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Активизация хозяйственной деятельности в Ванинском 
районе Хабаровского края (сооружение терминалов по пере-
валке сжиженных углеводородных газов, угля, глинозема) вы-
звала необходимость определения фоновых концентраций 
растворенных веществ в водах рек. Наблюдения в 2015 г. в за-
казнике «Тумнинский» Ванинского района позволили устано-
вить пространственную изменчивость содержания веществ в 
воде малых рек в летне-осеннюю межень. 

По данным Росгидромета за 1966–1982 гг. дана характерис-
тика химического состава воды р. Тумнин. Выявлены раз-
личия в содержании растворенных веществ в водах рек за-

казника, вызванные природно-климатическими особенностями территории. 
Показаны низкие значения минерализации (< 55 мг/дм3) и гидрокарбонатно-
кальциевый состав вод р. Тумнин и ее левобережных притоков. Отмечены бо-
лее высокие концентрации ионов натрия и хлоридных ионов (в среднем на 
2,0 мг/дм3) и значения минерализации (на 10 мг/дм3) в воде малых рек мате-
риковой части побережья Татарского пролива вне зоны влияния приливно-
отливных течений. Повышенные концентрации алюминия, железа, марганца 
и органических веществ выявлены в воде малых рек бассейна р. Тумнин, дре-
нирующих в нижней части водосборов заболоченные земли. Максимальные 
концентрации нитратного азота отмечены в воде рек материковой части Та-
тарского пролива, водосборы которых были пройдены лесными пожарами. 
Показано повышенное содержание кремния и минерального фосфора в воде 
малых рек, дренирующих вулканогенные отложения. Концентрации раство-
ренных микроэлементов в условиях низкой минерализации речных вод срав-
нительно невысокие. 

Государственный природный заказник «Тумнинский» общей площа-
дью 143 100 га создан в 1967 г. на территории Ванинского района Хабаров-
ского края, где в последние годы наблюдается активизация хозяйственной 
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деятельности. С обретением Владивостоком в 2016 г. статуса свободного 
порта в бухтах Мучке и Ванино возводятся терминалы по перевалке угля, 
глинозема, сжиженных углеводородных газов и др., которые могут повли-
ять на экологическое состояние речных экосистем. В этой ситуации ре-
зультаты гидрохимических исследований рек в заказнике «Тумнинский» 
крайне важны для экологической диагностики качества поверхностных 
вод при возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера. 

Заказник «Тумнинский» расположен в пределах гор восточного Сихотэ-
Алиня высотой 500–700 м, находится в нижнем течении р. Тумнин, между 
ее левым берегом и материковой частью побережья Татарского пролива. 
Большая часть территории представляет собой слабовсхолмленное плато, 
плавно понижающееся к морскому побережью, круто обрывающемуся ска-
лами. Плато сложено палеогеновыми базальтами, андезито-базальтами, 
андезитами и их туфами [1]. Почвенный слой маломощный (20–30 см). Наи-
более распространены горно-таежные бурые почвы, в долинах рек – глее-
вые, торфяно-болотные и торфяные. Территория покрыта хвойным лесом: 
вблизи водоразделов преобладают елово-пихтовые леса, ниже по склонам – 
лиственничная тайга. Залесенность бассейна р. Тумнин составляет 83 %, 
болота занимают около 2 % [2]. 

Речная сеть заказника хорошо развита. Тумнин – основная река, дли-
на 364 км (в пределах заказника 70 км), площадь водосбора – 22 400 км2. 
Наибольший сток наблюдается в мае вследствие большой высоты снежного 
покрова (80–90 см), наименьший – в зимнюю межень [2]. Наиболее круп-
ные водотоки длиной более 20 км на побережье Татарского пролива – реки 
Чумка, Быки и Аукан, в бассейне р. Тумнин – Абуа, Бекая, Аукамха, Агья, 
Людю, Гудюму, Туани и Хонолика. 

Малые реки в основном имеют горный характер, на побережье пролива 
зачастую обрываются водопадами. Слабое течение характерно для приу-
стьевых участков рек Аукан и Быки из-за приливно-отливных течений, а 
также рек Канга, Аукамха, Людю, дренирующих широкую пойму р. Тум-
нин. Реки мелководны, зимой перемерзают.

