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---- ФалесФалесФалесФалес
Вода есть первопричина всего сущего

---- АнтуанАнтуанАнтуанАнтуан дедедеде СентСентСентСент ЭкзюпериЭкзюпериЭкзюпериЭкзюпери
Нельзя сказать, что вода необходима

для жизни, она и есть жизнь

---- ЛуиЛуиЛуиЛуи ПастерПастерПастерПастер
Человек выпивает 90% своих болезней



ВодаВодаВодаВода химическихимическихимическихимически безопаснабезопаснабезопаснабезопасна,,,,

если при контакте с ней

человек и биота не испытывают

химических стрессов, т.е. если

находящиеся в воде органические,

неорганические и металлоорганические

вещества не приводят к ухудшению

здоровья населения и

биоразнообразия экосистем



ОднаОднаОднаОдна изизизиз причинпричинпричинпричин загрязнениязагрязнениязагрязнениязагрязнения водводводвод

 

 

 

Природные воды

(поверхностные и подземные)

Сточные воды промышленности, 

транспорта, энергетики, сельского

и коммунального хозяйства

Питьевая вода



НеНеНеНе менееменееменееменее важнаяважнаяважнаяважная причинапричинапричинапричина –––– химическиехимическиехимическиехимические

спутникиспутникиспутникиспутники ЗемлиЗемлиЗемлиЗемли

При выбросах токсичных веществ в

атмосферу их подхватывает ветер и они,

подобно Спутникам, совершают близкие и

далекие (в том числе, кругосветные)

маршруты, до тех пор, пока не

повстречаются с дождевым или снежным

облаком и не выпадут в каком-то

конкретном районе Земли



ОсадкиОсадкиОсадкиОсадки вввв РоссииРоссииРоссииРоссии
На территории континентальной России

выпадает в среднем 9653 км3 осадков,

что соответствует водному слою в 571 мм.

Из этого объема выпавших растворов

испаряется 5676 км3 (336 мм) воды, а все

содержавшиеся в выпавших растворах

органические, неорганические,

металлоорганические и радиоактивные

вещества остаются в водоемах и на суше.



РастворыРастворыРастворыРастворы, , , , нонононо нененене водаводаводавода

Воды в природе нет -

в природе есть растворы.

А что же о воде всё говорят?

Так это ж разговоры.



ПолярнаяПолярнаяПолярнаяПолярная дистилляциядистилляциядистилляциядистилляция

Интенсификация осадков при движении с

Юга на Север и в 160 раз более высокая

адсорбционная активность снежинок

(по сравнению с каплями дождя)

приводят к интенсивному загрязнению

Арктического региона России,

что выражается, например, в высоком

содержании хлорорганических токсикантов

в грудном молоке кормящих матерей и

жировых тканях белых медведей



ТрансграничныйТрансграничныйТрансграничныйТрансграничный речнойречнойречнойречной переноспереноспереносперенос

Наблюдения на 34 реках, пограничных

с Казахстаном, Белоруссией, Украиной,

Польшей, Монголией, Финляндией,

Китаем, Азербайджаном и Грузией

показали, что в 2006г наибольшее

количество токсичных веществ по рекам

поступило в Россию из Казахстана.

Из России больше всего токсикантов

поступило на территории Белоруссии,

Казахстана и Украины.



Приоритетные токсиканты

в байкальской нерпе (нг/г)

Токсиканты

Нерпа

ПАУПАУПАУПАУ ПХБПХБПХБПХБ ДДТДДТДДТДДТ

Молодь (3 мес) 312312312312----605605605605 1710171017101710----3270327032703270 2200220022002200----4891489148914891

Самки (7 лет) 681681681681 12810128101281012810 7760776077607760

Самцы (9 лет) 1762176217621762 71074710747107471074 80740807408074080740



КлючеваяКлючеваяКлючеваяКлючевая проблемапроблемапроблемапроблема длядлядлядля питьевойпитьевойпитьевойпитьевой водыводыводыводы ––––

