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Аннотация. Представлены результаты изучения статистических данных по загрязнению поверхностных вод
самых крупных водных объектов Красноярского края ионами тяжелых металлов меди, цинка и никеля. Приведена
динамика изменения загрязнения водных объектов сбросами сточных вод за годы 2012-2019. Полученные
результаты могут быть использованы в учебном процессе для мотивации поиска способов интенсификации
очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов.
Annotation. The results of study of statistical data on contamination of surface waters of the largest water bodies of
the Krasnoyarsk Territory with ions of heavy metals of copper, zinc and nickel are presented. Dynamics of change of
pollution of water objects by waste-water discharges in years 2012-2019 is given. The obtained results can be used in a
training process to motivate the search for methods of intensifying treatment of waste water from heavy metal ions.
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Введение
Масштабы сброса загрязненных сточных вод увеличиваются год от года, нанося окружающей среде
непоправимые последствия. Актуальность выбранной темы обусловлена тяжелыми экологическими
последствиями попадания ионов меди, цинка и никеля в окружающую среду (почву, воду), в живые организмы, в
том числе человека и растения. Водное законодательство декларирует: «Государственная политика в сфере
водоснабжения и водоотведения направлена на снижение негативного воздействия на водные объекты путем
повышения качества очистки сточных вод».
Целью данной работы является количественная и качественная оценки угроз загрязнения ионами меди, цинка
и никеля поверхностных вод Красноярского края. Ставилась задача изучить статистику и динамику
загрязненности поверхностных водных объектов Красноярского края ионами тяжелых металлов меди, цинка и
никеля, составить аналитический обзор современного состояния вод по характеристикам их загрязненности.
Материалы и методы исследования.
Материалы для обзора состояния поверхностных вод Красноярского края приводятся в открытом доступе,
широко обсуждаются профессиональным сообществом в области водоснабжения и водоотведения и экологов.

Все показатели, воздействующие на окружающую среду публикуются в ежегодном открытом отчете
Министерства экологии края [8, 9] и показывают все более тяжелую нагрузку на его экологию. В работе применен
анализ литературных источников, систематизация данных, визуализация в виде таблиц и графиков.
Результаты работы и их обсуждение
Поверхностные водные объекты – это совокупность морей, водоемов, рек, болот и ледников. Поверхностные
воды края имеют объем около 750 км3 в год. Наиболее многоводные реки – это Енисей, Обь, Пясина, Хатанга.
Самую большую долю поверхностных вод занимает бассейн реки Енисей (71%.) с притоками, из которых
наиболее крупные ‒ это Ангара, Кан, Сым, Нижняя и Подкаменная Тунгуска. Доля притоков реки Оби (Чулым и
Кеть) составляет 10%, доля бассейна Лены – 9%, реки Пясино – 5%, Хатанги – 5%
На территории края много больших и малых озер, прудов, есть 10 крупных рукотворных водохранилищ. [7,
9].
Для анализа загрязненности воды ионами тяжелых металлов меди и цинка выберем часть наиболее значимых
водных объектов Красноярского края.
Для характеристики загрязненности воды рассмотрим значения таких объективных параметров как удельный
комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) и повторяемость случаев превышения ПДК. Мониторинг
загрязнения водных объектов ведет государственная наблюдательная сеть в соответствии с РД 52.04.567 ‒ 2003
«Положение о государственной наблюдательной сети». Контролируется 37 водных объекта в 51 пункте контроля
(ПК) в Красноярском крае. Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) рассчитывается в
соответствии с РД 52.24.643-202 «Метод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по
гидрохимическим показателям». Характеристику загрязненности вод дает ФГБУ «Среднесибирское УГМС».
После систематизации данных по количественным и качественным характеристикам загрязненности
сибирских рек ионами меди и цинка, сведем их в таблицу 1
Таблица 1
Характеристики качества воды водных объектов
Загрязненность ионами
Загрязненность ионами цинка
Динамика
меди
удельного
Значения
Значения
Поверхностные
комбинаторного
повторяемости
Максимальные
повторяемости
Максимальные
воды
индекса
случаев
значения
случаев
значения
загрязненности
превышения
загрязнения
превышения
загрязнения
воды (УКИЗВ)
ПДК
ПДК
В десяти створах
качество воды
соответствует 2
классу (слабо
загрязненная) и 3
классу, разряды
«Характерная»
«а» ‒ «б»
(50,0‒100,0 %
«Единичная» ‒
(загрязненная –
превышений
«Характерная»
очень
ПДК) – 13
р. Енисей
(3,8‒83,3 %
загрязненная), как
створов;
9,5 – 27,5ПДК
11,1 – 13,3ПДК
15 створов
превышений
и в 2018 году.
«Устойчивая»
ПДК).
В пяти створах
(33,3-41,7 %
качество
превышений
ухудшилось на
ПДК) – 2 створа
класс
(загрязненная –
очень
загрязненная –
грязная – очень
загрязненная).
«Устойчивая» по
В2019 г. Качество
«Характерная»
ионам цинка
воды относится к
Красноярское
по ионам меди
‒
(41,7 %
‒
3 классу, разряд
водохранилище
(превышение
превышений
«а»
ПДК 91,7%)
ПДК)
(загрязненная) на
уровне 2018 года.
Саяно«Устойчивая»
«Неустойчивая»
‒
‒
Шушенское
(44,4 %
(11,1‒22,2 %

