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АННотАЦия: По данным Забайкальского УГМС (1962–1975 и 2016– 
2017 гг.), российско-китайского мониторинга (2008, 2011–2013 гг.) и экспедици-
онных наблюдений в июне 2018 г. рассмотрена сезонная и пространственная из-
менчивость химического состава вод р. Аргунь – правой составляющей Аму-
ра. Максимальные концентрации основных ионов, минеральных форм азота, 
соединений железа и марганца вследствие дефицита растворенного кислорода 
отмечены в зимнюю межень в верхней части реки. В период открытого русла 
концентрации минеральных форм азота находятся ниже предела обнаружения, 
содержание органических веществ достигает наименьших значений в летне-
осеннюю межень, а главных ионов – в дождевые паводки. 

Выявлены различия в содержании главных ионов по длине р. Аргунь, обуслов-
ленные природно-климатическими особенностями территории и хозяйственной 
деятельностью на водосборе. Наблюдения в 2018 г. на участке реки между с. Аба-
гатуй и пос. Приаргунск позволили установить пространственную изменчивость 
концентраций главных ионов в летнюю межень. Наибольшее содержание глав-
ных ионов вследствие добычи полезных ископаемых характерно для верхнего 
участка реки, наименьшее – для участка ниже впадения рек Ганьхэ и Дэрбул, 
формирующих химический состав на западных отрогах хребта Большой Хинган. 
Отмечено повышение содержания солей в воде р. Аргунь ниже устьев рек Уру-
люнгуй, Верхняя Борзя и др., дренирующих степные и лесостепные ландшафты.

Ключевые слова: р. Аргунь, химический состав воды, минерализация, глав-
ные ионы, биогенные и органические вещества, р. Амур.

Река Аргунь (в пределах Китая – р. Хайлар) является правой составляю-
щей Амура и берет свое начало на западном склоне хребта Большой Хинган. 
Верхний участок реки длиной 669 км расположен за пределами террито-
рии России, нижний участок протяженностью 951 км является естествен-
ной границей между Российской Федерацией и Китаем. Площадь бассейна  
р. Аргунь – 164 тыс. км2 (без водосбора оз. Далайнор – крупнейшего  
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водоема северо-востока КНР), в пределах России находится 49,1 тыс. км2  
(30 %) [1]. Озеро Далайнор площадью 2339 км2 соединяется с р. Хайлар, 
пересыхающей в маловодные годы протокой Мутная и каналом, осущест-
вляющим с 2009 г. переброску части речных вод в водоем. С учетом пло-
щади водосбора озера бассейн р. Аргунь достигает 285 тыс. км2 [2]. Сред-
негодовой расход ориентировочно составляет 204 м3/с, средний годовой 
объем стока – 6,44 км3[3].

Бассейн р. Аргунь вытянут с юга на север более чем на 1000 км. На вос-
токе его границей является хребет Большой Хинган, на юге водораздел 
проходит по всхолмленным участкам равнины Барга и восточным оконеч-
ностям Средне-Халхасской возвышенности. Далее граница отклоняется на 
северо-запад, охватывая отроги хребта Хэнтэй и горы Ульдзей-Санхан-Ола. 
На северо-востоке водораздел проходит по бессточному пространству 
северо-западной оконечности Баргинского плоскогорья и пролегает по си-
стеме отрогов Нерчинского, Аргунского, Борщовочного и других хребтов. 
Некоторые левобережные притоки р. Аргунь протекают по полупустын-
ным степям и теряются в песках. В степных и лесостепных зонах бассейна 
имеется ряд бессточных и полубесcточных районов, занимающих в России 
до 40 % водосбора.

Основное питание реки дождевое, в маловодные годы значительную 
долю в годовом стоке составляет сток весеннего половодья. Река Аргунь 
характеризуется повышенной водностью в теплый период года и почти 
полным прекращением стока зимой из-за промерзания водоносных гори-
зонтов, смыкания сезонной мерзлоты с многолетней [4]. Основные прито-
ки – Урулюнгуй (189 км), Уров (290 км), Урюмкан (226 км), Ганьхэ (300 км) и 
Газимур (592 км). 

