
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 2014, том 41, № 4, с. 429–438

429

Под качеством воды понимают характеристи�
ку состава и свойств воды, определяющих ее при�
годность для конкретных видов водопользования
[4], а также для жизни водных организмов [15, 18].
Выделяют общие и специфические показатели
качества воды [6, 18]. Общие показатели – это па�
раметры, присущие всей гидросфере (химиче�
ские, биологические и физические), они могут
изменяться под влиянием хозяйственной
деятельности человека; специфические показате�
ли – загрязняющие вещества (ЗВ). Экологиче�
ская классификация качества вод, представлен�
ная в [18], включает в себя как общие, так и
специфические параметры. По [16], она недоста�
точна и требуется “разработка более объективных
экологических критериев диагностики водных
экосистем и оценки качества вод”. 

В настоящее время используется много подхо�
дов к оценке качества воды различных водных
объектов и их загрязнения, но они почти не при�
меняются к конкретным водоемам. Авторы на�
стоящей статьи пытались разобраться с этой про�
блемой на примере озерно�речной системы Кен�

ти (рисунок), которая на протяжении более 30 лет
находится под влиянием техногенных вод Косто�
мукшского ГОК (ОАО “Карельский окатыш”) по
производству железных окатышей из руды Косто�
мукшского, а в последние годы – и Корпангского
месторождений. Они расположены на севере Рес�
публики Карелии, вблизи г. Костомукши. Загряз�
нение системы р. Кенти – минерального типа. С
техногенными водами в водоемы поступает боль�
шое количество минеральных компонентов (K+,

S  N  а из специфических веществ – Li и

Ni [13]. Для оценки загрязнения водной среды не�
обходимо учитывать, прежде всего, специфику
техногенных вод, а также региональные особен�
ности природных вод и показатели токсичности
важнейших для гидробионтов ЗВ. 

Цель работы – выяснить преимущества и не�
достатки различных методических подходов к
оценке загрязнения водной среды и предложить
более простые и надежные методы индикации за�
грязнения.
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РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДЫ

В настоящее время основная часть предложен�
ных методов оценки загрязнения поверхностных

вод основана на критерии ПДК. Условно эти ме�
тоды подразделяют на две группы [3]: позволяю�
щие оценить качество воды по совокупности хи�
мических, микробиологических, биологических
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и физических показателей; связанные с расчетом
комплексных индексов загрязнения воды.

Пример первой группы методов – классифика�
ция, предложенная в [1], в которой водоемы делят�
ся на классы по химическим, бактериологическим
и биологическим признакам и качество воды оце�
нивается по ее физическим и органолептическим
свойствам. В качестве важнейших показателей
авторы рекомендуют использовать следующие:
титр кишечной палочки, запах, БПК5, азот аммо�
нийный, внешний вид водоема, зависящий от сте�
пени загрязнения нефтью у места взятия пробы во�
ды. В [3] отмечается, что эта классификация – осно�
ва для разработки комплексной оценки качества
воды. 

Один из методов второй группы – комплекс�
ная экологическая классификация качества по�
верхностных вод суши, предложенная в [6, 18] и
“позволяющая оценить состав и свойства воды
как среды обитания гидробионтов и изменения со�
стояния водных объектов под воздействием антро�
погенного пресса”. Она включает в себя несколько
частных классификаций: по солевому составу (ми�
нерализации и ионному составу), по эколого�сани�
тарным, эколого�токсикологическим (содержа�
нию токсичных веществ и токсичности), а также
радиоэкологическим показателям (содержанию
радионуклидов). Эта классификация “позволяет
всесторонне охарактеризовать качество поверх�
ностных вод суши, поскольку … включает необхо�
димый набор как общих, так и специфических
показателей” [6, 18].

Суть методов, предложенных в [1, 6, 18], сво�
дится к тому, что для каждого показателя разрабо�
тана своя шкала цифровых значений, соответ�
ствующих количественному их содержанию в во�
де или важности и значимости данного фактора,
по величине которого воды относят к тому или
иному классу и разряду качества.

В работах [7, 8, 20, 26] предложены свои подхо�
ды и методы оценки антропогенного влияния на
водные объекты и определения допустимых кон�
центраций ЗВ. Методы авторов [7, 20, 26] были
проанализированы ранее в [12].

В [8] предложено осуществлять расчет суммар�
ного показателя гидроэкологичности водного
объекта (ГЭ):

ГЭ = iЭi.