Гидрохимическая изученность рек заказника низкая. Мониторинг за ка-
чеством воды р. Тумнин у пос. Тумнин с 1953 г. осуществляет ФГБУ «Даль-
невосточное УГМС», материалы которого до настоящего времени не обоб-
щены. Информация о содержании основных ионов и биогенных веществ в 
воде малых рек появилась лишь недавно [3]. В данной работе впервые при-
ведены сведения о содержании микроэлементов в речных водах заказника 
в летне-осенний период.

Гидрохимия рек природного заказника «Тумнинский»
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ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводили в августе 2015 г. на побережье Татарского про-

лива, в августе и октябре – в бассейне р. Тумнин. Схема расположения пун-
ктов отбора представлена на рисунке. Пробы воды отбирали с поверхности. 
В образцах определяли значения рН, концентрации основных ионов, био-
генных (нитратный и аммонийный азот, фосфаты, железо, кремний) и ор-
ганических (по цветности воды и величине перманганатной окисляемости) 
веществ, микроэлементы. Пробы воды на биогенные вещества и микроэ-
лементы после отбора фильтровали на мембранных фильтрах с размером 
пор 0,45 мкм. Микроэлементы определяли методом масс-спектрометрии с 
индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS Agilent 7500cx. Анализ 
проводили в ЦКП «Межрегиональный центр экологического мониторин-
га гидроузлов» при Институте водных и экологических проблем Дальне-
восточного отделения Российской академии наук по общепринятым при 
гидрохимических исследованиях методикам [4]. Значения БПК5 и ХПК не 
определяли из-за отсутствия в экспедиционных условиях электроэнергии 
для определения ХПК и устойчивого температурного режима (20 оС) для 
определения БПК5. Эта ситуация, а также осуществление работ на заказ-
нике, где источников загрязнения нет, и разовый отбор проб обусловили 
отсутствие оценки качества вод исследуемых рек по УКИЗВ. 

При оценке степени загрязненности вод применяли значения предельно 
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водных объектов ры-
бохозяйственного значения, принятые для Российской Федерации [5]. В ра-
боте использованы данные ФГБУ «Дальневосточное УГМС» за 1966–1982 гг. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Большая роль в питании рек восточного Сихотэ-Алиня принадле-

жит снежному покрову. Изучение его химического состава в бассейне 
р. Тумнин показывает низкие значения минерализации и рН (табл. 1), 
гидрокарбонатно-магниевый состав.

Концентрации основных катионов не превышают 0,4 мг/дм3, хлоридного 
и гидрокарбонатного ионов составляют 0,5 и 1,8 мг/дм3 соответственно, ам-
монийного азота и железа находятся ниже 0,05 мг/дм3, кобальта, никеля, хро-
ма, свинца и ванадия ниже предела обнаружения (< 1,0 мкг/дм3). Содержание 
остальных веществ изменяется в узких пределах. Исключение составляют 
фенолы, медь и цинк (табл. 1), концентрации которых превышают значения 
ПДК и могут быть обусловлены попаданием растительных остатков (травы, 
листьев и др.) в снежный покров в период снегопада и последующего выще-
лачивания вышеназванных веществ из этих остатков при таянии снега. Дан-
ное предположение основано на более высоком содержании этих веществ в 
снежном покрове лесного массива, чем на поверхности речного льда.

В.П. Шестеркин
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Таблица 1. Химический состав снежного покрова бассейна р. Тумнин, 2013 г.

рН Минерали-
зация SO4

2- NO3
- HPO4

2- Mn Zn Cu Фенолы Нефте-
продукты

ед. рН мг/дм3 мг N/дм3 мг Р/дм3 мкг/дм3

Лесной массив на берегу р. Тумнин
5,5 4,3 0,8 0,08 0,002 5,5 41,1 7,4 5,0 30

Ледяной покров на р. Тумнин
5,2 4,0 0,6 0,06 0,003 2,2 23,1 2,3 7,0 34

Рисунок. Картосхема района исследований: 1 – р. Тумнин; 2 – р. Абуа; 3 – р. Бекая; 
4 – р. Аукамха; 5 – р. Агья; 6 – р. Людю; 7 – р. Гудюму; 8 – руч. Ольховый;  
9 – р. Хонолика; 10 – р. Чумка; 11 – руч. Медвежий; 12 – р. Гыму; 13 руч.  