хлорорганическиехлорорганическиехлорорганическиехлорорганические токсикантытоксикантытоксикантытоксиканты

В конце 80-х годов в совместных работах с

«Мосводоканалом» нами показано,

что обнаруживаемые в питьевой воде

с помощью хроматомасс-спектрометрии

хлорорганические токсиканты,

как правило, отсутствуют в водах,

используемых в качестве источников

для приготовления питьевой воды



ОсновнаяОсновнаяОсновнаяОсновная причинапричинапричинапричина –––– реакцияреакцияреакцияреакция

гуминовыхгуминовыхгуминовыхгуминовых веществвеществвеществвеществ сссс хлоромхлоромхлоромхлором



СОЗСОЗСОЗСОЗ: : : : СтокгольмскаяСтокгольмскаяСтокгольмскаяСтокгольмская КонвенцияКонвенцияКонвенцияКонвенция

1-8) Хлорорганические пестициды:

альдрин, гептахлор, ДДТ, дильдрин, мирекс, 
токсафен, хлордан, эндрин

9-10) Промышленные продукты:

ПХБ и гексахлорбензол

11-12) Непреднамеренные загрязняющие
вещества:

ПХДД и ПХДФ



ДругиеДругиеДругиеДругие стойкиестойкиестойкиестойкие токсичныетоксичныетоксичныетоксичные веществавеществавеществавещества

((((ЮНЕПЮНЕПЮНЕПЮНЕП ---- ГЭФГЭФГЭФГЭФ))))

1-5) Пестициды:  атразин, линдан, хлордекон, 
полихлорфенолы, эндосульфан

6-14) Промышленные продукты: 
гексабромбифенил, короткоцепочечные

хлорированные углеводороды, фталаты, нонил-
и октилфенолы, оловоорганические

и свинецорганические соединения,

сульфонат полифтороктановой кислоты, 

полибромированные дифениловые эфиры

15-16) Непреднамеренные загрязняющие

вещества:  ПАУ и метилртутные соединения



КатастрофаКатастрофаКатастрофаКатастрофа вввв МексиканскомМексиканскомМексиканскомМексиканском заливезаливезаливезаливе

((((апрельапрельапрельапрель 2010 2010 2010 2010 годагодагодагода))))

Взрыв и пожар на нефтедобывающей

платформе «Бритиш Петролеум» привели к

гибели 13 человек и разливу в Мексиканском

заливе около 5 миллионов баррелей нефти.

Попытки компании остановить утечку нефти

долго не давали положительных результатов

и катастрофическое загрязнение вод

Мексиканского залива и Атлантического океана

канцерогенными компонентами нефти

продолжалось четыре месяца.





ФрэкингФрэкингФрэкингФрэкинг газагазагазагаза ииии загрязнениезагрязнениезагрязнениезагрязнение питьевойпитьевойпитьевойпитьевой водыводыводыводы

((((ПенсильванияПенсильванияПенсильванияПенсильвания,  ,  ,  ,  апрельапрельапрельапрель 2010 2010 2010 2010 годагодагодагода) ) ) ) 

Современная технология добычи газа,

включающая в себя: 1 – вертикальное

бурение, 2 – горизонтальное бурение, 3 –

закачка коллоидных растворов солей и

СПАВ под высоким давлением. После закачки

происходит взрыв, в результате которого

происходит загрязнение подземных и

поверхностных вод тяжёлыми металлами и

СПАВ (разрушители эндокринных систем

этоксилированные октил- и нонилфенолы).



ХимическиеХимическиеХимическиеХимические бумерангибумерангибумерангибумеранги

это такие вещества, которые химики

«запускают в жизнь» для позитивного

решения конкретных проблем.