Гидрохимическая изученность реки низкая. Мониторинг за качеством 
воды р. Аргунь осуществляет Забайкальское управление УГМС на четырех 
пунктах на участке реки между поселками Молоканка и Олочи (включая 
протоку Прорва у пос. Молоканка), что недостаточно для такого протяжен-
ного участка. По данным управления качество воды в районе пос. Моло-
канка в 2017 г. относилось к градации «грязная», пос. Олочи – «очень за-
грязненная» [3].

Активизация хозяйственной деятельности в китайской (появление ги-
дроузлов Чжалуомуде и Хунхуарцзи, добыча угля и др.) и российской (добы-
ча флюорита, угля, полиметаллических руд и др.) частях бассейна Аргуни 
оказала влияние на химический состав вод реки. Опубликованные ранее 
материалы о химическом составе вод р. Аргунь [4–7] в последние годы до-
полнены новыми данными, которые позволили получить более полную 
картину о пространственной и сезонной изменчивости содержания рас-
творенных веществ.
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оБЪеКты и МетоДы
Исследования проводили в июне 2018 г. в период межени на участке р. 

Аргунь между пос. Абагайтуй и Аргунск (рисунок). Пробы воды отбира-
ли на фарватере с поверхности. Аналитические работы осуществляли по 
общепринятым при гидрохимических исследованиях методам [8]. Содер-
жание главных ионов (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, SO4

2-, Cl-) определяли в 
Центре коллективного пользования «Межрегиональный центр экологиче-
ского мониторинга гидроузлов» при ИВЭП ДВО РАН.

В работе использованы опубликованные материалы Росгидромета, со-
вместного российско-китайского мониторинга качества вод трансгранич-
ных водных объектов [9–12], при оценке степени загрязненности воды – 
предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воде объ-
ектов рыбохозяйственного значения [13]. 

Рисунок. Схема расположения пунктов наблюдений на р. Аргунь.
Fig. The Argun River observation points location scheme.

РеЗУлЬтАты исслеДовАНия и иХ оБсУЖДеНие
Химический состав вод р. Аргунь формируется преимущественно во-

дами степных и лесостепных рек. Большие различия в содержании раство-
ренных веществ в водах притоков, наряду с активизацией хозяйственной 
деятельности в китайской части бассейна, определяют своеобразие каче-
ства вод этого водотока. 

Seasonal and spatial variability of the Argun river  
water chemical composition
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По данным Забайкальского УГМС кислородный режим р. Аргунь в пе-
риод открытого русла удовлетворительный. В 1962–1975 гг. содержание 
растворенного в воде кислорода находилось в пределах 5,84–14,92 мг/дм3 

(68–106 % нас.), в 2011–2012 гг. 6,54–10,1 мг/дм3 [10, 11]. Зимой нередко на-
блюдается его дефицит: в 1963–1965 гг. содержание растворенного кис-
лорода составляло 2,57–3,03 мг/дм3, в 2000 г. 1,37–1,99 мг/дм3 [6]. В 2011 г.  
в условиях крайне низкого стока (при расходе воды у с. Кути 1,07 м3/с) –  
1,88 мг/дм3 [10]. Наименьшее значение – до 0,62 мг/дм3– отмечалось в про-
токе Прорва у пос. Молоканка в феврале 2006 г. [4]. В 2016–2017 гг. из-за 
увеличения водности р. Хайлар, обусловленного зарегулированием неко-
торых притоков в отрогах хр. Большой Хинган, дефицит кислорода в воде 
р. Аргунь не наблюдался [3]. 

Значения рН варьируют в значительных пределах: 6,75–8,65. Сезонные 
закономерности не выявлены. Максимальные значения, свидетельствую-
щие о «цветении» воды, отмечаются в маловодные годы. В многоводном 
2013 г. значения рН изменялись от 7,10 до 7,45 [12].

Концентрации главных ионов – повышенные, варьируют в широких преде-
лах (табл. 1). Наименьшие значения в основном отмечаются в паводки, реже – 
в летнюю межень. Иногда содержание солей в паводки возрастает: в 1963 г. 
при повышении расходов воды с 630 до 1200 м3/с значение минерализации 
возросло с 99,9 до 132,3 мг/дм3[14]. Максимальная ее величина наблюдается 
зимой вследствие процессов криогенного концентрирования (до 1674 мг/дм3 
у с. Усть-Уров в 1958 г.). Большие различия в значениях минерализации от-
мечаются по длине реки: в период с 2000 по 2005 гг. средние за год величины 
у пос. Кути зафиксированы в пределах 223–474 мг/дм3, а среднее значение 
составило 354 мг/дм3, у пос. Олочи 194–313 и 264 мг/дм3 соответственно [7].  
В 2016–2017 гг. минерализация воды р. Аргунь в районе пос. Молоканка и 
Олочи изменялась от 132 до 369 мг/дм3, пос. Кути – от 271 до 883 мг/дм3 [3]. 