Здесь Эi – условный показатель, соответствую�
щий значению коэффициента гидроэкофильно�
сти (ГЭФ) – отношению кларка элемента в гидро�

1

n

i=

∑ГЭ

сфере к его ПДК; ГЭi = ТВi (Т – коэффициент
гидротоксичности, В – отношение наблюдаемой
концентрации вещества к его кларку в гидросфе�
ре). Для веществ супертоксичных и первого клас�
са опасности Т = 100, второго класса – Т = 50,
третьего класса и общетоксичных – Т = 10. 

При переходе от ГЭФ к Э, по [8], можно заме�
тить, что для веществ, у которых 0.01 ≤ ГЭФi ≤ 0.1,
Эi =1000 ГЭФi. Если подставить соответствующие
значения в формулу расчета ГЭ, то получим: ГЭ =

= Тi  = 1000 Тi. В

случае, если коэффициенты Т одинаковы для

всех веществ, то ГЭ = 1000T  = 1000TZT

(ZT – показатель техногенной нагрузки). В этом
случае получается, что ГЭ есть в 1000 Т раз бль�
ший коэффициент ZТ, рассчитываемый по на�
блюдаемым концентрациям элементов и их ПДК.

Из комплексных индексов на основе ПДК
наиболее широко используется индекс загрязне�
ния воды (ИЗВ), предложенный в 1986 г. в [2], ко�
торый в дальнейшем был преобразован в [22].
Этот индекс представляет собой среднюю долю
превышения ПДК по определенному числу инди�
видуальных ингредиентов (как правило, шести), в
которые обязательно входят растворенный кис�
лород и БПК5, остальные четыре выбираются по
признаку наибольшей токсичности:

ИЗВ = /ПДКi, 

где Ci – концентрация компонента; n – число по�
казателей, используемых для расчета индекса;
ПДКi – установленная величина норматива для
соответствующего типа водного объекта. Для
кислорода используется обратное соотношение.
При расчете в первую очередь необходимо учиты�
вать важнейшие для водных объектов ЗВ, отража�
ющие специфику техногенного воздействия.

Аналогично ИЗВ по неограниченному числу
компонентов рассчитываются показатели гео�
химической нагрузки ZТ и ZС [24, 19]: ZТ =

=  и ZC =  – (n – 1), где

КПДК – коэффициент ПДК (Снабл/СПДК), КС – ко�
эффициент концентрации (Снабл/Сфон).

В 2002 г. введено новое руководство по оценке
загрязненности поверхностных водных объектов
[22], где учитываются все определяемые компо�
ненты, по которым установлены ПДК, а также
повторяемость и кратность превышения ПДК за
весь период наблюдений в конкретном створе
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(станции) водного объекта. В результате рассчи�
тываются абсолютный и удельный комбинатор�
ный индексы загрязнения воды (КИЗ и УКИЗВ)
и устанавливается количество показателей, по
которым наблюдается наибольшая степень за�
грязнения воды (КПЗ).

В [15, 17] предложено для оценки загрязнения
водных объектов использовать расчет суммарно�
го индекса качества воды:

Исум = Иф�х + Иэвт + Итокс,

здесь Иф�х = Σ(Сi/Сфон махi – 1) – показатель физи�
ко�химических свойств водной среды (взвешен�
ное вещество, минерализация и др.), Сфон мах i –
фоновая концентрация компонента; Итокс =
= Σ(Сi/ПДКi) – степень загрязнения вод токсич�
ными веществами; Иэвт = (Сфос/Сфон(фос) – 1)  – эв�
трофирование вод (Сфон(фос), Сфос – соответствен�
но фоновое и наблюдаемое содержание фосфо�
ра). Для мезотрофных водоемов значение Иэвт

увеличивается вдвое, эвтрофных – втрое. 

Предложенный суммарный индекс качества
воды для “абсолютно” чистых озер имеет нулевое
значение и повышается при любом антропоген�
ном воздействии. Эта методика позволяет не
только вычислить суммарный индекс качества,
но и оценить вклад каждого ЗВ в качество воды.