Однако, после решения проблемы

(на первой половине петли бумеранга)

они возвращаются в живые организмы

(на второй половине петли бумеранга),

биоаккумулируются в них и вызывают

серьезные химические стрессы



УстаревшиеУстаревшиеУстаревшиеУстаревшие пестицидыпестицидыпестицидыпестициды

Альдрин, атразин,

гептахлор,

ДДТ,

дильдрин, линдан,

мирекс,

полихлорфенолы

токсафен, хлордан, 

хлордекон,

эндосульфан, 

эндрин

Устаревшие

хлороргани-ческие

и

другие

пестицидные

препараты

(в России –

20 000 тонн)

Биоаккумуляция в

жировых тканях

организмов и в

трофических

цепях, поражение

центральной

нервной и

эндокринной

систем, 

канцерогенез



ПХБПХБПХБПХБ ииии гексахлорбензолгексахлорбензолгексахлорбензолгексахлорбензол

Полихлори-

рованные

бифенилы

Трансфор-

маторные и

смазочные

масла, 

пластифи-

каторы

Поражение

эндокринных

систем и

проявление

канцерогенеза

Гексахлор-

бензол

Дымовые

завесы, 

фейер-верки

Болезни

печени,

канцерогенез



ПАУПАУПАУПАУ

Поли-ядерные

аромати-

ческие углево-

дороды

Образу-ются

при

неполном

сгорании

нефтепро-

дуктов,

угля и

древесины

Связывание их

метаболитами

клеточной ДНК, а

сами они

способствуют

образованию

раковых опухолей



ПХДДПХДДПХДДПХДД ииии ПХДФПХДФПХДФПХДФ

Полихлори-

рованные

дибензоди-

оксины и

дибензо-фураны

Микропри-

меси в ПХБ, 

хлорфенолах, 

пестицидах,

отбеленной

целлюлозе,

продуктах

сгорания ПВХ

и других

хлорорга-

нических

веществ

Супертоксичность, 

проявление

тератогенеза и

канцерогенеза, 

поражение кожи

(хлоракне), 

эндокринной, 

иммунной и

репродуктивной

систем



ПерфтороктановаяПерфтороктановаяПерфтороктановаяПерфтороктановаяПерфтороктановаяПерфтороктановаяПерфтороктановаяПерфтороктановая кислотакислотакислотакислотакислотакислотакислотакислота

ПФОК использовалась долгие годы при

получении тефлона, применявшегося в

качестве антипригарных покрытий

(в том числе, и для кухонной посуды).

Обнаружение раковых и других заболеваний

у потребителей такой посуды заставило власти

США принудить фирму «Дюпон» отказаться

от производства такой посуды и на повестку

дня снова поставлен вопрос о новых

материалах для использования в качестве

безопасных антипригарных покрытий



ОловоорганическиеОловоорганическиеОловоорганическиеОловоорганические соединениясоединениясоединениясоединения

Триал-

кильные

производные

олова

Краски для

подводных

конструк-ций

и судов, 

катали-

заторы, 

стабилиза-

торы ПВХ

«Импосекс»

и другие

физиологичес-

кие нарушения у

водной биоты,

разрушение

мозга человека



МеханизмМеханизмМеханизмМеханизм действиядействиядействиядействия

нананана РусскихРусскихРусскихРусских осетровосетровосетровосетров

OO

11-cys-ООН

OO

9- trans-ООН

H

O28

910

11
CH3 ( CH2 )n ( CH2 )m  COOH

(R`H)

CH3 ( CH2 )n
(CH2 )m  COOH

(CH2 )m  COOH

CH3 ( CH2 )n

(R`OOH)

RnMXm



РтутьорганическиеРтутьорганическиеРтутьорганическиеРтутьорганические соединениясоединениясоединениясоединения

Метильные

производные

ртути

Образуются в

окружаю-

щей среде

при мети-

лировании

катионов

ртути

Разрушение

центральной

нервной

системы, мозга

и печени



ЕвропейскоеЕвропейскоеЕвропейскоеЕвропейское законодательствозаконодательствозаконодательствозаконодательство::::

0.50.50.50.5----1.0 1.0 1.0 1.0 мгмгмгмг////кгкгкгкг сырогосырогосырогосырого весавесавесавеса

