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Реализация масштабных проектов по 
строительству и эксплуатации гидроуз-
лов является серьезным фактором вме-
шательства в функционирование водных 
экосистем. По результатам мониторинга 
речных вод в зоне строящейся Нижне-
Бурейской ГЭС в 2011–2014 гг. дана ха-
рактеристика химического состава вод 
р. Бурея и ее притоков, показаны значи-
тельные вариации физико-химических 
характеристик вод малых рек. Выявлена 
сезонная и многолетняя динамика содер-
жания растворенных форм микроэлементов. Установлены повышенные концен-
трации железа, марганца, меди, ртути, значительные их вариации, связанные с 
природными особенностями территории. 

Воды малых рек, дренирующих преимущественно эффузивные породы, ха-
рактеризуются повышенными концентрациями железа и марганца, осадочные 
породы – алюминия. Характер сезонной и многолетней изменчивости содер-
жания растворенных форм микроэлементов разнообразен, в большой степе-
ни определяется гидрологическим фактором. В многоводном 2013 г. отмечено 
существенное повышение стока меди и бария во всех притоках, алюминия − в  
р. Бурея, незначительное увеличение содержания железа отмечалось во всех 
притоках, кадмия – в отдельных водотоках, для остальных микроэлементов вы-
раженного увеличения содержания не наблюдалось. 
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Створ строящейся плотины Нижне-Бурейской ГЭС расположен в 89 км 
от устья р. Буреи, площадь водосбора в створе ГЭС составляет 67 400 км2, 
площадь акватории – 153,3 км2, наибольшая ширина водохранилища –  
5 км, средняя глубина – 13 м. Верхняя часть бассейна находится в зоне мно-
голетней мерзлоты, в южной части мерзлота островная. 
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По водному режиму реки бассейна Буреи относятся к дальневосточному 
типу. Основным источником их питания являются дожди, доля которых в 
среднем 50–70 % от общего годового стока. Снеговое питание составляет 
10−20 %, подземное 10−30 %.

Заполнение ложа Нижне-Бурейского водохранилища запланировано на 
2016 г. Основным его притоком является р. Бурея, сток которой зарегули-
рован в 2003 г. Сооружение плотины Бурейской ГЭС привело к значитель-
ному изменению гидрологического режима р. Буреи в нижнем течении. 
Существенно выросли расходы воды в зимнюю межень, в декабре–марте 
2011–2014 гг. они изменялись от 682 до 757 м3/с, в среднем составив 723 м3/с. 
В период открытого русла расходы воды варьировали в пределах  
666–1432 м3/с, максимальные значения отмечались в многоводном 2013 г. 
Остальные притоки по водности на два порядка ниже р. Буреи, характери-
зуются малой длиной (< 40 км), максимальная площадь водосбора 440 км2 
(р. Дея). Суммарный среднегодовой сток этих рек не превышает 9 м3/с  
(4,14 м3/с – р. Дея, 2,69 м3/с – р. Синель) [1]. Химический состав вод при-
токов формируется на водосборах, сложенных осадочными и магматиче-
скими породами, в период исследований − в условиях значительных коле-
баний водного стока за счет больших различий в количестве атмосферных 
осадков (по данным Росгидромета в г. Благовещенске в мае–сентябре  
2011 г. выпало 499 мм, 2012 г. – 380, 2013 г. – 772, 2014 г. – 312 мм осадков). 

Реализация масштабных проектов по строительству и эксплуатации 
гид роузлов, несомненно, может стать серьезным фактором вмешательства 
в функционирование водных экосистем и привести к изменению качества 
речных вод. Поэтому кроме технических мероприятий, направленных на 
снижение нежелательных последствий строительства, возникает необхо-
димость ведения мониторинга поверхностных вод в зоне влияния строя-
щихся гидроузлов. В этом плане актуальны вопросы гидрохимического 
мониторинга в зоне функционирующего крупного Бурейского гидроузла и 
строящейся новой Нижне-Бурейской ГЭС. Наиболее детально в воде при-
токов будущего водохранилища изучено содержание главных ионов, био-
генных и органических веществ [2, 3], в меньшей степени − микроэлемен-
тов [4, 5]. Представленная работа восполняет этот пробел.

объеКТы и МеТоды
Исследования проводили в 2011 г. в июле и октябре, в 2012−2014 гг. че-

тыре раза, с мая по ноябрь. Пробы воды отбирали на р. Бурея: у пос. Тала-
кан, на трех станциях равномерно распределенных по ширине русла выше 
и на одной станции на середине ниже плотины Нижне-Бурейской ГЭС; на 
правобережных малых реках. В октябре 2014 г. исследовали левобережные 
малые реки (рис. 1).

Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин
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Период исследований в гидрологическом отношении охватывал весеннее 
половодье, летние паводки с переходом к глубокой осенней межени. Пробы 
воды отбирали с поверхности, фильтровали через мембранные фильтры с раз-
мером пор 0,45 мкм, что позволяло определять растворенные формы микро-
элементов. Анализ проводили методом масс-спектрометрии с индуктивно-
связанной плазмой на приборе ICP-MS Agilent 7500cx в ЦКП ДВО РАН 
«Межрегиональный центр экологического мониторинга гидроузлов».

Рис. 1. Схема района исследований.

Микроэлементы в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища



18

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Водное хозяйство России № 3, 2016 г.

При оценке степени загрязненности вод использовали значения предель-
но допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для водных объектов 
рыбохозяйственного значения, принятые для Российской Федерации [6]. 