водохранилище
2 створа

Р. Чулым
5 створов

Р. Ангара
2 створа

Р. Кача
2 створа

превышений
ПДК)

«Характерная»
(57,1‒100 %
превышений
ПДК)

«Устойчивая» ‒
«Характерная»
(33,3‒85,7 %
превышений
ПДК
«Характерная»
(61,5‒100 %
превышений
ПДК)

превышений
ПДК)

13,4 – 39 ПДК

В четырех
створах
«Устойчивая»
(33,3‒42,9 %
превышений
ПДК); в одном
створе
«Характерная»
(58,3 %
превышений
ПДК

‒

13,5 – 22,8 ПДК

«Характерная»
(66,7‒100 %)

2,2‒2,3 ПДК

29,4 ПДК

«Характерная»
(61,5‒100 %
превышений
ПДК)

‒

Р. Мана
1 створ

«Характерная»
(57,1‒100 %)

11,3 ПДК

‒

‒

Река Кан
4 створа

«Характерная»
Превышение
ПДК в 71,4‒100
%).

14,6 – 29,4 ПДК

‒

‒

«Характерная»
(57,1‒85,7 %)

17 – 54,8 ПДК
(Экстремально
высокое
загрязнение)

«Неустойчивая»
(28,6%)
Концентрация
ионов цинка в
воде 0,008 мг/дм3

‒

Богучанское
водохранилище
1створ «выше
плотины
Богучанской
ГЭС»

Р.Подкаменная
Тунгуска
2 створа

«Неустойчивая»
‒ «характерная»
(14,3‒85,7%)

19 ПДК

«Устойчивая» ‒
«характерная»
(28,6‒71,4 %
превышений
ПДК).

В двух створах 3
класс, разряд «а»
(загрязненная); в
одном створе 3
класс, разряд «б»
(очень
загрязненная), на
уровне 2018 года;
В одном створе
качество воды
ухудшилось с
переходом в 3
класс, разряд «б»
(очень
загрязненная)
Относится к 3
классу, разряд
«б» (очень
загрязненная), на
уровне 2018 года
В 2019 г.
Качество
ухудшилось с
переходом из
«Грязная», 4
класс, разряд «а»
(2018) в
«Грязная», 4
класса, разряд «б»
Относится к 3
классу, разряд «а»
(загрязненная)
Качество воды
ухудшилось (в
2019 г.) и
относится к 3
классу, разряд
«б» (очень
загрязненная), в
2018 г. ‒ 3 класс,
разряд «а»
(загрязненная).
Качество воды в
2019 г.
ухудшилось с
переходом в 3
класс, разряд «б»
(очень
загрязненная).
В одном створе
качество воды
улучшилось с
переходом из 3
класса, разряд «б»
(очень
загрязненная) в 3

