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плюс, Коллекция РГБ, Цитирование, Модуль поиска переводных заимствований,
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0%

100%

Заимствования — доля всех найденных текстовых пересечений, за исключением тех, которые система отнесла к цитированиям, по отношению к общему объему документа.
Цитирования — доля текстовых пересечений, которые не являются авторскими, но система посчитала их использование корректным, по отношению к общему объему документа. Сюда
относятся оформленные по ГОСТу цитаты; общеупотребительные выражения; фрагменты текста, найденные в источниках из коллекций нормативно-правовой документации.
Текстовое пересечение — фрагмент текста проверяемого документа, совпадающий или почти совпадающий с фрагментом текста источника.
Источник — документ, проиндексированный в системе и содержащийся в модуле поиска, по которому проводится проверка.
Оригинальность — доля фрагментов текста проверяемого документа, не обнаруженных ни в одном источнике, по которым шла проверка, по отношению к общему объему документа.
Заимствования, цитирования и оригинальность являются отдельными показателями и в сумме дают 100%, что соответствует всему тексту проверяемого документа.
Обращаем Ваше внимание, что система находит текстовые пересечения проверяемого документа с проиндексированными в системе текстовыми источниками. При этом система является
вспомогательным инструментом, определение корректности и правомерности заимствований или цитирований, а также авторства текстовых фрагментов проверяемого документа
остается в компетенции проверяющего.

№

Доля
в отчете

Источник

Ссылка

Актуален на

Модуль поиска

http://iep.ru

24 Июн 2015

Модуль поиска
Интернет плюс

[01]

0%

не указано

[02]

0%

Середа, Людмила Николаевна Эколого-биологические особенности Vitex agnus-cas… http://dlib.rsl.ru

15 Сен 2015

Коллекция РГБ

[03]

0%

Материалы 49 Всероссийской научной конференции с международным участием "… http://tyumsmu.ru

19 Дек 2016

Модуль поиска
Интернет плюс

[04]

0%

Материалы 49 Всероссийской научной конференции с международным участием "… http://tyumsmu.ru

19 Дек 2016

Модуль поиска
Интернет

[05]

0%

Способ разработки нефтяного месторождения. Патент РФ 2530948

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[06]

0%

Способ биологической очистки сточных вод. Патент РФ 2440307

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[07]

0%

Способ товарного выращивания евроазиатского речного окуня (perca fluviatilis linn… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[08]

0%

Способ биологической очистки сточных вод. Патент РФ 2296110

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[09]

0%

Осветлитель воды (варианты). Патент РФ 2257252

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[10]

0%

Тандилян Анжела Овсеповна

не указано

05 Июн 2019

Кольцо вузов

[11]

0%

Никаноров Гидрохимия и методы

не указано

14 Мар 2017

Кольцо вузов

[12]

0%

Указ Губернатора Сахалинской области от 2 октября 2013 г. N 42 "Об утверждении … http://ivo.garant.ru

17 Июл 2019

Коллекция Гарант

[13]

0%

Способ подготовки оборотной воды картонно-бумажного производства к повторн… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[14]

0%

Способ определения антиоксидантного состояния организма. Патент РФ 2431839

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[15]

0%

МАТЕРИАЛЫ К ОБОСНОВАНИЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА МИКРОЦИСТИНА… http://elibrary.ru

14 Окт 2019

Коллекция eLIBRARY.RU

[16]

0%

Экология серой крысы (Rattus norvegicus Berkenhout, 1769) в Гиссарской долине Це… http://elibrary.ru

14 Сен 2015

Коллекция eLIBRARY.RU

http://findpatent.ru

Модуль поиска

[17]

0%

Комплексная характеристика некоторых водоемов юго-восточной части национал… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

[18]

0%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕНН… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

[19]

0%

Гигиеническая оценка комбинированного действия компонентов бинарной смеси… http://medical-diss.com

05 Апр 2019

Модуль поиска
Интернет плюс

[20]

0%

Мальцева, Ольга Андреевна Методическое и критериальное обеспечение медико-… http://dlib.rsl.ru

15 Окт 2019

Коллекция РГБ

[21]

0%

Карамзин, Константин Борисович Сравнительная оценка токсичности и опасности… http://dlib.rsl.ru

01 Янв 2007

Коллекция РГБ

[22]

0%

МАТЕРИАЛОВ V Всероссийской научно-практической конференции молодых учен… http://sysin.ru

06 Дек 2016

Модуль поиска
Интернет плюс

[23]

0%

МАТЕРИАЛОВ V Всероссийской научно-практической конференции молодых учен… http://sysin.ru

06 Дек 2016

Модуль поиска
Интернет

[24]

0%

Гигиенические аспекты водопользования населения территории бассейна Верхне… https://fferisman.ru

06 Ноя 2018

Модуль поиска
Интернет плюс

[25]

0%

Калашников, Юрий Сергеевич Гигиенические аспекты водопользования населени… http://dlib.rsl.ru

15 Окт 2019

Коллекция РГБ

[26]

0%

Гигиенические аспекты водопользования населения территории бассейна Верхне… https://fferisman.ru

06 Ноя 2018

Модуль поиска
Интернет

[27]

0%

Ласкина Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санита… http://ivo.garant.ru

11 Апр 2019

Коллекция Гарант

[28]

0%

Проблема "цветения" водоисточников. Оценка влияния процессов водоподготовки… http://elibrary.ru

27 Мая 2019

Коллекция eLIBRARY.RU

[29]

0%

Материалы (4/5)

http://sysin.ru

13 Фев 2018

Модуль поиска
Интернет плюс

[30]

0%

Материалы (4/5)

http://sysin.ru

13 Фев 2018

Модуль поиска
Интернет

[31]

0%

Требования к подсистеме мониторинга сточных и поверхностных вод - ЭКОЛОГИЧ… https://studme.org

19 Июн 2019

Модуль поиска
Интернет плюс

[32]

0%

Гигиеническая оценка комбинированного действия компонентов бинарной смеси… http://medical-diss.com

05 Апр 2019

Модуль поиска
Интернет

[33]

0%

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C52/V1/C52_V1.pdf

http://lib.tpu.ru

09 Ноя 2017

Модуль поиска
Интернет плюс

[34]

0%

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C52/V1/C52_V1.pdf

http://lib.tpu.ru

09 Ноя 2017

Модуль поиска
Интернет

[35]

0%

Егорова, Наталия Александровна диссертация ... доктора медицинских наук : 14.00.0… http://dlib.rsl.ru

01 Янв 2003

Коллекция РГБ

[36]

0%

65150

http://e.lanbook.com

09 Мар 2016

Сводная коллекция ЭБС

[37]

0%

Качество питьевых природных вод: критерии, методы оценки.

http://elibrary.ru

28 Авг 2014

Коллекция eLIBRARY.RU

[38]

0%

Требования к подсистеме мониторинга сточных и поверхностных вод - ЭКОЛОГИЧ… https://studme.org

19 Июн 2019

Модуль поиска
Интернет

[39]

0%

Способ каталитического окисления аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кисл… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[40]

0%

Способ разрушения аниона 1-гидроксиэтан-1,1-дифосфоновой кислоты в отходах п… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[41]

0%

https://esu.citis.ru/ikrbs/DL4GJIFUNLFHKXC4CCW1KKUD

https://esu.citis.ru

21 Мар 2018

Модуль поиска
Интернет плюс

[42]

0%

https://esu.citis.ru/ikrbs/DL4GJIFUNLFHKXC4CCW1KKUD

https://esu.citis.ru

21 Мар 2018

Модуль поиска
Интернет

[43]

0%

Дисс_Kholova_AR_готов.doc

не указано

16 Дек 2016

Кольцо вузов

[44]

0%

Авторы | РПОХБВ

http://rpohv.ru

31 Мар 2019

Модуль поиска
Интернет плюс

[45]

0%

Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом… http://bestpravo.ru

19 Июн 2014

Модуль поиска
Интернет плюс

[46]

0%

Измерение массовой концентрации формальдегида флуориметрическим методом… http://bestpravo.ru

19 Июн 2014

Модуль поиска
Интернет

[47]

0%

Методические указания МУ 2.1.5.720-98 "Обоснование гигиенических нормативов … http://ivo.garant.ru

15 Янв 2017

Коллекция Гарант

[48]

0%

Гусева А.А._

не указано

23 Июн 2016

Кольцо вузов

[49]

0%

Анализ загрязненной воды

http://studentlibrary.ru

27 Ноя 2017

Сводная коллекция ЭБС

[50]

0%

Изучение содержания поверхностно-активных веществ и соединений фосфора в ст… не указано

27 Июн 2017

Кольцо вузов

[51]

0%

Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям… http://ivo.garant.ru

10 Апр 2019

Коллекция Гарант

[52]

0%

СОДЕРЖАНИЕ. Стр. ТОМ I - PDF

20 Мая 2019

Модуль поиска
Интернет плюс

[53]

0%

МАТЕРИАЛОВ V Всероссийской научно-практической конференции молодых учен… http://sysin.ru

29 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

[54]

0%

МАТЕРИАЛОВ V Всероссийской научно-практической конференции молодых учен… http://sysin.ru

29 Янв 2017

Модуль поиска
перефразирований
Интернет

[55]

0%

Техногенные процессы в гидролитосфере (диагностика, прогноз, управление, авто… http://elibrary.ru

14 Сен 2015

Коллекция eLIBRARY.RU

https://docplayer.ru

перефразирований
eLIBRARY.RU

[56]

0%

Способ очистки сточных вод от фтора. Патент РФ 2382738

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[57]

0%

Способ получения фосфатного покрытия. Патент РФ 2354747

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[58]

0%

Способ очистки сточных вод от соединений ртути. Патент РФ 2353588

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[59]

0%

Способ очистки кислых многокомпонентных дренажных растворов от меди и сопу… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[60]

0%

Способ выявления загрязнения рек полихлорированными бифенилами. Патент РФ… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[61]

0%

Раствор для фосфатирования стальной поверхности. Патент РФ 2489517

http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[62]

0%

Королева_СТРм-1602а

не указано

26 Июн 2018

Кольцо вузов

[63]

0%

Магистерская диссертация Попов К.В.

не указано

24 Июн 2016

Кольцо вузов

[64]

0%

Меркурьева А.О._СТРм-1602а

не указано

28 Июн 2018

Кольцо вузов

[65]

0%

авт. коммент. и сост. А. Б. Борисов Комментарий к Кодексу Российской Федерации … http://dlib.rsl.ru

17 Фев 2014

Коллекция РГБ

[66]

0%

Гигиена и санитария

27 Ноя 2017

Сводная коллекция ЭБС

[67]

0%

Способ получения коагулянта титанового для очистки и обеззараживания природ… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[68]

0%

Коагулянт-адсорбент для очистки промышленных стоков от тяжелых металлов, сп… http://findpatent.ru

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[69]

0%

BOOK4.zip/ГХИ_Руководство по хим анализу ч1-2009s.html

не указано

13 Июн 2013

Кольцо вузов

[70]

0%

3166

http://e.lanbook.com

09 Мар 2016

Сводная коллекция ЭБС

[71]

0%

66223

http://e.lanbook.com

09 Мар 2016

Сводная коллекция ЭБС

[72]

0%

70713

http://e.lanbook.com

09 Мар 2016

Сводная коллекция ЭБС

[73]

0%

Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик : практиче… http://bibliorossica.com

27 Мая 2016

Сводная коллекция ЭБС

[74]

0%

ГАРМОНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕ… http://elibrary.ru

17 Дек 2016

Коллекция eLIBRARY.RU

[75]

0%

Экология и безопасность жизнедеятельности

27 Ноя 2017

Сводная коллекция ЭБС

[76]

0%

Дезинфицирующее средство, содержащее разветвленные олигомеры на основе пр… http://findpatent.ru

25 Июн 2015

Коллекция Патенты

[77]

0%

Способ производства пива. Патент РФ 2423417 (2/2)

24 Июн 2015

Коллекция Патенты

[78]

0%

ГАРМОНИЗАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ СОДЕРЖАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕ… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

[79]

0%

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования… http://adilet.zan.kz

04 Окт 2017

Модуль поиска ИПС
"Адилет"

[80]

0%

ВЕСТНИК КУРГАНСКОГО 1 (35) ГОСУДАРСТВЕННОГО 2015 УНИВЕРСИТЕТА «ЕСТЕСТВ… https://docplayer.ru

10 Мар 2019

Модуль поиска
Интернет плюс

[81]

0%

Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации (постатейный)

https://library.fsetan.ru

23 Апр 2019

Модуль поиска
Интернет плюс

[82]

0%

Диссертация

http://sysin.ru

14 Янв 2018

Модуль поиска
Интернет плюс

[83]

0%

Диссертация

http://sysin.ru

14 Янв 2018

Модуль поиска
Интернет

[84]

0%

Ведомственные строительные нормы ВСН 8-89 "Инструкция по охране природной… http://ivo.garant.ru

15 Янв 2017

Коллекция Гарант

[85]

0%

Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2016 г. N 574-ПП "Об утвержд… http://ivo.garant.ru

14 Янв 2017

Коллекция Гарант

[86]

0%

К вопросу об использовании растворов гипохлорита натрия в водоподготовке.

http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

[87]

0%

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВО… http://elibrary.ru

02 Янв 2018

Модуль поиска
перефразирований
eLIBRARY.RU

[88]

0%

диссертация (размещена 30.11.2018)

http://kgmu.kcn.ru

17 Дек 2018

Модуль поиска
Интернет плюс

[89]

0%

диссертация (размещена 30.11.2018)

http://kgmu.kcn.ru

17 Дек 2018

Модуль поиска
Интернет

[90]

0%

Абдулмуталимова, Тамила Омариевна Канцерогенный риск при хронической перо… http://dlib.rsl.ru

22 Фев 2019
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы.
Комплекс медико-социальных мероприятий, направленных на охрану и
укрепление здоровья населения, посредством предупреждения возникновения
заболеваний и устранение факторов риска их возникновения, является одним из
направлений профилактической медицины [1]. Используемые для питьевых,
хозяйственно-бытовых и рекреационных целей, водные ресурсы, являются одним
из главных факторов риска, значительно влияющих на здоровье человека [2, 3]. По
мере растущего антропогенного загрязнения водоисточников, а также накопления

научных данных о влиянии загрязнений на здоровье и условия водопользования
человека, совершенствуется практика оценки качества и безопасности питьевой
воды [4].
Рост антропогенного загрязнения водных объектов, изменение климата, а
также изменения гидрологических характеристик речного стока, образование
водохранилищ и снижение скорости движения воды привели к интенсификации
процессов эвтрофикации водоемов. Это, в свою очередь, стало причиной весьма
неблагоприятного явления – массового развития цианобактерий (ЦБ), известных
также как сине-зеленые водоросли (СЗВ) из-за содержания фотосинтетических
пигментов [5-9]. Некоторые виды водорослей могут легко проникать через
обычные фильтры водопроводных сооружений и попадать в разводящую сеть, так
как размер клеток водорослей, представленных родами Microcystis,
Aphanizomenon, Anabaena, Oscillatoria может варьироваться от 1 до 50 мкм. [10-13].
Продукты метаболизма СЗВ, которые выделяются в водную среду, как в
процессе жизнедеятельности, так и после их отмирания, могут ухудшать
органолептические и санитарно-гигиенические показатели воды. Цианотоксины
ответственны за 50 – 500 тысяч интоксикаций человека в год, при этом общая
смертность от них в мире составляет 1,5% [14, 15]. По подсчетам, проведенным в
США, экономический ущерб от отравлений токсинами водорослей составляет от
5
2,2 до 4,6 миллиардов долларов в год [16]. В настоящее время известно около 40
видов токсигенных ЦБ [17], токсины которых классифицируются в соответствии с
точками приложения токсического действия как гепатотоксины (например,
микроцистины), нейротоксины (например, анатоксины), кожно-раздражающие и
цитотоксины [18-20]. Показано, что токсины, вырабатываемые Microcystis, могут
выступать в качестве инициаторов и промоуторов канцерогенеза, влияя на
клеточный цикл и апоптоз клеток костного мозга [21-23].
В результате распада СЗВ образуется геосмин и 2-метилизобарниол, которые
придают воде неприятный запах, а их концентрации находятся в прямой
зависимости от «цветения» водоемов [24]. В глобальном же масштабе в
поверхностных водоемах чаще всего обнаруживаются гепатотоксичные СЗВ [2527].
Наиболее широко применяемые методы обеззараживания питьевой воды
(хлорирование, озонирование) способны приводить к трансформации токсинов
СЗВ и усиливать их действие на организм. Так, терпены и их производные,
изопреноиды, диметилсульфоксид, галоидированные лактоны и кетоны,
гетероциклические, ароматические и азот- и серосодержащие углеводороды,
являющиеся метаболитами СЗВ, в результате реакции с сильными окислителями,
используемыми для обеззараживания воды, образуют еще более активные
соединения, в том числе и канцерогены [28, 29].
Проблема «цветения» водных объектов присуща и водоисточникам г.
Москвы, которые подвержены массовому влиянию сбрасываемых выше по
течению сточных вод. Поэтому, начиная с 1999 г., в программу производственного
контроля АО «Мосводоканал» включены гидробиологические исследования
наличия СЗВ в воде водоисточника и питьевой воде, подаваемой населению.
Степень научной разработанности темы. Негативные последствия
процессов «цветения» поверхностных водоемов изучены с точки зрения экологии,
биологии, гидробиологии, альгологии и недостаточно изучены в нашей стране с
позиции влияния ЦБ и продуктов их жизнедеятельности на качество и
безопасность воды, употребляемой населением для питьевых и культурно-бытовых
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целей. В 1997 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обосновала предел
содержания микроцистина-LR (токсин Microcystis aeruginosa) в питьевой воде на
уровне 1 мкг/л. Большинство стран мира использует рекомендации ВОЗ при
контроле качества воды водоисточников и питьевой воды. В нашей стране

отсутствуют нормативы для токсинов ЦБ. Мониторинг содержания токсинов ЦБ
из-за отсутствия этих показателей в нормативных документах и утвержденных
методов их контроля не осуществляется.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящих исследований являлась
разработка гигиенических рекомендаций по контролю и снижению загрязнения
питьевой воды города Москвы ЦБ и продуктами их жизнедеятельности.
Для достижения поставленной цели решали следующие задачи:
1. Изучить многолетнюю и сезонную динамику содержания ЦБ в
источниках питьевого водоснабжения города Москвы, оценить ее зависимость от
химического состава природной воды, а также выявить наиболее опасный из
существующих мест водозабора.
2. Изучить родовой и видовой состав СЗВ, присутствующих в
Москворецком источнике водоснабжения и питьевой воде г. Москвы, а также
динамику содержания продуктов жизнедеятельности ЦБ (одорантов и
цианотоксинов) в воде.
3. На основании сравнительной оценки данных отечественных и
международных исследований обосновать гигиенический норматив содержания
микроцистина–LR в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования для территории Российской Федерации.
4. Разработать рекомендации по лабораторному контролю за загрязнением
СЗВ и продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников и питьевой воды, а
также по снижению загрязнения ими питьевой воды.
Научная новизна
Впервые показано, что уровень содержания ЦБ в Москворецком источнике
водоснабжения г. Москвы, в особенности в точке водозабора Рублевской станции
водоподготовки, существенно выше, чем в Волжском источнике, что достоверно с
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78-79%-ной вероятностью обусловлено повышенным содержанием общего
фосфора (до 2 ПДК) и общего азота и не зависит от содержания других химических
компонентов, включенных в программу производственного и государственного
санитарно-эпидемиологического контроля.
Установлено, что доминирующими родами СЗВ в Москворецком источнике
водоснабжения г. Москвы являются Aphanizomenon, Microcystis, Oscillatoria и
Anabaena, которые присутствуют и в питьевой воде, подаваемой Рублевской
станцией водоподготовки, и продуцируют такие цианотоксины, как анатоксин-a,
сакситоксин, цилиндроспермопсин, микроцистин-LR и β-N-метиламино-L-аланин
(ВМАА), а также одоранты геосмин и 2-метилизобарнеол.
Впервые доказано, что применяемые технологии подготовки питьевой воды,
включающие как традиционную двухступенчатую схему с отстаиванием и
фильтрацией через песчаные фильтры с предварительной обработкой воды
реагентами, так и схему, дополненную озоносорбцией, при использовании воды
поверхностных водных объектов, содержащей СЗВ, способствуют уменьшению
содержания клеток ЦБ и микроцистина-LR, но приводят к увеличению
концентрации анатоксина-а и β-N-метиламино-L-аланина и недостаточно
эффективны в отношении снижения содержания геосмина (не более 40%) в
питьевой воде.
Практическая значимость и внедрение результатов исследования.
Научно обоснована ПДК микроцистина-LR в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (Справка о
внедрении No 1 от 08.05.2019).
Разработана методика определения содержания микроцистина-LR в воде
методом иммуноферментного анализа, базирующегося на технологии
твердофазного конкурентного иммуноферментного анализа с фотометрической
детекцией, позволяющей с высокой точностью определять микроцистин-LR с
нижним пределом измерения 0,1 мкг/дм3-МУК «Определение микроцистина–LR

методом иммуноферментного анализа» (Справка о внедрении No 77-21-18 ФЦ-322019 от 17.04.2019 г.).
8
На основании научных изысканий и анализа международных методов
наблюдения и контроля за содержанием ЦБ в природной и питьевой воде
разработаны рекомендации по мониторингу процессов цианобактериального
«цветения», в том числе по контролю и снижению содержания токсинов ЦБ в воде
водоемов, используемых для хозяйственно-питьевых, рекреационных целей и
питьевой воде (Справка о внедрении No33-АС от 28.08.2019).
Положения, выносимые на защиту:
1. Содержание ЦБ различается в источниках водоснабжения города Москвы
(Москворецкий и Волжский) и зависит от химического состава природной воды в
местах водозаборов, в первую очередь, от уровня общего фосфора и азота.
Наиболее опасным по содержанию ЦБ и продуктов их жизнедеятельности является
водозабор Рублевской станции водоподготовки (Москворецкий источник
водоснабжения).
2. Зависимость содержания продуктов жизнедеятельности ЦБ (одорантов и
цианотоксинов) в питьевой воде от уровня СЗВ в воде водоисточника и
применяемых методов водоподготовки.
3. Научное обоснование гигиенического норматива микроцистина-LR в воде
водных объектов и питьевой воде.
4. Рекомендации по лабораторному контролю за загрязнением СЗВ и
продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников и питьевой воды, а также
по снижению загрязнения ими питьевой воды.
Апробация материалов диссертации. Результаты исследований по теме
диссертации доложены и обсуждены на: VI Международном симпозиуме
«Экология человека и медико-биологическая безопасность населения» (Греция, г.
Салоники, 2010 г.), конференции АО «Мосводоканал» и Общероссийской
организации «Лига здоровья нации» «Качество питьевой воды как индикатор
социального благополучия государства» (Москва, 2015 г.), Пленуме Научного
совета Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды
«Методологические проблемы изучения, оценки и регламентирования
химического загрязнения окружающей среды и его влияние на здоровье
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населения» (Москва, 2015 г.), Международных форумах Научного совета
Российской Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды»
(Москва, 2016 г., 2017 г.), XII-м Всероссийском съезде гигиенистов и санитарных
врачей (Москва, 2017 г.), XII-м Международном симпозиуме «Экология человека
и медико-биологическая безопасность населения» (Республика Азербайджан, г.
Нафталан, 2018 г.).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из
них 4 в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК РФ.
Личный вклад автора в работе составляет более 80% и заключается в
формулировании проблемы, постановке цели и задач, выборе методов
исследования, выполнении аналитической и экспериментальной частей работы,
обобщении и интерпретации полученных данных, подготовке научных
публикаций.
Структура и объем диссертации. Работа изложена на 178 страницах
машинописного текста, содержит 24 таблиц, 30 рисунков. Состоит из введения,
аналитического обзора литературы, главы материалов и методов исследования, 4
глав собственных исследований, выводов, списка литературы, приложения.
Библиография включает 290 источников (из них 100 отечественных, 190
зарубежных работ).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМИ
1.1 Общие сведения о сине-зеленых водорослях (цианобактериях)
Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) были открыты в 30-50-е гг. XIX
столетия 30, это – первые автотрофные фотосинтезирующие организмы,
появившиеся на Земле. Древнейшие из них, возрастом 3500 млн. лет, обнаружены
в докембрийских породах, причем мало отличающихся от современных [31].
Резвившиеся в докембрийских морях они обогатили ее свободным кислородом и
стали первыми продуцентами органических веществ на планете, таким образом
изменив атмосферу древней Земли [9, 30, 32, 33].
Сине-зеленая окраска дала название водорослям, она характерна для
большинства их представителей и обусловлена наличием зеленого пигмента –
хлорофилла-а и синего пигмента – фикоцианина [9]. Однако сине-зеленые
водоросли (СЗВ) могут иметь другие цвета, и она зависит от различных
комбинаций пигментов, которых известно около 30 [34]. СЗВ являются
прокариотическими организмами, поэтому их обычно относят не к царству
растений. Однако особенности биохимии пигментов и фотосинтеза делает их
сходными с эукариотическими водорослями. СЗВ занимают промежуточное
положение в систематике между фотосинтезирующими бактериями и
эукариотными водорослями [35]. До начала 60-х годов XIX столетия
цианобактерии, как фототрофы, содержащие хлорофилл-а, в рамках кодекса
ботанической номенклатуры рассматривались в качестве «сине-зеленых»
водорослей. По мере изучения из-за сходства строения клетки сине-зеленые
водоросли стали рассматривать как цианобактерии (ЦБ) по бактериальной
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номенклатуре [36]. В настоящее время, учитывая отношение одновременно к
ботаническому и бактериальному кодексам номенклатуры, обычно используют оба
названия: СЗВ и ЦБ. Вопрос же о таксономической принадлежности ЦБ остается
открытым [37]. Морфологически СЗВ могут быть представлены одноклеточными,
многоклеточными и колониальными формами. Чаще других встречаются
шаровидные и эллипсовидные формы [30]. Размер клеток различных групп СЗВ
варьируется от 1 до 80 мкм (чаще около 10 мкм) [38].
ЦБ отличаются уникальной приспособляемостью и населяют все
континенты, почвы, в том числе скальные и пустынные, а также пресные и морские
воды 39]. Их можно встретить в экстремальных условиях: при крайних значениях
кислотности, повышенного давления, острой гипоксии, при высоких и низких
температурах, высоком содержании химических веществ, в том числе токсичных
металлов, при этом они сохраняют активную жизнедеятельность [15, 40]. Так,
благодаря своеобразному коллоидному состоянию протоплазмы клетки, которая
медленно коагулирует, одним из мест их обитания являются термальные
источники [41]. Однако в пресных водах ЦБ более распространены и имеют более
высокое разнообразие [42].
Известно, что под действием неблагоприятных факторов, к числу которых
относятся методы обеззараживания, применяемые в процессе водоподготовки, ЦБ
переходят в акинеты (покоящиеся споры) – специальные защитные формы клетки,
устойчивые к различным видам воздействия [43].
Ряд специфических метаболических реакций, таких как фиксация азота,
фотосинтез с использованием СО2, фотосинтетическая ассимиляция органических
кислот, окисление сероводорода на свету, гетеротрофизм [30, 32, 34, 36, 44 - 46],
позволили СЗВ достигнуть наибольшей автономности от среды.
1.2 Актуальность проблемы «цветения» воды
Имеются свидетельства о том, что число видов токсичных ЦБ резко
увеличилось за последнее десятилетие [47 – 50] и наносят значительный

экономический ущерб вызывая летом «цветение воды». Так, «цветение» Великих
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озер в США и Канаде может вызвать снижение качества питьевой воды для 35
миллионов человек в обеих странахи [51]. Массивное развитие Microcystis привело
к крупному питьевому водному кризису в Уси, провинции Цзянсу в Китае.
«Цветение» затронуло озеро Тай, которое служило единственным питьевым
источником для двух миллионов человек [52].
Наша страна с проблемой «цветения» СЗВ столкнулась в 60-е годы XX-го
века, когда осуществлялась программа строительства каскада водохранилищ на р.
Днепр, р. Волге и других крупных реках. Сразу после строительства водохранилищ
наблюдалось бурное развитие СЗВ в водохранилищах. Интенсивность возрастала
от северных водохранилищ к южным. В таких водохранилищах, как
Кременчугское, оно достигло катастрофических размеров. Так, в результате
«цветения» была полностью разрушена система питьевого водоснабжения в г.
Хрущеве и прилегающих населенных пунктах. Стало невозможным рекреационное
водопользование в районах «нагона» СЗВ и наблюдалась катастрофическая гибель
рыбы.
Целый ряд факторов влияют на развитие ЦБ: химический состав воды, ее
температура, освещенность, ветровое перемещение водных масс, турбулентные
явления. В период вегетации последние влияют на водоросли еще и косвенно,
изменяя активность важных для их жизнедеятельности элементов (Fe, P, Mn). По
менеию ряда авторов наибольшее влияние на увеличение биомассы СЗВ влияют
такие факторы как уменьшение скорости течения, прогревание ее толщи,
прозрачность воды, увеличение рН, концентраций азота, фосфора и железа [53].
Когда снижается содержание нитратного азота биомасса диатомовых и
протококковых водорослей снижается, а биомасса СЗВ увеличивается [54-68]. При
высокой фотосинтетической активности в период чрезмерного развития ЦБ может
образовываться большое количество кислорода, сопровождающееся истощением
CO2 и увеличением рН в поверхностных водах [69-71].
Помимо эвтрофикации водоемов, изменение климата (глобальное
потепление) способствует размножению ЦБ, приводя к увеличению метаболизма,
темпам роста и «цветению» водоемов [72-74]. ЦБ процветают при более высоких
13
температурах, чем их конкуренты планктонных водорослей. Поэтому глобальное
повышение температуры может привести к росту ЦБ [75] и оказать значительное
влияние на различные компоненты экологической системы от первичных
производителей до более высоких трофических уровней и поставить под угрозу
качество водных систем и водопользования [76, 77].
При массовом росте водорослей в воду попадают токсичные метаболиты,
которые приводят к снижению разнообразия гидробионтов. ЦБ также
вырабатывают большое разнообразие вторичных метаболитов, имеющих
различные химические структуры, например, пептиды, алкалоиды, поликетиды и
терпены [78].
Учитывая вышеизложенное, а также то, что большинство населения России
использует питьевую воду из поверхностных водоисточников, а 90% зон отдыха
населения располагаются на берегах водоемов, цианобактериальное цветение
водоемов одна из актуальнейших проблем для нашей страны [79].
1.3 Сине-зеленые водоросли, как источник одорантов. Факторы, влияющие
на образование одорантов
Такие органолептические показатели как запах и привкус питьевой воды не
являются сами по себе опасными для здоровья человека, но могут косвенно
указывать на ее неблагоприятный физико-химический и микробиологический
состав. Также необходимо отметить, что неблагоприятные эстетические качества
воды могут привести как к отказу от ее потребления, так и развитию психотических