Водопадный; 14 – р. Быки; 15 – руч. Тихий; 16 – руч. Рыбачий; 17 – р. Аукан.

Гидрохимия рек природного заказника «Тумнинский»
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Аналогичные концентрации нефтепродуктов и фенолов ранее отмеча-
лись в снежном покрове побережья Татарского пролива в марте 2013 г. [6] и 
сосновом лесу пригородной зоны г. Барнаула [7]. 

Очень низкая (<50 мг/дм3) минерализация характерна для подземных 
вод [1]. В районе устья р. Абуа минерализация воды одного из родников в 
августе 2015 г. составила 26 мг/дм3, содержание хлоридного и сульфатного 
ионов – 0,6 и 1,6 мг/дм3 соответственно. 

По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в воде р. Тумнин содер-
жание растворенного кислорода в основном удовлетворительное (табл. 2). 
Хорошей аэрации способствует горный характер реки. Величина рН из-
меняется в широких пределах. Наименьшие значения отмечаются весной, 
когда с талыми снеговыми водами в русловую сеть с водосбора поступает 
большое количество органических веществ. 

Таблица 2. Химический состав воды р. Тумнин у ст. Тумнин

Показатели Период
зима весна лето осень

pH, ед рН 6,35 − 7,20
6,63

5,80 − 6,80
6,54

6,25 − 7,40
6,81

6,20 − 7,20
6,81

Растворенный кислород, 
мг/дм3

7,04 − 13,44
10,86

8,93 − 13,92
11,92

7,62 − 12,29
9,94

4,6 − 14,04
11,34

Na++ К+, мг/дм3 2,5 − 6,8
4,8

2,2 − 4,5
3,2

1,5 − 8,0
3,3

2,2 − 8,0
4,0

Ca2+, мг/дм3 5,7 − 11,2
7,4

2,9 − 7,0
4,6

3,9 − 7,0
5,0

4,3 − 9,8
6,5

Mg2+, мг/дм3 1,5 − 4,4
2,4

0,3 − 2,0
1,1

0,8 − 2,8
1,4

1,0 − 5,0
1,9

HCO3
-, мг/дм3 12,5 − 43,3

28,7
12,2 − 26,3

17,4
14,7 − 27,4

20,7
19,5 − 51,2

28,7
Cl-, мг/дм3 1,4 − 5,3

2,6
0,7 − 4,2

2,3
1,0 − 4,3

2,0
0,3 − 5,7

2,3
SO4

2-, мг/дм3 0,9 − 9,3
5,1

2,3 − 11,1
4,9

1,3 − 10,1
4,0

0,3 − 12,8
4,7

Минерализация, мг/дм3 29,1 − 71,5
45,8

19,4 − 52,3
31,9

23,2 − 56,2
36,8

23,5 − 77,1
45,6

Цветность, град. 4 − 40
16

14 – 300
88

10 − 100
47

4 − 70
28

Перманганатная окисля-
емость (ПО), мг О/дм3

2,4 − 5,0
3,1

2,1 − 27,8
14,4

3,8 − 23,0
10,3

3,2 − 32,0
7,5

Бихроматная окисляемость 
(БО), мг О/дм3

3,9 − 13,9
8,6

5,6 − 57,0
28,6

2,9 − 45,0
22,7

4,0 − 90,2
16,5

Feобщ., мг/дм3 0,00 − 0,31
0,11

0,00 − 1,63
0,32

0,00 − 0,48
0,13

0,00 − 0,51
0,12

В.П. Шестеркин
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Содержание главных ионов в воде р. Тумнин изменяется в узком диапа-
зоне. Максимальные значения наблюдаются преимущественно зимой, ми-
нимальные – в половодье и паводки. Сезонные различия в содержании этих 
ионов незначительны, для хлоридного иона практически незаметны, что 
может быть обусловлено доминированием в составе подстилающих пород 
исследуемого района трудно выщелачиваемых вулканогенных отложений, 
низким содержанием солей в атмосферных осадках и подземных водах. 

Сезонная динамика содержания органического вещества и железа выра-
жена больше. Максимальные значения цветности воды, ПО и БО, концен-
трации железа отмечаются весной, наименьшие – в летнюю межень и зи-
мой (табл. 2). В пределах заказника «Тумнинский» в летне-осенний период 
вода р. Тумнин и ее левобережных притоков по величине минерализации 
является ультрапресной (<50 мг/дм3), по величине рН – нейтральной, по 
химическому составу – гидрокарбонатно-кальциевой (табл. 3, 4). 