Существует проблема оценки степени загряз�
нения водного объекта по отдельным веществам с
использованием только критерия ПДК в связи с
тем, что в расчетах не учитываются региональные
особенности вод. Эта проблема решается путем раз�
работки так называемых региональных допустимых
концентраций (РДК) [25] для водных объектов, ис�
пытывающих антропогенное влияние, или регио�
нальных нормативов качества вод (СРНКВ), бассей�
новых допустимых концентраций веществ [23]. В
[25] предлагается рассчитывать РДК для бассейна
или водохозяйственного участка по формуле:

РДКi = ( + σitSt/n1/2) – Δ ; в [23] – по формуле:

СРНКВ =  + σitSt/n1/2 (  – средняя концентрация
вещества в фоновом створе, n – число данных, σi –

среднеквадратичное отклонение, Δ  = MСВi/Q

(MСВi – масса вещества, поступающая ежегодно в
водохранилище в сточных водах, Q – годовой
сток водохранилища) – антропогенная составля�
ющая концентрации вещества). В последнем слу�
чае СРНКВ – фоновая концентрация вещества в
водном объекте, согласно [21]. Трудно согласится
с тем, что в [21] проводится расчет именно фоно�
вой концентрации, поскольку он осуществляется
по данным наблюдений за качеством воды кон�
кретного объекта, который может быть подвер�

Ci

ˆ

ci

ˆ

Ci

ˆ

Ci

ˆ

ci

ˆ

жен загрязнению, и в таком случае “фоновая”
концентрация будет отражать и его загрязнение.
Вообще под фоновыми концентрациями пони�
мают концентрации веществ, соответствующие
незагрязненным водным объектам, т.е. находя�
щимся в естественном или близком к нему состо�
янии, что собственно и рассматривается в насто�
ящей работе. 

В формуле, представленной в [25], из “фоно�
вой” концентрации вычитается антропогенная со�
ставляющая, это – концентрация вещества в вод�
ном объекте, близкая к фоновой, но полученная
расчетным путем. В таком случае возникает про�
блема нормирования сброса сточных вод в услови�
ях, когда уже нельзя менять параметры воды. По
указанным выше причинам эти методические под�
ходы в настоящей статье не рассматривались.

В качестве региональной ПДК для веществ, у
которых ПДК � Сфон, предложено использовать
их среднее геометрическое значение [11, 12, 14]:
ПДКрег = (ПДКСфон)1/2. Выбор среднегеометриче�
ского значения между фоном и ПДК элемента не
случаен. Если биота адаптировалась к низким фо�
новым концентрациям, то их повышение до ПДК
может привести к гибели живых организмов. Рас�
пределение большинства компонентов в поверх�
ностных водах обычно ближе к логнормальному
закону, чем к нормальному. Поэтому целесооб�
разно в качестве средних значений использовать
среднегеометрические, а не среднеарифметиче�
ские. Из двух неравных чисел среднегеометриче�
ское значение всегда меньше среднеарифметиче�
ского. Поэтому, используя среднегеометрическое
значение ПДК и фона, удается найти некоторое
промежуточное значение между ними и считать
его безопасным уровнем для гидробионтов. 

Для веществ, у которых фоновые концентра�
ции по порядку величин близки к ПДК, в каче�
стве ПДКрег можно принять ПДКрег = ПДК + Сфон. 

Таким образом, анализ литературных материа�
лов показал, что имеется достаточно много мето�
дических подходов к оценке загрязнения водной
среды. В то же время отсутствует их сопоставле�
ние и сравнение для отдельных водных объектов.
Попробуем разобраться в преимуществах и недо�
статках отдельных методических подходов на
примере озерно�речной системы Кенти, подвер�
женной влиянию техногенных вод Костомукш�
ского ГОК.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ р. КЕНТИ

В районе Костомукшского ГОК можно выде�
лить четыре типа техногенных вод. К первому ти�
пу относятся рудничные воды, которые накапли�
ваются в карьерах и откачиваются из них в водные
объекты (на Костомукшском месторождении – в
хвостохранилище, на Корпангском – в водоот�
водной канал системы р. Ливойоки бассейна
оз. В. Куйто). Воды второго типа (близкие по сво�
ему генезису к рудничным) – фильтрующиеся с
отвалов вскрышных пород и поступающие в севе�
ро�западный канал. К третьему типу относятся
воды хвостохранилища, которые используются
для оборотного водоснабжения комбината. Воды
четвертого типа – фильтрационные, образующи�
еся в результате фильтрации воды хвостохрани�
лища через плотину. При этом основное влияние
на систему р. Кенти оказывают ежегодные попус�
ки воды из хвостохранилища в объеме 9–24 млн м3

в зависимости от водности года [10].

