами (0,91), СПАВ и нефтепродуктами (0,43). 
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Рис. 5. Содержание нефтепродуктов в реках Речица и Погарщина 

за 2003   2007 г. 

Особое внимание в работе уделено фенолам, так как эти токсичные веще
ства  часто обнаруживаются  в реках  области  и, как  правило, их  концентрации 
значительно превышают ПДК. Сезонная динамика концентраций  фенолов рас
сматривалась  как  в  створах  рек,  испытывающих  влияние  урбанизированных 
территорий  и сбросов  с очистных  сооружений, так и в створах  рек агроланд
шафтов. 
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Рис. 6. Содержание фенолов в реках агроландшафтов по сезонам года 

В результате было выявлено, что в реках, испытывающих  влияние урба
низированных  территорий  и сбросов  хозяйственнобытовых  сточных  вод, се
зонный ход концентраций  фенолов  не наблюдается  и повышение их содержа
ния может происходить в разные гидрологические сезоны года, так как зависит 



от внешних источников   сбросов с очистных сооружений и стока загрязняю
щих веществ  с урбанизированной  территории. В отличие от этого, концентра
ции фенолов в реках агроландшафтов подвержены сезонной динамике. 

На рис. 6 показан сезонный ход концентраций фенолов в створах рек Ви
ногробль, Геросим, Тим, Кшень, Оскол с распаханностью водосборов 7080%. 
Летний пик концентраций связан с повышением температуры воды и активиза
цией процессов образования  соединений  фенольного ряда при разложении ор
ганического вещества различного происхождения, несмотря на то, что с ростом 
температуры  идёт обратный процесс   увеличивается  скорость распада фено
лов.  Зимние  пики  концентраций  обуславливаются  ингибированием  процессов 
микробиологической деградации фенолов, а также тем, что разложение других 
ароматических  соединений  могло  приостановиться  на стадии  образования  фе
нолов. 

Наличие повторяющегося  из года в год сезонного хода  концентраций  фенолов в реках, не подвержен
ных влиянию хозяйственнобытовых  и промышленных стоков, говорит о том, что они образуются  в результате 
внутриводоемных  процессов и имеют автохтонное происхождение. Этот вывод подтверждают корреляционные 
связи между концентрациями фенолов и растворенным кислородом (0,59), нитритами (0,56), ВПК (0,45). 

4. Оценка многолетней динамики органических и биогенных веществ 
в  реках  при  разных  уровнях  сельскохозяйственного  и  промышленного 
производства в Курской области 

В  1990е  годы в Курской  и других областях ЦЧР при изменении эконо
мических  условий  произошло  снижение  сельскохозяйственного  производства. 
За время проведения экономических реформ в 1990х годах в Курской области 
посевные площади сократились более чем на 20%, внесение минеральных и ор
ганических удобрений   соответственно в 10 и 8 раз. Поголовье крупного рога
того  скота (КРС) за период с  1990  по 2000  год сократилось  почти  в  10 раз. В 
первом десятилетии XXI века посевные площади сократились на  10%, поголо
вье КРС   почти в 4 раза, внесение органических удобрений    более чем в 6 раз 
по сравнению с уровнем 2000 г. Количество вносимых минеральных удобрений 
в течение 20002003 годов оставалось на приблизительно одинаковом уровне, а 
с  2004  года  начало  увеличиваться  и  в  целом  за  десятилетие  по  сравнению  с 
уровнем 2000 года увеличилось почти в 2,5 раза (рис. 7). 

Резкое сокращение и изменение характера хозяйственной нагрузки на аг
роландшафты Курской области в последнее десятилетие XX века и в первое де
сятилетие XXI века позволили наглядно оценить влияние  различных факторов 
на экологическое состояние и режим гидрохимического стока рек. Речной сток 
стал индикатором и интегральной характеристикой  совокупности природных и 
хозяйственных  воздействий  на  водосбор  и все  компоненты  его ландшафтных 
комплексов,  включая  рельеф, почвенный  и растительный  покров,  поверхност
ные и подземные воды. 
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Рис. 7.  Динамика характеристик сельскохозяйственного производства в 
Курской области 
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Рис. 8. Содержание органических и биогенных веществ за 19922007 г. 
(р. Псел, с. Горналь) 