Концентрация иона калия находится ниже предела обнаружения, иона 
натрия и хлоридного иона не превышает 2,7 и 1,8 мг/дм3 соответственно. В 
более широком диапазоне изменяются концентрации иона кальция, гидро-
карбонатного и сульфатного ионов, максимальные значения которых вы-
явлены в воде малых рек Аукамха, Агья и Людю, дренирующих в нижней 
части водосбора заброшенные сельскохозяйственные угодья. Аналогичные 
концентрации основных ионов отмечались ранее в теплый период в воде 
малых рек центрального Сихотэ-Алиня, дренирующих пихтово-еловые и 
кедрово-широколиственные леса [8, 9]. 

Содержание биогенных и органических веществ, по сравнению с основ-
ными ионами, изменяется в более широких пределах (табл. 3, 4) вследствие 
большого разнообразия в ландшафтной структуре водосборов, включаю-
щих заболоченные поймы и хозяйственно освоенные равнинные участки. 

Концентрации минеральных форм фосфора и азота в воде р. Тумнин в 
период летне-осенней межени за счет потребления фитопланктоном нахо-
дятся ниже предела обнаружения. Низкое содержание аммонийного азота и 
минерального фосфора характерно для большинства малых рек этой части 
заказника. Исключение составляют лишь водотоки Ольховый и Хоноли-
ка, в воде которых содержание фосфора ввиду особенностей химического 
состава вулканогенных отложений [10, 11] превышает 0,04 мгP/дм3. Влияет 
состав этих отложений и на содержание кремния, которое в воде вышеназ-
ванных водных объектов не опускается ниже 9,5 мг/дм3. Ранее повышен-
ное содержание кремния отмечалось в воде рек северного и центрального 
Сихотэ-Алиня, дренирующих вулканогенные образования [8, 11]. В осталь-
ных водотоках концентрации этих веществ значительно меньше, вероятно, 
вследствие потребления гидробионтами, причем в воде рек Аукамха, Агья 
и др., содержание кремния – ниже 1,6 мг/дм3 (табл. 4). 

Гидрохимия рек природного заказника «Тумнинский»
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Концентрации нитратного азота варьируют в небольших пределах. Повы-
шенное содержание отмечается в воде рек Людю, Аукамха и Хонолика, водо-
сборы которых в разные годы были пройдены лесными пожарами. Наблю-
дения на гарях в бассейне р. Анюй [12] свидетельствуют о повышенном его 
содержании в воде рек в течение длительного периода после лесных пожаров. 

С динамикой органического вещества, являющегося активным участни-
ком процессов выветривания, связано поступление растворенного железа, 
концентрации которого в воде р. Тумнин и ее притоках невелики. Повы-
шенные содержания органических веществ и железа (табл. 4) отмечаются в 
воде руч. Ольховый и других безымянных ручьях, дренирующих в нижнем 
течении заболоченные земли. 

Микроэлементный состав речных вод заказника зависит от геологиче-
ских условий территории [13]. Поэтому по содержанию микроэлементов 
водотоки различаются, но в среднем концентрации невысокие, в основном 
не превышают значений ПДК и среднемировые показатели для речных вод 
[14, 15]. Исключение составляют Fe, Cu, Zn (табл. 3, 4).

В основном Al, Mn, Fe и Pb мигрируют во взвешенной форме. В раство-
ренной форме предпочтительно мигрируют Cu, Zn, Сd и Сr, что обуслов-

Таблица 3. Химический состав воды р. Тумнин в 2013 и 2015 гг.
Показатель, ед. измерения 24.12.2013 31.08.2015 18.10.2015

рН, ед рН 6,80 7,10 6,68
Цветность, град. 10 20 34
Na+, мг/дм3 2,2 2,0 2,5
К+, мг/дм3 0,37 0,50 0,57
Са2+, мг/дм3 5,7 5,9 5,0
Мg2+, мг/дм3 2,0 1,3 2,3
НСО3