Необходимо отметить некоторые особенности
техногенных вод. Первая особенность состоит в
том, что они характеризуются очень высокой ми�
нерализацией. Наибольшие значения ∑и отмече�
ны для воды, фильтрующейся из отвалов вскрыш�
ных пород (∑и – до 6000 мг/л), тогда как в руднич�
ной воде ее величина составляет ~1700, в воде
хвостохранилища – 650, в фильтрационной воде –
1200 мг/л. Воды хвостохранилища и водоемов си�
стемы р. Кенти отличаются высоким содержанием
К+ и, соответственно, аномальным соотношени�
ем ионов щелочных (Na+, K+) и щелочно�земель�
ных (Ca2+, Mg2+) металлов (табл. 1), что для при�
родных вод нехарактерно. Аномальное соотноше�
ние главных катионов существенно сказывается на
выживаемости некоторых гидробионтов [5]. 

Вторая особенность техногенных вод состоит в
большом различии в содержании в них азотсодер�
жащих веществ – от близкого к природному в

фильтрационных водах (Nобщ – 0.37 мг/л) до весь�
ма высокого в рудничных (Nобщ – 64 мг/л). Кон�
центрация азотсодержащих соединений в руд�
ничных водах высокая, что вполне закономерно,
поскольку их источник – взрывчатые вещества. 

Третья особенность техногенных вод – высо�
кая вариабельность содержания микроэлемен�
тов, прежде всего Li, Ni и Al. Так, концентрация
Li в воде хвостохранилища и рудничной воде до�
стигает ≥90, в воде с отвалов ~50 (в 2 раза мень�
ше), в фильтрационной – 8 мкг/л. 

Попытаемся с помощью разных методов выяс�
нить степень загрязнения водоемов системы р. Кен�
ти техногенными водами Костомукшского ГОК. 

Оценить загрязнение системы р. Кенти по ме�
тодике [1] в полной мере не предоставляется воз�
можным, поскольку из пяти рекомендуемых по�
казателей имеются данные только по содержа�
нию аммония и БПК5 (табл. 2). По последним
показателям все водоемы системы р. Кенти отно�
сятся к чистым и очень чистым. Оценка по БПК5

вполне понятна, поскольку воды загрязнены ми�
неральными веществами и это не отражается на

величине БПК. Содержание N  в воде системы

р. Кенти невысокое и, соответственно, загрязне�
ние по этому показателю не выявлено.

По данным, представленным в табл. 2, прове�
дена оценка качества вод системы р. Кенти по от�
дельным показателям в соответствии с методикой
[18]. Согласно полученным результатам, по сте�
пени минерализации все водоемы системы р. Кен�
ти – пресные, по ионному составу воды хвостохра�
нилища и озер Окуневое и Поппалиярви относят�
ся к сульфатному классу, группе K+; озер Койвас,
Кенто – к группе K+, Ca2+; а воды оз. Среднее Куй�
то соответствуют типично природным водам
(гидрокарбонатному классу, группе Ca2+, Mg2+).
Из физических показателей выявлено загрязне�
ние по цветности в нижних озерах и Среднем

H4
+

Таблица 1. Среднемноголетние концентрации катионов и их соотношение в воде хвостохранилища и водоемах
системы р. Кенти

Объект
Ca2+ Mg2+ Na+ K+

[Ca2+ + Mg2+]/[Na+ + K+] [Na+]/[K+]
ммоль�экв/л

Хвостохранилище 1.55 1.09 0.67 3.84 0.59 0.17

оз. Окуневое 1.90 1.10 0.44 2.59 1.00 0.17

оз. Поппалиярви 1.16 0.80 0.33 1.38 1.15 0.24

оз. Койвас 0.54 0.35 0.19 0.71 0.99 0.27

оз. Кенто 0.39 0.26 0.16 0.50 1.00 0.32

оз. Ср. Куйто 0.13 0.09 0.07 0.05 1.83 1.40
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Куйто, их воды относятся к категории слабо за�
грязненных и умеренно загрязненных. Это объяс�
няется тем, что в эти озера приток природных гу�
мусных вод с водосбора существенно больше, чем
в верхние озера, куда в основном поступают тех�
ногенные воды с низкими показателями цветно�
сти воды. Фактически характеристика загрязнен�
ности воды по ее цветности не соответствует ре�
альности, а отражает природную специфику вод.
По методике [18] по химическим показателям вы�
явлено загрязнение водоемов системы р. Кенти
нитратами. Степень загрязнения изменяется от
категории предельно грязных в верхних озерах до
предельно чистых в нижних. Такое изменение за�
грязнения вод системы водоемов вполне законо�
мерно и связано с боковой приточностью в озера
и трансформацией азотистых веществ в системе.
Содержание Робщ в водоемах системы р. Кенти на�
ходится на уровне фона и, согласно классифика�
ции [18], по этому показателю воды относятся к
категории очень чистых и предельно чистых. За�
грязнение вод токсичными веществами выявлено
по таким металлам, как Mn и Cu, но оно связано
с геохимическими особенностями региона.