Для  оценки  влияния  изменений  сельскохозяйственной  деятельности  на 
качество  поверхностных  вод были  использованы  данные  наблюдений,  прове
денных на многих реках области, но в качестве наиболее характерного примера 
представлены  наблюдения,  проведенные  на р.  Псел  (левый  приток  Днепра) в 
створе у с. Горналь. Расположенные на водосборе реки южные районы Курской 
обл.  (Обоянский,  Беловский,  Суджанский)  имеют  высокоразвитую  сельскохо
зяйственную  инфраструктуру.  Пашня  здесь  занимает  6080% территории. Ос
новные характеристики  степени воздействия  на гидрохимический  сток р. Псел 
хозяйственной деятельности   концентрации растворенных в воде нитратного и 
аммонийного  азота, минерального  фосфора и органического  вещества по био
логической  потребности  кислорода  (БПК5).  Анализ  источников  поступления 
биогенных и органических веществ в речную сеть показал, что основные из них 
  это предприятия агропромышленного комплекса, их пахотные угодья, а также 
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пастбища и лагеря  КРС в поймах рек. Поэтому  изменения условий  и объемов 
сельскохозяйственного  производства  в период с  1990 по 2008  годы  привели к 
изменению антропогенного воздействия на ландшафты Курской области. 

На  рис.  8  приведены  кривые,  характеризующие  изменение  содержания 
минерального  фосфора,  аммонийного  и  нитратного  азота,  органических  ве
ществ среднем за год с учетом периода весеннего половодья. 

В  стоке  р. Псел  наиболее  существенное  сокращение  содержания  аммо
нийного азота во все сезоны гидрологического года пришлось на 19921995 го
ды, когда резко уменьшилось количество вносимых на поля минеральных и ор
ганических удобрений. 

Среднегодовые  концентрации  нитратного  азота  за  период  1990х  годов 
сократились почти в 3 раза; в период с 2004 по 2008 годы наблюдается  их по
вышение в связи с увеличением количества вносимых минеральных удобрений. 
Следовательно,  основной  источник  поступления  этой  и всех  остальных  форм 
азота в речную сеть   вынос его с сельскохозяйственных  угодий в период ве
сеннего половодья. 

За период исследований в 23 раза сократился  и сток растворенных орга
нических веществ. Во все сезоны года наиболее существенное снижение БПК5, 
как и аммонийного азота, произошло в начале исследуемого периода (с 1992 по 
1996  г.). Это  указывает  на то,  что  значительная  часть  поступления  органиче
ских веществ в реки зависит от интенсивности эрозионных процессов на пашне 
в период формирования  весеннего склонового стока и от доз внесения органи
ческих и минеральных удобрений на поля. Однако увеличение БПК5 в период с 
2001 по 2008 годы связано с увеличением количества нефтепродуктов в р. Псел, 
которые до 2000 года в данном створе обнаруживались редко. 

Сток минерального  фосфора в р. Псел  за весь период наблюдений изме
нился меньше всего: его среднегодовые значения снизились на 2030%. Из поч
вы фосфор вымывается медленнее, чем азот и органические вещества. Поэтому 
в начале исследуемого периода, несмотря на сокращение доз внесения удобре
ний,  вынос  фосфора  с  пашни  даже  увеличился  изза  ухудшения  агротехники 
при незначительном сокращении площадей пашни. Во второй половине 1990х 
годов  произошло  сокращение  посевных  площадей  и  количества  внесенных 
удобрений. Прекратилась распашка неудобных и наиболее эродированных уча
стков пашни, что и привело к сокращению интенсивности эрозионных процес
сов, а в конечном  итоге к меньшему  выносу  с полей фосфора. В это же время 
сокращалось  поголовье  КРС  и  интенсивность  его  выпаса  в  поймах  рек,  что 
также способствовало  сокращению  стока  растворенного  минерального фосфо
ра. 