состояний с обострением хронических заболеваний.
Исследовательский фонд Американской ассоциации водоснабжения в
период с 1985 по 1998 гг. на изучение проблем запаха и привкуса воды затратил
свыше 3 млн. долларов.
Сильные посторонние запахи в питьевой воде во время массового развития
ЦБ отмечались в 2003 г. в Ижевске, в 2010 г. – в Новокузнецке, Качканаре,
Челябинске в 2011 г. – в Снежинске, в 2012 г. – в Хабаровске [80, 81].
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Проблемы запахов, вызываемых ЦБ, возникают при их активном развитии в
конце лета – в начале осени. Геосмин и 2-метилизобарнеол (МИБ) являются
наиболее известными продуктами обмена веществ ЦБ, вызывающими запах.
Вначале их классифицировали как продукт актиномицетовых культур, но
впоследствии было замечено, что они являются результатом деятельности
различных видов СЗВ [82]. Наиболее часто образование геосмина связывают с
бурным развитием ЦБ видов Anabaenaflos-aquae, Aphanizomenonflos-aquae и
Oscillatoriа, последний вид выделяет также МИБ [82]. Геосмин придает воде
затхло-тинистый неприятный запах, а МИБ – типичный затхлый и похожий на
камфорный [83]. Неспецифические «землистые» запахи на фоне запаха хлора часто
ассоциируется потребителями с запахом «дуста». Запах может усиливаться в
распределительной сети [84].
В результате культивирования ЦБ установлено, что запаховые вещества
выделяются клетками на всех стадиях развития, причем содержание одорантов
нарастает в процессе роста и достигает максимума в стационарной фазе развития и
связано не только с температурой и содержанием биогенных элементов, но и с
освещенностью воды [82]. Сравнение продукции геосмина актимицетами
Streptomyces halstedii (выделенными из пруда) и ЦБ Anabaena sp. (из
водохранилища питьевого назначения) [83] показало, что для S. halstedii
оптимальными для продукции биомассы были pH 6-7 и температура 30oC, а
оптимальными для выделения геосмина – pH=9 и температура – 35oC.
Интенсивность образования одорантов СЗВ усиливается при отклонении от
оптимальных значений параметрических характеристик условий роста. Так,
образование одорирующих веществ Anabaena sp., и Oscillatoria sp. усиливалось в
темноте и не прекращалось при возвращении освещения [82].
Повышенная концентрация одорантов, как правило, расространнена не
равномерна по водному объекту. Необходимо отметить, что стенки
водопроводящих каналов могут играть значимую роль в продукции МИБ [83], а
дождевые смывы с сельскохозяйственных угодий часто предшествуют локальным
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вспышкам изменения запаха воды. Соответственно, очаги развития ЦБ могут быть
локализованы, а их обнаружение вызывать трудности.
Так, в 1992 г. в районе Токио в связи с быстрой урбанизации территории были
обнаруженны МИБ в одном из водотоков, котрые придавали специфический запах
воде [85] и, хотя данный водоток впадал ниже по течению реки по отношению к
водозаборным сооружениям, вода, содержащая МИБ переносилась обратным
течением к водозабору. Основным источником МИБ оказались Oscillatoria,
которые обладали высоким производительным потенциалом: одного волокна в 1
мл воды достаточно, чтобы привысить порог чувствительности населения.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что при анализе причин
появления запахов в воде, необходимо учитывать гидрологические условия
водозабора.
Концентрация одорантов на протяжении лета возрастает в верхнем, хорошо
прогреваемом слое воды (эпилимнионе) и нижнем слое воды со слабым
перемешиванием и более стабильной температурой (гиполимнионе). Диффузия
через термоклин из эпилимниона может служить источником МИБ в
гиполимнионе, также, как и разрушающиеся в осадках водоросли. Осенью

термоклин разрушается и происходит уравнивание концентраций у поверхности и
в глубине [86].
Stevenson I. et al. [87] полагают, что возрастание численности организмовфильтраторов, в частности, двустворок-дрейссен, повышает риск появления
одорантов в связи с пищевым изъятием других микроорганизмов-конкурентов СЗВ
и актиномицетов, но не самих продуцентов одорантов.
Запахи и их интенсивность могут меняться не только под воздействием
абиотических и биотических факторов, но и зависеть от состояния развития
популяций СЗВ. Такие виды как Chlamydomonas peterfii, Anabaena laxa, Dinobryon
cylindricum, Oscillatoria tenuis, Microcystis aeruginosa, Oscillatoria sp., Synurapeter
senii и Phormidium sp. в молодых культурах обычно производят менее интенсивный
запах, и даже различные запахи. Вызывающие их вещества могут находиться как
внутри клеток, так и в окружающей среде [88]. Так, при средней продукции 2 нг/104
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клеток более половины МИБ оставались в клетках, при этом землисто-затхлый
запах ощущался, даже при содержании МИБ ниже порога определения
химического метода [88]. «Замлисто–кукурузно–затхлый» запах продуцирует O.
tenuis, вызываемый геосмином. Геосмин равномерно распределяется между
клеткой и окружающей средой. «Землисто–затхлый» и «землисто–кукурузно–
затхлый» запахи образует Phormidium sp. за счет продукции МИБ и геосмина,
причем данный запах сопровождает все протяжение развитие культуры.
Также необходимо отметить, что выход одорантов из клеток СЗВ
активизируется во время отмирания и распада клеток в культуре. Данный процесс
сопровождается освобождением различных продуктов деградации клетки.
Соответственно, развитие СЗВ, и связанное с этим появление запаха, зависит от
комплекса факторов: наличие течений, глубина водоема, количество света,
температура воды, а главное – от наличия соотношения биогенных элементов.
Именно с этим связано бурное «цветение» водохранилищ, особенно в первые годы
после их строительства. Основной причиной является недостаточное качество
подготовки (очистки) ложа водохранилищ от чернозема, большие площади хорошо
прогреваемых мелководий, наличие множества мелких, низко расположенных
островков с растительностью, которые могут служить дополнительным
источником биогенных загрязнений.
Характер запаха при размножении СЗВ зависит от видового состава
популяции, интенсивность запаха – от стадии развития популяции, и
присоединение гнилостного запаха происходит на стадии отмирания основной
массы СЗВ.
1.4 Токсины, выделяемые сине-зелеными водорослями и факторы,
влияющие на их образование
Токсины, выделяемые СЗВ, ответственны за 50000 – 500000 интоксикаций
человека в год, при этом общая смертность в мире составляет 1,5% [14, 15]. Как
показано в Таблице 1.1 [87], для токсинов, выделяемых разными видами ЦБ,
органами мишенями являются печень и нервная система.
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Таблица 1.1 – Токсины, продуцируемые цианобактериями
Классификация
токсина
Токсин Наиболее
распространенные
виды ЦБ,
продуцирующие
токсины
Основной

орган
воздействия
Клинические проявления
Циклические пептиды
Hepatotoxins Microcystins Microcystis,
Anabaena,
Anabaenopsis,
Aphanizomenon,
Planktothrix,
Oscillatoria,
Phormidium
печень диарея, рвота,
воспалительные явления в
печени,
кровоизлияния в печень,
пневмония,
дерматит
Алкалоиды
Cytotoxins Cylindrospermopsin
Cylindrospermopsis,
Anabaena,
Aphanizomenon,
Raphidiopsis,
Oscillatoria,
Lyngbya,
Umezakia
печень гастроэнтерит,
воспалительные явления в
печени,
кровоизлияния в печень,
пневмония,
дерматит
Newrotoxins Anatoxins Anabaena,
Aphanizomenon,
Planktothrix,
Cylindrospermopsis,
Oscillatoria,
нервная
система
подергивание мышц,
жжение,
онемение, сонливость,
слюнотечение паралич
дыхательных мышц,
приводящий к смерти
Saxitoxins Anabaena,
Aphanizomenon,
Cylindrospermopsis,
Lyngbya,
Planktothrix,
Raphidiopsis,
нервная
система

подергивание мышц,
жжение,
онемение, сонливость,
головная боль,
головокружение, паралич
дыхательных мышц,
приводящий к смерти
β-MethylaminoL-AlaninBMAA
Nostoc,
Microcystis,
Anabaena,
Aphanizomenon,
Nodularia
нервная
система
при долгосрочном
постоянном воздействии –
синдром
амиотрофического
бокового склероза,
комплекс симптомов
болезни ПаркинсонаДеменции.
Примечание: Источник Sanseverino I., Conduto, D., Pozzoli, L., Dobricic, S. & Lettieri, T. Algal
bloom and its economic impact. Report No. EUR 27905 EN, (2016).
Поскольку преимущественное большинство случаев отравлений людей
изучалось ретроспективно, концентрации присутствовавших в воде цианотоксинов
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большей частью оставались неизвестными. Тем не менее, накопленные
эпидемиологические данные весьма ценны, так как четко указывают на прямую
связь между цианотоксинами и неблагоприятными изменениями здоровья людей
[25, 89].
Наиболее часто в научной литературе упоминается эпизод с парэнтеральным
(внутривенным) воздействием цианотоксина, имевший место в Бразилии в 1996 г.
при использовании в процессе гемодиазиза недостаточно очищенной воды из
«цветущего» водоема. Вода содержала микроцистин-LR. После гемодиализа у 117
из 130 пациентов появились симптомы острого отравления, у 100 пациентов
развилась острая печеночная недостаточность, для 76 из них закончившаяся
смертельным исходом. По средней концентрации микроцистина в печени умерших
пациентов и количеству использованной при гемодиализе воды определена
примерная концентрация микроцистина в воде – 19,5 мкг/л [89-91].
Также имеются подтвержденные данные о 2000 заболевших острым
гастроэнтеритом людей употребивших питьевую воду, загрязненную
цианотоксинами ЦБ Microcystis и Anabaena в Бразилии в 1988 г. [25, 89].
Еще одно наблюдение за развитием острой интоксикации гепатотоксичными
микроцистинами относится к рекреационному использованию поверхностных
водных объектов [91, 92].
При длительном поступлении малых доз микроцистинов с питьевой водой
могут развиваться заболевания печени, циррозы печени, повышаться частота
первичного рака печени. По данным Rumjancev V.A. и B. Kilinc отмечено, что
эффекты воздействия цианотоксинов на человека при их заглатывании во время
купания или погружения в воду напоминают хронические заболевания, а,
соответственно, лечение подобных патологий затруднительно [93, 94].

Особое внимание уже в течение нескольких десятилетий привлекает к себе
доказательство канцерогенности микроцистинов при длительном поступлении в
организм. Одно из первых исследований в этом направлении проведено в
Центральном Китае в 1980-1990 гг., где фиксировалась исключительно высокая
смертность от первичного рака печени у людей, употреблявших для питья
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неочищенную воду из прудов и каналов, содержавшую микроцистины (в том
числе, микроцистин-LR в концентрациях 0,058-0,460 мкг/л). Хотя полного
подтверждения канцерогенного действия микроцистинов в этом исследовании
получить не удалось, был сделан вывод о том, что микроцистины могут быть
канцерогенами, действующими как синергисты с другими факторами риска
развития опухолей печени, такими как инфицирование вирусом гепатита В и
загрязнение афлатоксином продуктов питания [89, 95, 96].
В последующем в Китае были выявлены положительные корреляционные
связи между микроцистином в питьевой воде и смертностью мужчин от рака
желудка, а также между концентрациями микроцистина в питьевой воде и частотой
встречаемости колоректального рака [89, 97].
В 2017 г. на основании результатов исследований в Юго-Восточном Китае
2013-2016 гг. опубликованы новые данные, определившие микроцистин-LR как
независимый фактор риска развития первичного рака печени, однонаправленно
взаимодействующий с вирусом гепатита В и алкоголем [98]. В Сербии на
основании эпидемиологических исследований сделано предположение о
возможной роли микроцистинов, содержавшихся в питьевой воде, в развитии 10
видов рака, в том числе, мозга, яичников, желудка, кожи, печени [89].
Ряд работ посвящен хроническим эффектам микроцистинов, не связанным с
канцерогенезом, которые показали увеличение содержания АЛТ, АСТ и ЛДГ в
сыворотке крови, что свидетельствовало о развитии гепатотоксического эффекта
[99, 100], а также может быть значимым фактором риска нарушения функции почек
[101].
К настоящему времени предельно допустимые концентрации микроцистинаLR в питьевой воде имеют многие государства мира [92, 102, 103]. Эти
нормативные величины прошли 20-летнюю апробацию и могут быть использованы
при обосновании ПДК микроцистина-LR в воде в соответствии с методологией
гармонизации гигиенических нормативов для приведения качества воды в
соответствие с международными требованиями и рекомендациями [4, 103].
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Помимо микроцистина-LR, хорошо изученным и широко распространенным
в пресных поверхностных водоемах Канады, США, Бразилии, Европы и Новой
Зеландии является нейротоксичный метаболит ЦБ – анатоксин-а [20, 104-109].
Известно, что продуцируют анатоксин–а ЦБ видов Aphanizomenon, Anabaena,
Cylindrospermum, Oscillatoria, Planktothrix [110-116].
Случаи отравления животных регистрируют, начиная с 1930-х годов [112,
116, 117]. Так, в мае 2017 года, по меньшей мере, у двенадцати собак после
плавания и употребления воды из озера Тегель (Германия) отмечены симптомы
острого нейротоксикоза: мышечные судороги, конвульсии, удушье, паралич. В
воде водоема и содержимом желудка умерших собак обнаружен анатоксин-а [118].
Анатоксин-а считают причиной смерти 17-летнего мальчика в Америке,
который умер через два дня после того, как наглотался воды при купании в пруду
во время цианобактериального цветения. Подросток впал в шок и умер от
сердечной недостаточности [119]. Аналогичный случай произошел в Бельгии, в
результате купания у мужчины наблюдались сильнейшие острые симптомы
периферической невропатии, которые через два года привели к полной
инвалидизации. Так же пострадало еще пять человек, у них наблюдались тошнота,
диарея, зуд и онемение конечностей [120]. Противоядия к этому токсину не
существует [121]. Установленная LD50 (мыши, внутрибрюшинно) составляет 200

мкг/кг [122, 123]. Хронических проявлений при приеме внутрь сублетальной дозы
анатоксина-а не установлено, т.к. анатоксин-а быстро разлагается до нетоксичных
продуктов, в том числе под действием солнечного света и высоких значений рН [5,
25, 124].
Исследования показали, что анатоксин-а имитирует действие ацетилхолина,
тем самым блокирует синаптическую передачу нервных импульсов, что приводит
к перевозбуждению, истощению холинэргических систем, нарушению функции
нервной системы, судорогам. Смерть наступает из-за паралича дыхательных мышц
[128, 129]. Из-за способности вызывать быструю смерть у мышей анатоксин-а
называют «фактором быстрой смерти» [125, 126]. Клинические проявления
действия анатоксина-а имеют гиперхолинергические признаки: слюноотделение,
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слезотечение, недержание мочи, дефекация, судороги, поражение и остановка
дыхания [127]. Согласно Devic et al., анатоксин-а является одним из самых
нейротоксичных соединений, поскольку скорости ингибирования ацетилхолина
выше, чем те, которые были получены для большинства фосфорорганических
инсектицидов [128].
Имеется информация о воздействии анатоксина-a на иммунную систему
млекопитающих и рыб [129]. Установлено снижение жизнеспособности
лимфоцитов (около 57%) у мышей, которое наблюдалось после 24-часовой
инкубации с анатоксином-а в концентрации 0,1 мкг/мл [130]. Выявлены,
апоптотические эффекты в тимоцитах in vitro [131].
Несмотря на мнение ВОЗ о недостаточности доказательств токсичности
анатоксина-а, для установления безопасного уровня его содержания в воде, многие
страны, в том числе отдельные штаты США, Новая Зеландия, установили свои
нормативы [132]. Так в Новой Зеландии, штатах Вашингтон и Орегон (США)
рекомендуемое Департаментом здравоохранения содержание в воде, анатоксина-а
составляет 1 мкг/л [132-134].
ЦБ видов Aphanizomenon, Anabaena, Cylindrospermopsis продуцируют [116,
135] высокотоксичный цилиндроспермопсин [16, 135, 136].
Первые сообщения об опасности для здоровья человека
цилиндроспермопсина появилось в 1979 г. в Австралии, где потребление воды,
содержащей цилиндроспермопсин привело к гепатоэнтериту у 138 детей и 10
взрослых. Воздействие цилиндроспермопсина привело к серьезным повреждениям
почек и желудочно-кишечного тракта [48, 137].
Токсическому воздействию цилиндроспермопсина посвящено ограниченное
число исследований на беспозвоночных, он способен накапливаться в водных
организмах [138]. Как, показали исследования, цилиндроспермопсин вызывает
некротические изменения в печени, сердце, почках и других внутренних органах,
является ингибитором синтеза протеина [139, 140].
Интраперитональное введение цилиндроспермопсина приводило к
нарушению цепи ДНК у мышей в дозе 0,2 мг/кг, что говорит о его генотоксичности
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[138]. Bazin et al. [141] были установлены мутагенные и канцерогенные эффекты
цилиндроспермопсина. В серии экспериментов на мышах продолжительностью 10
и 11 недель определен NOAEL в питьевой воде на уровне 30 мкг/кг/день
цилиндроспермопсина, соответственно при стандартных расчетах с учетом
неопределенности безопасный уровень для цилиндроспермопсина в питьевой воде
составил 1 мкг/л [142]. В качестве безопасного содержания в воде
цилиндроспермопсина в Канаде и Австралии предложен уровень 1 мкг/л [142, 143].
ЦБ видов Aphanizomenon, Anabaena, Planktothrix, Dolichospermum,
Cylindrospermopsis, Lyngbya, Scytonema, Raphidiopsis продуцируют
паралитический токсин – сакситоксин [48, 137, 144].
Согласно публикуемым отчетам сакситоксин встречается повсюду, включая

такие места, как Арктика [48, 137, 144-148].
Сакситоксин и его производные уникальны среди нейротоксинов тем, что
они встречаются как в морской, так и пресноводной системах [14]. В связи со
способностью аккумулироваться в водных организмах сакситоксины называют
«паралитическими ядами моллюсков» [149, 150]. Сакситоксин – один из самых
сильнодействующих паралитических цианобактериальных ядов, имеющий ЛД50
(мыши): при внутривенном введении – 3,4 мкг/кг, при внутрибрюшинном введении
– 10 мкг/кг, при пероральном поступлении – 263 мкг/кг. LOAEL сакситоксина
составляет 1,5 мкг/кг, NOAEL – 0,5 мкг/кг [151]. Его называют «фактором быстрой
смерти», который блокирует натриевые каналы, что приводит к нарушению
нейромышечных контактов [109, 123, 152-156].
В экспериментах на крысах установлено, что при длительном употреблении
питьевой воды, загрязненной сакситоксинами, наблюдаются эффекты снижения
памяти, поскольку он накапливается в ЦНС в результате способности преодолевать
гематоэнцефалический барьер [157]. Сакситоксин нарушает память вследствие
окислительного стресса в гиппокампе и префронтальной коре [158]. По причине
высокой токсичности он включен как химический агент в список химических
веществ No1 в соответствии с Конвенцией о химическом оружии 1992 года [153,
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154]. Промежуточный продукт его распада (декарбомильная группа гониатоксинов
(dc-GTX)) в 100 раз более токсичен, чем сам сакситоксин [159].
Первый зарегистрированный случай отравления 106 человек сакситоксинами
произошел в 1927 году недалеко от Сан-Франциско (США), 6 случаев закончились
летальным исходом [14]. Наибольшее количество случаев отравления
сакситоксинами отмечено в Малазии, где с 1983 по 2002 гг. было зарегистрировано
2124 случая, из них 120 – с летальным исходом. Причиной послужило
употребление зеленых мидий и других двустворчатых моллюсков.
В августе 2013 г. на Филиппинах был зарегистрирован 31 случай отравления
людей после употребления бульона из зеленых мидий, 2 случая закончились
летальным исходом [160].
На мировом уровне ежегодно регистрируется почти 2000 случаев отравления
человека сакситоксинами, 15% случаев заканчиваются летальным исходом [161].
Однако сообщений об отравлении водой, загрязненной сакситоксинами
сравнительно немного [157].
Учитывая высокие риски массовых отравлений при употреблении
морепродуктов, содержащих сакситоксины, в пищу, нормативами ЕС введена
предельно-допустимая концентрация (ПДК) содержания сакситоксинов в мясе
моллюсков на уровне 800 мкг/кг [20]. Успешное осуществление программ
мониторинга за его содержанием позволило минимизировать риски для здоровья,
снизить заболеваемость и смертность [162]. В нашей стране, согласно
установленным гигиеническим требованиям к безопасности пищевой рыбной
продукции, допустимый уровень сакситоксина в моллюсках также составляет не
более 0,8 мг/кг. В полуфабрикатах из пищевой рыбной продукции содержания
сакситоксина и вовсе не допускается [163].
К сильнодействующим токсинам ЦБ относится также небелковая кислота –
β-N-метиламино-1-аланин (ВМАА), которую продуцируют многие виды ЦБ, в том
числе виды, формирующие массовые цветения поверхностных водоемов, таких как
Aphanizomenon [164-166].
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Основными путями воздействия цианотоксинов на человека являются:
однократное и постоянное употребление загрязненной токсинами питьевой воды;
путем ингаляций или контакта со слизистой оболочкой носа; кожного контакта с
токсинами во время гигиенических процедур, отдыха и занятий водными видами
спорта, такими как плавание, каноэ или купание [164, 167]; употребления
загрязненных овощей и фруктов, орошаемых водой, содержащей цианотоксины;

употребления водных организмов (рыба, моллюски и т. д.) из загрязненных вод
[115, 164, 168-171]; путем аэрозолизаций [172, 173]; приема внутрь
цианобактериальных пищевых добавок (если уровни цианотоксинов не
контролируются) [174].
В настоящее время считается, что BMAA участвует в развитии
спорадической заболеваемости амиотрофическим склерозом, болезни Паркинсона,
Альцгеймера, что соответствует 90-92% всех случаев во всем мире [175, 176].
Вышеуказанные заболевания заканчиваются деменцией, ведущей к необратимой
инвалидности пожилых людей [177, 178]. Эту гипотезу подтверждают
повышенные уровни содержание ВМАА в тканях мозга больных амиотрофическим
боковым склерозом, болезнью Паркинсона, Альцгеймера из Гуама и Канады по
сравнению с мозгом людей, умерших от других причин [179-181]. Анализ тканей
жертвы больного боковым амиотрофическим склерозом показал, что они содержат
в среднем 627 мкг ВМАА/г белковой ткани.
Если большинство токсинов ЦБ обладают острой токсичностью, то
неврологические эффекты, вызываемые ВМАА, наблюдаются только после
длительного воздействия [180, 182]. Его нейротоксичность была доказана на
человеческих нейронах. Воздействуя на здоровые человеческие нейроны, ВМАА
вызывает увеличение внутриклеточного притока Са2+, повреждения ДНК и
митохондриальной активности, генерацию активных форм кислорода [183].
Эксперименты in vitro и in vivo показали, что у обезьян, получавших большие дозы
ВМАА из Cycas, развивались неврологические нарушения – вялые параличи в
результате повреждения двигательных нейронов в спинном мозге. Затем
повреждались нейроны в стриатуме и коре головного мозга, образовывались
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нейрофибриллярные клубочки и б-амилоидные бляшки, неврологические признаки
характерные для болезни Паркинсона [180, 184, 185].
ВМАА может вызвать образование фибрилл в гиппокампе взрослых
грызунов [186-188]. Также в исследованиях показано, что метаболические
характеристики сыворотки новорожденных крыс, обработанной ВМАА, показали
значительные системные изменения в энергетическом и аминокислотном
метаболизме [189]. Эти данные свидетельствуют, что острая токсичность ВМАА
вызывает развитие изменений, которые приводят к хроническим последствиям для
функции мозга.
Andersson et al. (2013) и Karlsson et al. (2015) установили выделение 14Ммеченного ВМАА с молоком лактирующих мышей и последующую передачу
ВМАА через гематоэнцефалический барьер в развивающийся мозг новорожденных
мышат [190, 191].
Исследования ВМАА в тесте Эймса, проведенного на 5 штаммах Salmonella
typhimuriumс с метаболическим обменом и без него, не выявили мутагенной
активности [192].
В настоящее время не установлены LD50 или NOAEL для BMAA при
поступлении с водой [193].
Продукты жизнедеятельности и метаболиты ЦБ, как и другие органические
вещества, реагируя с хлором в процессе водоподготовки приводят к образованию
побочных токсичных и канцерогенных галогенорганических соединений [28].
На способность ЦБ продуцировать токсины в качестве ответной реакции
влияют различные факторы, к которым относятся: температура, освещенность,
величина рН, содержание биогенных элементов, соленость, кислотность, скорость
течения воды, доступность питательных веществ и т.п. [194-196].
Большинство авторов считают, что наибольшее количество токсинов ЦБ
продуцируют в благоприятных для роста и развития условиях. Так, в зависимости
от потребности в свете (Plankthotrix – при низкой, Anabaena – при средней,
Aphanizomenon – при высокой степени освещения) ЦБ производят наибольшее
количество токсинов. При неблагоприятных световых условиях синтез токсинов
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может снижаться в 2-3 раза [197]. Наибольшее количество цианотоксинов
продуцируется ЦБ в температурном интервале от 180С до 250С [197]. Высокое
содержание азота способствовало токсинообразованию у неазотфиксирующих
видов ЦБ, тогда как у азотфиксирующих видов содержание азота не оказывало
влияния на продукцию токсинов [198]. Также к факторам, влияющим на
способность СЗВ продуцировать токсины, относятся: возраст ЦБ, плотность и
видовой состав популяции. Установлено, что в процессе роста водорослей
токсичность изменяется. Так, количество растворенных токсинов в молодых
клетках невысокое, на стадии гибели и разрушения ЦБ концентрация токсинов в
воде многократно возрастает [199, 200]. Это характерно и для культуры
M. аeruginosa, токсин микроцистина–LR который выделяется в среду в результате
старения и разрушения клеток [201]. По мнению авторов монографии, под
редакцией Carmichael W.W. [202], токсичность «цветений» коррелирует с
плотностью клеточной популяции в большей степени, чем с видовым составом
фитопланктона, так как при высокой плотности суммарное количество
токсического вещества в воде возрастает, даже в случае небольшого количества
клеток токсичных штаммов.
Токсичность природных популяций фитопланктона может различаться. В
лабораторных условиях установлено, что даже токсигенные виды ЦБ
одновременно могут включать как токсигенные, так и нетоксигенные штаммы
[204].
Значительное влияние на процесс токсинообразования оказывают условия
водных экосистем. Существует мнение, что фитотоксичная активность ЦБ является
адаптационной особенностью, позволяющей при нехватке питательных веществ
конкурировать с другими фототрофами, создавая тем самым благоприятные
условия для «цветения». Так, токсины, выделяемые ЦБ, парализуют подвижность
зеленой водоросли Chlamydomonas reinhardii, что приводит к погружению
водорослей на дно [203].
Таким образом, ЦБ в процессе своей жизнедеятельности образуют токсины,
опасные для живых организмов и человека. Степень токсинообразования зависит
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от различных внешних и внутренних факторов. Прямое употребление загрязненной
питьевой воды – наиболее частый путь поступления цианотоксинов. Если
используется вода, полученная из поверхностного источника в период
цианобактериального цветения, возможно, что вода содержит токсины,
выделяющиеся во время распада и разрушения клетки [204]. Причем высокий
уровень риска для здоровья человека связан как с поступлением больших
количества цианотоксинов из воды, так и с употреблением в небольших дозах в
течение длительного времени (хроническое воздействие) [204, 205].
1.5 Методы борьбы с сине-зелеными водорослями
Проблема борьбы с «цветением» водоемов вызвана тем, что массовое
увеличение численности СЗВ приводит к образованию в водоемах
структурированных биопленок, так называемых "матов", а также вызывает
обрастание водозаборных сооружений, что приводит к снижению эффективности
водоочистки [206]. Большие скопления водорослей образуют на фильтрах
слизистую водонепроницаемую пленку, вызывая тем самым закупорку фильтров
водоочистных сооружений. Возникает необходимость частой промывки фильтров,
что усложняет процесс водоподготовки [207]. Поверхностная пленка, образованная
СЗВ, не допускает проникновение в толщу воды солнечного света, что, в свою
очередь, вызывает световое голодание водорослей, находящихся в ее толще
вызывая их отмирание [208]. Отмирающие водоросли отлагаются на дне водоема,
что приводит к вторичному загрязнению воды. Происходит процесс снижения
содержания растворенного в воде кислорода с появлением сероводорода, а также