Величина биомассы фитопланктона в системе
колеблется в пределах 0.1–0.4 г/м3, и, согласно
[18], водоемы системы относятся к категории
предельно чистых. Небольшие биомассы фито�
планктона связаны с низким содержанием Робщ –
основного лимитирующего биогенного элемента,
хотя для этих водных объектов характерно высо�

кое содержание N . Также отмечаются суще�

ственные изменения в сообществе зоопланктона
[9]. Классифицировать систему р. Кенти по бак�
териологическим показателям, сапробности, со�
держанию радионуклидов в рамках методики [18]
не предоставляется возможным в связи с отсут�
ствием этих данных. 

В целом методика [18] использует только част�
ные показатели, и в ней нет интегрированной

O3
–

оценки качества воды, не учитываются геохими�
ческие особенности региона. В результате полу�
чается завышенная степень загрязненности вод
(по цветности, по металлам), которая не отражает
реального состояния водных объектов. 

По системе р. Кенти от хвостохранилища до
оз. Среднее Куйто наблюдается уменьшение зна�
чений экологически допустимого уровня (ЭДУ)

содержания K+, S  Li, их порога биогеохими�

ческой толерантности и ГЭ (табл. 3), рассчитан�
ных по соответствующим методикам [7, 8, 20, 26].
Фактически получается, что, чем грязнее водоем,
тем выше ЭДУ, и этот уровень нельзя считать эко�
логически допустимым. ЭДУ должно быть одина�
ковым для всех объектов, поскольку это – своего
рода ПДК, только обоснованное с экологических
позиций. Чисто формальный его расчет для вод�
ного объекта только по химическим показателям
вряд ли вообще возможен. Значения ГЭ, по [8],
получились в 15 тыс. раз больше, чем значения Zт,
что доказывает высказанное ранее предположе�
ние о том, что ГЭ – в несколько тысяч раз бльший
коэффициент техногенной нагрузки.

Расчет ИЗВ по общероссийским (ИЗВрос) и ре�
гиональным (ИЗВрег) ПДК выполнен по шести

показателям: О2, БПК5, К
+, S  N  и Li. По�

лученные результаты (табл. 4) свидетельствуют о
том, что характеристики загрязненности вод по
ИЗВрос и по ИЗВрег существенно различаются.
Следует отметить, что для оценки загрязненности
вод по ИЗВрос и по ИЗВрег авторами статьи ис�
пользовалась одна и та же шкала градации вод,
предложенная в [2]. Так, по значениям ИЗВрос

большинство водоемов системы р. Кенти отно�
сятся к категории чистых, хвостохранилище,
оз. Окуневое – умеренно загрязненных, оз. Среднее
Куйто – очень чистых. Иная картина получается
по расчетам ИЗВрег, в соответствии с которыми
хвостохранилище и оз. Окуневое – чрезвычайно

O4
2–

,

O4
2–

, O3
–

Таблица 2. Химический состав воды системы р. Кенти в 2009 г.

Водный объект
Σи, N N N Pобщ О2 БПК5 ПО ЦВ Fe Mn Cu Ni

мг/л мг N/л мкг/л % мг О/л град. мг/л мкг/л

Хвостохранилище 682 0.08 0.027 8.00 14 93 0.8 1.4 3 0.37 0.06 3.1 7.8

оз. Окуневое 552 0.07 0.016 5.14 11 101 1.1 4.7 10 0.21 0.05 1.1 5.7

оз. Поппалиярви 374 0.05 0.011 2.80 12 96 1.8 6.2 25 0.18 0.02 1.3 3.1

оз. Койвас 161 0.02 0.004 1.13 9 85 0.9 7.7 37 0.29 0.03 1.4 0.8

оз. Кенто 141 0.04 0.003 0.32 10 80 0.9 6.9 39 0.29 0.05 1.3 0.6

оз. Ср. Куйто 23.1 0.04 0.002 0.04 12 92 0.9 7.6 45 0.26 0.03 1.6 0.2

H4
+

O2
–

O3
–



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  том 41  № 4  2014

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 435

грязные, оз. Поппалиярви – очень грязное, ниж�
ние озера (Койвас, Кенто) – загрязненные и
только оз. Среднее Куйто – чистое. 