-, мг/дм3 26 25 23
Cl-, мг/дм3 0,54 0,7 1,4
SO4

2-, мг/дм3 3,3 4,1 3,3
NH4

+, мг N/дм3 0,04 <0,04 0,07
NO3

-, мг N/дм3 0,15 <0,03 0,07
HPO4

2-, мг P/дм3 0,01 <0,01 <0,01
Feобщ., мг/дм3 0,03 0,05 0,07
Минерализация, мг/дм3 37,0 39,1 38,0
Si, мг/дм3 6,9 4,4 5,8
ПО, мг О/дм3 6,9 3,8 7,8
Al, мкг/дм3 14,82 9,26 16,06
Cu, мкг/дм3 9,05 3,1 2,91
Mn, мкг/дм3 2,7 1,16 1,28
Zn, мкг/дм3 25,2 16,72 9,94
Ва, мкг/дм3 6,22 2,48 2,30

В.П. Шестеркин
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лено образованием комплексов с органическими соединениями и стаби-
лизацией за счет этого в водной фазе [16]. Содержание Al в воде р. Тумнин 
и большинства ее притоков (табл. 3) в условиях нейтральных значений рН 
и низких концентраций органического вещества невысокое в сравнении с 
кларковым значением для речных вод – 50 мкг/дм3 [14, 15]. На порядок выше 
концентрация Al в руч. Ольховый, в воде которого содержание органичес-
кого вещества достигает максимального значения (табл. 4). При среднем 
содержании Bа в речных водах мира 20 мкг/дм3 [15] в реках заказника его 
концентрация в основном не превышает 3,3 мкг/дм3, повышенное значение 
отмечается также в руч. Ольховый. 

Таблица 4. Химический состав вод малых рек бассейна р. Тумнин

Показатель, 
ед. измерения

Водоток, пункт наблюдения
Абуа,

2 
Бекая,

3
Аукамха,

4
Агья,

5
Людю,

6
Гудюму,

7
Ольховый,

8
Хонолика,

9
рН, ед рН 6,35 6,82 6,78 6,31 6,54 6,91 6,93 7,04
Цветность, град. 26 26 41 10 37 45 153 18
Na+, мг/дм3 2,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,1 2,7 2,7
К+, мг/дм3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Са2+, мг/дм3 4,2 5,0 6,7 6,7 6,7 5,9 5,0 5,9
Мg2+, мг/дм3 1,5 1,5 2,0 2,5 1,5 1,5 1,0 3,0
НСО3

-, мг/дм3 31 24 32 36 29 23 18 33
Cl-, мг/дм3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,2 1,7 1,8 1,4
SO4

2-, мг/дм3 2,9 2,9 3,7 3,7 4,1 1,2 0,4 2,0
NH4

+, мг N/дм3 <0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,09 0,05 <0,04
NO3

-, мг N/дм3 0,11 0,06 0,15 0,07 0,12 0,11 0,10 0,13
HPO4

2-, мг Р/дм3 0,010 <0,010 0,010 <0,010 0,017 <0,010 0,042 0,041
Fe, мг/дм3 0,01 0,03 0,04 0,04 0,05 0,03 0,13 0,01
Минерализация, 
мг/дм3

37,0 37,8 49,2 54,2 45,9 36,0 29,4 48,8

Si, мг/дм3 6,4 6,5 1,1 1,6 1,1 6,8 9,6 10,2
ПО, мг О/дм3 6,9 6,1 7,2 2,7 6,6 8,0 20,3 5,6
Al, мкг/дм3 17,23 34,79 37,47 3,15 32,92 23,82 237,8 37,97
As, мкг/дм3 0,6 0,17 0,24 0,22 0,27 0,15 0,07 0,03
Ba, мкг/дм3 0,94 1,10 3,34 3,4 3,28 2,13 7,33 2,99
Cd, мкг/дм3 0,01 0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 0,05 <0,01
Cu, мкг/дм3 9,86 27,2 6,56 4,38 4,46 0,43 2,89 0,41
Mn, мкг/дм3 0,45 0,74 1,12 10,8 7,48 0,81 1,86 0,28
Ni, мкг/дм3 0,28 0,03 8,52 0,11 0,11 0,10 0,14 0,03
Pb, мкг/дм3 0,16 0,26 0,17 0,11 0,19 0,07 0,47 0,03
V, мкг/дм3 0,05 0,09 0,13 0,03 0,09 0,12 0,33 0,26
Zn, мкг/дм3 15,89 15,09 11,09 8,51 5,92 3,6 10,51 3,73