других продуктов распада, что, соответственно, приводит к изменению экосистемы
водоема и гибели рыбы [209].
Есть мнение, что наиболее эффективно удалять целые клетки ЦБ,
содержащие токсины, поскольку приблизительно 95% анатоксина-а, сакситоксина
и микроцистина обнаруживаются внутриклеточно во время стадии роста цветения.
Растворенные в воде цианотоксины, которые освободились из клеток при лизисе
или повреждении клеток, труднее удалить [210].
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Учитывая значительный экономический ущерб от «цветения»
поверхностных водных объектов, проблема борьбы с СЗВ является одной из
актуальных. На сегодняшний день предлагаются различные способы борьбы с
«цветением», в том числе: механические, физические, химические и биологические
[62].
Снижают загрязнение водоемов СЗВ различные технические средства для
механического удаления биомассы, сбора и утилизации ЦБ [211]. С целью снизить
возможность поступления в воду биогенных веществ предлагается изоляция
донных отложений при помощи различных материалов: песок, активированный
уголь, полимерные пленки, геотекстиль и т.д. Однако эти методы требуют
значительных финансовых вложений [212]. Использование ультразвукового
воздействия низкой интенсивности может угнетать развитие СЗВ [211], однако,
эффективность такого воздействия не всегда подтверждается приводимыми в
литературе экспериментальными данными [213].
В последнее время на водоемах Голландии и Дании широко применяется
метод аэрации и оксигеннации (насыщения воздухом и кислородом). Обогащение
кислородом придонных слоев воды приводит к продлению донной стадии
жизненного цикла ЦБ [8, 214]. Кроме того, снижается интенсивность
высвобождения фосфора и аммонийного азота из донных отложений [215].
В качестве химических методов борьбы с массовым развитием водной
растительности применяют различные альгициды и гербициды [87, 215, 216], в том
числе сульфат меди, хелаты меди, эндотал, флуридон, молинат, триклопир, 9-10
анрахинон и другие [215, 217-222]. Однако, по нашему мнению, применение
подобных препаратов приводит не только к дополнительному загрязнению
водоисточников вносимыми химическими веществами, но и способствует
образованию новых соединений, состав которых, а также токсичность и опасность
не оценена.
Показано, что подобное профилактическое воздействие, т.е. внесение
препаратов до интенсивного «цветения», не эффективно, а обработка водоема в
момент интенсивного «цветения» приводит к разрушению клеток ЦБ и
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дополнительному поступлению в воду токсинов и/или одорантов [223]. Кроме того,
использование биоцидов может быть эффективным в первое время, затем в
результате возникновения резистентности у СЗВ действие биоцидных свойств
снижается, и для получения нужного эффекта необходимо повышать
концентрации, что ограничивает их применение в водоемах питьевого и
рыбохозяйственного назначения [8, 215].
Для борьбы с избыточным развитием в водоемах растительности широко
применяется биологический метод с использованием растительноядных рыб с
учетом их пищевой избирательности. Активное употребление в пищу СЗВ белым
толстолобиком Hypophthalmichthys molitrix Val. подтверждается рядом авторов
[214, 224-226]. Положительные результаты дает также использование
растительноядного белого амура в комплексе с вселением штамма микроводоросли
Chlorella vulgaris [225-227].
Использование растительноядных рыб может быть не всегда эффективным
по отношению к некоторым видам СЗВ, поскольку процессы «цветения» воды
водоемов зависят от структуры фитопланктонного сообщества. Так, преобладание

в планктоне зеленых водорослей угнетает развитие сине-зеленых. В лабораторных
условиях колонии СЗВ полностью лизировались штаммом хлореллы [228, 229].
Для усиления роли зеленых водорослей в воду водоема дополнительно вводят
штаммы Chlorella vulgaris ИФР No С-111 или BIN. Так, в результате альголизации
штаммом хлореллы Пензенского водохранилища видовое соотношение
фитопланктона изменилось в пользу зеленых водорослей. На протяжении 20012008 гг. «цветение» воды практически не отмечалось [228]. Имеются данные о
положительном результате проведения альголизации водоемов Волгоградской
области, Иваньковского водохранилища [227, 230].
Имеются данные об успешном использовании ячменной соломы в качестве
методов борьбы с сине-зелеными водорослями на водоемах США, Южной
Америки, Англии, Австралии. Разлагающаяся солома угнетала рост большинства
видов СЗВ на протяжении 6-8 месяцев [225, 231].
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К природным альгицидам относится также тысячелистник Myriophyllum
spicatum, который выделяет в воду смесь полифенолов: пирогалловую, эллаговую,
галловую кислоты и (+) - катехин, угнетающих рост и развитие СЗВ [225, 232].
Известна способность отдельных видов камыша эффективно очищать воду
от СЗВ. Так, камыш способен очистить от ЦБ до 2 м3 воды при плотности посадки
100-200 растений на м2 прибрежной территории. Данный метод очистки воды
успешно использован на Можайском водохранилище [233]. Таким же способом
удалось очистить грязную воду реки Рейн, пропуская ее через 800-метровый канал
со сплошными зарослями камыша [228].
Эффект заселения макрофитами прибрежной зоны снижает фосфорную
нагрузку и возможность выхода в воду ЦБ из донных отложений. Так, качество
воды в эвтрофных водоемах улучшалось при использовании водных макрофитов,
в том числе в виде плавающих тростниковых островов [234], в то время, как
механическое удаление водного гиацинта, покрывавшего до 70% поверхности,
водохранилища привело к увеличению биомассы СЗВ [235].
Степень влияния действующих метаболитов макрофитов значительно
варьируется и зависит от вида растений и чувствительности к ним ЦБ [236, 237].
Кроме того, известно, что в природных условиях при совместном произрастании
СЗВ могут адаптироваться к действию аллелопатических веществ макрофитов
[237, 238].
Таким образом, несмотря на определенные успехи, не известно, как метод
использования макрофитов может повлиять на экосистему водоема в целом, не
известны условия их применения на больших водоемах, не ясны до конца факторы,
влияющие на продуцирование активных противоводорослевых метоболитов. К
тому же, при отмирании макрофитов эмиссия фосфора может стимулировать
развитие СЗВ.
Одним из биологических методов борьбы с «цветением» является
биоманипулирование, т.е. контроль развития фитопланктона через трофические
цепочки, который сокращает численность гидробионтов поедающих конкурентов
СЗВ и увеличивает численность гидробионтов, употребляющих в пищу ЦБ. Однако
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положительные результаты от использования биоманипулирования для борьбы с
«цветением» установлены лишь в отдельных случаях, как правило на неглубоких и
небольших водоемах [212, 239].
К биологическим методам относится также биоаугментация – внесение смеси
аэробных факультативно мезофильных микроорганизмов (6-12 видов),
ускоряющих процессы утилизации водорослевых остатков в ходе процессов
вегетации [212, 240].
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с СЗВ является снижение
биогенной нагрузки на водоем: предотвращение поступления неочищенных

коммунально-бытовых сточных вод, ограничение поверхностного стока, особенно
содержащего сельскохозяйственные удобрения, а также очистка ложа водоемов от
загрязненных донных отложений. Последняя мера одновременно с освобождением
водоема от источника питания СЗВ может способствовать прерыванию
жизненного цикла ЦБ, которые в период покоя находятся в виде спор в донных
отложениях.
1.6 Выводы
Рассмотренные материалы свидетельствуют о том, что проблема «цветения»
воды за последние десятилетия не только не получила решения, но продолжает
обостряться. С одной стороны, это связано с расширением арсенала возможных как
антропогенных, так и биогенных источников веществ, способных усиливать
размножение СЗВ. С другой стороны, распространению токсического цветения
способствуют климатические изменения. В связи с этим многие страны вынуждены
уделять этой проблеме все больше внимания, вкладывая существенные средства в
разработку методов борьбы с цианобактериальным «цветением», обоснование
нормативов, проведение мониторинга водоисточников, питьевой воды и контроль
за нежелательными последствиями.
К настоящему времени идентифицирован широкий круг веществ,
являющихся продуктами жизнедеятельности ЦБ, способных оказывать негативное
воздействие на качество воды водоисточников и водопользования. Выделяемые в
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процессе жизнедеятельности токсины ЦБ, а также их миграция из поверхностных
и подземных источников в питьевые воды, представляет серьезную опасность для
здоровья человека.
На основании имеющихся на сегодняшний день в литературе сведений о
различных способах борьбы с развитием и распространением токсичных видов ЦБ
можно заключить, что решение проблемы борьбы с СЗВ – возбудителями
«цветения» воды, остается проблемой, далекой от решения.
Изученные литературные данные свидетельствуют о достаточно изученной
опасности большинства токсинов ЦБ для человека и животных. Они подтверждают
необходимость нормирования и контроля ЦБ и продуктов их жизнедеятельности в
питьевых и рекреационных водах.
В Российской Федерации проблема загрязнения воды водоисточников и
питьевой воды ЦБ и их токсинами решена не полностью, в частности:
отсутствуют гигиенические нормативы содержания приоритетных
цианотоксинов в воде источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования, а также в питьевой воде;
не разработаны методы определения цианотоксинов в воде;
не ясна барьерная роль водоочистных сооружений современного типа в
отношении ЦБ и их токсинов;
не осуществляется социально-гигиенический мониторинг и санитарногигиенический контроль их содержания в воде водоисточников и питьевой воде.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения поставленных задач использован комплекс современных
гигиенических, гидробиологических, физико-химических и статистических
методов исследования. Основные направления работы, количественная
характеристика объектов и материалов, методов и объемов исследований
представлены в Таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Направления, объекты, методы и объем исследований
Направление
исследования
Объекты и материалы Показатели Объем
исследований

Гидробиологический
анализ природной воды
Москворецкого и
Волжского
водоисточников г.
Москвы в местах
водозабора Северной
(ССВ), Восточной
(ВСВ), Западной (ЗСВ) и
Рублевской (РСВ)
станций водоподготовки.
Природная и питьевая
вода.
Результаты
производственного
лабораторного
контроля ИЛЦ ЗАО
«Роса» за период
2009-2015 гг.
Биомасса
фитопланктона, СЗВ,
диатомовых, зеленых,
эвгленовых,
золотистых и прочих
водорослей с
определением
приоритетных видов
фитопланктона и СЗВ;
численность клеток
ЦБ.
4 водозабора
4 станции
водоподготовки
3 024 ед. инф.
Химический анализ
природной воды
Москворецкого и
Волжского
водоисточников г.
Москвы в местах
водозабора ССВ, ВСВ,
ЗСВ, РСВ
Природная вода.
Результаты
производственного
лабораторного
контроля ИЛЦ ЗАО
«Роса» за период
2009-2015 гг.
166 химических
показателей
4 водозабора
56 448 ед. инф.
Химический анализ
природной воды

Москворецкого и
Волжского
водоисточников г.
Природная и питьевая
вода.
Результаты
производственного
лабораторного
Содержание
геосмина, 2метилизобарнеола
4 водозабора
4 станции
водоподготовки
672 ед. инф.
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Направление
исследования
Объекты и материалы Показатели Объем
исследований
Москвы в месте
водозабора РСВ, ЗСВ,
ВСВ, ССВ и питьевой
воды на выходе со
станций водоподготовки.
контроля ИЛЦ ЗАО
«Роса» за период
2009-2015 гг.
Гидробиологический и
иммуноферментный
анализ природной и
питьевой воды
Москворецкого
водоисточника г.
Москвы
Природная и питьевая
вода
Результаты
собственных
исследований
Биомасса СЗВ,
численность клеток
ЦБ, содержание
токсинов: анатоксинаа, микроцистина-LR,
сакситоксина,
цилиндроспермопсина, ВМАА.
720 проб воды,
800 ед. инф.
Гидробиологический
анализ воды на
различных этапах
водоподготовки по 4-м
технологическим линиям

РСВ
Природная вода, вода
на этапах
водоочистки, питьевая
вода.
Результаты
собственных
исследований.
Численность клеток
ЦБ.
400 проб
400 ед. инф.
Обоснование ПДК
микрокроцистина-LR в
воде водных объектов
хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового
водопользования
Отечественные и
зарубежные
литературные данные
о токсичности и
опасности
микроцистина-LR,
отдаленных
последствиях.
ПДК микроцистинаLR в воде водных
объектов
хозяйственнопитьевого и
культурно-бытового
водопользования
25 ед.инф.
Разработка
рекомендаций по
лабораторному
контролю за
загрязнением СЗВ и
продуктами их
жизнедеятельности воды
водоисточников и
питьевой воды, а также
снижению загрязнения
ими питьевой воды
Всего:
61 369 ед. инф.
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2.1 Материалы исследования
Объекты исследования
Для определения приоритетных видов фитопланктона, доли СЗВ в составе
фитопланктона проведена статистическая обработка результатов лабораторноинструментальных исследований природной воды Москворецкого и Волжского
водоисточников г. Москвы на содержание биомассы фитопланктона, сине-зеленых,
диатомовых, зеленых, эвгленовых, золотистых и прочих водорослей, а так же

численности клеток ЦБ по всем четырем водозаборам и питьевой воды на выходе
со станций водоподготовки (ССВ, ВСВ, ЗСВ, РСВ), выполненных независимым
аккредитованным испытательным центром ЗАО «Роса» (ИЛЦ ЗАО «Роса») за
период 2009-2015 гг.
С целью определения водозабора, имеющего «лучшие» условия для развития
ЦБ по содержанию основных биогенных элементов (фосфор и азот), проведена
статистическая обработка результатов лабораторных исследований природной
воды на содержание фосфора и азота по всем четырем водозаборам станций
водоподготовки г. Москвы, выполненных ИЛЦ ЗАО «Роса» за период 2009-2015
гг. Также проведен ретроспективный анализ с оценкой результатов
производственного контроля (по данным ИЛЦ ЗАО «Роса») химического состава
исходной и питьевой воды за период 2009-2015 гг. по 166 показателям, включая:
азот общий; БПК5; жесткость карбонатная (устранимая); жесткость общая;
жесткость постоянная; нефтепродукты общие; СПАВ анионные; сухой остаток;
броматы; бромиды; диоксид углерода; кислород растворимый; кремний; барий;
бериллий; бор; кадмий; кальций; литий; магний; марганец; медь; молибден;
мышьяк; натрий; никель; ртуть; свинец; селен; стронций; сурьма; уран; фосфор
общий; хром 3+; хром 6+; хром общий; цинк; нитраты; нитриты; сульфаты;
углекислота связанная; фториды; цианиды; акриламид; монохлоруксусная кислота;
ксилолы (сумма); ксилол; м-ксилол; о-ксилол; п-ксилол; 1,3,5-трихлорбензол; 2метилизоборнеол; 2-метилпентенон; бензотиазол; гексахлорбутадиен; деканаль;
стирол; толуол; ди(2-этилгексил)фталат; формальдегид; этилбензол; 1,2,3триметилбензол; 1,2,4-триметилбензол; 1,2-дибром-3-хлорпропан; 1,3,536
триметилбензол; 1,3-дихлорпропен; бензол; винилхлорид; диметилдисульфид;
метилметакрилат; цимол; хлорбензол; эпихлоргидрин; 1,1,2,2-тетрахлорэтен; 1,1дихлорэтен; 1,2-дихлорпропан; 1,2-дихлорэтан; дибромхлорметан;
дихлорбромметан; дихлорметан; тетрахлорметан; трибромметан; трихлорметан;
трихлорэтен; м-крезол; о-крезол; п-крезол; фенол; фенолы (сумма); фенольный
индекс; ХПК; 2,4,5-трихлорфенол; 2,4,6-трихлорфенол; 2-хлорфенол; 3хлорфенол; 4-хлорфенол; пентахлорфенол; глифосат (раундап); бенз(a)пирен;
манкоцеб (дитан М 45); флудиоксонил (максим); атразин; металаксил (ридомил
МЦ); метолахлор; метрибузин; оксадиксил (оксихом); пендиметалин (стомп);
прометрин; пропазин; рогор; семерон; симазин; флурохлоридон (рейсер);
малатион; метилпаратион; фозалон; фталофос; 2,4-D; альдрин; альфа-ГХЦГ;
гамма-ГХЦГ(линдан); гексахлорбензол; ДДД; ДДЕ; ДДТ; дильдрин; кельтан;
метоксихлор; эльдрин; гептахлор; 1(-хлорбифенил); 11(-дихлорбифенил); 28(трихлорбифенил); 29(-трихлорбифенил); 47(-тетрахлорбифенил); 52(тетрахлорбифенил); 77(-тетрахлорбифенил); 81(-тетрахлорби-фенил); 101(пентахлорбифенил); 105(-пентахлорбифенил); 114(-пента-хлорбифенил); 118(пентахлорби-фенил); 121(пентахлорбифенил); 123(пентахлорбифенил);
126(пентахлорби-фенил); 138(гексахлорбифенил); 153(гексахлорбифенил);
156(гексахлорби-фенил); 157(-гексахлорбифенил); 167(-гексахлорбифенил); 169(гексахлор-бифенил); 180(гептахлорбифенил); 185(гептахлорбифенил);
189(гептахлор-бифенил); 194(-октахлорбифенил); 206(-нонахлорбифенил); 209(декахлор-бифенил); суммарная альфа-радиоактивность; суммарная бета радиоактивность; радон-222; общий органический углерод; органический растворимый
углерод; хлораты; хлориты; хлор общий.
Для определения приоритетных для водоисточников г. Москвы видов ЦБ
проведена статистическая обработка результатов лабораторно-инструментальных
исследований природной воды на водозаборе и питьевой воды на выходе с РСВ,
выполненных ИЛЦ ЗАО «Роса» за период 2009-2015 гг.
Кроме того, проранжирован видовой состав ЦБ в питьевой воде (всего
установлено 19 видов) для определения доминирующих видов.
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С целью изучения загрязнения природной и питьевой воды продуктами
жизнедеятельности ЦБ – одорантами выполнен ретроспективный анализ
результатов лабораторно-инструментальных исследований природной воды
Москворецкого и Волжского водоисточников, отобранных на водозаборах и
питьевой воды на выходе с ССВ, ВСВ, ЗСВ, РСВ, выполненных ИЛЦ ЗАО «Роса»
за период 2009-2015 гг., на содержание геосмина и 2-метилизобарнеола.
Объектами исследований являлись также пробы исходной воды из
Москворецкого водоисточника г. Москвы, отобранные непосредственно в месте
водозабора РСВ и в двух точках на Истринском водохранилище (деревня Бережки,
Башня донного выпуска верхнего бьефа), пробы питьевой воды после
водоподготовки на РСВ и питьевой воды в отдаленной точке разводящей сети РСВ
по адресу: Фрунзенская набережная, дом 10.
При обосновании ПДК микроцистина-LR в воде объектом исследований
являлись многочисленные отечественные и зарубежные литературные данные о
его токсичности и опасности, отдаленных последствиях, полученные как в
экспериментальных, так и в эпидемиологических исследованиях.
Для обоснования методики мониторинга проведен анализ 4 зарубежных
систем мониторинга и 11 российских предложений по данному направлению.
2.2 Методы исследования
Ретроспективный анализ
Полученные результаты исследований обработаны с использованием
программного обеспечения Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007
и пакета статистических программ Statistica Microsoft Office. При статистической
обработке выборок вычисляли среднее арифметическое значение показателя,
стандартную ошибку среднего арифметического и доверительный интервал
средней арифметической. Для сравнения выборок использовали
непараметрический метод: критерий согласия Пирсона.
Определение вида, численности и биомассы фитопланктона
Отбор проб воды проводили 1 раз в неделю в соответствии с ГОСТ 3186138
2012 «Вода. Общие требования к отбору проб». Пробы отбирали в полиэтиленовые
бутыли (предназначенные для пищевых продуктов) емкостью 1,5 литра на
водозаборе РСВ через пробоотборные линии входящего водовода, на Истринском
водохранилище – батометром с катера на глубине 0,5 метра, чтобы избежать
попадания в пробу большого количества организмов из поверхностной пленки.
Пробы питьевой воды отбирали из крана для холодной воды в разводящей сети и
крана пробоотборной линии питьевого водовода. После открытия крана воду
сливали в течение 10-15 минут. Пробы отбирали с учетом времени прохождения
воды согласно Рисункам 2.1 и 2.2.
Рублевская станция
водоподготовки
Расстояние
от
Истринского
водохранилища до
водозабора
РСВ -40 км
Время
прохождения
воды
3-е суток
Рисунок 2.1 – Точки отбора проб природной воды на Истринском водохранилище
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Фрунзенская наб., д.10
Рублевская СВ
Суммарная
протяженность
водопровода
-22,7 км
Время
прохождения
воды
12,6 часов
Рисунок 2.2 – Точки отбора проб природной воды на водозаборе РСВ, питьевой
воды на выходе с РСВ, питьевой воды в разводящей сети РСВ
Пробоподготовка включала концентрацию проб путем фильтрации на
мембранных фильтрах Владипор типа МФАС-П-4. Перед фильтрованием при
выключенном давлении мембранные фильтры помещали на фритты – пористые
камешки фильтровальной установки и плотно прижимали воронкой. Для
фильтрации использовали прибор вакуумного фильтрования ПВФ-35Б.
Из реки Москва и Истринского водохранилища 300 мл исходной воды
концентрировали до 3 мл. Для анализа 1 литр пробы питьевой воды (на выходе со
станции и в разводящей сети) концентрировали до 2,5 мл, для чего в воронку
фильтровальной установки наливали небольшую порцию пробы, включали насос и
открывали кран фильтровальной ячейки. Во избежание разрушения или
деформации клеток следили, чтобы разрежение на поверхности мембраны фильтра
не превышало 0,6 кг/см2. Воду в воронку в процессе фильтрации добавляли до тех
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пор, пока скорость фильтрации не начинала падать. В ходе фильтрации
поверхность фильтра поддерживали во влажном состоянии. По окончанию
фильтрации перекрывали кран фильтровальной ячейки, снимали воронку и
осторожно пинцетом переносили мембранный фильтр в склянку для хранения
концентрата.
Для определения численности, биомассы и видового состава фитопланктона
проводили микроскопирование проб. Для этого концентрат пробы тщательно
перемешивали, не давая осесть взвеси, отбирали каплю концентрата пипеткой
Пастера и переносили в счетную камеру. После заполнения счетной камеры
выжидали несколько минут, пока фитопланктон осядет на дно.
Для подсчета фитопланктона использовали камеру Nageotte объемом 1,25
мм3 и микроскоп Axiostarplus CarlZeiss.
При увеличении х100 (объектив х10, окуляр х10) просматривали всю
рабочую (расчерченную) площадь камеры. На малом увеличении подсчитывали все
крупные (≥100 мкм) формы водорослей в камере.
Далее при рабочем увеличении х400 (объектив х40, окуляр х10)
подсчитывали количество клеток не менее чем в 4-х полосах зрения, равномерно
распределенных по камере. Для определения таксономической принадлежности
организмов фитопланктона, а также для расчета их биомассы точные размеры
замеряли при помощи окуляр-микрометра. В работе использовали микрометр
окулярный винтовой МОВ-1-16х, No436-06 заводской NoХТ 0275 (Свидетельство о
поверке No0011052 действительно до 03.02.2017г. Поверен в диапазоне значений 0
– 8 мм, погрешность: на всем диапазоне – не более 10 мкм, на участке длиной 1 мм
– не более 5 мкм.
Количество клеток фитопланктона на 1 мл пробы (кл/мл) складывалось из
численности каждого вида, которое вычисляли по формуле:
N = n40 КкамVконц / Vпробы (1)
где N – количество клеток вида в 1 мл пробы,
N – среднее из нескольких повторностей количество клеток в 1/40
объема камеры (1 полоса),
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Ккам = 1/Vкам. – коэффициент камеры,
Vкам. – объем камеры,
Vконц – объем концентрата в мл,
Vпробы – объем фильтрованной части пробы в мл.
Видовой состав определяли с помощью определителя пресноводных
водорослей СССР (Голлербаха, 1958 года).
Биомассу каждого вида (в мг/л) определяли по формуле:
B i 10 b i N i 9 (2)
где Bi – биомасса данного вида в мг/л,
bi – средний объем одной клетки в мкм3,
Ni – численность клеток в пробе в экз./л
Общая биомасса фитопланктона равна сумме биомасс всех его видов.
Определение концентрации токсинов цианобактерий
Отбор проб воды с целью определения содержания токсинов проводили в тех
же точках одновременно с отбором проб воды на содержание фитопланктона.
Для определения анатоксина-а, микроцистина, сакситоксина,
цилиндроспермопсина и ВМАА отбор проб проводили в бутылки из
полиэтилентерефталата в объеме 100 мл. Сразу после отбора проб питьевой воды
для удаления остаточного хлора пробы дополнительно обрабатывали
тиосульфатом натрия в концентрации до 1 мг/мл.
Сразу после отбора пробы воды для определения сакситоксина
консервировали при помощи готового буфера для разбавления проб 1/10 для
предотвращения потери сакситоксина в результате его адсорбции.
Пробы, предназначенные для определения анатоксина-а в исходной и
питьевой воде, отбирали в бутылки из темного стекла в объеме 100 мл. Сразу после
отбора проб питьевой воды для удаления остаточного хлора пробы дополнительно
обрабатывали аскорбиновой кислотой в концентрации до 1 мг/мл. В пробы
исходной воды добавляли разбавитель проб в соотношении 1/10.
Для дальнейшего хранения пробы замораживали.
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Определение микроцистина-LR в исходной и питьевой воде проводили с
использованием иммуноферментной тест-системы Abraxis Microcystins-ADDA
ELISA, производства Abraxis LLC (США).
В состав тест-системы входит:
1. Микротитровальный планшет (12Х8), покрытый аналогом микроцистинов,
конъюгированных с белком.
2. Стандартные растворы и контроль: 0; 0,15; 0,40; 1,0; 2,0; 5,0 мкг/л.
3. Разбавляющий буфер (деионизированная вода).
4. Раствор антител.
5. Раствор вторичных антител (к овечьим иммуноглобулинам),
конъюгированным с пероксидазой.
6. Концентрат моющего раствора.
7. Раствор субстрата (стабилизированный раствор тетраметилбензидина с
добавкой пероксида карбамида).
8. Стоп- раствор.
Нижний предел обнаружения тест системы по микроцистину-LR составляет
0,1 мкг/л.
Перед началом анализа пробы размораживали. Растворы тест-системы
доводили до комнатной температуры.
В лунки планшета вносили по 50 мкл стандартных растворов, контроль и
исследуемые пробы воды в двух повторностях. С помощью многоканальной
пипетки последовательно в каждую лунку планшета вносили по 50 мкл раствора
антител. Затем лунки закрывали пленкой и круговыми движениями планшета по
поверхности стола содержимое перемешивали 30 секунд. Далее пробы

инкубировали 90 минут при комнатной температуре.
После инкубации содержимое лунок сливали и трижды промывали лунки
моющим раствором, разбавленным дистиллированной водой (1:5). Перевернутую
рамку планшета простукивали, чтобы выбить остатки буфера.
С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100 мкл ферментного конъюгата. Лунки закрывали пленкой
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и круговыми движениями планшета по поверхности стола содержимое
перемешивали 30 секунд. Далее пробы инкубировали 30 минут при комнатной
температуре. После инкубации содержимое лунок сливали и трижды промывали
лунки моющим раствором, разбавленным дистиллированной водой. Остатки
буфера удаляли, постучав перевернутой рамкой планшета по стопке бумажных
полотенец. С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100 мкл ферментного субстрата. Лунки закрывали пленкой и
круговыми движениями планшета по поверхности стола содержимое
перемешивали 30 секунд. Далее пробы инкубировали 30 минут при комнатной
температуре в темноте. С помощью многоканальной пипетки последовательно в
каждую лунку планшета вносили по 50 мкл стоп-раствора. С помощью фотометра
для микротитровальных планшетов измеряли в каждой лунке величину оптической
плотности при 450нм.
Определение сакситоксина в исходной и питьевой воде проводили с
использованием иммуноферментной тест-системы Saxitoxin ELISA, производства
Abraxis LLC (США).
В состав тест-системы входит:
1. Микротитровальный планшет (12Х8), покрытый вторичными антителами
(анти-кроличьими).
2. Стандартные растворы: 0; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 нг/мл и контроль.
3. Антитела к сакситоксину (кроличьи).
4. Коньюгат сакситоксина с пероксидазой.
5. Концентрат разбавляющего буфера.
6. Концентрат моющего раствора.
7. Раствор субстрата.
8. Стоп - раствор.
Предел обнаружения тест-системы по сакситоксину – 0,015 нг/мл.
Перед началом анализа пробы размораживали. Растворы тест-системы
доводили до комнатной температуры. В лунки планшета вносили по 50 мкл
стандартных растворов, контроль и исследуемые пробы воды в двух повторностях.
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С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку планшета
вносили по 50 мкл ферментного коньюгата. С помощью многоканальной пипетки
последовательно в каждую лунку планшета вносили по 50 мкл антител. Затем
лунки закрывали пленкой и быстрыми круговыми движениями планшета по
поверхности стола содержимое перемешивали 60 секунд. Далее пробы
инкубировали 30 минут при комнатной температуре.
После инкубации содержимое лунок сливали и четырежды промывали лунки
моющим раствором, разбавленным дистиллированной водой (1:5). Перевернутую
рамку планшета простукивали, чтобы выбить остатки буфера.
С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100 мкл субстрата. Лунки закрывали пленкой и круговыми
движениями планшета по поверхности стола содержимое перемешивали 60 секунд.
Далее пробы инкубировали 30 минут при комнатной температуре. После
инкубации с помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100 мкл стоп-раствора. С помощью ИФА-анализатора
измеряли величину оптической плотности при 450нм.