класс, разряд «а»
(загрязненная).
Качество воды
реки Нижняя
Тунгуска
ухудшилось с
«Характерная»
33,0 – 83,0 ПДК
переходом) в 4
Р. Нижняя
(57,1‒100%;
(Экстремально
класс, разряд «в»
Тунгуска
‒
14,3 ПДК
71,4‒85,7%)
высокое
(очень грязная);
2 створа
загрязнение)
ионы меди и
цинка являются
критическим
показателем
загрязненности.
В северных территориях края реки загрязнены целым «рассолом» всевозможных химических элементов. Есть
и данные по ионам никеля. Реки возле населенных пунктов по значению УКИЗВ относится к 4 классу, разряд «г»,
«в» (очень грязная). Среднегодовые концентрации ионов никеля 0,185-0,354 мг/дм3. В таблице 2 даны сведения о
превышении ПДК ионов никеля за 2019 год, зафиксированные государственной наблюдательной сетью.
Таблица 2
Статистика «высокого загрязнения» поверхностных вод ионами никеля
Река
Пункт наблюдения
Класс опасности Количество случаев
Превышение ПДК
Щучья
г. Норильск
3
93
17,1‒49,0
Амбарная
ж/д ст. Алыкель
3
1
17,8
Далдыкан
ж/д ст. Алыкель
2
1
3,0
Норильская
г. Норильск
3
1
11,7
Поверхностные воды являются источниками чистой воды и приемниками сточных вод. Всего по краю за 2019
год было забрано 2056,4 млн м3 свежей воды, а сброшено без очистки 317,8 млн м 3. Содержание ионов меди и
цинка в них приведено в таблице 3.
Таблица 3
Динамика содержания ионов меди и цинка в стоках за 2019 – 2018 годы
Масса сброса
Масса сброса по лимиту, т
Масса сброса, всего, т
сверх
лимита, т
Тяжелые металлы
2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018г.

2019г.

Медь (Cu2+)

2,0

2,7

0,0

0,0

0,9

1,0

Цинк (Zn )

6,1

5,3

1,1

0,0

7,2

4,8

2+

Динамика объемов загрязненных стоков в поверхностные водные объекты за годы 2012; 2014 ‒ 2019
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 ‒ Диаграмма изменения объемов загрязненных стоков
Доля загрязненных стоков по данным: г. Красноярска ‒ 39,7%; г. Назарова – 37,3%; г. Норильска ‒ 16,9%.
Они же являются и самыми крупными потребителями свежей воды.

В аналитическом обзоре сообщается, что «на выполнение мероприятий в рамках подпрограмм в 2019 г.
израсходовано более 858,6 млн рублей», что совершенно недостаточно для предотвращения необратимых
последствий деятельности человека.
Заключение
Реки и водоемы, которые мы не рассматривали в рамках данного анализа, находятся в таком же тяжелом
экологическом состоянии, как и те, что мы рассмотрели. При этом загрязняющих веществ в десятки раз больше,
чем тех, на которых мы остановили свое внимание.
Практически с каждым годом состояние вод ухудшается по вине человека. Технологический прогресс не
остановить, значит надо многократно усилить защиту от загрязнения вод, прежде всего найти надежные способы
очистки до норм стоков от различных загрязнителей, в том числе и от ионов тяжелых металлов. Необходимо
изучать и реализовывать современную концепцию Наилучших Доступных Технологий в проектировании новых
объектов отечественной промышленности.
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