Изменение стока органических  и биогенных веществ  в створах, испыты
вающих влияние урбанизированных территорий, было рассмотрено на примере 
г. Курска. Были использованы данные о гидрохимическом составе вод за пери
од с 2002 по 2008 годы в 4 створах, 2 из которых являются для г. Курска фоно
выми  (Сейм,  Лебяжье;  Тускарь,  Щетинка)  и 2    контрольными  (Сейм,  ниже 
очистных  сооружений  г. Курска; Тускарь, Курск). Было проанализировано со

17 



держание биогенных  веществ (аммонийный и нитритный  азот, фосфаты) и ор
ганических (БПК5, нефтепродукты, СПАВ). 

Основным источником поступления биогенных веществ на территории г. 
Курска являются сбросы с очистных сооружений, и многолетние изменения их 
содержания  в контрольных створах рек практически совпадают с изменениями 
в поступлении биогенов со сбросами с очистных сооружений (рис. 9). 

Однако  в фоновых створах для  г. Курска в последние годы имеется тен
денция  к  увеличению  содержания  некоторых  биогенных  и  органических  ве
ществ. Так, стабильно превышаются ПДК по нитритам (с 2005 г.), аммонийно
му азоту (с 2008 г. в р. Тускарь) и БПК5 (с 2006 г.). При этом в течение иссле
дуемого периода наблюдается тенденция  снижения содержания  биогенных ве
ществ  в  контрольных  створах  для  г.  Курска.  Это  связано  со  значительным 
уменьшением  объемов промышленного  производства,  с улучшением техноло
гии  очистки  отработанных  вод,  обязательным  введением  и  соблюдением  на 
предприятияхводопользователях нормативов допустимых сбросов. 

2002  г.  2003 г.  2004  г.  2005 г. 

вфосфаты, Сейм, Курск  •фосфаты, Тускарь, Курск 

2006 г.  2007 г, 

сброс со сточными водами 

Рис.  9. Изменение содержания фосфатов в створах, испытывающих влияние ур
банизированных территорий г. Курска и их поступление со сточными водами 

Таким  образом, многолетние  показатели  содержания  растворенных био
генных и органических веществ  в реках Курской области зависят в значитель
ной степени  от условий ведения  сельскохозяйственного  производства:  площа
дей пахотных угодий, доз внесения на них органических  и минеральных удоб
рений, выпаса  в поймах рек и размещения  здесь летних лагерей КРС. Много
летние  показатели  содержания  растворенных  биогенных  и  органических  ве
ществ на участках рек, испытывающих влияние урбанизированных территорий, 
во  многом  зависят  от  качества  очистки  отработанных  вод  и  объема  сбросов 
сточных вод. 

5.  Применение  выявленных  закономерностей  для  рациональной ор
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ганизации системы водопользования, мониторинга и оптимизации расчета 
фоновых концентраций и нормативов допустимых сбросов (НДС) 

Для рациональной организации системы водопользования  и мониторинга 
качества  поверхностных  вод  природоохранными  организациями  и  предпри
ятиямиводопользователями,  необходимо  учитывать  то,  что  периоды  мини
мального  и максимального  содержания  различных  веществ  органического  и 
биогенного происхождения  в реках Курской области не совпадают во времени 
(табл. 2). Поэтому при отборе проб мало учитывать только лишь гидрологиче
ский сезон. Кратность отбора проб в течение года должна основываться на том, 
чтобы были захвачены все характерные значения  концентраций  веществ   как 
максимальные, так и минимальные. Только в этом случае обеспечивается дос
товерная картина гидрохимической ситуации в том или ином створе. 

При расчете значений фоновых  концентраций необходимо иметь в виду, 
что концентрации веществ органического и биогенного происхождения в реках 
Курской  области даже  при отсутствии  влияния  хозбытовых  и промышленных 
сбросов в течение года варьируются. Так, в фоновом створе на реке Реут в те
чение  2008 года концентрации  нитратов  изменялись от 0 до  13,34 мг/л, аммо
нийного  азота    от  0  до  1,86  мг/л,  фосфатов    от  0  до  1,16  мг/л,  значения 
БПКП0ЛН   от 0,24 до 9,53. Перед расчетом  фоновой концентрации для каждого 
вещества из рядов данных удаляются аномально высокие или  низкие  значения 
концентрации, появление которых связано с грубыми ошибками при получении 
информации. 