Определение цилиндроспермопсина в исходной и питьевой воде проводили
с использованием иммуноферментной тест-системы Cilindrospermopsin ELISA,
производства Abraxis LLC (США).
В состав тест-системы входит:
1. Микротитровальный планшет (12Х8), покрытый вторичными антителами
(козьи анти-кроличьи антитела).
2. Стандартные растворы: 0; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50; 1,0; 2,0 нг/мл. и контроль.
3. Разбавляющий буфер.
4. Раствор коньюгата цилиндроспермопсин-пероксидаза;
5. Раствор антител (кроличьи, анти-цилиндроспермопсин);
6. Концентрат моющего буфера.
7. Раствор субстрата.
8. Стоп - раствор.
Предел обнаружения тест системы по цилиндроспермопсину – 0,040 мкг/л.
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Перед началом анализа пробы размораживали. Растворы тест-системы
доводили до комнатной температуры.
В лунки планшета вносили по 50 мкл стандартных растворов, контроль и
исследуемые пробы воды в двух повторностях. С помощью многоканальной
пипетки последовательно в каждую лунку планшета вносили по 50 мкл
ферментного коньюгата и по 50 мкл антител. Затем лунки закрывали пленкой и
быстрыми круговыми движениями планшета по поверхности стола содержимое
перемешивали 30 секунд. Далее пробы инкубировали 45 минут при комнатной
температуре.
После инкубации содержимое лунок сливали и четырежды промывали лунки
моющим раствором, разбавленным дистиллированной водой (1:5). Перевернутую
рамку планшета простукивали, чтобы выбить остатки буфера.
С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100 мкл субстрата. Лунки закрывали пленкой и круговыми
движениями планшета по поверхности стола содержимое перемешивали 30 секунд.
Далее пробы инкубировали 45 минут при комнатной температуре. После
инкубации с помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100мкл стоп-раствора. С помощью ИФА-анализатора
измеряли величину оптической плотности при 450 нм.
Определение анатоксина в исходной и питьевой воде проводили с
использованием иммуноферментной тест-системы Anatoxin-a ELISA,
производства Abraxis LLC (США).
В состав тест-системы входит:
1. Микротитровальный планшет (12Х8), покрытый вторичными антителами.
2. Лиофилизованныйанатоксин-α-HRP - ферментный конъюгат.
3. Конъюгатный разбавитель.
4. Лиофилизированные антитела к анатоксину.
5. Разбавитель антител.
6. Разбавляющий буфер.
7. Концентрат моющего раствора
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8. Раствор субстрата.
9. Стоп - раствор.
Предел обнаружения тест системы по анатоксину – 0,040 мкг/л.
Перед началом анализа пробы размораживали. Растворы тест-системы
доводили до комнатной температуры. В лунки планшета вносили по 50 мкл
стандартных растворов, контроль и исследуемые пробы воды в двух повторностях.
С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку планшета
вносили по 50 мкл ферментного коньюгата и по 50 мкл антител. Затем лунки
закрывали пленкой и быстрыми круговыми движениями планшета по поверхности

стола содержимое перемешивали 60 секунд. Далее пробы инкубировали 60 минут
при комнатной температуре.
После инкубации содержимое лунок сливали и четырежды промывали лунки
моющим раствором, разбавленным дистиллированной водой (1:5). Перевернутую
рамку планшета простукивали, чтобы выбить остатки буфера.
С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 100 мкл субстрата. Лунки закрывали пленкой и круговыми
движениями планшета по поверхности стола содержимое перемешивали 30 секунд.
Далее пробы инкубировали 30 минут при комнатной температуре в защищенном
от прямых солнечных лучей месте. После инкубации с помощью многоканальной
пипетки последовательно в каждую лунку планшета вносили по 100 мкл стоп раствора. С помощью ИФА-анализатора измеряли величину оптической плотности
при 450нм.
Определение β-N-метиламин-L-аланина (ВМАА) в исходной и питьевой воде
проводили с использованием иммуноферментной тест-системы β-N-methylaminoL-alanine (DVFF) ELISA, производства Abraxis LLC (США).
В состав тест-системы входит:
1. Микротитровальный планшет (12Х8), покрытый вторичными антителами
(антикроличьими).
2. Лиофилизованные стандарты ВМАА: 0,5,25,100,250,500 нг/мл.
3. Раствор антител (кроличьи анти-ВМАА).
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4. Раствор коньюгата ВМАА-пероксидаза.
5. Моющий буфер
6. Разбавляющий буфер.
7. Раствор субстрата.
8. Стоп - раствор.
Предел обнаружения тест системы по ВМАА – 4 нг/мл.
Перед началом анализа пробы размораживали. Растворы тест-системы
доводили до комнатной температуры. В лунки планшета вносили по 100 мкл
стандартного раствора и исследуемые пробы воды в двух повторностях. С
помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку планшета
вносили по 50 мкл ферментного коньюгата и по 50 мкл антител. Затем лунки
закрывали пленкой и быстрыми круговыми движениями планшета по поверхности
стола содержимое перемешивали 30 секунд. Далее пробы инкубировали 90 минут
при комнатной температуре.
После инкубации содержимое лунок сливали и четырежды промывали лунки
моющим раствором, разбавленным дистиллированной водой (1:5). Перевернутую
рамку планшета простукивали, чтобы выбить остатки буфера.
С помощью многоканальной пипетки последовательно в каждую лунку
планшета вносили по 150 мкл субстрата. Лунки закрывали пленкой и круговыми
движениями планшета по поверхности стола содержимое перемешивали 30 секунд.
Далее пробы инкубировали 30 минут при комнатной температуре, в защищенном
от прямых солнечных лучей месте.
После инкубации с помощью многоканальной пипетки последовательно в
каждую лунку планшета вносили по 100 мкл стоп-раствора. С помощью ИФАанализатора измеряли величину оптической плотности при 450нм.
Обработку результатов иммуноферментного анализа проводили с помощью
программ по обработке результатов методом интерполяции по калибровочной
кривой, которую строили по стандартным растворам.
Материалом для исследования при обосновании ПДК микроцистина-LR в
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воде водных объектов и питьевой воде послужили современные научные данные о
его биологическом действии на человека и экспериментальных животных,

накопленные в международной практике оценки его токсичности и определения
уровней безвредного содержания в воде. При этом использовали отечественную
методологию гармонизации гигиенических нормативов веществ в воде,
разработанную ранее и апробированную при пересмотре или установлении вновь
около 70 нормативных величин, утвержденных Главным государственным
санитарным врачом РФ и включенных в документы водно-санитарного
законодательства РФ1,2 103, 241, 242 в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 28.09.2009 г. No 761 «Об обеспечении гармонизации
российских санитарно-эпидемиологических требований, ветеринарно-санитарных
и фитосанитарных мер с международными стандартами» (с изменениями на
04.09.2012 г.).
Гармонизация предусматривает использование тщательно проверенных на
достоверность зарубежных данных по оценке токсичности и биологического
действия веществ, с преимущественным вниманием к материалам ВОЗ как
приоритетным в области обоснования нормативных величин для обеспечения
благоприятных условий водопользования населения.
Применительно к микроцистину-LR гармонизация создала возможность без
проведения длительных, трудоемких и дорогостоящих исследований с
надежностью обосновать гигиенический норматив в воде.
1
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03.
2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.2280-07.
49
ГЛАВА 3
АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНЕЙ И СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ
СОДЕРЖАНИЯ ЦИАНОБАКТЕРИЙ В ИСТОЧНИКАХ ПИТЬЕВОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ. ОЦЕНКА ЕЕ ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИРОДНОЙ ВОДЫ С ВЫЯВЛЕНИЕМ
НАИБОЛЕЕ ОПАСНОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕСТ ВОДОЗАБОРА
3.1 Ретроспективный анализ содержания цианобактерий в природной воде на
водозаборе станций водоподготовки города Москвы
Согласно официальным данным ОАО «Мосводоканал» [243] водоснабжение
города Москвы осуществляется на 99,5% из поверхностных водоисточников.
Источники водоснабжения представлены Москворецкой и Волжской системами,
расположенными на водосборной территории, площадью 55 тыс. км2. В состав
Москворецкого источника входят Можайское, Рузское, Озернинское, Истринское
водохранилище и реки Москва, Руза, Озерна, Истра. Волжский водоисточник
представлен Иваньковским, Клязминским, Пестовским, Икшинским, Учинским
водохранилищами и каналом им. Москвы. Разделение водоисточников условное,
так как они объединены посредством Вазузского, Яуского, Верхне-Рузского
водохранилищ, каналов Гжать-Яуза, Яуза-Руза. Доля мелководий на Озернинском
и Истринском водохранилищах достигает 30% от общей акватории. Из-за
многочисленных плесов скорость течения обычно составляет <10 см/с [244].
Подготовка воды питьевого качества производится на четырех станциях:
Западной (ЗСВ) и Рублевской (РСВ), использующих воду источника Москворецкой
системы, Северной (ССВ) и Восточной (ВСВ), использующих воду источника
Волжской системы.
Наблюдения за численностью, биомассой, видовым составом фитопланктона
в природной воде водозаборов города Москвы ведутся с 1954 года. Около 140
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видов водорослей обнаружено в составе фитопанктона в створе Рублевского
гидроузла (река Москва) за 20-летний период наблюдений [244].

В результате проведенного анализа данных лабораторно-инструментальных
исследований аналитического центра ЗАО «Роса» (Таблица 1, Приложение А)
установлено, что максимальные средние значения биомассы фитопланктона
определяли на водозаборах станций водоподготовки, очищающих воду
Москворецкого источника (РСВ и ЗСВ), и составили от 0,12 до 18,7 мг/л, причем
максимальные количества биомассы фитопланктона определяли на водозаборе
РСВ (Рисунок 3.1). В то же время средние значения биомассы фитопланктона на
водозаборах Волжского водоисточника (ССВ и ВВС) составили от 0 до 9,12 мг/л.
Рисунок 3.1 – Сезонная динамика средних многолетних показателей биомассы
фитопланктона на водозаборах города Москвы
При оценке сезонного изменения показателя биомассы фитопланктона на
водозаборах станций водоподготовки города Москвы установлено, что в весеннелетний период (с апреля по июнь) и летне-осенний период (с августа по сентябрь)
наблюдается рост биомассы фитопланктона.
В результате проведенного анализа видового состава фитопланктона в
природной воде на водозаборах города Москвы (2009-2015 гг.) установлено, что он
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представлен диатомовыми, зелеными, сине-зелеными, эвгленовыми, золотистыми
и прочими водорослями.
Ретроспективный анализ биомассы диатомовых водорослей в природной
воде на водозаборах города Москвы за период 2009-2015 гг. (Таблица 2,
Приложение А) показал, что максимальные средние значения биомассы
диатомовых водорослей выявлены на водозаборах Москворецкого водоисточника
(РСВ и ЗСВ) – от 0,01 до 16,2 мг/л, при этом максимальные количества биомассы
диатомовых водорослей определяли на водозаборе РСВ (Рисунок 3.2).
Рисунок 3.2 – Сезонная динамика средних многолетних показателей биомассы
диатомовых водорослей на водозаборах города Москвы
Средние значения биомассы диатомовых водорослей на водозаборах
Волжского водоисточника (ССВ и ВСВ) были ниже почти в два раза и составили
от 0 до 9,12 мг/л.
Как показано на Рисунке 3.2, в количественном объеме диатомовых
водорослей выражена весенне-летняя сезонность с максимальной концентрацией с

апреля по июнь.
В результате анализа биомассы зеленых водорослей в природной воде на
водозаборах города Москвы за период 2009-2015 гг. (Таблица 3, Приложение А)
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установлено, что средние значения биомассы зеленых водорослей на водозаборах
Москворецкого водоисточника (РСВ и ЗСВ) были в два раза выше и составляли от
0 до 9,51 мг/л, по сравнению с водозаборами Волжского водоисточника (ССВ и
ВСВ), где средние значения биомассы зеленых водорослей составили от 0 до 5,16
мг/л (Рисунок 3.3).
Рисунок 3.3 – Сезонная динамика средних многолетних показателей биомассы
зеленых водорослей на водозаборах города Москвы
В объеме биомассы зеленых водорослей выражена летняя сезонность с
максимальной концентрацией в середине и конце лета (июль, август).
Анализ данных (Таблица 4, Приложение А) результатов исследования
природной воды на водозаборах города Москвы за период 2009-2015 гг. показал
(Рисунок 3.4), что средние значения биомассы СЗВ на водозаборах Москворецкого
водоисточника (РСВ и ЗСВ) были почти в два раза выше (до 9,08 мг/л), чем на
водозаборах Волжского водоисточника (до 5,57 мг/л). При этом максимальные
количества биомассы СЗВ определяли на водозаборе РСВ.
Биомасса СЗВ имеет выраженные сезонные колебания, пики численности
приходится на конец лета, начало осени (август, сентябрь).
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В составе фитопланктона водоисточников города Москвы представлены и
эвгленовые водоросли. В результате ретроспективного анализа видового состава
фитопланктона природной воды (Таблица 5. Приложение А) установлено, что
средние значения биомассы эвгленовых водорослей на водозаборах
Москворецкого водоисточника (РСВ и ЗСВ) в десятки раз меньше чем диатомовых,
зеленых и сине-зеленых водорослей.
Рисунок 3.4 – Сезонная динамика средних многолетних показателей биомассы
СЗВ на водозаборах города Москвы
Максимальные количества биомассы эвгленовых водорослей определяли на
водозаборах Москворецкого водоисточника (РСВ и ЗСВ), которые составили до
0,56 мг/л (Рисунок 3.5). Максимальные средние значения биомассы эвгленовых
водорослей на водозаборах Волжского водоисточника (ССВ и ВСВ) составили до
0,04 мг/л.
Как показано на Рисунке 3.5, пики численности эвгленовых водорослей
наблюдаются в конце весны – начале лета (май, июнь).
В результате ретроспективного анализа видового состава фитопланктона
(Таблица 6, Приложение А) установлено присутствие в природной воде на
водозаборах города Москвы золотистых водорослей. За анализируемый период
(2009-2015 гг.) золотистые водоросли не были выявлены в составе фитопланктона
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Рисунок 3.5 – Сезонная динамика средних многолетних показателей биомассы
эвгленовых водорослей на водозаборах города Москвы
на водозаборах Волжского водоисточника (ССВ и ВСВ) в 2010 г., а на водозаборе
ССВ – также в 2009 г. Биомасса золотистых водорослей на водозаборах
Москворецкого водоисточника (РСВ и ЗСВ) составила до 0,25 мг/л, при этом
максимальные количества биомассы золотистых водорослей определяли на
водозаборах РСВ (Рисунок 3.6).
Рисунок 3.6 – Сезонная динамика средних многолетних показателей биомассы
золотистых водорослей на водозаборах города Москвы
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Максимальные средние значения биомассы золотистых водорослей на
водозаборах Волжского водоисточника (ССВ и ВСВ) составили до 0,15 мг/л.
Как показано на Рисунке 3.6, пик численности золотистых водорослей
наблюдается в начале осени (сентябрь).
Учитывая непостоянное присутствие и незначительное количество
большинство водорослей в анализируемый период исследований (2009-2015 гг.)
определялись как прочие (Таблица 7, Приложение А).
Таким образом, в результате ретроспективного анализа установлено, что к
доминирующим видам в составе фитопланктона на всех водозаборах города
Москвы относятся: диатомовые, зеленые и сине-зеленые водоросли. «Наилучшие»
условия для развития фитопланктона наблюдаются у водозабора РСВ,
среднегодовое соотношение численности которого представлено на Рисунке 3.7.
Рисунок 3.7 – Среднегодовое соотношение численности основных видов
водорослей в природной воде реки Москвы у водозабора РСВ
Согласно официальным статистическим данным метеорологических
наблюдений на территории города Москвы и Московского региона с 1879 года
среднегодовая температура воздуха выросла более чем на 4о С, причем наибольший
рост отмечается в зимние и весенние месяцы. За указанный период
продолжительность зимнего периода сократилась почти на месяц [245].
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На фоне климатических изменений в сообществе фитопланктона реки
Москвы в месте водозабора РСВ произошло перераспределение видового состава
водорослей. Численность ЦБ выросла с 2-6% в начале 1970 гг. до 28-35% в

настоящее время [244]. Таким образом, ЦБ заняли одно из основных мест в составе
фитопланктона.
Ретроспективный анализ количественного и видового состава
фитопланктона в воде водоисточников города Москвы позволил установить, что в
развитии доминирующих видов, фитопланктона выражены сезонные явления, с
максимальной вегетацией диатомовых водорослей в весенний период, зеленых
водорослей в летний период и ростом СЗВ в конце лета и начала осени (Рисунок
3.8).
Рисунок 3.8 – Среднемесячная сезонная динамика основных видов водорослей в
природной воде реки Москвы у водозабора РСВ за 2009-2015 гг., кл/мл
Учитывая, что максимальные концентрации биомассы фитопланктона и
основных видов водорослей (диатомовых, зеленых, сине-зеленых) наблюдали на
Москворецком водоисточнике, можно сделать вывод, что наиболее благоприятные
условия для роста и развития фитопланктона имеются на Москворецком
водоисточнике. При этом максимальные количества биомассы фитопланктона и
основных видов водорослей (диатомовых, зеленых, сине-зеленых) отмечены на
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водозаборе РСВ, которая по вышеуказанным причинам выбрана для проведения
дальнейших собственных исследований.
3.2 Ретроспективный анализ химического состава природной воды на
водозаборах станций водоподготовки
Проведен ретроспективный анализ с оценкой результатов производственного
контроля (по данным ИЛЦ ЗАО «Роса») химического состава исходной и питьевой
воды за период 2009-2015 гг. по 166 показателям.
Однако в связи с тем, что как производственный контроль, так и социальногигиенический мониторинг осуществлялся по утвержденным показателям и
графикам, согласно которым отбор проб осуществляется в разные дни, поэтому,
корректный корреляционный анализ по всем перечисленным веществам провести
оказалось невозможно, так как данные носили разрозненный характер.
Как было показано в Главе 1, на рост и развитие СЗВ наибольшее
положительное влияние оказывают небольшая скорость течения, хорошее
прогревание водных масс, наличие питательных веществ – биогенных элементов,
в первую очередь, фосфора и азота.
Согласно данным АО «Мосводоканал» с началом 1970-х годов наблюдается
увеличение содержания основных биогенных элементов, стимулирующих
развитие водорослей [244].
Ретроспективный анализ содержания биогенных элементов фосфора и азота,
проводили на основании данных протоколов лабораторных исследований,
выполненных аналитическим центром контроля качества воды ЗАО «Роса», за
семилетний период (2009-2015 гг.), исходной воды (на водозаборах)
водопроводных станций, обеспечивающих питьевой водой население города
Москвы. Аналитический центр контроля качества воды ЗАО «Роса» определял
общий фосфор, представляющий сумму трех форм: ортофосфат,

конденсированный и органический фосфор [246]. Фосфор необходим СЗВ для
построения белков протоплазмы [247].
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Анализ многолетней динамики содержания биогенных элементов в
природной воде (Таблица 10, Приложения А) позволил установить, что
концентрации общего фосфора в воде Москворецкого водоисточника выше по
сравнению с Волжским водоисточником (Рисунок 3.9).
Рисунок 3.9 – Динамика среднегодовой концентрации общего фосфора (мг/л) в
воде водозаборов Волжского и Москворецкого водоисточников
При общей тенденции к увеличению содержания общего фосфора заметны
колебания его концентраций по годам. Так, концентрация фосфора уменьшалась в
маловодные и увеличивалась в многоводные годы [248]. Максимальное
среднегодовое содержание общего фосфора (7,1 мгР/л) наблюдали в 2014 году на
водозаборе РСВ. В концентрации общего фосфора в природной воде выявлены
выраженные сезонные колебания (Рисунок 3.10).
Увеличение концентраций фосфора в воде водоисточников наблюдалось в
весенне-летний период, что связано с поступлением биогенных веществ с талыми
водами в период половодья и с паводковыми водами (летний период), кроме того,
за счет поступления биогенных веществ из донных отложений в условиях летней
аноксии гиполимниона, что в свою очередь свидетельствует о гетеротрофном
накоплении органического вещества в Москворецком водоисточнике [249, 250].
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Рисунок 3.10 – Среднегодовые концентрации общего фосфора в воде водозаборов
Волжского и Москворецкого водоисточников по сезонам 2009-2014 гг. (мг/л)
Основными источниками поступления азота в поверхностные водоисточники
являются бытовые, промышленные и сельскохозяйственные стоки, а также
отмирающие и разлагающиеся водные организмы [251].
Азот необходим ЦБ для образования органических веществ в клетке, в том
числе белков, нуклеиновых кислот [44]. Аналитический центр контроля качества
воды ЗАО «Роса» определял общий азот в воде водоисточников. Этот показатель
трактуется как сумма органического и неорганического азота [252].
Ретроспективный анализ многолетней динамики содержания общего азота в
природной воде (Таблица 11, Приложение А) позволил установить, что
концентрации общего азота также, как и общего фосфора, выше в воде
Москворецкого водоисточника по сравнению с Волжским водоисточником
(Рисунок 3.11).
Максимальные концентрации общего азота (2,4 мг/л) наблюдали на
водозаборе РСВ в марте 2012 года. Минимальные концентрации общего азота на
водозаборе ВСВ (0,47 мг/л) наблюдали в августе 2014 г. В концентрации общего

азота в природной воде также отмечали сезонные колебания (Рисунок 3.12).
Максимальные концентрации общего азота отмечали в зимне-весенний
период, когда биогенный элемент поступал в водоем с паводковыми водами.
Минимальные концентрации на обоих водоисточниках наблюдали в летний
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Рисунок 3.11 – Динамика среднегодовой концентрации общего азота (мг/л) в воде
водозаборов Волжского и Москворецкого водоисточников
Рисунок 3.12 – Динамика концентрации общего азота в воде водозаборов
Волжского и Москворецкого водоисточников по сезонам 2009-2014 гг. (мг/л)
период, совпадающий с вегетативной фазой СЗВ, что характерно для
поверхностных водоемов [253, 254].
Таким образом, учитывая, что максимальные концентрации основных
биогенных элементов наблюдали на Москворецком водоисточнике, можно сделать
вывод, что наиболее благоприятные условия для роста и развития СЗВ имеются
именно на этом водоисточнике. При этом максимальные количества общего
фосфора и общего азота отмечены на водозаборе РСВ.
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3.3 Корреляционный анализ содержания цианобактерий и химического
состава природной воды на водозаборах станций водоподготовки
Для выявления статистической значимой связи между биомассой СЗВ и
содержанием общего фосфора в природной воде выполнен корреляционный анализ
(по Фишеру). В качестве исходных данных использованы результаты лабораторноинструментальных исследований природной воды на водозаборе РСВ,
выполненные аналитическим центром ЗАО «Роса». Исходные данные для выборки,
приведены в Таблице 10, Приложения А.
Как показано на Рисунке 3.13, количественные концентрации общего
фосфора сопровождались изменением биомассы СЗВ, что подтверждается
данными корреляционного анализа (по Фишеру).
Рисунок 3.13 – Зависимость биомассы СЗВ от содержания общего фосфора в
природной воде
Полученные результаты корреляционного анализа позволяют говорить о
существовании положительной корреляционной взаимосвязи (Таблица 3.1).
Корреляционный анализ был также выполнен для установления
статистически достоверной связи между биомассой СЗВ и общим азотом (Рисунок
3.14).
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Таблица 3.1 – Результаты корреляционного анализа биомассы сине-зеленых
водорослей и общего фосфора
модель
параметры
модели
критерий
Фишера, F
достоверность
модели, p
коэффициент
детерминации,
b0 b1 R2
Биомасса СЗВ-Фосфор 0,38863 0,20921 301,6439 0,0000 0,7845
Рисунок 3.14 – Зависимость биомассы СЗВ от содержания общего азота в
природной воде
Полученные результаты корреляционного анализа позволяют говорить о
существовании положительной корреляционной взаимосвязи (Таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Результаты корреляционного анализа биомассы сине-зеленых
водорослей и общего азота
Модель
Параметры
модели
Критерий

Фишера, F
Достоверность
модели, p
Коэффициент
детерминации,
b0 b1 R2
Биомасса СЗВ-азот 1,40239 0,87854 249,9705 0,0000 0,7913
На основании параметров изученных зависимостей получены достоверные
модели (р=0,00001), доказывающие, что при увеличении общего фосфора и общего
азота в воде водоисточников увеличивается биомасса СЗВ. Они описываются
уравнениями вида y=0,39+0,21x и y=1,4+0,89x, соответственно. Установленные
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коэффициенты детерминации R2 составляют 0,78 и 0,79. Доля дисперсии
зависимой переменной (биомасса СЗВ в воде), объясняемая рассматриваемыми
моделями зависимости, составляет 78% и 79%, соответственно. Полученные
данные полностью согласуются с аналогичными зависимостями содержания СЗВ
от концентрации общего фосфора и азота в воде водных объектов получеными в
ряде исследований 255.
Также был проведен корреляционный анализ по выявлению взаимосвязи
биомассы СЗВ с содержанием в природной воде других химических веществ,
однако, подобной связи не установлено, что, возможно, связано с тем, что на
биомассу ЦБ воздействует большое количество факторов, а производственный и
государственный санитарно-эпидемиологический контроль осуществлялся только
по утвержденным показателям и графику, в связи с чем отсутствовала единая
матрица с однородными данными.
Таким образом, уровень содержания ЦБ в Москворецком источнике
водоснабжения города Москвы существенно выше, чем в Волжском источнике, что
достоверно с 78-79%-ной вероятностью обусловлено повышенным содержанием
общего фосфора (до 2 ПДК) и общего азота.
Наиболее неблагоприятным является водозабор РСВ, в воде которого в
«пиковые» сезоны года численность ЦБ в более чем 6 раз (15647 кл/мл) превышало
их содержание в точках водозабора ССВ и ВСВ (2506 кл/мл).
Из-за несогласованности программ производственного и государственного
контроля состояния источников питьевого водоснабжения г. Москвы с составом
сбрасываемых сточных вод взаимосвязь численности СЗВ с другим химическим
загрязнением московских водоисточников не выявлена.
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ГЛАВА 4
ИЗУЧЕНИЕ РОДОВОГО И ВИДОВОГО СОСТАВА СИНЕ-ЗЕЛЕНЫХ
ВОДОРОСЛЕЙ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ В МОСКВОРЕЦКОМ
ИСТОЧНИКЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ Г. МОСКВЫ, И
ДИНАМИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКТОВ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1 Ретроспективный анализ видового содержания цианобактерий в
природной воде на водозаборах станций водоподготовки
Проведена статистическая обработка данных протоколов лабораторных
исследований, выполненных Аналитическим центром контроля качества воды ЗАО
«Роса» за восьмилетний период, по видовому содержанию клеток ЦБ в исходной
воде (на водозаборах) и в питьевой воде на выходе с водопроводных станций,
обеспечивающих питьевой водой население города Москвы.
Ранжирование видового состава ЦБ, содержащихся в исходной и питьевой
воде разводящей сети города Москвы, проводили как с гигиенической, так и с
экологической точек зрения по 613 пробам природной воды на водозаборах
станций водоподготовки города Москвы.
Анализ видового состава ЦБ включал сравнение процента проб воды по
каждому конкретному виду (Таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Ранжирование видов ЦБ, содержащихся в природной воде на
водозаборах станций водоподготовки города Москвы в 2009-2015 гг.
Ранг Вид цианобактерий Число проб %
1 Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs 407 66,39
2 Microcystis aeruginosa 63 10,27
3 Snowella lacustris (Gomphosphaeria lacustris) 25 4,07
4 Plankothrix agardhii (Oscillatoria agardhii) 17 2,77
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Ранг Вид цианобактерий Число проб %
5 Chroococcus minutes (Gloeocapsa minuta) 16 2,61
6-7 Oscillatoria amphibia 14 2,28
6-7 Microcystis wesenbergii 14 2,28
8
Woronichina karelica (Gomphosphaeria
lacustris)
12 1,95
9 Anabaena spiroides Kleb. 9 1,46
10 Merismopedia minima 7 1,14
11 Aphanthece stagnina (Spreng) 6 0,97
12-13 Anabaena flos-aquae 4 0,65
12-13 Microcystis pulverea 4 0,65
14-17 Oscillatoria tenuis 3 0,48
14-17 Pseudanabaena mucicola 3 0,48
14-17 Woronichina Naegeliana Elenk 3 0,48
14-17 Merismopedia tenuissima 3 0,48
18 Anabaena affinis 2 0,32
19-23 Oscillatoria limosa 1 0,16
19-23 Anabaena circinalis 1 0,16
19-23
Oscillatoria planctonica (Limnothrix
planctonica)
1 0,16
19-23 Anabaena planctonica 1 0,16
19-23
Gomphoneis olivaceum (Gomphonema
olivaceum)
1 0,16
Общее количество проб 613
Ранжирование видового состава ЦБ, содержащихся в природной воде на
водозаборах станций водоподготовки города Москвы в целом за период с 2009 по
2015 гг., показало, что в 89,5% случаев из всех проанализированных проб
обнаружены следующие виды ЦБ: Aphanizomenon (Aphanizomenon flos-aquae (L.)
Ralfs – 66,39%), Anabaena (Anabaena spiroides Kleb – 1,46%; Anabaena flos-aquae –
0,65%; Anabaena affinis – 0,32%; Anabaena circinalis – 0,16%; Anabaena planctonica –
0,16%), Microcystin (Microcystis aeruginosa – 10,27%; Microcystis wesenbergii –
2,28%; Microcystis pulverea – 0,65 %), Oscillatoria (Plankothrix agardhii (Oscillatoria
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agardhii)) – 4,07%; Oscillatoria amphibia – 2,28%; Oscillatoria tenuis – 0,48%;
Oscillatoria limosa – 0,16%; Oscillatoria planctonica (Limnothrix planctonica) – 0,16%),
причем доминируют виды Aphanizomenon и Microcystis. Обнаруженные
доминирующие виды относятся к токсичным, способным продуцировать опасные
для жизни и здоровья человека токсины. Известно, что ЦБ родов Aphanizomenon,
Microcystis, Oscillatoria и Anabaena продуцируют такие токсины, как анатоксин-a,
сакситоксин, цилиндроспермопсин, микроцистин иβ-N-метиламино-L-аланин