В летнюю межень 2018 г. минерализация воды р. Аргунь по длине реки 
варьировала в значительных пределах (табл. 2). Наибольшие значения, обу-
словленные, по-видимому, добычей полезных ископаемых, наблюдались в 
районе пос. Капцегайтуй. Ниже по течению минерализация воды снижа-
лась более чем в два раза, достигая в районе о. Аникинский наименьшего 
значения. Такое резкое снижение содержания солей могло быть вызвано 
влиянием рек Гэньхе и Дэрбул, дренирующих покрытые лесом западные 
склоны хр. Большой Хинган. После впадения рек Урулюнгуй, Верхняя Бор-
зя и др., формирующих химический состав своих вод в степях и лесосте-
пях и поэтому характеризующихся повышенной минерализацией вод (до 
500 мг/дм3) [5], содержание солей в воде р. Аргунь вновь возрастает и из-
меняется в более узких пределах (табл. 2). В свою очередь поступление вод 
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рек Газимур, Урюмкан и др., дренирующих покрытые лиственницей отроги 
Борщовочного, Газимурского и других хребтов, может вызвать снижение 
минерализации воды р. Аргунь. 

таблица 1. Содержание растворенных веществ в воде р. Аргунь  
у пос. Олочи в 1962–1975 гг.
Table 1. The dissolved matter content in the Argun River water near Olochy  
in 1962–1975

Ca2+ Mg2+ HCO3- SO4
2- Cl- M Feобщ ЦВ ПО

мг/дм3 градус мг О/дм3

Зимняя межень
25,6–56,9

38,0
4,5–47,7

17,7
101,9–555,7

257,6
12,3–85,4

33,9
4,6–144,8

37,7
203,2–1135,2

460,3
0,0–0,67

0,18
1–45

16
4,6–26,2

10,6
Весеннее половодье

9,3–23,0
15,6

2,1–9,6
4,8

67,1–109,2
77,9

5,1–24,2
12,6

2,2–22,8
7,2

95,7–198,0
132,1

0,01–0,20
0,08

8–68
25

6,4–24,6
13,3

Дождевой паводок
10,5–16,8

13,2
2,2–6,7

3,9
36,6–88,4

62,0
4,4–27,0

6,5
2,0–8,9

3,9
57,0–153,2

101,1
0,01–0,21

0,09
8–80

49
5,7–19,5

13,4
Летне-осенняя межень

13,9–20,1
13,5

3,3–7,8
4,5

64,0–116,5
84,6

5,9–14,0
8,7

2,1–16,1
5,5

98,4–176,9
133,4

0,01–0,25
0,07

4–50
19

5,1–16,0
9,7

Примечание: М – минерализация; ЦВ – цветность воды; ПО – перманганатная окисляе-
мость; числитель – интервал концентраций; знаменатель – среднее значение.

По данным Забайкальского УГМС за 1962–1975 гг. ионный состав вод  
р. Аргунь характеризовался преобладанием HCO3- (24–47 %-экв). Природ-
ные особенности территории обусловливают доминирование среди катио-
нов Ca2+ (25–36 %-экв), реже Na+ (до 25 %-экв). В маловодные годы (1973–
1975 гг.) в воде в основном преобладал Na+, в многоводные (1968–1970 гг.) 
Ca2+. Следует отметить, что Na+ часто доминировал в зимнюю межень, ког-
да содержание HCO3- превышало 240 мг/дм3, а также в половодье, когда с 
талыми снеговыми водами с поверхности водосбора выносилось большое 
количество солей [14]. Содержание Mg2+ находилось в пределах 6–20 %-экв, 
SO4

2- и Cl- редко превышало 13 и 5 %-экв соответственно. 
В летнюю межень 2018 г. среди основных ионов наибольшей амплиту-