Для того, чтобы не возникало  вопроса, откуда взялось то или иное ано
мально высокое или низкое значение  концентрации  вещества, необходимо от
бирать несколько проб как в лимитирующий период, так и в период минималь
ного  содержания  каждого вещества для подтверждения  природного  характера 
динамики его содержания в поверхностных водах. 

В методике расчета нормативно допустимых сбросов (НДС) не существу
ет четких требований  к кратности  отбора  проб  в год для  получения  данных о 
концентрациях  веществ  в  фоновых  створах.  На  сегодняшний  день  практика 
природоохранных организаций допускает, что при ведении мониторинга можно 
отбирать пробы 1  раз в квартал, то есть всего 4 раза в год. При такой периодич
ности отбора  проб высока вероятность получить неточные данные, не отобрав 
пробу  вещества в период его максимального  содержания  в речных водах. При 
этом фоновая концентрация может иметь меньшее значение, и, соответственно, 
значение нормативов допустимого  сброса для предприятия  будет излишне же
стким. Это может привести к дополнительным сложностям в его функциониро
вании. 

При неучете периодов минимального содержания веществ, значение НДС 
для предприятия  будет заниженным. При этом в водемахприемниках  сточных 
вод может нарушиться  экологическое  равновесие  в результате  повышения со
держания и накопления загрязняющих веществ. Поэтому для получения точной 
картины гидрохимической ситуации, и как следствие, получение на основе рас
четов  по  этим  данным  адекватных  значений  НДС,  предприятиям
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водопользователям  необходимо  отбирать  пробы чаще, чем 4 раза  в год. Если 

это невозможно, то  при четырехкратном  отборе  проб  органических  и биоген

ных веществ необходимо учитывать периоды их максимального и минимально

го содержания (табл. 2). 

Таблица 2 

Периоды минимальных и максимальных значений концентраций растворенных 

в воде веществ биогенного и органического происхождения 

для рек Курской области 

Вещества и 

показатели 

фосфаты 

Аммонийный 

азот 

Нитратный 

азот 

Нитритный 

азот 

БПК 

Нефтепро

дукты 

Фенолы рек 

агроландшаф

тов 

СПАВ 

1йлимити

рующий пе

риод макси

мально

го содержания 

Летняя межень 
(июль) 

Перед началом 
ледостава(но
ябрьдекабрь) 

Перед вскрыти
ем рек ото льда 

(март) 
Перед началом 

ледостава 
(ноябрь
декабрь) 

Летняя межень 
(июнь) 

Весеннее поло
водье (март

апрель) 
Летняя межень 

(август) 

Перед вскрыти
ем рек ото льда 

(март) 

2й  лимити

рующий пе

риод 

максимально

го содержания 
Зимняя межень 

(январь) 

Перед вскрыти
ем рек ото льда 
(февральмарт) 
Перед началом 
ледостава(де

кабрь) 
Перед вскрыти
ем рек ото льда 
(февральмарт) 

Перед началом 
ледостава (де

кабрь) 
После прохож
дения паводков 

Конец зимней 
межени (фев

раль) 

1й период 

минималь

ного содер

жания 

Конец зимней 
межени (фев

раль) 
Летняя межень 
(июньиюль) 

Летняя межень 
(июльавгуст) 

Начало летней 
межени (май

июнь) 

Конец зимней 
межени (фев

раль) 
Летняя межень 

(июнь) 

Начало зимней 
межени (ноябрь) 

Перед 
наступлением 

ледостава 
(ноябрь) 

2й период 

минимального 

содержания 

Начало зимней 
межени (де

кабрь) 

Конец летней 
меженн (сен

тябрь) 
Перед наступле
нием ледостава 

(ноябрь) 

Полученные  в  работе  данные  о  сезонной  динамике  загрязняющих  ве

ществ, необходимо учитывать и при организации  водопользования. Расчет до

пустимых воздействий  предприятийводопользователей  при нормировании во

доотведения, качества и объема сбрасываемых в водные объекты сточных вод, 

должен базироваться на выявленных закономерностях сезонной динамики био

генных и органических веществ, их свойствах в природных водах и взаимосвя
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зи во внутриводоемных гидрохимических процессах. 