Данные по ИЗВрег, на взгляд авторов статьи,
более реально отражают состояние водоемов, чем
данные по ИЗВрос, и согласуются с данными гид�
робиологических наблюдений в системе р. Кенти
[9], согласно которым в зоопланктонном сообще�
стве водоемов этой системы происходит струк�
турная перестройка, связанная в большей мере с
уязвимостью его представителей по отношению к
минеральному загрязнению. Сообщество зоо�
планктона водоемов системы р. Кенти, особенно
верхних озер (Окуневого, Поппалиярви), претер�
пело значительные изменения в результате пря�
мого влияния техногенных вод: произошла пере�
стройка видового состава, в десятки раз снизи�
лись численность и биомасса гидробионтов.
Типичные представители северных водоемов,
адаптированные к низкой минерализации воды,

оказались менее устойчивыми к действию мине�
ральных веществ, что способствовало их вымира�
нию. Выжили эврибионтные виды, оказавшиеся
толерантными к этому виду загрязнения. 

Поскольку загрязнение системы р. Кенти –
минеральное, а не органогенное, и не отражается
на содержании O2 и величине БПК5, то в этом
случае при расчете ИЗВ логично их не учитывать,
а использовать концентрацию Ni как специфиче�
ского компонента техногенных вод Костомукш�
ского ГОК и для расчета ИЗВ учитывать пять по�

казателей: К+, S  N  Li и Ni. 

Значения ИЗВрег, рассчитанные по пяти ком�
понентам, получились близкими к ИЗВрег, вычис�
ленным по шести компонентам. Связано это с
тем, что основное загрязнение системы обуслов�

лено К+, S  N  а Ni в связи с малым его со�

держанием дает небольшой вклад в ИЗВрег. Расчет
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Таблица 3. ЭДУ и ГЭ водоемов системы р. Кенти

Водный объект

ЭДУ по методикам 
Порог толерантности Патина

ГЭ
Фрумина Замолодчикова

К+, 
мг/л

S  

мг/л

Li, 
мкг/л

К+, 
мг/л

S  

мг/л

Li, 
мкг/л

К+, 
мг/л

S  
мг/л

Li,
мкг/л

Хвостохранилище 162 266 93 173 294 114 193 273 109 162964

оз. Окуневое 122 206 57 206 268 93 158 254 84 102730

оз. Поппалиярви 67 137 33 90 181 44 81 165 40 58995

оз. Койвас 33 73 19 49 113 25 43 86 23 28870

оз. Кенто 22 43 14 31 64 19 28 56 16 21021

оз. Ср. Куйто 2.2 5 6 4 6 9 3 5 7 7687

O4
2–

, O4
2–

, O4
2–

,

Таблица 4. Содержание нормируемых компонентов и индексы загрязнения водных объектов системы р. Кенти
в 2009 г.

Водный объект

O2 БПК5 K+ S N Li Ni ИЗВрос ИЗВрег ИЗВрос ИЗВрег

ZT Zc
мг О2/л мг/л мг N/л мкг/л по шести 

показателям
по пяти 

показателям

Хвостохранилище 10.1 0.8 152 317 8.0 94 7.8 1.52 15.6 1.81 19.2 9.1 1430

оз. Окуневое 10.3 1.1 117 255 5.14 64 5.7 1.29 11.4 1.37 14.0 6.8 985

оз. Поппалиярви 9.4 1.8 69 185 2.80 38 3.1 0.94 7.1 0.87 8.5 4.3 570

оз. Койвас 8.6 0.9 32 72 1.13 18 0.8 0.44 3.1 0.36 3.6 1.8 236

оз. Кенто 8.2 0.9 26 65 0.32 14 0.6 0.39 2.3 0.29 2.6 1.4 132

оз. Ср. Куйто 9.4 0.9 2.1 5.3 0.04 2 0.2 0.17 0.4 0.03 0.3 0.1 9

ПДКрос 4.0 2.0 50 100 9.10 80 10

ПДКрег 4.0 2.0 5.0 16 0.30 6.3 2.2

Фон 0.5 2.5 0.01 0.5 0.5

O4
2–

O3
–
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ИЗВ лучше проводить только по тем показателям,
которые отражают специфику самих техногенных
вод, а остальные не учитывать. 