дой колебаний концентраций характеризовались Na+, SO4
2- и Cl-, т. е. ионы 

антропогенного генезиса (табл. 2). Наибольшее содержание SO4
2-, в основ-

ном обусловленное окислением сульфидных минералов в отвалах пустых 
пород горнодобывающих предприятий [15], отмечается в районе пос. Кап-
цегайтуй. Влияние хозяйственно-бытовых сточных вод поселений этой 
части бассейна Аргуни, как российской, так и китайской, проявляется в 
повышении содержания Na+ и Cl-. Здесь среди катионов в речной воде до-

Сезонная и пространственная изменчивость  
химического состава воды реки Аргунь
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минирует Na+ (38 %-экв), второе место занимает Ca2+ (36 %-экв). В анионном 
составе наиболее заметно преобладание HCO3- (71 %-экв), далее следует Cl-  
(17 %-экв). Ниже по течению относительное содержание Na+ и Cl- снижается 
до 26–35 %-экв и 7–12 %-экв соответственно, а Ca2+ и HCO3- возрастает до 
39–45 %-экв и 79–84 %-экв соответственно. Поэтому по химическому со-
ставу вода р. Аргунь в основном относится к гидрокарбонатному классу, 
группе кальция (редко натрия), первому типу [16]. 
таблица 2. Содержание основных ионов и минерализации  
в воде р. Аргунь, июнь 2018 г.
Table 2. The main ions content and mineralization in the Argun River water, June 2018

Пункт
Показатель, мг/дм3

рН Na+ K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- Cl- SO4

2- М
пос. Абагатуй 7,21 22,7 3,0 28 10,1 171 12,0 15 262
пос. Капцегайтуй 7,25 39,4 4,4 32 12,6 232 32,0 30 382
пос. Староцурухайтуй 7,29 26,7 3,6 28 12,0 183 16,6 15 285
о. Аникинский 7,22 16,0 1,9 19 6,0 110 6,5 8 167
пос. Приаргунск 7,18 23,6 2,9 23 8,6 146 12,0 12 228
пос. Новоцурухайтуй 7,32 19,2 2,2 19 7,5 124 9,9 8 190
пос. Зоргол 7,56 17,4 1,9 26 10,0 134 6,3 17 213
пос. Аргунск 7,61 18,7 2,3 28 11,0 159 9,4 12 240

Содержание минеральных форм азота в воде р. Аргунь в целом невысо-
кое. В 1949–1985 гг. концентрации аммонийного и нитратного азота у пос. 
Кайластуй изменялись от значений ниже предела обнаружения до 0,80 и 
0,23 мг N/дм3 соответственно [17]. Максимальные концентрации этих форм 
азота отмечаются в зимнюю межень в верхней части р. Аргунь. При этом 
в условиях дефицита растворенного кислорода, вызванного низким каче-
ством воды р. Хайлар, может наблюдаться загрязнение вод р. Аргунь ам-
монийным и нитритным азотом. В 2011 г. содержание аммонийного азота у 
пос. Кути превышало значение ПДК в 1,6 раза [10], в ноябре 2017 г. в районе 
пос. Молоканка – в 1,8 раза [3]. В зимнюю межень в 2008, 2012 и 2013 гг. кон-
центрация этого вещества в р. Аргунь между пос. Молоканка и Кути была 
менее 0,47 мг/дм3 [9–12], т. е. не превышала значения ПДК. Наибольшее 
загрязнение нитритным азотом (11,8 ПДК) отмечалось в феврале 2015 г. в 
районе пос. Молоканка [18]. Содержание нитратного азота в зимнюю ме-
жень изменялось в более широких пределах (<0,04–1,37 мг N/дм3). Опреде-
ленные закономерности в распределении концентрации нитратного азота 
по длине реки отсутствуют: в 2008 г. максимальное значение отмечено у 
пос. Кути, в 2013 г. – у пос. Олочи, в 2011 и 2012 гг. различия отсутствовали 
[9–12]. В период открытого русла содержание минеральных форм азота в 
основном находится ниже предела обнаружения. 
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По данным Росгидромета, концентрация минерального фосфора в 
1949–1985 гг. изменялась от значений ниже предела обнаружения до 0,218 
мг/дм3 [17]. В зимнюю межень 2008 г., 2011–2013 гг. значения варьировали от 
0,014 до 0,250 мг/дм3, среднее составляло 0,082 мг/дм3. В период открытого 
русла диапазон концентраций был значительно меньше (<0,01–0,10 мг/дм3) 
[9–12]. Определенные закономерности в распределении концентрации это-
го вещества по длине и ширине реки отсутствуют.