Гидрохимия рек природного заказника «Тумнинский»
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Цинк в воде рек мигрирует главным образом в ионной форме или в фор-
ме минеральных и органических комплексов. В воде большинства рек бас-
сейна р. Тумнин содержание Zn находится ниже значения ПДК (табл. 3, 4). 
Повышенные концентрации, наблюдаемые в воде р. Тумнин и малых реках 
Абуа и Бекая, могут быть обусловлены влиянием рудопроявлений цветных 
металлов, часто встречающихся на Сихотэ-Алине [13, 17]. Содержание Cu 
в исследованных реках превышает значение ПДК (1 мкг/дм3). Наибольшие 
концентрации, также как и Zn, из-за влияния рудопроявлений отмечаются в 
воде р. Тумнин зимой (табл. 3) и малых реках Бекая, Абуа и Аукамха (табл. 4). 

Концентрации Ni в воде р. Тумнин и во всех притоках, за исключением 
р. Аукамха, низкие по сравнению со средним значением в речном стоке – 
0,80 мкг/дм [14, 15]. Максимальное содержание Ni, наряду с повышенными 
концентрациями Zn и Cu, вследствие геохимических особенностей Сихотэ-
Алиня характерно для воды р. Аукамха (табл. 4). 

Марганец в отличие от других элементов меньше связывается в комплек-
сы. Содержание его в воде определяется интенсивностью потребления при 
фотосинтезе, разложением водорослей и высшей водной растительности.  
В большинстве исследуемых рек его содержание не превышает 2 мкг/дм3. 
Более высокие значения отмечаются в воде рек Агья и Людю, дренирую-
щих в нижней части водосборов заболоченные ландшафты с восстанови-
тельными процессами в почвах. 

Диапазон концентраций Pb в воде исследуемых рек находится ниже 
средних значений рек мира –1 мкг/дм3 [15] и ПДК. Максимальное его со-
держание, также как Al и Fe, отмечается в воде руч. Ольховый. Содержание 
Cd в воде притоков р. Тумнин составляет сотые мкг/дм3 (табл. 4), что со-
ответствует среднему значению для рек мира [15]. Кобальт в природных 
водах обнаруживается реже, чем Ni, что можно объяснить меньшей мигра-
ционной способностью данного вещества. В воде р. Тумнин и ее притоках 
концентрации составляют сотые доли (0,01−0,03 мкг/дм3). 

Концентрации As низкие (табл. 3, 4), ниже среднемировых значений – 
2,0 мкг/дм3 [15], Cr и Mo находятся ниже предела обнаружения. Содержание 
Be, Sb, Cr и Se составляет сотые доли мкг/дм3 и сопоставимо с содержанием 
в воде горно-таежных рек северного Сихотэ-Алиня [18].

Воды малых рек побережья Татарского пролива вследствие влияния 
приливно-отливных течений существенно отличаются по химическому соста-
ву от левобережных притоков р. Тумнин. Эти различия проявляются в повы-
шенных концентрациях большинства главных ионов, в основном иона натрия 
и хлоридного иона, обусловливающих появление в приустьевых участках рек 
вод хлоридно-натриевого состава. Подобный состав вод характерен для мно-
гих водных объектов материковой части побережья Татарского пролива [11]. 

В.П. Шестеркин
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В отсутствие влияния приливно-отливных течений воды рек характе-
ризуются снижением содержания ионов натрия и хлоридных ионов, но их 
концентрации остаются повышенными по сравнению с водами притоков  
р. Тумнин (в среднем на 2,0 мг/дм3). Ветровым переносом морской воды во 
время штормов может быть обусловлено повышенное содержание ионов ка-
лия в воде водотоков Медвежий, Гыму и др. (табл. 5). Поэтому минерализация 
воды этих водных объектов изменяется в пределах 50–64 мг/дм3 и в среднем 
на 10 мг/дм3 выше по сравнению с левобережными притоками р. Тумнин.