(ВМАА) [256].
Проанализировано также 625 проб питьевой воды на выходе со станций
водоподготовки города Москвы для определения видового состава, содержащихся
ЦБ (Таблица 4.2).
Таблица 4.2 – Ранжирование видов ЦБ, содержащихся в питьевой воде на выходе
со станций водоподготовки города Москвы в 2009-2015 гг.
Ранг Вид цианобактерий Число проб %
1 Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs 496 79,36
2 Plankothrix agardhii (Oscillatoria agardhii) 50 8,0
3 Microcystis aeruginosa 21 3,36
4 Anabaena spiroides Kleb. 10 1,6
5 Oscillatoria tenuis 9 1,44
6-7 Snowella lacustris (Gomphosphaeria lacustris) 6 0,96
6-7 Microcystis wesenbergii 6 0,96
8 Merismopedia minima 5 0,8
9 Chroococcus minutes (Gloeocapsa minuta) 4 0,64
10-11 Anabaena flos-aquae 3 0,48
10-11 Woronichina karelica (Gomphosphaeria lacustris 3 0,48
12-14 Oscillatoria limosa 2 0,32
12-14 Oscillatoria amphibia 2 0,32
12-14 Merismopedia tenuissima 2 0,32
15-20 Anabaena Scheremetjewi 1 0,16
15-20 Anabaena circinalis 1 0,16
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Ранг Вид цианобактерий Число проб %
15-20 Oscillatoria planctonica (Limnothrix
planctonica)
1 0,16
15-20 Oscillatoriа Limnetica (Pseudanabaena
Limnetica)
1 0,16
15-20 Anabaena tenuis 1 0,16
15-20 Anabaena planctonica 1 0,16
Общее количество проб 625
Ранжирование видового состава ЦБ в разводящей сети централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения города Москвы показало, что за
исследуемый период в 90,4% случаев из всех проанализированных проб
обнаружены следующие виды ЦБ: Aphanizomenon (Aphanizomenon flos-aquae
(L.)Ralfs) – в 79,36% проб; Microcystis (Microcystis aeruginosa) – 3,36% проб;
Microcystis wesenbergii – 0,96% проб, Anabaena (Anabaena spiroides Kleb) – 1,6%
проб; Anabaena flos-aquae (Lyngb.)Breb – 0,48% проб; Anabaena Scheremetjewi –
0,16% проб; Anabaena circinalis – 0,16% проб; Anabaena planctonica – 0,16% проб;
Anabaena tenuis – 0,16% проб; Oscillatoria (Plankothrix agardhii (Oscillatoria agardhii))
– 8,0% проб; Oscillatoria tenuis – 1,44% проб; Oscillatoria limosa – 0,32% проб;
Oscillatoria amphibia – 0,32% проб; Oscillatoria planctonica (Limnothrix planctonica) –
0,16% проб; Oscillatoriа Limnetica (Pseudanabaena Limnetica) – 0,16% проб. При
этом доминируют, как и в исходной воде токсичные виды Aphanizomenon,
Microcystis. Количество проб питьевой воды, содержащих Aphanizomenon flosaquae (L.) Ralfs значительно выше количества проб, определивших содержание
остальных видов ЦБ.
Таким образом, можно сделать вывод, что виды ЦБ, вносящие общий вклад
в состав фитопланктона природной воды, доминируют и в питьевой воде.
4.2 Ретроспективный анализ содержания продуктов жизнедеятельности
цианобактерий в воде водоисточников и питьевой воде
Сезонное развитие ЦБ в поверхностных водоисточниках приводит к

ухудшению органолептических показателей качества природной воды. Одним из
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последствий «цветения» является возникновение в воде посторонних запахов,
связанных с присутствием в воде одорантов – веществ биогенного происхождения.
Как показано в Главе 1, одним из основных источников одорантов в природной
воде считаются ЦБ [82]. Наиболее часто встречаемыми и хорошо изученными из
них являются геосмин и 2-метилизобарнеол. Продуцентами геосмина являются ЦБ
рода Aphanizomenonflos-aquae и Oscillatoriа, последний вид выделяет также и 2метилизоборнеол [82].
Согласно ретроспективному анализу средних сезонных значений,
выполненному по данным лабораторно-инструментальных исследований
аналитического центра ЗАО «Роса» природной воды в местах водозабора станций
водоподготовки г. Москвы за период 2009-2015 гг. (Рисунок 4.1), в содержании
геосмина в природной воде наблюдалась выраженная сезонность.
Рисунок 4.1 – Среднегодовая динамика содержания геосмина (мг/л) в воде
водоисточников на водозаборах ССВ, ВСВ, РСВ и ЗСВ по сезонам 2009-2015 гг.
Как показано на Рисунке 4.1, наибольшие значения показателя содержания
геосмина в природной воде наблюдали в летне-осенний период, когда процессы
отмирания и распада клеток способствуют выходу в воду продуктов
жизнедеятельности ЦБ, что соответствует данным полученным Матишевым Г.Г. и
соавт. [257].
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В содержании геосмина в питьевой воде (Рисунок 4.2) также выражена
сезонность.
Максимальные концентрации геосмина в питьевой воде наблюдалось в
осенний период на выходе со всех станций водоподготовки, за исключением ССВ,
где максимальное содержание геосмина наблюдалось в летний период.
Рисунок 4.2 - Среднесезонная динамика содержания геосмина (мг/л) в питьевой
воде на выходе со станций водоподготовки г. Москвы за 2009-2015 гг.
Согласно ретроспективному анализу, приведенному в Таблице 4.3
многолетних данных максимального содержания геосмина в воде водоемов в
местах водозаборов станций водоподготовки максимальные концентрации
наблюдались в сентябре 2009 года на водозаборе ВСВ, а в питьевой воде, на выходе
со станции водоподготовки, в августе 2010 года на водозаборе ССВ.
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Таблица 4.3 – Многолетние максимальные концентрации геосмина (мг/л) в воде
водоисточников в местах водозабора и питьевой воде Рублевской, Западной,
Восточной и Северной станций водоподготовки за 2009-2015 г.
Практически на всех водозаборах максимальные концентрации геосмина в
исходной воде, а также на выходе со станций водоподготовки в питьевой воде,
превышали порог восприятия запаха 0,000004 мг/л [258]. Наиболее значимыми
периодами являются 2009 -2012 год. Подобные данные можно объяснить
сложившимися в указанный период оптимальными для роста и развития синезеленых водорослей климатическими и гидрологическими условиями. Так 20092012 гг. характеризуются как маловодные, т.е. с низким уровнем воды в
водоисточнике, что способствует лучшему прогреванию водных масс и усвоению
биогенных веществ из донных отложений [255]. Кроме того, среднемесячные
температуры в эти годы превышали официальные климатические нормы,
рекомендованные всемирной метеорологической организацией (за норму принята
температура воздуха в 1961-1990 гг), и составляли +1,3° С (по данным
метеостанции ВДНХ).
Содержание 2-метилизобарнеола в исходной и питьевой воде за весь период
наблюдений (2009-2015 гг.) не превышало минимального предела обнаружения и
находилось ниже порога чувствительности для данного вещества.
2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
ССВ Ист. 0,00001 0,0000053 0,000013 0,000005 0,0000032 0,000003 0,000001
Пит. 0,0000063 0,00005 0,000012 0,000005 0,000001 0,000002 0,000001
ВСВ
Ист. 0,000034 0,0000082 0,000013 0,000023 0,0000031 0,000013 0,000001
Пит. 0,000023 0,000015 0,0000086 0,00001 0,000001 0,000005 0,000001
ЗСВ
Ист. 0,000022 0,000025 0,000011 0,000008 0,000004 0,000001 0,000001
Пит. 0,000008 0,000017 0,0000043 0,000011 0,000002 0,000008 0,000025
РСВ Ист. 0,000029 0,000028 0,000018 0,000011 0,000008 0,000009 0,0000026
Пит. 0,00003 0,000017 0,000016 0,000011 0,000008 0,000008 0,000001
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4.3 Корреляционный анализ содержания цианобактерий и продуктов их
жизнедеятельности на примере геосмина
Целью исследования послужило выявление, определение силы и
статистической значимости между биомассой сине-зеленых водорослей и

продуктом их жизнедеятельности – геосмином.
В качестве исходных данных использованы результаты лабораторноинструментальных исследований природной воды на водозаборе Рублевской
станции водоподготовки, выполненные ЗАО «Роса». Исходные данные для
выборки, состоящие из 72 исследований, приведены в Приложении А.
Количественные изменения биомассы сине-зеленых водорослей
сопровождались изменением концентрации геосмина (Рисунок 4.3), что
подтверждается данными корреляционного анализа.
Рисунок 4.3. Динамика изменения концентрации геосмина и биомассы синезеленых водорослей в природной воде на водозаборе Рублевской станции
водоподготовки за 2009-2015 гг.
На основе данных Таблицы Приложения А был проведен корреляционный
анализ (по Пирсону) всей выборки в целом концентраций геосмина и биомассой
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сине-зеленых водорослей. Полученные результаты корреляционного анализа
позволяют говорить о существовании положительной корреляционной
взаимосвязи на 95% уровне значимости со значением коэффициента r = 0,31, р<
0,01.
4.4 Изучение содержания цианотоксиновв воде Москворецкого
водоисточника и питьевой воде, подаваемой с Рублевской станции
водоподготовки
Содержание цианотоксинов (микроцистина-LR, сакситоксина,
цилиндроспермопсина, анатоксина-а и бета-N-метиламин-L-аланин) изучено на
примере воды Москворецкого водоисточника и питьевой воды, подаваемой
Рублевской станцией водоподготовки (далее – станция водоподготовки).
Исследования проведены в период с июля по октябрь 2016 г. Пробы отбирали
еженедельно. Полученные данные представлены в Приложении Б.
Анализ полученных данных (Приложение Б) показал, что максимальное
количество ЦБ обнаружено в воде Истринского водохранилища (Рисунок 4.4.).
Рисунок 4.4. Динамика численности ЦБ в природной воде Истринского
водохранилища, воде водозабора, питьевой воде на выходе и в разводящей сети
РСВ (кл/мл) в июле-октябре 2016 г.
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В начале периода наблюдения (11.07.2016) численность ЦБ в природной воде
Истринского водохранилища (точка отбора в Центральной части водохранилища)
составляла 151 620 кл/мл, к августу месяцу (01.08.2016) численность ЦБ
увеличилась в 5 раз (810 840 кл/мл) с последующим волнообразным снижением и
повышением, связанным с нагонными явлениями, и достижением первоначальных
значений к концу октября месяца (Приложение Б и Рисунок 4.4).
Согласно полученным данным (Приложение Б и Рисунок 4.4) на выпуске с
Истринского водохранилища численные значения ЦБ были ниже более чем в 3 раза
по сравнению с точкой отбора, расположенной в Центральной части
водохранилища. Так, в начале наблюдений численность клеток ЦБ составила 5040
кл/мл с последующим ростом, при этом максимальные значения наблюдали
10.10.2016 (224 640 кл/мл), после чего наблюдали снижение их количества.
Анализ результатов исследования (Приложение Б, Рисунок 4.4) показал
отсутствие на водозаборе РСВ, расположенной на реке Москве, в начале
наблюдений ЦБ в природной воде. ЦБ обнаружены 21 июля на уровне 238 кл/мл, с
последующим волнообразным незначительным снижением и последовательным
повышением, связанным с нагонными явлениями. Максимальное количество ЦБ в
месте водозабора наблюдалось в начале октября (13.10.2016) и составляло 4773
кл/мл.
Необходимо отметить, что, ходя все исследованные пробы, были взяты из
одного водоисточника, отмечено значительное расхождение в полученных данных,
что, по всей видимости, связано с различиями в гидрологических условиях. Так, в
точке отбора, расположенной в центральной части Истринского водохранилища,
где обнаружены самые высокие концентрации ЦБ, глубина водоема составляла 56 метров, скорость течения воды – 0 м/с; в точке отбора, расположенной на выходе
из Истринского водохранилища, глубина водоема составляла 20 метров, скорость
течения воды – 0,5-1,0 м/с, на водозаборе РСВ глубина – 7,3 метра, скорость
течения – 2,2 м/с.
Таким образом, учитывая оптимальные условия (стоячие и хорошо
прогреваемые водные массы), рост и развитие ЦБ начинается в водоисточнике, в
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данном случае – в Истринском водохранилище, откуда они распространяются с
током воды, в том числе по реке Москве до водозабора РСВ. Согласно полученным
данным (Приложение Б, Рисунок 4.4) в питьевой воде численность ЦБ на выходе с
РСВ вплоть до середины сентября (15.09.2016) не превышала 5 кл/мл, несмотря на
то, что ее подъем (>1000 кл/мл) в воде в месте водозабора РСВ наблюдался на
неделю раньше. Далее отмечено постепенное увеличение количества СЗВ в
питьевой воде, которое достигло своего максимума (150 кл/мл) 13.10.2016 г., тогда
же, когда наблюдался пик их содержания в воде водоисточника (4773 кл/мл).
В собственных исследованиях изучено содержание цианотоксинов
(микроцистина-LR, сакситоксина, цилиндроспермопсина, анатоксина-а и бета-Nметиламин-L-аланин) в природной воде Москворецкого водоисточника и питьевой
воде, подаваемой РСВ. Анализ данных динамики содержания цианотоксинов

(Приложение Б) показал, что с увеличением численности СЗВ с 354 360 кл/мл 26
июля 2016 г. до 810 840 кл/мл 01 августа 2016 г. в воде водоисточника стали
обнаруживаться и их токсины.
Как показано на рисунке 4.5 и в Приложении Б, анатоксин в природной воде
на водозаборе РСВ обнаруживали, начиная с 29.09.2016 г. в концентрациях 0,2320,327 мкг/л, тогда как в питьевой воде на выходе с РСВ и в разводящей сети его
содержание превышало нижний предел метода определения, начиная с 29 июля по
27 октября 2016 г (0,161-0,627 мкг/л).
Столь выраженная разница (7 недель) в сроках появления анатоксина-а в
питьевой воде, по сравнению с природной водой водоисточника, может
свидетельствовать о том, что в период «цветения» водоисточников в процессе
водоподготовки происходит накопление на загрузках фильтров клеток СЗВ,
постепенно разрушающихся. В результате этого происходит выход токсина в воду
и его вторичное накопление на фильтрах с последующим вымыванием, что
согласно с литературными данными [259].
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Рисунок 4.5 – Динамика содержания анатоксина-а в природной воде Истринского
водохранилища, воде водозабора, питьевой воде на выходе и в разводящей сети
РСВ в период с июля по октябрь 2016 г. (мкг/л) (по оси «Х»-номер пробы)
Анализ данных исследования (Приложение Б) природной воды Истринского
водохранилища на содержание ВМАА, показал, что его значения не превышали
минимальный предел обнаружения за весь период исследований (Рисунок 4.6).
Рисунок 4.6 – Динамика содержания ВМАА в природной воде Истринского
водохранилища, воде водозабора, питьевой воде на выходе и в разводящей сети
РСВ в июле-октябре 2016 г.
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Согласно полученным результатам (Приложение Б) ВМАА был обнаружен
раньше остальных токсинов в природной воде на водозаборе станции
водоподготовки в нарастающих концентрациях (от 6,22 до 24,86 мкг/л), начиная с
15.09.16 г. Максимальная его концентрация была отмечена в конце октября на
уровне 24,86 мкг/л.
В питьевой воде на выходе с РСВ токсин стали обнаруживать на три недели
позже, начиная с 06 октября, в концентрации 8,39 мкг/л с последующим ростом его
концентраций вплоть до конца периода наблюдений. Максимальные концентрации
(16,95 мкг/л) были обнаружены в последних отобранных пробах (27 октября).
Возможно, это связано с накоплением остаточных количеств токсина на этапах
водоподготовки, к примеру, на загрузках фильтров.
Микроцистин–LR в природной воде Москворецкого водоисточника
(Истринское водохранилище) регистрировали, начиная с 18.07.2016 г., в
концентрациях 0,16 – >5,0 мкг/л (Приложение Б), когда численность СЗВ достигла
своего максимума (810 840 кл/мл) (Рисунок 4.7).
Рисунок 4.7. Динамика содержания микроцистина–LR в природной воде
Истринского водохранилища, воде водозабора, питьевой воде на выходе и в
разводящей сети РСВ в июле-октябре 2016 г.
Начиная со второй декады августа, содержание микроцистина–LR в
природной воде водоисточника превышало рекомендованный ВОЗ уровень (1
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мкг/л) 21 в 2 и более раз, а с 19.09.2016 г. его концентрация была выше верхнего
предела обнаружения применявшейся методики измерения (>5 мкг/л). При этом
его содержание как на водозаборе, так и в питьевой воде на выходе со станции и в
разводящей сети РСВ за весь период наблюдений не превышало минимального
предела обнаружения (Приложение Б, Рисунок 4.7).
Проведенные исследования показали, что содержание сакситоксина в
природной воде Истринского водохранилища, реки Москвы в месте забора РСВ и
питьевой воде за весь период наблюдений не превышало минимального предела
обнаружения используемой методики измерения.
Цилиндроспермопсин (Приложение Б), обнаруживали в природной воде
Истринского водохранилища в последних отобранных пробах. В центральной
части Истринского водохранилища: 24 октября – в концентрации 0,144 мкг/л, на
выходе из водохранилища – 17-24 октября с нарастающей концентрацией от 0,093
до 0,122 мкг/л (Рисунок 4.8).
Рисунок 4.8 – Динамика содержания цилиндроспермопсина в природной воде
Истринского водохранилища, воде водозабора, питьевой воде на выходе и в
разводящей сети РСВ в июле-октябре 2016 г.
В питьевой воде за весь период наблюдений содержание
цилиндроспермопсина не превышало минимального предела обнаружения.
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Исходя из представленных данных (Таблица 4.4), несмотря на то, что с
20.10.2016 г. наметился спад численности СЗВ, максимальные концентрации всех
токсинов зарегистрированы по окончанию пика цветения, в то время, когда
содержание ЦБ в воде лишь не многим превышало 1000 кл/мл. Полученные
результаты совпадают с данными многочисленных авторов [260, 261, и

свидетельствуют о том, что появление в воде цианотоксинов связано с распадом
клеток СЗВ.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том,
что приоритетными цианотоксинами в питьевой воде г. Москвы являются
гепатоканцероген микроцистин-LR, нейротоксин анатоксин-а, небелковая кислота
ВМАА, вызывающая гибель нейронов.
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Таблица 4.4 – Содержание цианобактерий и их мажорных токсинов в воде водоисточника в месте водозабора
Рублевской станции водоподготовки (1), в питьевой воде на выходе с Рублевской станции водоподготовки (2) и в
питьевой воде разводящей сети Рублевской станции водоподготовки (3)
Дата
отбора
проб
Численность цианобактерий,
кл/мл
Концентрация цианотоксинов, мкг/л
Анатоксин-а Микроцистин ВМАА
123123123123
14.07.16 0 0 0 <0,022 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
21.07.16 238 2 0 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
29.07.16 925 3 0 <0,150 <0,150 0,161 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
04.08.16 234 5 0 <0,150 0,210 0,220 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
11.08.16 131 2 0 <0,150 0,250 0,233 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
18.08.16 333 1 1 <0,150 0,256 0,230 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
25.08.16 486 1 0 <0,150 0,248 0,275 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
01.09.16 288 3 48 <0,150 0,220 0,235 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
08.09.16 1287 2 0 <0,150 0,263 0,300 <0,150 <0,150 <0,150 <5,0 <5,00 <5.00
15.09.16 1260 4 1 <0,150 0,276 0,290 <0,150 <0,150 <0,150 6,22 <5,00 <5.00
22.09.16 1350 15 9 <0,150 0,285 0,337 <0,150 <0,150 <0,150 7,52 <5,00 <5.00
29.09.16 1562 21 8 0,232 0,296 0,303 <0,150 <0,150 <0,150 7,20 <5,00 5,53
06.10.16 4230 22 11 0,261 0,301 0,543 0,171 <0,150 <0,150 10,6 8,39 7,07
13.10.16 4773 150 30 0,261 0,427 0,627 0,189 <0,150 <0,150 12,73 10,45 7,20
20.10.16 3744 28 33 0,232 0,427 0,627 0,215 <0,150 <0,150 21,43 13,95 7,07
27.10.16 1296 26 34 0,327 0,529 0,627 0,304 <0,150 <0,150 24,86 16,95 8,12
Примечание:
- жирным курсивом выделены максимальные за период наблюдения значения
- жирным шрифтом выделены концентрации цианотоксинов, превышающие минимальный предел обнаружения методики измерения
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ГЛАВА 5.
ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМАТИВА
МИКРОЦИСТИНА-LR В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Среди цианобактериальных гепатотоксинов первое место по
распространенности занимают микроцистины. [25, 95, 203]. Из более чем 100
идентифицированных к настоящему времени микроцистинов наиболее часто
встречающимся и наиболее токсичным является микроцистин-LR [21, 94, 204].
Микроцистин-LR содержится внутри активно растущих цианобактериальных
клеток, высвобождение свободного токсина в окружающую воду происходит,
главным образом, пассивно при старении, гибели и лизисе цианобактерий, хотя в
небольшой степени возможно и активное выделение токсина молодыми
растущими цианобактериальными клетками. Однако даже в лабораторных
условиях содержание свободного внеклеточного микроцистина обычно не
превышает 10-20% (максимум 30%) его суммарной концентрации в воде. В
естественных условиях «цветущая» популяция ЦБ продуцирует крайне мало
экстрацеллюлярного токсина. При отсутствии массового разрушения клеток
концентрации внутриклеточных цианотоксинов во всех случаях на несколько

порядков выше, чем внеклеточных. Преимущественное нахождение внутри клеток
и практически обязательный лизис для значительного поступления в воду является
отличительной особенностью микроцистина-LR, как цианобактериального
гепатотоксина [21, 25, 92, 123, 262].
Микротоксин-LR, в силу своей глобальной распространенности и высокой
токсичности, остается самым изученным из микроцистинов. Он представляет
собой циклический пептид, состоящий из 7 аминокислот, и обязательно
включающий лейцин (L) и аргинин (R) [25, 92].
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Рисунок 5.1 – Химическая структура микроцистина-LR [92]
Стабилен в водной среде, устойчив к химическому воздействию. Не
разрушается при высоких температурах (до 2-х часов и температуре до 300oС), в
затененных местах водоемов сохраняется годами. При водоподготовке может
окисляться озоном, хлором и другими сильными окислителями, а также
разрушаться под действием интенсивного УФИ. Относительно устойчив к
действию двуокиси хлора [25, 95, 123, 203, 262].
Основной путь поступления микроцистина-LR в организм человека –
употребление содержащей токсин или цианобактерии питьевой воды.
Как показано в Главе 1, механизм токсического действия микроцистина-LR
заключается в том, что этот токсин – высокоактивный ингибитор эукариотических
белковых серин/треониновых фосфатаз типа 1 и 2А. Критическим органом
токсического действия микроцистина-LR является печень. Под действием токсина
баланс процессов фосфорилирования и дефосфорилирования в гепатоцитах
нарушается, в итоге клетки печени могут разрушаться, что в тяжелых случаях
вызывает смерть из-за печеночной недостаточности. Ингибирование фосфатаз при
длительном воздействии малых доз микроцистина-LRиндуцирует пролиферацию
клеток, гипертрофию печени и, в конечном итоге, развитие первичных опухолей
печени [91, 94, 268].
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5.1 Токсикологические исследования микроцистина-LR
Поскольку общим недостатком почти всех данных о токсичности
микроцистина-LR для человека является их преимущественно качественный
характер при неопределенности количественных характеристик (действующих доз
и концентраций) были проведены многочисленные исследования токсического
действия токсина в экспериментах на животных.
Микроцистин-LR – высокотоксичное вещество, по уровню острой
токсичности сопоставим с тетродотоксином, ядами кобры и гремучей змеи [262].
Однако выраженность острой токсичности связана со способом введения
микроцистина-LR. Так, при внутрибрюшинном введении ЛД50 для мышей
находилась на уровне 25-150 мкг/кг, а для крыс - 72-122 мкг/кг. При энтеральном
введении с помощью зонда для мышей и крыс ЛД50 составляло >5000 мкг/кг.
Острое парэнтеральное воздействие микротоксина-LR приводило к тяжелому
повреждению печени с разрушением цитоскелета клеток, потерей синусоидальной
структуры, кровоизлияниями внутрь печени, гемодинамическому шоку, сердечной
недостаточности и смерти [92, 203].
Всего несколько исследований на установление подострой (субхронической)
токсичности с повторным энтеральным введением микроцистина-LR
рассматриваются как заслуживающие внимания с точки зрения возможности их
использования для установления недействующих доз токсина на лабораторных
животных.
В исследованиях J.K.Fawell et al. [133] микроцистин-LR вводили энтерально
с помощью зонда группе из 15 самцов и 15 самок мышей в течение 13 недель в
дозах 0, 40, 200 и 1000 мкг/кг. Никаких конкретных изменений состояния
животных, получавших минимальную дозу вещества, отмечено не было. При дозе

200 мкг/кг в сутки у небольшой части мышей (самцов и самок) наблюдали слабо
выраженную печеночную патологию. Максимальная доза микроцистина-LR, 1000
мкг/кг, вызвала изменения в печени, которые включали хроническое воспаление,
очаговую дегенерацию гепатоцитов, отложение гемосидерина. У мышей-самцов,
получавших две максимальные дозы токсина, было выявлено значительное
83
повышение содержания сывороточных трансаминаз при значительном снижении
уровня гамма глютамилтрансферазы. Отмечено также небольшое, но достоверное
снижение содержания общего белка и альбумина в сыворотке крови. У крыс самок
изменения со стороны трансаминаз наблюдали только при действии максимальной
дозы микроцистина-LR. Кроме того, токсин в максимальной дозе вызывал
увеличение потребления пищи при одновременном снижении массы тела самцов и
самок крыс по сравнению с контрольными животными. Доза микроцистина-LR 40
мкг/кг была определена как недействующая в условиях 13-недельного
эксперимента [133].
Еще в двух экспериментальных исследованиях, 28-дневном на крысах и 30дневном на мышах, минимальные испытанные дозы микротоксина-LR оказались
на уровне пороговых (LOAEL) и составляли 50 мкг/кг. Недействующие дозы
установлены не были [92].
Хроническая токсичность была исследована в 6- и 12-месячном
экспериментах на мышах с поступлением микроцистина-LR с питьевой водой,
недействующая концентрация токсина была установлена на уровне 1 мкг/л [263,
264]. Однако гепатотоксичность микроцистина-LR, ни в 6-ти, ни в 12-месячном
опыте, не исследовали. Авторы в обоих случаях не привели данные о
водопотреблении животных, что не дает возможности точно определить
недействующую дозу токсина, вследствие чего результаты рассматриваются как
недостаточно надежные и требующие дальнейшего подтверждения [92].
В эксперименте с энтеральным введением микроцистина-LR с помощью
зонда мышам-самкам в водных растворах в дозах 0, 200, 600 и 2000 мкг/кг влияние
на репродуктивную функцию животных и эмбрион оказала доза 2000 мкг/кг [133].
Микроцистин-LR не оказывал мутагенного действия в тесте Эймса. В
отношении генотоксического эффекта имеются предположения, что выявляемые in
vivo и in vitro повреждения ДНК скорее свидетельствуют о вторичной
генотоксичности микроцистина-LR, чем о его непосредственном взаимодействии с
ДНК [92].
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В экспериментах на животных не выявлено прямого канцерогенного эффекта
микроцистина-LR. Однако результаты ряда исследований свидетельствуют о
действии микроцистина-LR как промоутера развития раковых опухолей. Это и
позволило МАИР в 2006 г. отнести микроцистин-LR к группе 2В – возможным
канцерогенам для человека [92].
5.2 Зарубежные подходы к нормированию микроцистина-LR в питьевой воде
Микроцистин-LR – единственный хорошо изученный из более чем 100
идентифицированных микроцистинов, для которого токсикологических данных
достаточно для обоснования гигиенического норматива [5].
Накопленная к настоящему времени информация о влиянии микроцистинаLR на организм лабораторных животных свидетельствует, что, несмотря на
публикацию в последнее десятилетие результатов ряда новых экспериментов по
оценке его токсического действия, наиболее надежным по-прежнему остается
исследование J.K. Fawell et al. [133]. Именно исходя из дозы 40 мкг/кг,
установленной J.K. Fawell et al. [133] в субхроническом опыте с энтеральным
введением микроцистина-LR мышам, и с учетом коэффициента запаса, равного
1000 (100 для внутри- и межвидовых различий, 10 из-за ограниченности данных по
хронической токсичности и канцерогенному действию), ВОЗ рассчитана
недействующая доза микроцистина-LR – 0,04 мкг/кг и рекомендован норматив