Содержание органического вещества варьирует в широких пределах (табл. 1). 
В 1949–1985 гг. максимальные значения цветности и перманганатной окис-
ляемости (ПО) отмечались в период весеннего половодья и в паводки (до 94 
градусов цветности и 29 мг О/дм3 соответственно). В зимнюю и летнюю ме-
жень цветность воды изменялась от 0 до 46 градусов цветности [17]. В зимнюю 
межень 2008 г., 2011–2013 гг. значения ПО находились в пределах 3,6–10,9  
мг О/дм3 [9–12], среднее значение – 5,3 мг О/дм3. В отдельные годы из-за по-
ступления сточных вод в русловую сеть может наблюдаться повышение кон-
центрации органического вещества в нижнем течении: так, в 2008 г. в три 
раза на участке между пос. Кути и Олочи. В период открытого русла значения  
ПО в 2008 г., 2011–2013 гг. варьировали в более широких пределах (4,3– 
21,6 мг О/дм3), среднее значение было в 1,7 раза выше, чем зимой. Содержа-
ние органического вещества по ширине реки распределялось относительно 
равномерно, по длине – максимальные значения, обусловленные, вероятно, 
высокой водностью рек Гэньхе, Урулюнгуй, Дэрбул и др. (расходы воды ниже 
пос. Кути возросли с 123 до 516 м3/с), наблюдаются на  р. Аргунь у пос. Олочи. 

Как свидетельствуют наблюдения во время исторического паводка в  
2013 г. на р. Амур у г. Хабаровска [19], максимальное содержание органиче-
ского вещества отмечалось на его подъеме, наименьшее – на спаде. В межен-
ный период максимальным содержанием органического вещества характе-
ризуется район пос. Молоканка или пос. Кути. Более высокие значения ПО 
в воде р. Аргунь в этом районе могут наблюдаться на спаде паводков на ее 
притоках. Так, в июне 2011 г. в районе пос. Кути при расходе воды р. Ар-
гунь 87,3 м3/с величина ПО в среднем составляла  13,4 мг О/дм3, а в районе  
пос. Олочи при расходе 211 м3/с – 10,7 мг О/дм3[10]. 

Широким диапазоном концентраций характеризуется содержа-
ние марганца. Обычно максимальные его концентрации наблюдаются 
при дефиците кислорода зимой за счет поступления из донных отложе-
ний. Наибольшее содержание отмечено в феврале 2011 г. у пос. Олочи –  
1050 мкг/дм3 (105 ПДК) [10]. В 2012–2013 гг. значения были ниже (146– 
255 мкг/дм3) [8–9], в 2017 г – 439 мкг/дм3 [3]. В период открытого русла кон-
центрации изменяются также в широких пределах: 50–440 мкг/дм3 [9–12]. 
Наибольшие значения наблюдались в октябре 2013 г. у пос. Молоканка в ле-
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вобережной части реки [12]. Ниже по течению содержание этого металла в 
воде снижается до 110 мкг/дм3, менее заметными становятся и различия по 
ширине реки [11]. Повышенные концентрации (до 296 мкг/дм3) отмечены в 
этой части р. Аргунь у пос. Кути летом 2008 г. [9]. Такие уровни концентраций 
этого металла в воде в период открытого русла могут быть обусловлены как 
влиянием горнодобывающих предприятий, так и природными условиями 
территории. Нельзя также исключить и методические различия в опреде-
лении (использование нефильтрованных или фильтрованных на бумажных 
фильтрах проб воды), что повышает значения за счет растворения подвиж-
ной части взвешенной формы в процессе анализа. Известно, что более поло-
вины растворенного марганца мигрирует в виде тонкодисперсной взвеси во 
фракции 0,10–0,45 мкм. В воде р. Бурея у пос. Новобурейский в 2011–2014 гг. 
содержание этого вещества находилось в пределах 1,1–56,4 мкг/дм3 [20]. 