Выводы и предложения: 

1. При организации  исследования  органического  и биогенного  загрязне
ния  рек  в  условиях  антропогенного  воздействия,  была  реализована  методика, 
базирующаяся на неразрывной связи качества вод с характером антропогенной 
нагрузки на водосборной территории и учетом особенностей  гидрологического 
режима рек. В результате была выявлена сезонная и многолетняя динамика со
держания органических и биогенных веществ в реках Курской области, опреде
лены источники поступления и накопления этих веществ в различных природ
нохозяйственных условиях. 

2.  Природноклиматические  особенности  Курской  области  в  целом  спо
собствуют присутствию в реках биогенных и органических веществ, и характер 
хозяйственной  деятельности  на  водосборных  территориях  приводит  к  усиле
нию органической и биогенной нагрузки на поверхностные воды. 

3.  Промышленному  загрязнению  поверхностные  воды  подвергаются ло
кально,  в пределах  Курского, Железногорского  и Курчатовского  промышлен
ных  ареалов. Значительный  вклад  в  формирование  качества  вод  вносят  диф
фузные  и  точечные  источники  сельскохозяйственного  загрязнения,  располо
женные  по  всему  водосбору,  формирующие  повышенные  фоновые  значения 
биогенных и органических показателей по всей длине рек. 

4. Фосфаты, формы азота, БПК в реках области имеют явно выраженный 
сезонный  ход концентраций. Периоды  максимального  и минимального  содер
жания этих веществ не совпадают во времени и обусловлены как бассейновы
ми, так и в значительной степени внутриводоемными процессами. 

5. Органические  вещества сугубо техногенного  происхождения   СПАВ, 
также  имеют сезонный  ход концентраций,  связанный  с особенностями  кисло
родного  режима  водоемов.  Для  нефтепродуктов  сезонный  ход  концентраций 
зависит от особенностей весеннего половодья и паводков. 

6.  Концентрации  фенолов  в  реках  агроландшафтов  также  подвержены 
четкой сезонной динамике. Это вместе с корреляционными связями между фе
нолами и другими веществами и показателями свидетельствует об их автохтон
ном происхождении. 

7. Многолетние показатели содержания растворенных биогенных и орга
нических  веществ  в реках агроландшафтов  зависят в значительной  степени от 
условий  ведения  сельскохозяйственного  производства:  площадей  пахотных 
угодий, доз внесения на них органических и минеральных удобрений, выпаса в 
поймах рек и размещения летних лагерей КРС. Так, резкое сокращение и изме
нение  характера  сельскохозяйственного  производства  на  водосборах  в  1992
1995 годы  привело к снижению  в реках концентраций  форм азота  и значений 
БПК. 

8.  Снижение содержания биогенных веществ в контрольных створах для 
г.  Курска  связано  со  значительным  уменьшением  объемов  промышленного 
производства, с улучшением технологии очистки отработанных вод, обязатель
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ным  введением  и соблюдением  на  предприятияхводопользователях  нормати
вов допустимых сбросов. 

9.  При  организации  мониторинга  органического  и биогенного  загрязне
ния поверхностных вод, необходимо учитывать не только гидрологический се
зон, но и не совпадающие во времени периоды минимального и максимального 
содержания различных веществ в реках. 

10. Так как концентрации  веществ органического и биогенного происхо
ждения в реках в течение года варьируются, то необходимо отбирать несколько 
проб в каждом характерном  периоде для подтверждения  природного характера 
их сезонной динамики  при расчете фоновых концентраций  для  водных объек
тов Курской области. 

11.  Для  получения  точной  картины  гидрохимической  ситуации,  и  как 
следствие, адекватных  значений НДС, предприятиямводопользователям  необ
ходимо отбирать  пробы чаще, чем 4 раза в год. Если это невозможно, то при 
четырехкратном  отборе  проб  органических  и биогенных  веществ  необходимо 
учитывать периоды их максимального и минимального содержания. 
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