предельно допустимого содержания токсина в питьевой воде (суммарно
внутриклеточного и растворенного в воде) на уровне 1 мкг/л (округленно),
включенный в Руководство по контролю качества питьевой воды [5, 21, 25, 95].
Подход к регламентированию содержания микроцистина-LR в воде,
принятый в ВОЗ, остается наиболее востребованным в международном масштабе.
Большая часть стран, установившая в настоящее время национальные нормативы
микроцистина-LR в воде, ориентируется на рекомендации ВОЗ (таблица 5.1). В
Австралии и в Канаде требования к качеству воды по содержанию микроцистинаLR несколько менее строгие – 1,5 и 1,3 мкг/л, соответственно [265 - 267].
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В США нет общегосударственного норматива микроцистина-LR, но в штатах
Огайо, Орегон и Флорида действуют собственные региональные нормативные
величины токсина 1 мкг/л [94, 104]. Наиболее низкий нормативный уровень
микроцистина-LR установлен в штате Миннесота – 0,1 мкг/л [94].
Таблица 5.1 – Нормативные уровни микроцистина-LR в питьевой воде в разных
странах
Страна
Нормативный
уровень,
мкг/л
Источник
данных
Аргентина, Бразилия, Китай, Чешская Республика,
Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия,
Япония, Корея, Нидерланды, Норвегия, Новая
Зеландия, Польша, Южная Африка, Испания,
Сингапур, Турция, Уругвай
1,0
[17, 21,
97, 104]
Австралия 1,3 [271]
Канада 1,5 [273]
5.3 Обоснование российского игиенического норматива микроцистина-LR в
питьевой воде
В нашей стране норматив безопасного для здоровья человека содержания
микроцистина-LR в воде водных объектов до сих пор не установлен, хотя
многочисленные исследования отечественных авторов свидетельствуют о высокой
актуальности этого вопроса.
Анализ данных мировой практики оценки токсичности и регламентирования
содержания микроцистина-LR в воде позволил прийти к следующему выводу.
Установленная в 3-х месячном опыте доза 40 мкг/кг, «не оказывающая
вредного эффекта» (NOAEL – no observed adverse effect level), что в отечественной
терминологии соответствует понятию «пороговая доза» [241], с наибольшей
степенью определенности и с применением соответствующих «коэффициентов
запаса» может быть использована для определения максимальной недействующей
дозы и последующего расчета нормативного уровня микроцистина-LR в воде.
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Этот уровень, 0,001 мг/л, рекомендованный ВОЗ, принят в настоящем
исследовании как максимальная недействующая концентрация микроцистина-LR
по санитарно-токсикологическому показателю вредности при обосновании ПДК
микроцистина-LR в воде водных объектов в соответствии с рекомендациями О.О.
Синицыной и соавт. [242] и методологией гармонизации гигиенических
нормативов веществ в воде [103, 241]. На основе этой методологии, начиная с 2000
г., уже гармонизировано более 70 нормативных величин, которые утверждены

Главным государственным санитарным врачом РФ и включены в нормативные
документы водно-санитарного законодательства1,2 [241].
Оценивая материалы по регулированию и контролю содержания
микроцистина-LR в воде, необходимо подчеркнуть, что все зарубежные
нормативные величины микроцистина-LR основываются на изучении его
токсических свойств в экспериментальных условиях. Однако отечественная
практика обоснования гигиенических нормативов веществ в воде базируется не
только на установлении недействующих концентраций токсического действия на
организм лабораторных животных, но включает определение пороговых
концентраций по влиянию веществ на органолептические (эстетические) свойства
воды и общий санитарный режим водоемов3. Норматив устанавливается по
лимитирующему показателю вредности (санитарно-токсикологическому,
органолептическому или общесанитарному), имеющему наименьшую
недействующую или пороговую концентрацию3.
1
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические
нормативы. ГН 2.1.5.1315-03.
2
Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические
нормативы ГН 2.1.5.2280-07.
3
Обоснование гигиенических нормативов химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Методические указания. МУ
2.1.5.720-98.
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Тем не менее, при обосновании ПДК микроцистина-LR в воде определения
пороговых концентраций по влиянию на органолептические свойства воды и
общий санитарный режим водоемов не проводили по нескольким причинам.
Во-первых, в литературе отсутствуют данные о каких-либо изменениях
эстетических свойств воды, обусловленных микроцистином-LR. Все
ретроспективные данные о биологическом действии микроцистина-LR однозначно
свидетельствует о том, что опасность воздействия на человека обусловлена
исключительно его токсическими свойствами.
Во-вторых, привлечение добровольцев для определения влияния на запах и
привкус воды столь токсичного и потенциально канцерогенного соединения как
микроцистина-LR, отнесенного по классификации МАИР к канцерогенам группы
2В, могло бы оказать негативное влияние на их здоровье.
В-третьих, на цветность, мутность и пенообразование в концентрации 0,001
мг/л ни одно из ранее исследованных с целью нормирования около 2000 веществ3
влияния не оказывало, за исключением красителей, к числу которых микроцистинLR не относится. Соответственно, пороговая концентрация микроцистина-LR по
влиянию на органолептические свойства воды не может быть ниже 0,001 мг/л –
норматива, рекомендованного ВОЗ.
В-четвертых, ни одно из веществ, нормированных в настоящее время в воде
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
по общесанитарному показателю вредности, не имеет столь низких пороговых
концентраций, как 0,001 мг/л2. Поэтому не было необходимости проводить
исследования по изучению влияния микроцистина-LR на процессы самоочищения
водных объектов.
Таким образом, для обоснования ПДК микроцистина-LR в воде может быть
использован только один показатель вредности – санитарно-токсикологический,
соответствующая недействующая концентрация для которого, согласно
современному общемировому уровню знаний, находится на уровне 0,001 мг/л (1

мкг/л). Поскольку микроцистин-LR является потенциальным канцерогеном, он
должен быть отнесен к веществам 1 класса опасности.
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Данные мировой литературы о токсическом действии микроцистина-LR на
организм человека и лабораторных животных при поступлении с питьевой водой,
опыт ВОЗ и 22 стран по нормированию его допустимого содержания в воде, а также
отечественный опыт обоснования и гармонизации гигиенических нормативов
позволяют рекомендовать предельно допустимую концентрацию (ПДК)
микроцистина-LR в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования и питьевой воде на уровне 0,001 мг/л с пометкой «к»
(канцероген), 1 класс опасности, лимитирующий показатель вредности –
санитарно-токсикологический.
Метод определения микроцистина-LR с нижним пределом измерения,
равном 0,0001 мкг/л, что соответствует 0,5 рекомендуемой ПДК (0,001 мг/л),
изложен в проекте МУК «Определение микроцистина-LR в питьевой и природной
воде методом иммуноферментного анализа», находящихся на утверждении
(рассмотрении).
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ГЛАВА 6
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ СЗВ И ПРОДУКТАМИ ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОДЫ ВОДОИСТОЧНИКОВ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, А ТАКЖЕ
СНИЖЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИМИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
6.1 Оценка влияния процессов водоподготовки на содержание
цианобактерий и продуктов их жизнедеятельности в воде
В целях разработки рекомендаций по лабораторному контролю СЗВ и
продуктов их жизнедеятельности, а также по снижению загрязнения ими питьевой
воды (четвертая задача) проведен анализ эффективности технологий очистки воды
до питьевого качества, применяемых на станциях водоподготовки. Оценка
проведена на примере РСВ г. Москвы.
Процесс очистки воды на РСВ происходит на 4-х технологических линиях
(Рисунок 6.1) и предусматривает как традиционную двухступенчатую схему, так и
очистку воды с использованием озона с последующей фильтрацией через фильтры
с активированным гранулированным углем и песчаные фильтры с кварцевым
песком.
Основные этапы очистки воды, включают: прохождение природной воды
через смесители, где благодаря специальным устройствам вода перемешивается с
реагентами, обеспечивающими первичное обеззараживание (гипохлорит натрия), и
коагулянтами (аммиачная вода), добавляемыми в воду с целью уплотнения осадка.
Смешанная с реагентами вода из смесителей поступает в камеры
хлопьеобразования и далее в отстойники, оборудованные мешалкой с изменяемой
скоростью вращения, где происходит оседание основной массы загрязнений.
Частично очищенная и осветленная вода, после отстойников поступает на фильтры
с загрузкой из кварцевого песка.
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Рисунок 6.1 – Технологическая схема подготовки питьевой воды на Рублевской станции водоподготовки
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Профильтрованная вода, посредством дренажной системы подается в камеры
фильтрованной воды или (в зависимости от технологической линии) проходит
дополнительное обеззараживание озоном в контактных бассейнах озонирования с
последующей фильтрацией на угольных фильтрах с последующим поступлением
воды в камеры фильтрованной воды.
Вышеуказанные камеры служат для распределения воды по резервуарам
питьевой воды и для дополнительного ввода реагентов: аммиачной воды и
гипохлорита натрия.
Нахождение питьевой воды в резервуарах обеспечивает требуемое время
контакта воды с гипохлоритом натрия и аммиачной водой, создает на станции
необходимый технологический запас воды на собственные нужды очистных
сооружений, для хранения аварийных, противопожарных объемов воды, таким
образом, регулируя подачу питьевой воды непосредственно в городскую
распределительную сеть посредством насосной станции II подъема.
Как показано в Таблице 6.1, контроль численности клеток ЦБ осуществляли
непосредственно на водозаборе, после отстойников, песчаных фильтров,
контактного бассейна озонирования и угольных фильтров.
Таблица 6.1 – Эффективность очистки исходной воды от клеток ЦБ по этапам
очистки на технологических линиях РСВ, %
Участок технологической
линии
Технологические линии
No 1 No2 No 3 No 4
Отстойник 47,6 50,69 49,1 76
Песчаный фильтр 50,3 44,9 44,1 20,1
КБО - 0,9 6, 72 Угольный фильтр - 0,11 - Эффективность очистки 98 96,6 99,84 96,1
Согласно полученным результатам (Приложение В, Таблица 6.1),
эффективность очистки исходной воды от клеток ЦБ на всех технологических
линиях РСВ составила от 96,1 до 99,84%.
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Максимальное количество клеток ЦБ удаляется с основной массой взвеси в
отстойниках. При этом, если на технологических линиях NoNo1, 2 и 3
эффективность данного этапа в среднем составляет 49,1%, то на технологической
линии No4 степень очистки в 1,5 раза выше. Это можно объяснить тем, что
концентрация добавляемых в смеситель перед отстойниками обеззараживающих
средств (гипохлорит натрия) на этой технологической линии в 6 раз больше (0,8-

1,0 мг/л), чем на технологических линиях, включающих озонирование (0,1-0,2
мг/л). Под действием обеззараживающих средств, происходит гибель ЦБ,
последующее их осаждение и удаление с основной массой загрязнений.
Достаточно эффективны в плане очистки воды от ЦБ фильтры с 1,6-метровой
загрузкой из кварцевого песка, где удаляется в среднем 46% клеток ЦБ (Рисунок
6.2.)
Рисунок 6.2 – Эффективность очистки исходной воды от клеток ЦБ по этапам
очистки на технологических линиях РСВ
Контактные бассейны, озонирование и угольные фильтры практически не
оказывают влияния на количество клеток ЦБ. Полученные данные
свидетельствуют о том, что применяющаяся на РСВ технология водоподготовки
эффективно обеспечивает снижение численности живых клеток СЗВ.
В то же время, анализ многолетних максимальных значений содержания
геосмина в исходной и питьевой воде РСВ за период 2009-2015 гг., представленных
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на Рисунке 6.3, свидетельствует о низкой барьерной роли очистных сооружений в
отношении этого метаболита ЦБ.
Рисунок 6.3 – Многолетние максимальные значения содержания геосмина в
исходной и питьевой воде РСВ за период 2009-2015 гг.
Максимальные концентрации геосмина в исходной воде, а также на выходе
со станций водоподготовки в питьевой воде превышали порог восприятия запаха
0,000004 мг/л (Du, H. et al., 2012). Вплоть до 2014 г. эффективность очистки
питьевой воды от геосмина не превышала 40% (2010 г.), а на протяжении 2011-2014
гг. находилась на уровне <10% (Рисунок 6.3). Эффективность очистки составляла
от 12 до 22,5% (Рисунок 6.4).
Рисунок 6.4 – Эффективность очистки питьевой воды от геосмина на РСВ за
период 2009-2015 гг.
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В Таблице 6.2 представлены обобщенные результаты собственных
исследований природной и питьевой воды РСВ, проведенные в период с 11 июля
по 27 октября 2016 г, на содержание токсинов ЦБ и эффективность очистки
питьевой воды от них. Пробы отбирали с учетом времени прохождения воды по
технологическим линиям.
Таблица 6.2 - Эффективность очистки природной воды от токсинов ЦБ на РСВ
Токсин Природная
вода
Питьевая вода Эффективность
очистки %
Анатоксин-а, мкг/л 1,313 4,244 -69
Микроцистин LR, мкг/л 0,914 0 100
Сакситоксин, мкг/л 0 0 0
Цилиндроспермопсин,
мкг/л
000
ВМАА, мкг/л 90,56 49,74 45
Эффективность очистки исходной воды от токсинов ЦБ на РСВ в отношении
токсина ВМАА составила 45%, в отношении микроцистина-LR – 100%.
В отношении анатоксина-а существующая схема водоподготовки РСВ не
эффективна. При содержании анатоксина-а в исходной воде на водозаборе РСВ
ниже нижнего предела обнаружения его концентрация в питьевой воде возрастала
в 3,5 раза, что, возможно, связано с выходом токсина в воду при разрушении клеток
ЦБ в процессе водоподготовки.
Таким образом, в воде водоисточника и питьевой воде РСВ г. Москвы
содержатся опасные для здоровья человека токсины ЦБ, а содержание
микроцистина превышает уровень рекомендованный ВОЗ. Практически на всех
станциях водоподготовки г. Москвы максимальные концентрации геосмина в
исходной и питьевой воде превышали порог восприятия запаха (0,000001-0,00002
мг/л), а его содержание зависит от биомассы ЦБ. Также можно сделать вывод о том,
что существующая схема водоподготовки на РСВ достаточно эффективно очищает
исходную воду от клеток ЦБ. Наиболее эффективными в данном отношении
являются песчаные фильтры и отстойники. Однако применяемая схема
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водоподготовки не только не эффективна в отношении цианотоксинов и геосмина,
но и способствует разрушению клеток ЦБ, приводящему к высвобождению
токсинов и поступлению их в питьевую воду.
Также необходимо отметить, что в процессе транспортировки питьевой воды
по разводящей сети не происходит ухудшение ее качественного и количественного
химического состава, а также органолептических свойств, что свидетельствует об
отсутствии вторичного загрязнения воды, в т.ч. геосмином и другими продуктами
жизнедеятельности ЦБ.
6.2 Разработка рекомендаций по лабораторному контролю за загрязнением
СЗВ и продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников и питьевой
воды, а также снижению загрязнения ими питьевой воды
Учитывая полученные данные о наличии цианотоксинов в питьевой воде
разводящей сети города Москвы (геосмина, анатоксина-a, ВМАА и микроцистинаLR), а также постоянно изменяющиеся климатические условия и антропогенное
влияние на водные объекты, и, соответственно, изменение их микробиоцинозов,

необходима система постоянного гигиенического мониторинга.
Как было показано в Главе 1, ЦБ широко распространены во всем мире, и
многие страны сталкиваются с проблемой «цветения воды», используемой как в
питьевых, так и в рекреационных целях.
В настоящее время существует несколько различных направлений контроля
ЦБ в природной воде, однако, они направлены на экологический контроль и не в
полной мере учитывают требования санитарно-эпидемиологического
законодательства.
Можно выделить три основных направления мониторинга водных объектов,
получивших наибольшее признание в мире. Так, сейчас активно развивается и
внедряется в практику мониторинг с применением геостационарных спутников
268, а также с применение программного обеспечения для смартфонов 269-271,
которые направленны, в первую очередь, на картирование очагов «цветения воды»
и оперативное принятие управленческих решений, а также минимизацию затрат на
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лабораторные исследования. Также на основе данных, полученных подобным
путем, предпринимаются попытки разработки прогностических моделей. Однако в
данном направлении существует ряд сложностей, связанных с различными
подходами при формировании исходных платформ 272.
Другим направлением в мониторинге ЦБ является применение экспрессметодов оценки, как правило основанных на определении хлорофилла
флуоресцентным методом 273, 274.
И третье направление – непосредственно лабораторный анализ с
применением световой микроскопии 275, а также с применением молекулярногенетических методов идентификации бактерий 276. При лабораторном анализе
воду исследуют не только на наличие ЦБ и их видового состава, но и на наличие в
ней цианотоксинов, непосредственно влияющих на здоровье. Данные, полученные
в лабораториях, безусловно, на данный момент времени являются наиболее
точными, но они также наиболее трудозатратны с высокой себестоимостью.
Однако если рассматривать весь процесс мониторинга, одним из немало
важных звеньев является отбор проб ЦБ. D. Pobel 277 отмечает, что несмотря на
это, большая часть программ мониторинга ЦБ по-прежнему основана на
ежемесячном или двухмесячном отборе проб воды, обычно выполняемых в одном
месте водного объекта.
Учитывая глобальность проблемы, мониторингом ЦБ и цианотоксинов
занимаются на различных уровнях, как международном 95, 278, 279, так и на
региональном. Так, в США разработана и внедрена программа сотрудничества с
населением для мониторинга «цветения воды» (Сyanobacteria monitoring
collaborative), в нее входят три подпрограммы 280.
Первая рассчитана на выявление цветения водоемов с помощью смартфона,
которая представлена программным обеспечением (приложением) для смартфона
и пошаговой инструкцией. Данная программа позволяет оперативно, вне рамок
надзорных мероприятий выявлять проблему и принимать управленческие решения
269.
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Вторая, CyanoScope 281, 282, рассчитанная как на волонтеров, прошедших
специальный курс обучения, так и специалистов, позволяет определить вид ЦБ в
отобранном образце воды для дальнейшего картирования пространственного и
сезонного распространения ЦБ и содержит основную информацию о том, где и
когда была отобрана проба 283.
Система мониторинга ЦБ и цианотоксинов разработана и внедрена в
Австралии 284 через Стратегию управления ЦБ и их токсинами, а в Европе
(CYANOCOST и NETLAKE COST (ES1201)) – через Европейское многоуровневое
исследование (EMLS).
Рассмотрев различные подходы к мониторингу ЦБ и цианотоксинов в воде

можно выделить несколько проблем, в том числе и различное состояние
информационной доступности. Так Merel et al. выявили различную степень
изучения на разных территориях 193. Также имеются различные подходы в
терминологии, а также постоянные изменения в номенклатуре 284, 285. Еще
одной проблемой является отсутствие единого, верифицированного стандарта
процесса мониторинга, который бы включал все этапы от отбора проб до
непосредственно исследований как ЦБ, так и цианотоксинов.
В нашей стране отсутствует государственная система мониторинга
цианобактерий и цианотоксинов. В настоящее время предложено несколько
программ экологического мониторинга, которые включают в себя исследования
ЦБ 286 - 290. В рамках производственного контроля Мосводоканал ведет
системный мониторинг биоциноза исходной воды с 1999 года.
В результате проведённой верификации существующих как российских, так
и зарубежных подходов к контролю ЦБ и их токсинов в воде разработана
многоуровневая система мониторинга, которая позволит эффективно использовать
материально-технические, кадровые и финансовые ресурсы, а также решит ряд
проблем, которые в настоящее время снижают санитарно-эпидемиологическую
надежность существующего лабораторного контроля.
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Основные этапы системы мониторинга, направленные на снижение
воздействия цианотоксинов на здоровье человека, представлены на Рисунке 6.5.
1 этап
Ежемесячный мониторинг численности СЗВ в воде источника питьевого
водоснабжения в соответствии с методическими указаниями по учету
фитопланктона в лабораториях АО «Мосводоканал»
2 этап
В период с июня по октябрь еженедельный мониторинг численности и видового
состава СЗВ в воде источника питьевого водоснабжения в соответствии с
методическими указаниями по учету фитопланктона в лабораториях АО
«Мосводоканал»
3 этап
В период с августа по октябрь еженедельный мониторинг микроцистина-LR в
воде водоисточника и питьевой воде.
4 этап
В случае обнаружения микроцистина-LR в питьевой воде в концентрациях выше
0,001 мг/л:
- повышение эффективности промывки фильтрующей загрузки;
- замена фильтрующей загрузки (в случае неэффективности изменения режима
промывки)
Рисунок 6.5 – Рекомендации по лабораторному контролю за загрязнением СЗВ и
продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников и питьевой воды, а
также снижению загрязнения ими питьевой воды
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе изучения современного состояния проблемы «цветения» водных
объектов, отраженной в отечественной и зарубежной литературе, установлена
достаточная проработанность темы с биологической точки зрения. Выявлены и
изучены специфические способности ЦБ, в частности, продуцирование кислорода
в процессе фотосинтеза, фиксация азота и др., объясняющие их уникальную
приспособляемость и широкую распространенность. Согласно результатам
гидробиологических исследований, определены факторы, наиболее существенно
влияющие на рост и развитие ЦБ. Это – прежде всего, наличие в воде биогенных
элементов (фосфор, азот), температура и скорость течения воды, достаточный
прогрев водного слоя. Под действием вышеперечисленных факторов, интенсивно

размножаясь ЦБ, вызывают «цветение» водоемов. Выделяемые при разрушении
клетки продукты жизнедеятельности СЗВ (одоранты и цианотоксины) ухудшают
качество воды и представляют серьезную угрозу жизни и здоровью человека.
Несмотря на достаточно большой список разнообразных, предлагаемых в
настоящее время способов борьбы с СЗВ, проблема «цветения» воды
поверхностных водоемов не только не решена, но и продолжает обостряться,
принимая глобальный характер распространения. С одной стороны, это связано с
избыточной внешней и внутренней биогенной нагрузкой на поверхностные
водоемы, способствующей активному размножению СЗВ. С другой стороны,
наблюдаемые в последние годы климатические изменения, которые проявляются,
в том числе и в росте температуры воды водоемов, способствуют распространению
«цветения».
Питьевое водоснабжение города Москвы (в старых границах)
осуществляется на 99,5% из поверхностных водоисточников, имеющих
благоприятные условия для роста и развития ЦБ: многочисленные хорошо
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прогреваемые мелководья, небольшая скорость течения воды. Территория
водосбора источников водоснабжения города Москвы высоко урбанизирована.
Продолжается рост числа несоответствующих санитарным требованиям проб
воды. Так, согласно данным результатов мониторинга за качеством воды
поверхностных водоисточников доля неудовлетворительных проб с 2016 г.
увеличилась в 2017 г. на 10-20%, что безусловно подтверждает высокую
антропогенную нагрузку на источники и их загрязнение в результате
хозяйственной деятельности человека. В первую очередь, тенденция к ухудшению
качества воды поверхностных источников водоснабжения связана с нарушением
правил и режима хозяйственного использования территории поясов зон санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы по причине не
выполнения обязательные защитных, ограничительных мероприятий с целью
снижения микробного и химического загрязнений воды источников.
Учитывая вышеизложенное, проблема загрязнения ЦБ и продуктами их
жизнедеятельности воды водоисточников и питьевой воды города Москвы, была
изучена с точки зрения предотвращения возможности вредного воздействия на
человека.
Выполненный ретроспективный анализ многолетней и сезонной динамики
содержания ЦБ в источниках питьевого водоснабжения города Москвы позволил
установить, что наиболее неблагополучным в этом плане является Москворецкий
водоисточник с наибольшим содержанием ЦБ на водозаборе РСВ. В результате
статистической обработки результатов лабораторных исследований природной
воды на содержание химических веществ, контролируемых в порядке
производственного контроля, установлена с достоверной вероятностью причина
сложившейся ситуации: повышенное содержание биогенных элементов – фосфора
и азота. Поэтому для дальнейшего изучения содержания продуктов
жизнедеятельности ЦБ в природной и питьевой воде выбрана РСВ.
Изучение родового и видового состава ЦБ, присутствующих в воде
Москворецкого водоисточника и питьевой воде, прошедшей водоподготовку на
РСВ, позволило установить как доминирующие рода, так и наиболее опасные
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цианотоксины, вырабатываемые ими в процессе жизнедеятельности, в том числе
микроцистин–LR, канцерогенная опасность которого достаточно изучена.
В результате собственных исследований в воде водоисточников города
Москвы выявлены такие опасные для здоровья и жизни человека цианотоксины,
как микроцистин-LR, анатоксин-а, β-N-метиламино-L-аланин,
цилиндроспермопсин, причем микроцистин-LR выявлен в концентрациях,
значительно превышающих рекомендуемый ВОЗ уровень.
Рекомендованный ВОЗ уровень содержания микроцистина–LR в питьевой

воде на уровне 1 мкг/л используется при проведении мониторинга за качеством и
оценки безопасности питьевой воды и воды поверхностных водоемов во многих
странах мира, за исключением России из-за отсутствия утвержденного
гигиенического норматива содержания его в воде и методик аналитического
контроля.
Учитывая реальную угрозу здоровью человека загрязнения питьевой воды
цианотоксинами, о которой свидетельствуют полученные результаты
исследований, изучены как отечественные, так и зарубежные литературные данные
о токсичности, опасности, отдаленных последствиях, полученные в
экспериментальных и эпидемиологических исследованиях.
Основываясь на этих данных с использованием принципов гармонизации
гигиенических нормативов с международными рекомендациями научно
обоснована ПДК микроцистина-LR в воде водных объектов хозяйственнопитьевого и культурно-бытового водопользования на уровне 0,001 мг/л, санитарнотоксикологический показатель вредности, 1 класс опасности (канцероген).
Обоснованный в результате выполненной работы норматив микроцистинаLR, будет использован как в надзорных мероприятиях службы в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, так и в процессе производственного
контроля, осуществляемого юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в рамках контроля качества и безопасности воды
водоисточников и питьевой воды на территории РФ.
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Разработан метод измерения содержания микроцистина-LR в воде методом
иммуноферментного анализа с нижним пределом определения 0,1 мкг/дм3, ошибка
метода определения состаляет для природной воды 47%, а для питьевой 48%. Этот
метод достаточно прост в выполнении, обладает высокой точностью, не требует
дорогостоящего оборудования и будет использован испытательными
лабораторными центрами, осуществляющими лабораторное сопровождение
санитарно-эпидемиологического надзора и выполняющими лабораторноинструментальные исследования воды при проведении производственного
контроля воды.
К сожалению, необходимые данные для обоснования ПДК по остальным
обнаруженным токсинам в настоящее время отсутствуют как в отечественной, так
и в зарубежной литературе.
Впервые изучено влияние технологии подготовки питьевой воды,
включающее традиционную двухступенчатую схему с отстаиванием и
фильтрацией через песчаные фильтры с предварительной обработкой воды
реагентами, озоносорбцией, хлорирование позволило выявить эффективность
данной схемы в отношении уменьшения численности ЦБ и микроцистина-LR в
питьевой воде. Одновременно установлена низкая эффективность данной схемы
водоочистки в отношении продукта жизнедеятельности ЦБ – одоранта геосмина.
В отношении цианотоксинов вышеуказанная схема водоподготовки не
только не приводит к снижению анатоксина-а и β-N-метиламино-L-аланина, но и
способствует увеличению их концентрации в питьевой воде. Высказано
предположение, что в процессе водоподготовки происходит разрушение клеток ЦБ
и выход цианотоксинов с последующим накоплением их на песчаных фильтрах и
дальнейшем вымыванием. Из-за недостаточности финансовых средств не удалось
оценить эффективность технологии водоочистки с использованием более
современных методов водоподготовки, например, мембранной фильтрации.
Выполненные исследования и полученные результаты позволили
разработать рекомендации по лабораторному контролю за загрязнением СЗВ и
продуктами их жизнедеятельности воды водоисточников и питьевой воды с учетом
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выявленных сезонных явлений в их развитии. Рекомендации носят универсальный