Регулирование потребления

морепродуктов в США:

[CH3Hg] (мг/кг ) Потребление (раз/месяц)

0.12 –0.24 4

0.24 – 0.36 3

0.36 – 0.48 2

0.48 – 0.97 1

0.97 – 1.90 0.5

>1.90 0



ПодземныеПодземныеПодземныеПодземные водыводыводыводы РоссииРоссииРоссииРоссии

Эксплуатационные запасы (1.1.07):

5837 месторождений

(в эксплуатации – 2975)

с общим количеством разведанных

запасов воды 92.5 млн. м3/сутки.

Прогнозные ресурсы (ГМСН):

869.1 млн. м3/сутки, из которых

670.4 млн. м3/сутки (77,2 %),

приходится на Сибирь, Дальний

Восток, Урал и Северо-Запад



ЗагрязнениеЗагрязнениеЗагрязнениеЗагрязнение подземныхподземныхподземныхподземных водводводвод

Основные токсиканты – соединения азота

(1862),  нефтепродукты (1540), сульфаты

(1276), хлориды (814),

тяжелые металлы (343), фенолы (288).

Основные источники загрязнения:

промышленные предприятия (1922),

коммунальные объекты (639),

сельхозобъекты (488).



РадиоактивностьРадиоактивностьРадиоактивностьРадиоактивность вввв водахводахводахводах РоссииРоссииРоссииРоссии

В реках России объемная активность 90Sr

в 2006г в среднем составила 5.3 мБк/л.

В поверхностных водах Азовского,

Баренцева, Белого, Охотского и

Японского морей, а также в

Авачинской губе среднегодовые

объемные активности 90Sr в 2006г

колебались от 1.5 мБк/л (Тихий океан)

до 6,0 мБк/л (Таганрогский залив).



ГидробиологическаяГидробиологическаяГидробиологическаяГидробиологическая оценкаоценкаоценкаоценка состояниясостояниясостояниясостояния

пресныхпресныхпресныхпресных водводводвод

Изучение основных водных сообществ

(фитопланктон, зоопланктон, перифитон

и зообентос) показывает, что к числу

наиболее загрязненных водных объектов

относятся: р. Амур, р. Ангара, бассейн

Енисея, оз. Имандра, Куйбышевское

вдхр., бассейн Нижней Волги, бассейн

Невы, р. Печенга и Саратовское вдхр.



ФизикоФизикоФизикоФизико----химическийхимическийхимическийхимический анализанализанализанализ ииии

биотестированиебиотестированиебиотестированиебиотестирование: : : : плюсыплюсыплюсыплюсы ииии минусыминусыминусыминусы
ФХА: (+) - подробные данные о содержании в

воде приоритетных органических,

неорганических и металлоорганических

токсикантов, а также радионуклидов и

патогенных микроорганизмов;

(-) – достаточно высокая длительность и

дороговизна проводимых анализов.

БТ: (+) – оперативность и относительная

дешевизна в оценке качества воды;

(-) – непонимание истинных причин
установленного качества.



Система оптической

кардиографии пресноводных

моллюсков



ЭффектЭффектЭффектЭффект CdClCdClCdClCdCl2222
нананана кардиоритмкардиоритмкардиоритмкардиоритм моллюсковмоллюсковмоллюсковмоллюсков



ПодготовкаПодготовкаПодготовкаПодготовка ииии переподготовкапереподготовкапереподготовкапереподготовка

топтоптоптоп----менеджеровменеджеровменеджеровменеджеров попопопо водеводеводеводе

Мы проводим в настоящее время работу по

созданию магистерской программы «Науки о

воде» для подготовки и переподготовки кадров

высшей квалификации. Участники этой

программы получат современные знания по

гидромеханике, физике и химии воды, 

гидробиологии, гидрологии,  подземным водам,

водоснабжению и водоотведению, водному

менеджменту, экономике водопользования, 

водному законодательству