Показатели техногенной и геохимической на�
грузки (табл. 4) рассчитывались по тем же пяти
показателям, что и ИЗВ. Так, геохимическая на�
грузка на хвостохранилище и верхние озера (Оку�
невое, Поппалиярви) оценивается как чрезвычай�
но высокая, на нижние озера (Койвас, Кенто) –
как очень высокая и только на оз. Ср. Куйто – как
слабая, согласно общепринятой классификации
[27]. Величины техногенной нагрузки на водные
объекты системы р. Кенти >1, поэтому их все сле�
дует считать загрязненными. Для оз. Среднее
Куйто ZT < 1, и этот водоем не подвержен загряз�
нению.

Для расчета индексов комбинаторного загряз�
нения вод использовались данные по содержа�

нию О2, К
+, S  N  N  N  Li, Mn, Cu,

Cr, Ni, Feобщ и величине БПК5.

При расчетах комбинаторных индексов для
водоемов системы р. Кенти (табл. 5) были получе�
ны очень близкие значения для нижних озер
(Койвас, Кенто) и оз. Среднее Куйто, и их воды
соответствуют категории слабо загрязненных; для
озер Окуневое и Поппалиярви значения индек�
сов выше (КИЗ 33–38, УКИЗВ 2.6–2.9), чем в
нижних озерах, и их воды соответствуют катего�
рии загрязненных. Для оз. Среднее Куйто показа�
тели качества воды существенно отличаются от
показателей для озер Койвас и Кенто; но в то же
время у этих трех озер получились абсолютно оди�
наковые значения КИЗ и УКИЗВ, в соответствии с
которыми они попадают в одну категорию, что
противоречит действительности. Загрязнение вод
обусловлено в основном содержанием Mn. По Mn
в России установлены очень низкие ПДК, и зача�
стую наблюдаемые в природных водах Карелии
концентрации выше, чем ПДК для этого элемента. 

Следует отметить, что полученная картина за�
грязненности вод системы по комбинаторным
индексам также не соответствует действительно�
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сти, как и по ИЗВрос. По�видимому, новая мето�
дика и предшествующая ей имеют один и тот же
недостаток: отсутствие учета геохимических осо�
бенностей отдельных территорий. Более досто�
верную картину загрязненности вод дает методи�
ка, учитывающая ПДК элемента для рыбохозяй�
ственных водоемов и его геохимический фон. В
этой методике не рассматриваются элементы, от�
ражающие региональные особенности вод (как,
например, Fe, Mn и Cu в водах гумидной зоны, к
которым относятся и поверхностные воды Каре�
лии). Необходимо помнить и о явлении синергиз�
ма химических элементов, которое может иметь
место и усугублять состояние водных объектов,
но, к сожалению, авторы настоящей статьи этой
информацией не располагали.

Для расчета суммарных индексов загрязнения
по методике [15, 17] в качестве показателей ток�
сичности использовались данные по содержанию

К+, S  Li, Ni, а в качестве физико�химическо�

го показателя – величина минерализации воды.
Значения суммарных индексов загрязнения водо�
емов системы р. Кенти (табл. 6) получились до�
статочно высокие. Основная причина этого – из�
менение физико�химических параметров (в дан�
ном случае – изменение минерализации воды),
поскольку максимальная фоновая минерализа�
ция (∑и) в водоемах системы очень мала. В этом
случае вряд ли следует считать, что суммарный
индекс реально отражает состояние водных объ�
ектов системы. Фактически это аналог геохими�
ческой нагрузки, но меньшей: в 18 раз – для озер
Окуневое, Поппалиярви, Койвас и в 10 раз – для
озер Кенто и Среднее Куйто. При этом наблюда�
ется закономерное уменьшение Исум от верхних
озер к нижним, что вполне логично и согласуется
с ИЗВрег. Также следует отметить, что это соответ�
ствие между Исум и ИЗВрег связано с вкладом фи�
зико�химического индекса (Иф�х), а не токсиколо�
гического (Итокс), в Исум. Поскольку в [15] не при�
ведены градации шкалы загрязнения вод по Исум,

O4
2–

,

Таблица 5. Комбинаторные индексы загрязнения системы р. Кенти в 2009 г.