характер и применимы при планировании наблюдений за содержанием ЦБ,
микроцистина-LR, а также содержат мероприятия по снижению загрязнения ими
питьевой воды. Предложенные рекомендации будут востребованы организациями,
осуществляющими подготовку питьевой воды и осуществляющими контроль за ее
качеством и безопасностью для человека.
В целом, проблема загрязнения источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения и питьевой воды ЦБ и их токсинами актуальна для всех регионов
Российской Федерации, включая более северные, чем г. Москва области. Поэтому
требуется:
- продолжение изучения влияния на здоровье человека выявленных в ходе
выполнения настоящей работы приоритетных для водоисточников и питьевой
воды города Москвы цианотоксинов (анатоксина-а, небелковой кислоты бета-Nметиламин-L-аланина);
- оценка эффективности предлагаемых современных технологических
методов очистки природной воды от цианотоксинов;
- развитие рекомендаций по контролю ЦБ и продуктов их жизнедеятельности
в природной и питьевой воде с учетом местных особенностей процессов
«цветения»;
- поиск методов эффективного решения проблемы чрезмерного роста и
развития ЦБ.
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ВЫВОДЫ
Численность фитопланктона в воде Волжского источника питьевого
водоснабжения города Москвы в 2009-2015 гг. составляла от 552 до 2506 кл/мл,
Москворецкого водоисточника – от 3726 до 15647 кл/мл, при этом максимальные
концентрации обнаружены на водозаборе РСВ, где доля ЦБ в общей численности
фитопланктона составляла 28-35%. Максимальный рост СЗВ наблюдался в конце
лета и в начале осени (август, сентябрь).
Концентрация общего фосфора на водозабор РСВ города Москвы,
выбранном в качестве наиболее проблемного по содержанию СЗВ, в период 20092014 гг. составляла более 2 ПДК (7,1 мг/л). Содержание общего азота в воде
Москворецкого водоисточника в 1,5-2 раза превышало его содержание в воде
Волжского водоисточника. Доля дисперсии зависимой переменной (биомасса
СЗВ), объясняемая моделью зависимости от концентрации общего фосфора,
составляет 78%, а от концентрации общего азота – 79%, что свидетельствует о
необходимости повышения эффективности очистки сточных вод от этих
биогенных элементов, сбрасываемых в Москворецкий источник водоснабжения
города Москвы.
В 2009-2015 гг. в Москворецком источнике водоснабжения г. Москвы
доминировали роды СЗВ Aphanizomenon (66,4% проб), Microcystis (13,2%),
Oscillatoria (7,15%) и Anabaena (2,79%). Эти роды являлись приоритетными и в
питьевой воде, подаваемой РСВ, (79,4%, 4,32%, 10,2%, 2,56%, соответственно).
Продуктами жизнедеятельности указанных родов являются высокоопасные
цианотоксины: анатоксин-a, сакситоксины, цилиндроспермопсины, микроцистины
и β-N-метиламино-L-аланин, а также одоранты: геосмин и 2-метилизобарнеол.
Максимальные концентрации геосмина в исходной и питьевой воде на РСВ в
осенний период превышали порог восприятия запаха 0,004 мкг/л в 2,35 (0,0094
мкг/л) и в 1,65 (0,0066 мкг/л) раз, соответственно.
Приоритетными цианотоксинами в воде водоисточника и питьевой воде
города Москвы в 2016 г. являлись нейротоксин анатоксин-а, небелковая кислота
бета-N-метиламин-L-аланин, вызывающая гибель нейронов, а также гепатотоксин
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микроцистин-LR, концентрации которого в природной воде водоисточника
превышали рекомендованный ВОЗ уровень (1 мкг/л) в 2 и более раз. Обнаружено,
что в питьевой воде на выходе с РСВ содержание анатоксина-а в 1,6 раз, а в

питьевой воде разводящей сети – в 2,4 раза выше его уровня в исходной воде
водозабора.
Для являющегося потенциальным канцерогеном микроцистина-LR
обоснована предельно допустимая концентрация в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования на уровне 0,001
мг/л по санитарно-токсикологическому признаку вредности, 1 класс опасности
(потенциальный канцероген). Разработана методика определения его содержания в
воде методом иммуноферментного анализа, базирующегося на технологии
твердофазного конкурентного иммуноферментного анализа с фотометрической
детекцией, который позволяет с высокой точностью определять микроцистин-LR с
нижним пределом измерения 0,1 мкг/дм3.
Эффективность технологий очистки исходной воды водоисточника до
питьевого качества, применяемых на РСВ, от клеток ЦБ составила от 96,1 до 99,8%.
Максимальное количество клеток ЦБ удаляется с основной массой взвеси в
отстойниках (49,1%) и на фильтрах с 1,6 метровой загрузкой из кварцевого песка
(46%). Эффективность очистки исходной воды от геосмина не превышала 35%, от
токсинов ЦБ в отношении бета-N-метиламин-L- аланина – 45%, в отношении
микроцистина-LR – 100%.
Разработанная многоуровневая система гигиенического мониторинга,
направленная на снижение воздействия цианотоксинов на здоровье человека,
включает определенные, дифференцированные во времени сезонные параметры
биомониторинга по показателям численности, видового состава СЗВ и их
приоритетных цианотоксинов. В случае обнаружения микроцистина-LR в питьевой
воде в концентрациях выше 0,001 мг/л даны рекомендации по снижению
загрязнения ими питьевой воды: повышение эффективности промывки
фильтрующей загрузки и замена фильтрующей загрузки (в случае
неэффективности изменения режима промывки).
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Приложение А
Таблица А.1 – Биомасса фитопланктона (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 –
2015 гг.
Годы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
M Me σ
Месяцы
Северная станция водоподготовки
январь 0,04 0,01 0,06 0,06 0,01 0,08 0,05 0,04 0,05 0,026
февраль 0,00 0,01 0,11 0,16 0,03 0,04 0,07 0,06 0,04 0,058
март 0,01 0,00 0,04 0,01 0,03 1,19 0,22 0,21 0,03 0,437
апрель 0,15 0,77 0,10 0,02 0,01 4,60 7,75 1,92 0,15 3,061
май 0,10 5,26 5,36 1,70 0,82 0,11 0,57 1,99 0,82 2,332
июнь 0,02 0,26 0,15 0,16 0,21 0,03 0,03 0,12 0,15 0,096
июль 0,60 0,34 2,46 1,08 0,71 0,32 0,16 0,81 0,60 0,789
август 0,58 1,11 4,11 1,49 0,72 0,30 0,14 1,21 0,72 1,360
сентябрь 0,83 3,48 1,45 0,70 0,26 0,23 0,08 1,00 0,70 1,188
октябрь 0,09 1,00 0,89 0,86 0,18 0,29 0,24 0,51 0,29 0,391
ноябрь 0,16 0,59 0,14 0,21 0,15 0,32 0,04 0,23 0,16 0,179
декабрь 0,10 0,34 0,47 0,02 0,23 0,22 0,08 0,21 0,22 0,158
Восточная станция водоподготовки
январь 0,27 0,83 0,31 0,14 0,69 0,08 0,11 0,35 0,27 0,297
февраль 0,25 0,19 0,10 0,14 0,12 0,41 0,16 0,20 0,16 0,107
март 0,18 0,17 0,31 0,11 0,10 0,09 0,25 0,17 0,17 0,083

апрель 2,03 0,43 0,42 0,32 0,29 0,98 2,14 0,94 0,43 0,813
май 5,08 1,79 5,03 1,81 1,21 9,12 0,89 3,56 1,81 3,007
июнь 0,76 0,71 0,87 0,97 0,80 0,89 0,39 0,77 0,80 0,188
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Продолжение таблицы А.1
Годы
Месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
Июль 0,40 3,85 1,15 0,26 0,63 1,13 0,33 1,11 0,63 1,263
август 0,24 0,85 1,15 39,30 1,70 6,71 0,39 7,18 1,15 14,307
сентябрь 0,27 0,94 0,50 0,08 0,61 0,66 0,21 0,47 0,50 0,299
октябрь 0,44 0,61 0,33 0,48 0,62 0,12 0,65 0,46 0,48 0,191
ноябрь 0,30 0,23 0,18 0,24 0,29 0,27 0,29 0,26 0,27 0,043
декабрь 0,24 0,13 0,16 0,11 0,08 0,16 0,15 0,15 0,15 0,050
Западная станция водоподготовки
январь 0,25 0,19 0,23 0,39 0,16 1,32 0,86 0,49 0,25 0,440
февраль 0,12 0,20 0,14 0,45 0,28 0,16 0,67 0,29 0,20 0,203
март 0,18 0,23 0,56 0,43 0,34 0,22 0,73 0,38 0,34 0,204
апрель 2,26 1,15 0,85 0,69 1,16 2,53 3,57 1,74 1,16 1,067
май 11,00 5,92 9,38 1,23 0,38 12,70 3,45 6,30 5,92 4,862
июнь 16,40 1,64 6,35 2,52 9,54 4,37 14,60 7,92 6,35 5,819
июль 2,83 2,95 10,40 1,12 4,38 0,74 10,20 4,66 2,95 4,035
август 2,81 1,17 3,72 3,86 12,60 4,71 8,58 5,36 3,86 3,933
сентябрь 4,03 7,62 0,37 1,87 2,18 0,52 8,10 3,53 2,18 3,201
октябрь 2,64 1,99 2,42 2,60 2,24 2,61 4,03 2,65 2,60 0,653
ноябрь 0,63 1,33 0,88 3,73 0,90 0,47 2,29 1,46 0,90 1,168
декабрь 0,51 0,77 0,68 0,31 0,90 0,59 0,55 0,62 0,59 0,191
Рублевская станция водоподготовки
январь 0,17 0,24 0,36 0,28 0,42 0,18 0,50 0,31 0,28 0,124
февраль 0,38 0,18 0,21 0,19 0,24 0,15 0,23 0,23 0,21 0,075
март 0,42 0,15 0,60 0,27 0,15 0,27 0,29 0,31 0,27 0,158
апрель 1,46 3,35 1,53 0,52 0,27 2,65 3,46 1,89 1,53 1,290
май 13,90 11,90 18,70 7,53 7,85 17,50 11,00 12,64 11,92 4,367
июнь 8,83 11,30 11,90 7,60 11,30 5,18 11,90 9,71 11,29 2,593
июль 7,27 13,60 8,52 6,27 8,44 2,92 4,67 7,39 7,27 3,420
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Продолжение таблицы А.1
Годы
Месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
август 18,70 15,10 13,90 5,40 10,30 2,23 12,80 11,21 12,81 5,729
сентябрь 3,84 9,84 10,00 2,66 2,36 5,25 8,17 6,02 5,25 3,299
октябрь 2,38 2,93 4,00 5,14 3,84 0,44 1,72 2,92 2,93 1,572
ноябрь 0,92 1,59 0,97 1,36 1,67 1,04 0,59 1,16 1,04 0,390
декабрь 0,76 0,33 0,32 0,22 0,67 0,46 0,34 0,44 0,34 0,200
Таблица А.2 – Биомасса диатомовых водорослей (мг/л) на водозаборах г. Москвы
за 2009 – 2015 гг.
Годы
Месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
Северная станция водоподготовки
январь 0,04 0,01 0,05 0,01 0,01 0,07 0,03 0,03 0,03 0,023
февраль 0,00 0,01 0,09 0,15 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,056
март 0,01 0,00 0,04 0,01 0,03 0,99 0,20 0,18 0,03 0,363
апрель 0,14 0,71 5,31 0,07 0,01 4,32 7,66 2,60 0,71 3,127

май 0,47 4,72 0,09 1,65 1,07 0,06 0,00 1,15 0,47 1,688
июнь 0,02 0,23 0,02 0,14 0,20 0,02 0,02 0,09 0,02 0,094
июль 0,56 0,17 0,06 0,74 0,43 0,23 0,08 0,32 0,23 0,259
август 0,36 0,27 0,08 0,45 0,42 0,11 0,04 0,25 0,27 0,169
сентябрь 0,30 2,40 0,12 0,24 0,17 0,07 0,02 0,48 0,17 0,854
октябрь 0,08 0,98 0,07 0,45 0,18 0,23 0,02 0,29 0,18 0,337
ноябрь 0,05 0,14 0,02 0,59 0,51 0,30 0,00 0,23 0,14 0,241
декабрь 0,08 0,27 0,42 0,01 0,21 0,12 0,07 0,17 0,12 0,141
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Продолжение таблицы А.2
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
Восточная станция водоподготовки
январь 0,13 0,83 0,30 0,13 0,68 0,07 0,11 0,32 0,13 0,308
февраль 0,12 0,19 0,10 0,14 0,12 0,40 0,16 0,18 0,14 0,103
март 0,18 0,16 0,31 0,11 0,10 0,00 0,25 0,16 0,16 0,102
апрель 1,83 0,60 0,37 0,32 0,29 0,88 0,46 0,68 0,46 0,547
май 5,06 1,77 4,89 1,73 1,20 0,90 0,88 2,35 1,73 1,830
июнь 0,76 0,30 0,81 0,96 0,77 0,88 0,39 0,70 0,77 0,251
июль 0,27 3,20 0,93 0,23 0,62 1,09 0,32 0,95 0,62 1,046
август 0,13 0,20 0,03 0,29 1,39 0,50 0,35 0,41 0,29 0,457
сентябрь 0,24 0,46 0,47 0,03 0,52 0,49 0,18 0,34 0,46 0,190
октябрь 0,43 0,54 0,28 0,47 0,56 0,11 0,54 0,42 0,47 0,167
ноябрь 0,30 0,19 0,17 0,22 0,28 0,27 0,28 0,25 0,27 0,051
декабрь 0,23 0,12 0,15 0,11 0,07 0,15 0,15 0,14 0,15 0,049
Западная станция водоподготовки
январь 0,68 0,17 0,20 0,34 0,14 1,19 0,71 0,49 0,34 0,389
февраль 0,18 0,17 0,12 0,40 0,26 0,15 0,65 0,28 0,18 0,190
март 0,16 0,12 0,57 0,40 0,40 0,19 0,67 0,36 0,40 0,212
апрель 2,19 0,99 0,79 0,66 1,13 2,35 3,41 1,65 1,13 1,026
май 8,30 1,24 9,21 0,89 0,36
12,1
0
2,92 5,00 2,92 4,749
июнь 8,48 1,21 4,83 2,30 9,14 3,08 12,90 6,00 4,83 4,296
июль 0,55 0,43 7,20 0,48 3,45 0,51 1,79 2,06 0,55 2,525
август 0,01 0,93 1,08 1,04 6,93 1,37 3,31 2,10 1,08 2,353
сентябрь 0,54 2,50 0,15 1,43 0,45 0,32 0,65 0,86 0,54 0,829
октябрь 1,06 0,95 1,12 1,22 1,13 2,06 2,07 1,37 1,13 0,480
ноябрь 0,55 0,97 0,63 3,34 0,31 0,40 2,15 1,19 0,63 1,134
декабрь 0,45 0,71 0,53 0,25 0,84 0,54 0,48 0,54 0,53 0,189
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Продолжение таблицы А.2
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
Рублевская станция водоподготовки
январь 0,15 0,24 0,34 0,27 0,38 0,15 0,43 0,28 0,27 0,109
февраль 0,36 0,18 0,18 0,12 0,17 0,13 0,20 0,19 0,18 0,080
март 0,40 0,07 0,58 0,25 0,25 0,24 0,25 0,29 0,25 0,159
апрель 1,18 3,35 1,45 0,47 0,25 0,02 3,01 1,39 1,18 1,325
май 4,76 11,9 16,2 7,05 1,64 0,01 10,30 7,42 7,05 5,796
июнь 2,06 4,48 2,88 5,32 10,2 3,02 10,10 5,43 4,48 3,381

июль 1,76 13,6 6,48 2,82 6,52 1,62 2,11 4,99 2,82 4,366
август 6,93 15,1 0,65 2,09 4,21 0,26 5,77 5,00 4,21 5,119
сентябрь 0,65 6,04 1,83 1,79 0,68 3,56 1,49 2,29 1,79 1,917
октябрь 1,67 2,93 2,05 3,18 2,00 0,30 1,14 1,90 2,00 0,994
ноябрь 0,28 1,59 0,65 1,21 1,52 0,79 0,50 0,93 0,79 0,511
декабрь 0,04 0,33 0,29 0,12 0,62 0,40 0,31 0,30 0,31 0,189
Таблица А.3 – Биомасса зеленых водорослей (мг/л) на водозаборах г. Москвы за
2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
Северная станция водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,004
февраль 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,008
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,007
апрель 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,06 0,02 0,01 0,026
май 0,00 0,03 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,013
июнь 0,00 0,01 0,06 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,021
июль 0,03 0,03 0,08 0,11 0,06 0,06 0,01 0,05 0,06 0,034
август 0,06 0,00 0,12 0,06 0,14 0,10 0,03 0,07 0,06 0,050
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Продолжение таблицы А.3
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
сентябрь 0,15 0,31 0,07 0,01 0,02 0,03 0,00 0,08 0,03 0,112
октябрь 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,05 0,00 0,02 0,01 0,017
ноябрь 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,007
декабрь 0,00 0,08 0,04 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,029
Восточная станция водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,04 0,00 0,01 0,01 0,015
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008
апрель 0,17 0,01 0,05 0,00 0,03 0,08 1,68 0,29 0,05 0,615
май 0,02 0,02 0,07 0,05 0,01 0,33 0,00 0,07 0,02 0,116
июнь 0,01 0,00 1,36 0,01 0,22 1,24 0,00 0,41 0,01 0,617
июль 0,13 0,11 3,22 0,01 0,85 0,23 0,01 0,65 0,13 1,169
август 0,02 0,08 2,59 0,11 5,16 2,86 0,03 1,55 0,11 2,030
сентябрь 0,02 0,06 0,12 0,02 0,45 0,14 0,00 0,12 0,06 0,156
октябрь 0,00 0,02 0,33 0,00 0,30 0,36 0,11 0,16 0,11 0,164
ноябрь 0,00 0,01 0,02 0,01 0,57 0,06 0,00 0,10 0,01 0,210
декабрь 0,01 0,01 0,03 0,00 0,05 0,01 0,00 0,02 0,01 0,018
Западная станция водоподготовки
январь 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,011
февраль 0,01 0,03 0,00 0,04 0,02 0,00 0,01 0,02 0,01 0,015
март 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,05 0,01 0,01 0,018
апрель 0,03 0,01 0,05 0,01 0,03 0,08 0,41 0,09 0,03 0,145
май 0,18 0,24 0,07 0,24 0,01 0,33 0,27 0,19 0,24 0,114
июнь 0,17 0,39 1,36 0,19 0,22 1,24 1,56 0,73 0,39 0,622
июль 0,33 1,54 3,22 0,58 0,85 0,23 2,64 1,34 0,85 1,178
август 0,35 0,22 2,59 2,65 5,16 2,86 4,62 2,64 2,65 1,890
сентябрь 0,36 0,31 0,12 0,23 0,45 0,14 1,65 0,47 0,31 0,535
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Продолжение таблицы А.3
Годы

месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
октябрь 0,14 0,14 0,33 0,53 0,30 0,36 0,49 0,33 0,33 0,152
ноябрь 0,05 0,01 0,02 0,33 0,57 0,06 0,12 0,17 0,06 0,209
декабрь 0,00 0,02 0,03 0,03 0,05 0,01 0,05 0,03 0,03 0,018
Рублевская станция водоподготовки
январь 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,010
февраль 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,006
март 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,010
апрель 0,20 0,46 0,06 0,03 0,01 0,00 0,36 0,16 0,06 0,186
май 0,36 0,78 0,52 0,41 0,09 0,00 0,36 0,36 0,36 0,260
июнь 0,77 1,12 8,72 0,57 0,91 1,02 1,74 2,12 1,02 2,933
июль 5,02 9,51 1,87 3,13 1,20 1,29 7,99 4,29 3,13 3,348
август 3,52 3,80 10,9 2,39 5,53 0,75 5,35 4,61 3,80 3,237
сентябрь 1,53 2,58 0,35 0,23 0,37 0,52 0,86 0,92 0,52 0,856
октябрь 0,15 0,36 1,18 1,17 0,09 0,10 0,48 0,50 0,36 0,480
ноябрь 0,03 0,06 0,25 0,07 0,09 0,16 0,02 0,10 0,07 0,081
декабрь 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,012
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Таблица А.4 – Биомасса сине-зеленых водорослей (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
Северная станция водоподготовки
январь 0,0023 0,0000 0,0007 0,0000 0,0000 0,0031 0,0000 0,0009 0,0000 0,0013
февраль 0,0001 0,0007 0,0015 0,0015 0,0005 0,0003 0,0015 0,0009 0,0007 0,0006
март 0,0001 0,0000 0,0003 0,0001 0,0006 0,0006 0,0020 0,0005 0,0003 0,0007
апрель 0,0000 0,0023 0,0004 0,0005 0,0002 0,0000 0,0090 0,0018 0,0004 0,0033
май 0,0000 0,5200 0,0100 0,0046 0,0000 0,0007 0,0000 0,0765 0,0007 0,1956
июнь 0,0000 0,0100 0,0054 0,0003 0,0000 0,0027 0,0001 0,0026 0,0003 0,0038
июль 0,0200 0,0400 0,0400 0,0100 0,2100 0,0200 0,0010 0,0487 0,0200 0,0726
август 0,0800 0,4800 0,0616 0,0800 0,1500 0,0200 0,0740 0,1351 0,0800 0,1569
сентябрь 0,2200 0,7800 0,0700 0,0062 0,0700 0,1300 0,0540 0,1900 0,0700 0,2688
октябрь 0,0015 0,0100 0,0200 0,0031 0,0023 0,0200 0,0030 0,0086 0,0031 0,0083
ноябрь 0,0000 0,0156 0,0000 0,0004 0,0007 0,0000 0,0010 0,0025 0,0004 0,0058
декабрь 0,0000 0,0023 0,0000 0,0078 0,0015 0,0007 0,0010 0,0019 0,0010 0,0027
Восточная станция водоподготовки
январь 0,0000 0,0000 0,0001 0,0028 0,0015 0,0000 0,0000 0,0006 0,0000 0,0011
февраль 0,0000 0,0002 0,0023 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0005 0,0000 0,0009
Март 0,0000 0,0000 0,0002 0,0000 0,0004 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0002
апрель 0,0000 0,0000 0,0007 0,0001 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0003
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Продолжение таблицы А.4
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
май 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0093 0,0000 0,0013 0,0000 0,0035
июнь 0,0000 0,0000 0,0000 0,0054 0,0000 0,0100 0,0001 0,0022 0,0000 0,0040
июль 0,0015 0,0400 0,0100 0,0100 0,0000 0,0100 0,0010 0,0104 0,0100 0,0139
август 0,0100 0,5700 0,1500 1,3000 0,1800 5,5700 0,0020 1,1117 0,1800 2,0184
сентябрь 0,0010 0,4200 0,9600 0,0300 0,0800 0,1400 0,0220 0,2361 0,0800 0,3500
октябрь 0,0000 0,0400 0,0100 0,0015 0,0200 0,0093 0,0220 0,0147 0,0100 0,0139
ноябрь 0,0007 0,0300 0,0100 0,0001 0,0000 0,0000 0,0001 0,0058 0,0001 0,0113
декабрь 0,0000 0,0100 0,0001 0,0000 0,0046 0,0004 0,0000 0,0022 0,0001 0,0038

Западная станция водоподготовки
январь 0,0003 0,0039 0,0100 0,0039 0,0023 0,0900 0,0400 0,0215 0,0039 0,0332
февраль 0,0023 0,0100 0,0200 0,0100 0,0046 0,0100 0,0200 0,0110 0,0100 0,0069
март 0,0200 0,0039 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0150 0,0113 0,0100 0,0050
апрель 0,0200 0,0000 0,0100 0,0100 0,0000 0,0400 0,0400 0,0171 0,0100 0,0170
май 0,0300 0,0300 0,0000 0,0100 0,0000 0,0000 0,0002 0,0100 0,0002 0,0141
июнь 0,2800 0,0000 0,0600 0,0300 0,0900 0,0452 0,0000 0,0722 0,0452 0,0971
июль 1,8800 0,0023 0,0023 0,0500 0,0700 0,0000 0,1770 0,3117 0,0500 0,6944
август 0,0200 0,0200 0,0100 0,0500 0,4400 0,4800 0,4440 0,2091 0,0500 0,2303
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Продолжение таблицы А.4
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
сентябрь 2,8800 4,8000 0,1000 0,2000 1,2800 0,0400 5,7990 2,1570 1,2800 2,3834
октябрь 1,4400 0,8900 0,9200 0,8500 0,7800 0,1800 1,4680 0,9326 0,8900 0,4364
ноябрь 0,0400 0,3400 0,2100 0,0400 0,0200 0,0100 0,0190 0,0970 0,0400 0,1277
декабрь 0,0300 0,0400 0,0100 0,0023 0,0039 0,0300 0,0240 0,0200 0,0240 0,0147
Рублевская станция водоподготовки
январь 0,0000 0,0007 0,0200 0,0100 0,0100 0,0100 0,0400 0,0130 0,0100 0,0137
февраль 0,0100 0,0023 0,0100 0,0100 0,0100 0,0039 0,0100 0,0080 0,0100 0,0034
март 0,0100 0,0023 0,0100 0,0100 0,0100 0,0100 0,0160 0,0098 0,0100 0,0040
апрель 0,0300 0,0200 0,0100 0,0100 0,0100 0,0003 0,0360 0,0166 0,0100 0,0127
май 0,2300 0,0200 0,4100 0,0300 0,0000 0,0001 0,0000 0,0986 0,0200 0,1603
июнь 0,0600 0,0300 0,0000 1,0400 0,0200 0,0000 0,0002 0,1643 0,0200 0,3868
июль 0,4600 0,4300 0,0400 0,1100 0,0600 0,0100 0,0490 0,1656 0,0600 0,1934
август 8,1200 9,0800 2,3200 1,1600 0,5600 0,2100 1,5980 3,2926 1,5980 3,6998
сентябрь 1,6600 0,2100 7,8400 0,6300 0,9800 0,0400 5,8100 2,4529 0,9800 3,0894
октябрь 0,5500 0,2000 0,7600 0,7400 1,6400 0,0300 0,0960 0,5737 0,5500 0,5573
ноябрь 0,0100 0,0800 0,0700 0,0500 0,0200 0,0800 0,0360 0,0494 0,0500 0,0286
декабрь 0,0000 0,0100 0,0100 0,0039 0,0100 0,0100 0,0110 0,0078 0,0100 0,0042
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Таблица А.5 – Биомасса эвгленовых водорослей (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
на водозаборе Северной станции водоподготовки
январь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
февраль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
март 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,0004
апрель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,006 0,000 0,0151
май 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0038
июнь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
июль 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0038
август 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
сентябрь 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0038
октябрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
ноябрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
декабрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
на водозаборе Восточной станции водоподготовки
январь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
февраль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
Март 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
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Продолжение таблицы А.5
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
апрель 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0038
май 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
июнь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,0004
июль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
август 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
сентябрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
октябрь 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,0038
ноябрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
декабрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
на водозаборе Западной станции водоподготовки
январь 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,070 0,011 0,000 0,0261
февраль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
март 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
апрель 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,004 0,000 0,0094
май 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,280 0,193 0,083 0,000 0,1149
июнь 0,010 0,000 0,060 0,000 0,090 0,000 0,000 0,023 0,000 0,0368
июль 0,070 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,011 0,000 0,0261
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Продолжение таблицы А.5
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
август 0,000 0,000 0,000 0,110 0,000 0,000 0,022 0,019 0,000 0,0410
сентябрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,001 0,000 0,0038
октябрь 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,0151
ноябрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
декабрь 0,000 0,000 0,090 0,020 0,000 0,000 0,001 0,016 0,000 0,0335
на водозаборе Рублевской станции водоподготовки
январь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
февраль 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
март 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000
апрель 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,138 0,025 0,000 0,0518
май 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 0,280 0,059 0,000 0,1090
июнь 0,010 0,000 0,000 0,560 0,000 0,010 0,000 0,083 0,000 0,2105
июль 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,0151
август 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,000 0,0151
сентябрь 0,000 0,000 0,010 0,000 0,040 0,000 0,000 0,007 0,000 0,0150
октябрь 0,010 0,010 0,020 0,000 0,000 0,010 0,004 0,008 0,010 0,0071
ноябрь 0,000 0,000 0,000 0,010 0,030 0,000 0,000 0,006 0,000 0,0113
декабрь 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,0011
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Таблица А.6 – Биомасса золотистых водорослей (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
на водозаборе Северной станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,02 0 0,056
апрель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,04 0,02 0 0,035
май 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,004

июнь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
июль 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0,005
август 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
ноябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,000
на водозаборе Восточной станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0000
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
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Продолжение таблицы А.6
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
апрель 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,000 0,007 0 0,0150
май
июнь 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,000 0,004 0 0,0079
июль
август 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,000 0,001 0 0,0038
ноябрь
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
на водозаборе Западной станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
апрель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,002 0,005 0 0,0112
май 0,01 0,00 0,01 0,07 0,00 0,02 0,064 0,025 0,01 0,0296
июнь 0,02 0,04 0,00 0,00 0,00 0,05 0,064 0,025 0,02 0,0267
июль 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,008 0,003 0 0,0044
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Продолжение таблицы А.6
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
август 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,027 0,020 0 0,0411
сентябрь 0,25 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 0,039 0 0,0934
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,003 0,005 0 0,0112
ноябрь 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,001 0,002 0 0,0037
декабрь 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,001 0,002 0 0,0037
на водозаборе Рублевской станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
апрель 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 0,002 0 0,0038
май 0,00 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,050 0,014 0 0,0199
июнь 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,000 0,004 0 0,0053
июль 0,00 0,01 0,00 0,03 0,07 0,00 0,000 0,016 0 0,0264
август 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,050 0,009 0 0,0186
сентябрь 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,003 0,005 0 0,0077
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,003 0,008 0 0,0187