Таблица 5. Химический состав воды рек материковой части Татарского пролива

Показатель, ед. 
измерения

Водоток, пункт наблюдения

Чумка,
10

Медвежий, 
11

Гыму,
12

Водопад-
ный, 13

Быки, 
14

Тихий,
15

Рыба-
чий, 16

Аукан,
17

рН, ед рН 6,88 7,12 7,12 7,16 7,04 6,96 7,08 7,04
Цветность, град. 7 < 5 < 5 < 5 30 66 26 26
Na+, мг/дм3 3,5 4,0 4,0 3,0 3,5 5,0 4,0 4,0
К+, мг/дм3 1,3 1,4 1,4 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Са2+, мг/дм3 6,8 7,2 5,9 5,1 6,8 7,6 6,8 7,6
Мg2+, мг/дм3 1,8 1,5 1,8 1,3 2,1 2,8 2,6 3,1
НСО3

-, мг/дм3 34 34 31 26 36 37 36 42
Cl-, мг/дм3 3,7 4,8 3,9 3,4 2,8 7,0 3,0 1,8
SO4

2-, мг/дм3 3,7 2,9 2,5 1,2 <2,0 4,1 3,3 3,3
NH4

+, мг N/дм3 0,06 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05
NO3

-, мг N/дм3 0,20 0,20 0,24 0,13 0,10 0,15 0,08 0,10
HPO4

2-, мг P/дм3 0,029 0,056 0,037 0,042 0,023 0,023 0,023 0,038
Feобщ., мг/дм3 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 0,10 0,02 0,09
Минерализа-
ция, мг/дм3

55,8 56,9 51,8 40,7 51,8 64,4 56,2 62,6

Si, мг/дм3 10,7 10,7 11,0 10,7 8,9 8,9 9,9 10,5
ПО, мг О/дм3 1,1 1,5 1,8 2,8 7,0 15,0 8,3 12,2

Концентрации нитратного азота варьируют в небольших пределах. Повы-
шенное содержание отмечается в воде рек Людю, Аукамха и Хонолика, водо-
сборы которых в разные годы были пройдены лесными пожарами. Наблю-
дения на гарях в бассейне р. Анюй [12] свидетельствуют о повышенном его 
содержании в воде рек в течение длительного периода после лесных пожаров. 

Широкая амплитуда колебаний концентраций характерна для нитрат-
ного азота и минерального фосфора, содержание которых, как уже ранее 
упоминалось, для нитратного азота обусловлено влиянием пирогенного 
фактора, для минерального фосфора – особенностями химического соста-
ва вулканогенных отложений [12, 16].

Гидрохимия рек природного заказника «Тумнинский»
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Отсутствие заболоченных ландшафтов на побережье Татарского проли-
ва обусловливает крайне низкое содержание в воде рек аммонийного азота 
и растворенного железа, значений цветности воды и перманганатной окис-
ляемости (табл. 5). Исключение составляют руч. Тихий (в районе оз. Быки) 
и р. Аукан, в нижнем течении которых наблюдается небольшая заболочен-
ность, что вызывает повышенный сток органических веществ. 

ВЫВОДЫ
Речные воды заказника «Тумнинский» вне зоны влияния приливно-

отливных течений характеризуются низким содержанием основных ионов, со-
ответственно и небольшой минерализацией (< 65 мг/дм3). По химическому соста-
ву воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу. 

Воды рек материковой части побережья Татарского пролива, подвер-
женные влиянию приливно-отливных течений, отличаются повышенными 
концентрациями основных ионов, в первую очередь иона натрия и хлорид-
ного иона.

Природно-климатические условия территории Тумнинского заказника 
предопределяют формирование вод с низким содержанием аммонийного 
азота, растворенного железа и повышенными концентрациями минераль-
ного фосфора и кремния в отдельных водотоках, дренирующих вулканоген-
ные отложения. Концентрации нитратного азота в водотоках на территории 
заказника распределены неравномерно, наибольшие значения отмечаются 
в воде рек, водосборы которых пострадали от природных пожаров. 

Водотоки характеризуются большими вариациями концентраций рас-
творенных форм металлов, которые в основном невысокие и сопоставимы 
со среднемировыми значениями. Исключение составляют концентрации 
Fe, Zn и Cu, нередко превышающие значения ПДК. В отсутствии антропо-
генной нагрузки их повышенное содержание соответствует естественному 
геохимическому фону территории, указывает на большую роль подстилаю-
щих пород и заболоченных земель в формировании микроэлементного со-
става речных вод. 

Автор выражает благодарность администрации ФГБУ «Госу-
дарственный природный заповедник «Ботчинский» за организацию  
экспедиционных исследований.
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