Сезонная динамика содержания общего железа подобна динамике мар-
ганца. В 1949–1985 гг. его концентрации у пос. Кайластуй в половодье из-
менялись в пределах 10–890 мкг/дм3, в паводки 10–690 мкг/дм3, в зимнюю 
межень 20–1600 мкг/дм3 [17]. Максимальное значение (5300 мкг/дм3) отме-
чалось в условиях дефицита кислорода в 2006 г. у пос. Кути [6]. В 2008 г., 
2011–2013 гг. содержание железа зимой варьировало от 110 до 1100 мкг/дм3, 
в период открытого русла – от 10 до 1080 мкг/дм3 [9–12]. Наибольшие зна-
чения отмечены в мае в многоводном 2013 г. В мае 2017 г. максималь-
ное содержание железа в районе пос. Молоканка составляло 540 мкг/дм3 
(5,4 ПДК) [3]. Повышенные концентрации железа в воде р. Аргунь, как и 
марганца, в период открытого русла обусловлены его миграцией преи-
мущественно с тонкодисперсным веществом, т. е. в условно растворен-
ной форме (фильтрат < 0,45 мкм). В воде р. Амур у Хабаровска, например, 
содержание растворенного железа в 2011–2015 гг. варьировало от 70 до  
500 мкг/дм3, среднее значение составляло 130 мкг/дм3. Максимальная кон-
центрация наблюдалась в 2013 г. на подъеме исторического паводка [21].

ЗАКлючеНие
Среди крупных водотоков бассейна Амура воды р. Аргунь характеризу-

ются повышенным содержанием главных ионов и значительными амплиту-
дами их колебаний, слабощелочной величиной рН, в некоторые периоды – 
гидрокарбонатно-натриевым составом. 

Зимняя межень выделяется максимальным содержанием главных ио-
нов и дефицитом растворенного кислорода, обусловливающим загрязне-
ние вод аммонийным, нитритным, азотом, соединениями железа и марган-
ца, повышенными концентрациями нитратного азота. В период открытого 
русла содержание главных ионов резко снижается, достигая наименьших 
значений в дождевые паводки. Содержание минеральных форм азота,  
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в основном, находится ниже предела обнаружения, в динамике органиче-
ского вещества максимум содержания отмечается во время весеннего по-
ловодья, минимум – в летне-осеннюю межень.

По длине р. Аргунь содержание солей распределено неравномерно.  
В летнюю межень наибольшие их концентрации отмечаются в верхнем тече-
нии реки, дренирующей лесостепные и степные ландшафты, наименьшие – 
ниже впадения рек Дербул и Гэньхэ, формирующих химический состав 
своих вод на западных склонах хребта Большой Хинган в Китае. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам Дальневосточно-
го управления УГМС за отбор проб воды в июне 2018 г.
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Institute of Water and Ecological Problems, FEB RAS, Khabarovsk, Russia

Аbstract: The article discusses seasonal and spatial variability of the chemical composition 
of the waters of the Argun River which is the right component of the Amur river according 
to the Transbaikal AHEM (1962–1975 and 2016–2017), Russian-Chinese monitoring (2008, 
2011–2013) and expeditionary observations in June 2018. 

The maximum concentrations of the main ions, mineral forms of nitrogen, iron compounds 
and manganese due to a deficiency of dissolved oxygen occurr during the winter low water 
period mainly in the upper part of the river. During the open channel period, the concentrations 
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of nitrogen mineral forms was below the detection limit, the content of organic substances 
reaches the lowest values   during the summer-autumn low-water period, and the main ions – in 
rain floods. We found differences in the main ions content along the river length caused by the 
natural and climatic features of the territory and economic activities in the catchment area. In 
2018, observation of the river between Abagatuy and Priargunsk villages established the spatial 
variability of the main ions concentrations during the summer low water. The highest content 
of major ions due to mining is typical for the upper part of the river, the smallest – for the part 
of the river below the confluence of the Ganhe and Derbul rivers, which form the chemical 
composition on the western spurs of the Greater Khingan Range. An increase in the salt content 
in the water of the Argun River below the mouths of the rivers Urulyungui, Verkhnyaya Borzya 
and others draining the steppe and forest-steppe landscapes was noted. Key words: Argun River, 
water chemical composition, mineralization, main ions, biogenic and organic substances.

key words: Argun River, water chemical composition, mineralization, main ions, biogenic 
and organic substances.
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