ноябрь 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,029 0,010 0 0,0139
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 0,000 0 0,0004
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Таблица А.7 - Биомасса прочих водорослей (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
на водозаборе Северной станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,001 0 0,0038
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,009 0,007 0 0,0149
апрель 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,003 0 0,0076
май 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
июнь 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,001 0 0,0038
июль 0,00 0,10 0,00 0,21 0,00 0,00 0,001 0,044 0 0,0819
август 0,08 0,00 0,08 0,01 0,00 0,00 0,000 0,024 0 0,0382
сентябрь 0,16 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,000 0,046 0 0,0781
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
ноябрь 0,03 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,000 0,010 0 0,0141
декабрь 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,001 0,014 0,001 0,0293
на водозаборе Восточной станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
март 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,001 0 0,0038
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Продолжение таблицы А.7
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
апрель 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 0,003 0 0,0049
май 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
июнь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
июль 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 0,072 0 0,1889
август 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,006 0,019 0 0,0488
сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 0,001 0 0,0038
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,000 0,001 0 0,0038
ноябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 0,001 0 0,0038
на водозаборе Западной станции водоподготовки
январь 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,010 0,003 0 0,0052
февраль 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,010 0,002 0 0,0041
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
апрель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 0,002 0 0,0053
май 0,00 0,01 0,08 0,02 0,01 0,00 0,000 0,020 0,01 0,0303
июнь 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,000 0,003 0 0,0082
июль 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,06 0,010 0,014 0,005 0,0219
август 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,16 0,000 0,031 0 0,0624
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Продолжение таблицы А.7
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
сентябрь 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,000 0,002 0 0,0041
октябрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000

ноябрь 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,000 0,003 0 0,0082
декабрь 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,000 0,004 0,0025 0,0049
на водозаборе Рублевской станции водоподготовки
январь 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,002 0,002 0 0,0037
февраль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
март 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0 0,0000
апрель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,000 0,001 0 0,0038
май 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,020 0,007 0 0,0095
июнь 0,01 0,01 1,52 0,00 0,04 0,00 0,000 0,226 0,01 0,5709
июль 0,00 0,00 0,28 0,09 0,20 0,04 0,000 0,087 0,04 0,1118
август 0,00 1,51 0,12 0,17 0,59 0,00 0,000 0,341 0,12 0,5561
сентябрь 0,00 0,14 0,01 1,01 0,00 0,00 0,087 0,178 0,01 0,3709
октябрь 0,00 0,01 0,00 0,00 0,30 1,10 1,100 0,359 0,01 0,5180
ноябрь 0,00 0,01 0,00 0,00 0,11 0,00 0,002 0,017 0 0,0410
декабрь 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,004 0,002 0 0,0038
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Таблица А.8 – Количество клеток цианобактерий (кл/мл) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
на водозаборе Северной станции водоподготовки
январь 31 1 18 1 0 1 3 8 1 12,0
февраль 2 16 23 21 8 5 20 14 16 8,5
март 3 2 5 4 11 0 7 5 4 3,6
апрель 1 31 6 12 4 1 80 19 6 28,7
май 0 6700 161 61 2 10 0 991 10 2518,3
июнь 0 92 73 5 1 35 2 30 5 38,4
июль 350 200 1500 120 1020 66 81 477 200 560,9
август 460 5870 780 1080 2600 316 515 1660 780 2011,5
сентябрь 2910 12500 1060 120 1400 1392 1096 2925 1392 4302,1
октябрь 30 20 990 41 50 170 36 191 41 356,0
ноябрь 1 23 280 7 11 4 6 47 7 102,8
декабрь 0 50 2 11 25 9 8 15 9 17,4
на водозаборе Восточной станции водоподготовки
январь 0 1 30 36 20 0 1 13 1 15,8
февраль 0 3 3 10 0 1 1 3 1 3,5
март 0 3 10 0 6 1 1 3 1 3,7
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Продолжение таблицы А.8
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
апрель 0 0 10 2 1 1 0 2 1 3,6
май 0 1 1 60 1 120 1 26 1 46,8
июнь 0 0 130 70 0 30 1 33 1 50,1
июль 20 1100 2150 210 0 80 9 510 80 823,0
август 280 5030 610 147040 1600 19756 15 24904 1600 54310,5
сентябрь 110 6800 160 270 1980 2904 195 1774 270 2473,5
октябрь 10 520 140 20 320 120 42 167 120 188,3
ноябрь 10 380 4 2 1 1 1 57 2 142,5
декабрь 2 70 2 1 60 6 1 20 2 30,7
на водозаборе Западной станции водоподготовки
январь 150 50 90 50 30 1000 510 269 90 363,2
февраль 90 100 180 220 60 100 160 130 100 57,4
март 223 40 85 90 60 120 240 123 90 78,6

апрель 320 10 90 160 1 410 320 187 160 163,9
май 60 1 1 170 1 1 1 34 1 64,1
июнь 0 1 810 230 540 580 1 309 230 334,0
Июль 2200 1 30 680 1100 1 1000 716 680 808,8
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Продолжение таблицы А.8
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
август 5300 150 180 700 9500 5070 8120 4146 5070 3877,6
сентябрь 21500 58440 670 1600 3100 310 48560 19169 3100 24752,9
октябрь 14840 12000 9900 11320 10080 1300 13040 10354 11320 4344,3
ноябрь 410 4400 2650 750 200 106 176 1242 410 1653,4
декабрь 460 450 120 30 50 340 211 237 211 181,6
на водозаборе Рублевской станции водоподготовки
январь 40 30 190 140 90 80 340 130 90 108,0
февраль 60 30 140 40 30 50 130 69 50 46,7
март 101 10 70 80 50 72 199 83 72 58,4
апрель 310 260 160 80 110 1 160 154 160 105,2
май 170 280 4600 420 1 1 1 782 170 1691,4
июнь 580 220 1 12480 280 1 1 1938 220 4653,6
июль 5400 5500 2650 1500 770 120 1600 2506 1600 2156,4
август 19120 110000 29700 13700 10000 1600 4200 26903 13700 37835,6
сентябрь 21700 2200 5340 9000 16000 400 66240 17269 9000 22882,7
октябрь 7100 2600 9500 7700 21000 310 864 7011 7100 7124,1
ноябрь 40 1100 810 550 400 680 340 560 550 344,7
декабрь 10 80 140 50 190 90 111 96 90 58,9
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Таблица А.9 – Концентрации ЦБ (кл/мл) в питьевой воде на выходе со станций водоподготовки г. Москвы
за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
с Северной станции водоподготовки
январь 11 0 0 2 1 1 3 2,6 1 3,87
февраль 0 0 1 1 0 1 0 0,4 0 0,53
март 1 1 0 0 3 0 2 1,0 1 1,15
апрель 1 1 3 1 0 1 1 1,1 1 0,90
май 0 0 3 1 2 1 1 1,1 1 1,07
июнь 0 1 0 1 1 0 0 0,4 0 0,53
июль 3 12 6 21 23 85 6 22,3 12 28,70
август 6 0 30 200 7 79 78 57,1 30 71,24
сентябрь 2 700 60 2 41 39 326 167,1 41 260,62
октябрь 2 12 14 3 0 20 3 7,7 3 7,59
ноябрь 1 3 11 2 0 1 1 2,7 1 3,77
декабрь 0 0 3 1 0 1 1 0,9 1 1,07
с Восточной станции водоподготовки
январь 0 1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,38
февраль 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,00
март 0 0 0 1 0 1 0 0,3 0 0,49
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Продолжение таблицы А.9
Годы
месяцы

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
апрель 1 0 4 0 0 0 0 0,7 0 1,50
май 2 1 0 0 0 0 1 0,6 0 0,79
июнь 0 0 1 0 0 0 1 0,3 0 0,49
июль 4 0 1 2 1 0 0 1,1 1 1,46
август 10 1 2 1300 40 630 0 283,3 10 504,46
сентябрь 1 10 2 0 80 51 2 20,9 2 31,79
октябрь 10 20 1 0 3 1 1 5,1 1 7,38
ноябрь 0 0 2 4 3 1 1 1,6 1 1,51
декабрь 0 0 5 1 2 0 0 1,1 0 1,86
с Западной станции водоподготовки
январь 6 2 10 7 2 3 40 10,0 6 13,55
февраль 3 3 7 30 1 4 40 12,6 4 15,69
март 10 4 4 20 0 3 8 7,0 4 6,61
апрель 80 3 5 10 1 30 61 27,1 10 31,62
май 110 10 140 10 30 40 11 50,1 30 53,11
июнь 50 1 8 20 90 1 36 29,4 20 32,40
июль 20 0 1 1 50 4 6 11,7 4 18,23
август 230 0 0 0 190 150 90 94,3 90 97,78
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Продолжение таблицы А.9
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
сентябрь 1200 2700 11 3 450 10 1016 770,0 450 984,44
октябрь 480 400 90 110 230 260 227 256,7 230 142,19
ноябрь 10 20 4 150 4 33 64 40,7 20 52,62
декабрь 5 10 10 1 10 7 51 13,4 10 16,90
с Рублевской станции водоподготовки
январь 3 1 3 1 2 2 20 4,6 2 6,85
февраль 7 3 2 5 1 1 30 7,0 3 10,38
март 14 0 1 3 0 4 316 48,3 3 118,15
апрель 10 3 30 4 2 5 1 7,9 4 10,19
май 50 8 30 3 1 2 1 13,6 3 19,10
июнь 4 20 1 150 1 1 1 25,4 1 55,37
июль 80 30 3 30 20 0 1 23,4 20 28,19
август 2400 140 120 60 120 1 47 412,6 120 877,75
сентябрь 3800 20 240 30 120 2 115 618,1 115 1405,46
октябрь 120 20 100 10 60 1 1 44,6 20 49,32
ноябрь 3 13 20 8 6 3 21 10,6 8 7,59
декабрь 0 6 4 1 2 3 22 5,4 3 7,57
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Таблица А.10 – Концентрации общего фосфора (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2015 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
на водозаборе Северной станции водоподготовки
январь 0,26 0,24 0,20 0,18 0,20 0,20 0,78 0,29 0,20 0,216
февраль 0,13 0,27 0,22 0,21 0,22 0,23 0,13 0,20 0,22 0,052
март 0,32 0,21 0,21 0,34 0,22 0,21 0,10 0,23 0,21 0,081
апрель 0,15 0,24 0,22 0,17 0,30 0,18 0,05 0,19 0,18 0,079
май 0,15 0,09 0,20 0,18 0,10 0,14 0,06 0,13 0,14 0,050
июнь 0,18 0,20 0,11 0,34 0,08 0,15 0,07 0,16 0,15 0,094
июль 0,12 0,24 0,19 0,28 0,12 0,18 0,08 0,17 0,18 0,072

август 0,22 0,22 0,28 0,22 0,07 0,00 0,07 0,15 0,22 0,106
сентябрь 0,14 0,22 0,34 0,17 0,09 0,21 0,13 0,19 0,17 0,082
октябрь 0,24 0,25 0,24 0,25 0,13 0,17 0,17 0,21 0,24 0,050
ноябрь 0,19 0,21 0,20 0,17 0,14 0,23 0,20 0,19 0,20 0,029
декабрь 0,28 0,25 0,19 0.22 0,20 0,20 0,10 0,21 0,20 0,058
на водозаборе Восточной станции водоподготовки
январь 0,21 0,20 0,20 0,22 0,19 0,50 0,78 0,33 0,21 0,228
февраль 0,16 0,26 0,20 0,18 0,19 0,19 0,13 0,19 0,19 0,040
март 0,22 0,23 0,17 0,20 0,21 0,18 0,10 0,19 0,20 0,045
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Продолжение таблицы А.10
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
апрель 0,11 0,25 0,17 0,17 0,20 0,10 0,05 0,15 0,17 0,067
май 0,12 0,15 0,26 0,17 0,16 0,21 0,06 0,16 0,16 0,063
июнь 0,15 0,16 0,05 0,16 0,08 0.2 0,02 0,12 0,15 0,066
июль 0,12 0,13 0,18 0,15 0,06 0,22 0,08 0,13 0,13 0,055
август 0,11 0,18 0,10 0,35 0,10 0,07 0,07 0,14 0,10 0,100
сентябрь 0,11 0,22 0,25 0,16 0,11 0,32 0,10 0,18 0,16 0,084
октябрь 0,19 0,18 0,20 0,19 0,19 0,34 0,17 0,21 0,19 0,059
ноябрь 0,24 0,22 0,20 0,27 0,14 0,24 0,20 0,22 0,22 0,042
декабрь 0,18 0,25 0,27 0,15 0,12 0,20 0,10 0,18 0,18 0,064
на водозаборе Западной станции водоподготовки
январь 0,36 0,41 0,46 0,48 0,36 0,68 0,37 0,45 0,41 0,114
февраль 0.38 0,43 0,44 0,39 0,52 0,30 0,28 0,39 0,39 0,083
март 0,29 0,39 0,37 0,34 0,36 0,37 0,40 0,36 0,37 0,037
апрель 0,49 0,86 0,52 0,52 0,64 0,37 0,16 0,51 0,52 0,217
май 0,40 0,36 0,88 0,88 0,40 1,30 0,48 0,67 0,48 0,357
июнь 0,46 0,38 0,38 0,35 0,32 0,60 0,43 0,42 0,38 0,093
июль 0,40 0,43 0,37 0,55 0,25 0,64 0,43 0,44 0,43 0,126
Август 0,40 0,33 0,30 0,50 0,28 0,67 0,44 0,42 0,40 0,136
165
Продолжение таблицы А.10
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M Me σ
сентябрь 0,45 0,40 0,37 0,45 0,32 0,50 0,36 0,41 0,40 0,063
октябрь 0,33 0,44 0,32 0,40 0,31 0,50 0,26 0,37 0,33 0,084
ноябрь 0,61 0,41 0,45 0,58 0,27 0,50 0,29 0,44 0,45 0,132
декабрь 0,38 0,32 0,39 0,48 0,33 0,40 0,37 0,38 0,38 0,053
на водозаборе Рублевской станции водоподготовки
январь 0,33 0,31 0,36 0,39 0,45 0,34 0,33 0,36 0,34 0,048
февраль 0,38 0,31 0,44 0,40 0,34 0,33 0,35 0,36 0,35 0,045
март 0,41 0,35 0,33 0,34 0,37 0,40 0,35 0,36 0,35 0,030
апрель 0,46 0,43 0,90 0,90 0,37 0,60 0,22 0,55 0,46 0,262
май 0,37 0,48 1,00 1,00 0,64 0,53 0,18 0,60 0,53 0,308
июнь 0,37 0,51 0,46 0,34 0,22 0,49 0,25 0,38 0,37 0,115
июль 0,39 0,47 0,55 0,90 0,19 0,46 0,24 0,46 0,46 0,234
август 0,32 0,35 0,40 1,00 0,14 7,10 0,29 1,37 0,35 2,541
сентябрь 0,35 0,35 0,36 0,39 0,42 0,42 0,30 0,37 0,36 0,043
октябрь 0,46 0,29 0,40 0,38 0,29 0,39 0,24 0,35 0,38 0,078
ноябрь 0,44 0,56 0,38 0,39 0,39 0,37 0,29 0,40 0,39 0,082
декабрь 0,32 0,45 0,50 0,39 0,30 0,45 0,33 0,39 0,39 0,077
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Таблица А.11 – Концентрации общего азота (мг/л) на водозаборах г. Москвы за 2009 – 2014 гг.
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 M Me σ
на водозаборе Северной станции водоподготовки
январь 1,30 1,20 0,74 1,07 1,00 1,30 1,10 1,14 0,215
февраль 1,14 1,20 1,40 1,10 1,20 1,30 1,22 1,20 0,110
март 0,99 1,30 1,10 1,20 1,30 1,20 1,18 1,20 0,120
апрель 1,00 2,00 1,90 1,30 1,70 1,04 1,49 1,50 0,436
май 0,95 1,10 2,00 1,10 1,40 0,82 1,23 1,10 0,425
июнь 0,74 1,00 1,30 0,90 1,00 0,72 0,94 0,95 0,213
июль 0,66 0,80 1,20 0,73 1,20 0,57 0,86 0,77 0,274
август 0,80 1,20 0,83 0,77 1,20 0,70 0,92 0,82 0,224
сентябрь 0,65 0,70 1,20 0,78 0,83 0,50 0,78 0,74 0,237
октябрь 0,72 0,88 1,10 0,78 0,70 0,49 0,78 0,75 0,203
ноябрь 0,90 0,79 1,40 0,85 1,10 0,50 0,92 0,88 0,304
декабрь 0,99 0,96 0,93 1,00 0,99 0,57 0,91 0,98 0,167
на водозаборе Восточной станции водоподготовки
январь 1,01 0,88 0,59 0,84 0,91 0,96 0,87 0,90 0,147
февраль 1,02 1,00 1,10 0,75 0,98 0,87 0,95 0,99 0,124
март 1,00 1,10 0,98 0,93 0,99 0,91 0,99 0,99 0,067
апрель 0,86 1,20 1,30 1,20 1,10 0,80 1,08 1,15 0,202
167
Продолжение таблицы А.11
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 M Me σ
Май 0,73 1,40 1,70 1,40 1,10 0,60 1,16 1,25 0,426
июнь 0,77 1,10 1,10 0,80 0,90 0,64 0,89 0,85 0,186
июль 0,60 0,80 0,78 0,60 0,70 0,55 0,67 0,65 0,104
август 0,63 1,00 1,00 1,30 0,90 0,56 0,90 0,95 0,271
сентябрь 0,74 0,60 0,70 0,60 0,60 0,47 0,62 0,60 0,094
октябрь 0,73 0,80 1,10 0,70 0,75 0,44 0,75 0,74 0,212
ноябрь 0,77 1,00 1,10 0,75 0,82 0,48 0,82 0,80 0,216
декабрь 0,71 0,75 0,70 0,70 0,68 0,54 0,68 0,70 0,072
на водозаборе Западной станции водоподготовки
январь 1,88 1,90 1,90 2,40 2,10 2,10 2,05 2,00 0,201
февраль 2,05 2,00 2,50 2,30 1,80 1,60 2,04 2,03 0,326
март 1,90 2,00 1,90 2,20 1,90 2,30 2,03 1,95 0,175
апрель 1,70 2,00 2,20 2,00 1,70 2,00 1,93 2,00 0,197
май 1,00 1,50 2,10 1,90 1,20 1,10 1,47 1,35 0,450
июнь 1,00 1,50 1,20 1,50 1,40 1,70 1,38 1,45 0,248
июль 1,20 1,50 1,00 1,60 1,30 1,20 1,30 1,25 0,219
август 1,30 1,20 1,60 1,10 1,30 1,20 1,28 1,25 0,172
168
Продолжение таблицы А.11
Годы
месяцы
2009 2010 2011 2012 2013 2014 M Me σ
сентябрь 1,20 1,20 1,50 1,50 1,30 1,00 1,28 1,25 0,194
октябрь 1,40 1,00 1,60 1,40 1,30 1,00 1,28 1,35 0,240
ноябрь 1,50 1,70 1,80 2,00 1,70 1,30 1,67 1,70 0,242
декабрь 1,30 1,10 2,20 1,80 1,60 1,50 1,58 1,55 0,387
на водозаборе Рублевской станции водоподготовки

январь 2,07 2,00 1,60 2,30 1,90 1,90 1,96 1,95 0,231
февраль 2,12 1,80 2,00 1,90 1,60 1,90 1,89 1,90 0,177
март 1,80 1,80 1,80 2,40 1,90 2,60 2,05 1,85 0,356
апрель 1,70 1,60 2,20 2,20 2,10 1,60 1,90 1,90 0,297
май 0,91 2,10 1,50 1,50 1,90 1,00 1,49 1,50 0,473
июнь 0,83 1,00 1,40 1,30 1,20 1,40 1,19 1,25 0,231
июль 0,97 0,90 1,40 1,20 1,10 0,97 1,09 1,04 0,186
август 1,10 1,20 1,60 1,10 1,20 1,20 1,23 1,20 0,186
сентябрь 1,00 1,20 1,30 1,40 1,10 0,72 1,12 1,15 0,242
октябрь 1,40 0,90 1,60 1,60 1,30 0,84 1,27 1,35 0,334
ноябрь 1,80 1,30 1,90 1,30 1,50 1,30 1,52 1,40 0,271
декабрь 1,40 1,60 2,20 1,80 1,70 1,40 1,68 1,65 0,299
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Приложение Б.
Таблица Б.1 – Исходные данные содержания биомассы цианобактерий и геосмина
в водоисточнике Рублевской станции водоподготовки в 2009-2015 гг. (мг/л).
No Дата отбора Биомасса цианобактерий Содержание геосмина
1. 19.01.2009 0 0,0000025
2. 24.02.2009 0,01 0,0000021
3. 10.03.2009 0,01 0,000001
4. 13.04.2009 0,03 0,0000035
5. 25.05.2009 0,23 0,0000081
6. 22.06.2009 0,06 0,000005
7. 27.07.2009 0,46 0,0000039
8. 10.08.2009 8,12 0,0000051
9. 07.09.2009 1,66 0,000029
10. 12.10.2009 0,55 0,000012
11. 09.11.2009 0,01 0,0000056
12. 07.12.2009 0 0,000001
13. 18.01.2010 0,0007 0,000001
14. 15.02.2010 0,0023 0,000001
15. 09.03.2010 0,0023 0,000001
16. 26.04.2010 0,02 0,000004
17. 11.05.2010 0,02 0,000001
18. 07.06.2010 0,03 0,000006
19. 12.07.2010 0,43 0,000003
20. 09.08.2010 9,08 0,0000097
21. 27.09.2010 0,21 0,000028
22. 11.10.2010 0,2 0,000012
23. 15.11.2010 0,08 0,000002
24. 27.12.2010 0,01 0,000001
25. 18.01.2011 0,02 0,000001
26. 07.02.2011 0,01 0,000001
27. 14.03.2011 0,01 0,000001
28. 12.04.2011 0,01 0,000001
29. 10.05.2011 0,41 0,000001
30. 14.06.2011 0 0,000003
31. 11.07.2011 0,04 0,0000028
32. 08.08.2011 2,32 0,0000036
33. 12.09.2011 7,84 0,000013
34. 10.10.2011 0,76 0,000018
35. 14.11.2011 0,07 0,000002
36. 12.12.2011 0,01 0,000001
37. 16.01.2012 0,01 0,000001
38. 13.02.2012 0,01 0,000001

39. 11.03.2012 0,01 0,000001
40. 10.04.2012 0,01 0,000001
41. 14.05.2012 0,03 0,000001
42. 19.06.2012 1,04 0,0000035
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Продолжение таблицы Б.1
Годы Годы Годы Годы
43. 09.07.2012 0,11 0,000001
44. 13.08.2012 1,16 0,0000078
45. 10.09.2012 0,63 0,000011
46. 09.10.2012 0,74 0,000011
47. 12.11.2012 0,05 0,000001
48. 11.12.2012 0,0039 0,000001
49. 21.01.2013 0,01 0,000001
50. 11.02.2013 0,01 0,000001
51. 11.03.2013 0,01 0,000001
52. 09.04.2013 0,01 0,0000043
53. 13.05.2013 0 0,000001
54. 17.06.2013 0,02 0,000001
55. 08.07.2013 0,06 0,000001
56. 12.08.2013 0,56 0,000001
57. 09.09.2013 0,98 0,0000066
58. 07.10.2013 1,64 0,0000078
59. 08.04.2014 0,0003 0,000001
60. 12.05.2014 0,0001 0,000009
61. 16.06.2014 0 0,000001
62. 07.07.2014 0,01 0,000001
63. 11.08.2014 0,21 0,000005
64. 08.09.2014 0,04 0,000003
65. 06.10.2014 0,03 0,000003
66. 07.04.2015 0,036 0,000001
67. 12.05.2015 0 0,000001
68. 15.06.2015 0,0002 0,000001
69. 08.07.2015 0,049 0,000001
70. 10.08.2015 1,598 0,000001
71. 09.09.2015 5,81 0,000001
72. 05.10.2015 0,096 0,0000026
Сумма: Σ (X) =40,2296 Σ (Y) =0,0002955
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Таблица Б.2 – Содержание ЦБ и цианотоксинов в природной и питьевой воде
Дата
отбора
Численность
ЦБ, кл/мл
Токсины ЦБ, мкг/л
Анатоксин-а Цилиндроспермопсин Микроцистин Сакситоксин ВМАА
Природная вода, Москворецкий водоисточник (Истринское водохранилище)
11.07.16 151620 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
18.07.16 357096 <0,150 <0,050 0,16 <0,022 <5,00
26.07.16 354360 <0,150 <0,050 0,16 <0,022 <5,00
01.08.16 810840 <0,150 <0,050 1,2 <0,022 <5,00
08.08.16 774072 <0,150 <0,050 1,4 <0,022 <5,00
15.08.16 278400 <0,150 <0,050 2,5 <0,022 <5,00
22.08.16 463908 <0,150 <0,050 2,1 <0,022 <5,00

30.08.16 302196 <0,150 <0,050 3,35 <0,022 <5,00
05.09.16 344298 <0,150 <0,050 4,31 <0,022 <5,00
16.09.16 616632 <0,150 <0,050 4,6 <0,022 <5,00
19.09.16 150000 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
26.09.16 361920 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
03.10.16 578400 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
10.10.16 429600 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
17.10.16 184080 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
24.10.16 15840 0,176 0,144 >5,00 <0,022 <5,00
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Продолжение таблицы Б.2
Дата
отбора
Численность
ЦБ, кл/мл
Токсины ЦБ, мкг/л
Анатоксин-а Цилиндроспермопсин Микроцистин Сакситоксин ВМАА
Природная вода Москворецкий водоисточник (Истринское водохранилище на выпуске)
11.07.16 5040 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
18.07.16 4380 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
26.07.16 9950 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
01.08.16 18558 <0,150 <0,050 0,6 <0,022 <5,00
08.08.16 23713 <0,150 <0,050 0,25 <0,022 <5,00
15.08.16 38898 <0,150 <0,050 0,18 <0,022 <5,00
22.08.16 33268 <0,150 <0,050 2,0 <0,022 <5,00
30.08.16 73228 <0,150 <0,050 2,3 <0,022 <5,00
05.09.16 77696 <0,150 <0,050 3,31 <0,022 <5,00
16.09.16 62507 <0,150 <0,050 3,6 <0,022 <5,00
19.09.16 113400 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
26.09.16 181440 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
03.10.16 108576 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
10.10.16 224640 <0,150 <0,050 >5,00 <0,022 <5,00
17.10.16 126828 0,190 0,093 >5,00 <0,022 <5,00
24.10.16 117382 0,291 0,122 > 5,00 <0,022 <5,00
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Продолжение таблицы Б.2
Дата
отбора
Численность
ЦБ, кл/мл
Токсины ЦБ, мкг/л
Анатоксин-а Цилиндроспермопсин Микроцистин Сакситоксин ВМАА
Природная вода на водозаборе Рублевской станции водоподготовки
14.07.16 0 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
21.07.16 238 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
29.07.16 925 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
04.08.16 234 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
11.08.16 131 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
18.08.16 333 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
25.08.16 486 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
01.09.16 288 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
08.09.16 1287 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,0
15.09.16 1260 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 6,22
22.09.16 1350 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 7,52
29.09.16 1562 0,232 <0,050 <0,150 <0,022 7,20

06.10.16 4230 0,261 <0,050 0,171 <0,022 10,6
13.10.16 4773 0,261 <0,050 0,189 <0,022 12,73
20.10.16 3744 0,232 <0,050 0,215 <0,022 21,43
27.10.16 1296 0,327 <0,050 0,304 <0,022 24,86
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Продолжение таблицы Б.2
Дата
отбора
Численность
ЦБ, кл/мл
Токсины ЦБ, мкг/л
Анатоксин-а Цилиндроспермопсин Микроцистин Сакситоксин ВМАА
Питьевая вода на выходе с Рублевской станции водоподготовки
14.07.16 0 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
21.07.16 2 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
29.07.16 3 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
04.08.16 5 0,210 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
11.08.16 2 0,250 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
18.08.16 1 0,256 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
25.08.16 1 0,248 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
01.09.16 3 0,220 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
08.09.16 2 0,263 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
15.09.16 4 0,276 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
18.08.16 1 0,256 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
22.09.16 15 0,285 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
29.09.16 21 0,296 <0,050 <0,150 <0,022 <5,00
06.10.16 22 0,301 <0,050 <0,150 <0,022 8,39
13.10.16 150 0,427 <0,050 <0,150 <0,022 10,45
20.10.16 28 0,427 <0,050 <0,150 <0,022 13,95
27.10.16 26 0,529 <0,050 <0,150 <0,022 16,95
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Продолжение таблицы Б.2
Дата
отбора
Численность
ЦБ, кл/мл
Токсины ЦБ, мкг/л
Анатоксин-а Цилиндроспермопсин Микроцистин Сакситоксин ВМАА
Питьевая вода в разводящей сети Рублевской станции водоподготовки
14.07.16 0 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
21.07.16 0 <0,150 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
29.07.16 0 0,161 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
04.08.16 0 0,220 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
11.08.16 0 0,233 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
18.08.16 1 0,230 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
25.08.16 0 0,275 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
01.09.16 48 0,235 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
08.09.16 0 0,300 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
15.09.16 1 0,290 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
22.09.16 9 0,337 <0,050 <0,150 <0,022 <5.00
29.09.16 8 0,303 <0,050 <0,150 <0,022 5,53
06.10.16 11 0,543 <0,050 <0,150 <0,022 7,07
13.10.16 30 0,627 <0,050 <0,150 <0,022 7,20
20.10.16 33 0,627 <0,050 <0,150 <0,022 7,07

27.10.16 34 0,627 <0,050 <0,150 <0,022 8,12
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Приложение Г
177
178