Водный объект КИЗ УКИЗВ Характеристика по УКИЗВ КПЗ

Хвостохранилище 54.5 4.18 Грязные 1(Mn)

оз. Окуневое 38.2 2.94 Загрязненные 1(Mn)

оз. Поппалиярви 33.4 2.57 Загрязненные 0

оз. Койвас 22.4 1.73 Слабо загрязненные 0

оз. Кенто 23.1 1.78 Слабо загрязненные 1(Mn)

оз. Ср. Куйто 23.1 1.78 Слабо загрязненные 0
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то трудно что�то сказать о степени загрязнения вод
системы р. Кенти на основе этого критерия.

ВЫВОДЫ 

В результате применения различных методик
для оценки загрязнения водной среды в зоне дей�
ствия предприятия горно�добывающей промыш�
ленности можно отметить следующие преимуще�
ства и недостатки отдельных методических под�
ходов. Методика [1] в случае минерального
загрязнения водной среды неприменима. По�ви�
димому, она больше подходит для оценки органо�
биогенного загрязнения водоемов. Формальный
расчет индексов техногенной и геохимической
нагрузки приводит к тому, что в первом случае по�
лучается очень низкий уровень загрязнения, а во
втором – очень высокий. Расчеты ЭДУ для от�
дельных элементов по [7, 26], а также порога био�
геохимической толерантности по [20] показыва�
ют: чем грязнее водоем, тем выше ЭДУ и порог
биогеохимической толерантности, что противо�
речит даже сути самих понятий, предложенных в
[7, 20, 26]. Расчет допустимых концентраций хи�
мических соединений в водном объекте только по
данным химического состава его воды вряд ли
возможен в принципе. 

Методика [18] может быть полезна для оценки
состояния различных водных объектов, но ее
применение для конкретных водоемов показало,
что она зачастую отражает региональную специ�
фику вод, а не загрязнение водных объектов. Сле�
дует отметить громоздкость методики и слож�
ность интерпретации данных. Методика [15, 17]
расчета суммарного индекса загрязнения вод поз�
воляет оценить вклад в загрязнение изменений их
физико�химических показателей, содержания
токсичных элементов и степени трофии водоема.
В то же время в ней отсутствует шкала градации
Исум, поэтому трудно оценить, в какой степени
загрязнены водные ресурсы водоема. 

ИЗВ и показатель ГЭ (рассчитанные по мето�
дикам [2] и [8] соответственно) – аналоги техно�

генной нагрузки, только они имеют различные
численные значения. Оценка по ним загрязнен�
ности вод не отражает реального состояния вод�
ных объектов. В результате применения новой
методики Роскомгидромета [22] расчета КИЗ,
УКИЗВ и КПЗ (в которой, как и в старой [2], ос�
новная идея сводится к сравнению наблюдаемой
концентрации элемента с его ПДК) выявлено за�
грязнение вод по Mn, что связано не с техноген�
ным влиянием, а с региональными особенностя�
ми вод. 

Анализ применения различных методов оценки
загрязнения водной среды показал, что сравнения
наблюдаемых концентраций веществ только с их
фоновыми значениями или с ПДК недостаточно.
Необходимо учитывать как региональные особен�
ности вод, так и безопасное для гидробионтов со�
держание химических соединений. В этом плане
наиболее универсальна методика [14] с использо�
ванием региональных ПДК, учитывающих как
геохимический фон элемента, так и его ПДК для
рыбохозяйственных водоемов.

Оценка загрязненности вод по различным ме�
тодикам требует разработки индивидуальных
шкал. И здесь возникнет проблема, связанная с
разницей степеней загрязнения вод при оценке
по разным шкалам. В последней методике [14]
удается избежать этой ситуации и использовать
широко применяемую в течение длительного вре�
мени шкалу градации вод [2].

При оценке загрязнения водных объектов не�
обходимо учитывать только те компоненты, кото�
рые отражают особенности техногенных вод.
Применительно к водным объектам, находящим�
ся в зоне влияния Костомукшского ГОК, доста�

точно пяти показателей – К+, S  N  Li и

Ni, по которым удается надежно оценить загряз�
нение этих объектов путем расчета ИЗВрег, кото�
рое согласуется с данными гидробиологических
наблюдений.

O4
2–

, O3
–

,

Таблица 6. Суммарные индексы загрязнения водоемов системы р. Кенти

Водный объект Иф�х Иэвт Итокс Исум

Хвостохранилище 56 0 8 64

оз. Окуневое 44 0 6 50

оз. Поппалиярви 29 0 4 33

оз. Койвас 12 0 2 14

оз. Кенто 10 0 1 11

оз. Ср. Куйто 1 0 0.2 1.2

7
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