РезульТАТы иССледоВАНий
По химическому составу речные воды относятся к гидрокарбонатно-

му классу, группе кальция, первому типу [7], характеризуются удовлетво-
рительным содержанием кислорода. Значения рН варьируют в широких 
пределах от 5,97 до 8,10. В среднем кислотность воды р. Буреи ближе к ней-
тральной (6,75), притоков − сдвинута в щелочную область (табл. 1). 

Минерализация воды малых рек, за исключением рек Пайканчик и Ма-
лые Симичи, менее 65 мг/дм3. Более высокая минерализация вод р. Пай-
канчик (табл. 1) может быть вызвана проявлениями Au, Ag, Sn на водосбо-
ре [8], а р. Малые Симичи, выделяющейся повышенными значениями рН 
и концентрациями гидрокарбонатов натрия, кальция и магния [2], − раз-
грузкой артезианских вод. Пониженные значения наблюдались в условиях 
высокой водности в 2013 г. В воде р. Буреи минерализация воды не превы-
шала 38 мг/дм3.

Содержание взвешенных веществ изменяется от <3 до 36,0 мг/дм3. 
Наибольшие значения фиксировались при высоких уровнях воды, наи-
меньшие − в межень. В воде р. Буреи содержание взвешенных веществ, в 
основном, ниже 3 мг/дм3, более высокие значения отмечались в 2013 г. при 
сбросах воды Бурейской ГЭС.

Заболоченность водосборов малых рек обусловливает в половодье и во 
время паводков повышенные значения цветности вод, ХПК и перманганат-
ной окисляемости. В воде малых рек содержание трудноокисляемых орга-
нических веществ (по ХПК) в среднем составляет 18 мг О/дм3, в р. Буреи − 
24 мг О/дм3 (табл. 1) Наибольшие значения отмечены в октябре 2012 г., июле 
2013 г. при сбросах воды [3].

Исследуемые реки не испытывают интенсивной антропогенной нагруз-
ки, поэтому микроэлементный состав их вод определяется, главным об-
разом, литологией дренируемых пород. Микроэлементы характеризуются 
относительно невысоким содержанием, чаще всего не превышающим зна-
чений ПДК и среднемировые показатели их содержания в речных водах 
[9,10]. Исключение составляют Mn, Fe, Cu, Zn, Hg, единично Ba (табл. 2−4).

Известно, что существенная часть всех транспортируемых речной се-
тью металлов связана с взвешенными веществами. Распределение микро-
элементов среди растворенной и взвешенной форм зависит от множества 
факторов. Однако наибольший эффект оказывают природа взвешенных 
веществ, компонентный состав и содержание в воде органических веществ. 

Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин
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Таблица 1. Показатели качества вод притоков Нижне-Бурейского 
водохранилища

Река, число 
проб

рН, 
ед. рН

Минерали-
зация,  
мг/дм3

ХПК,
мг О/дм3

ПО,
мг О/дм3

Цветность,
град

Взвешенные
вещества,  

мг/дм3

Бурея, 
пос. Талакан,
n = 14

6,72±0,27
6,20−7,17

31,0±3,4
27,5−37,0

25±4
18−31

13,3±2,6
9,0−17,9

70±15
50−100

3,0±3,6
<3,0−14,5

Бурея, 
выше НБГЭС, 
n = 36

6,70±0,33
5,97−7,19

31,4±3,3
24,4−38,0

23±9
12−56

13,9±3,4
9,6−26,7

70±17
46−100

<3,0±2,4
<3,0−15,6

Бурея,
ниже НБГЭС, 
n = 14

6,83±0,28
6,40−7,20

31,7±2,7
26,4−35,0

23±8
14−38

12,8±2,6
9,7−17,1

68±17
45−100

<3,0±2,0
<3,0−9,2

Синель,
n = 14

7,11±0,31
6,56−7,80

38,2±10,0
22,3−54,4

21±7
12−40

11,3±5,0
4,7−18,6

51±24
14−85

7,6±2,9
<3,0−17,3

Большие
Симичи,
n = 14

7,34±0,28
6,93−8,00

49,2±10,8
29,1−65,0

16±6
<5−26

8,0±3,0
3,7−13,0

30±15
10−55

11,1±8,8
<3,0−36,0

Малые
Симичи,
n = 14

7,32±0,44
6,57−8,10

129,7±59,5
40,8−230,3

14±6
<5−22

7,2±3,1
3,0−13,1

28±14
5−57

3,9±2,1
<3,0−8,0

Пайканчик,
n = 14

7,21±0,15
6,95−7,48

57,8±21,4
30,3−104,0

17±9
8−44

8,0±3,7
4,0−16,8

47±63
14−260

10,0±6,0
<3,0−22,0

Дея,
n = 14

7,01±0,32
6,31−7,37

34,8±7,1
24,1−48,5

18±8
<5−34

7,8±3,2
3,4−12,1

40±20
14−70

7,2±3,8
<3,0−15,6

Большая 
Бушунга 7,21 54,6 13 4,6 37 3,2

Малая 
Бушунга 7,06 58,6 12 5,6 22 9,6

Большая 
Желунда 7,38 56,4 14 6,6 26 19,2

Малая
Желунда 7,42 51,6 16 5,6 14 11,8

Примечание: в числителе – среднее и среднеквадратичное отклонение, в знаменателе – 
минимальное и максимальное значения, n − число проб. 

Микроэлементы в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища
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Преобладание миграции во взвеси характерно в большей степени для Al, 
Mn, Fe, Pb. В растворенной форме предпочтительнее мигрируют Cu, Zn, Сd 
и Сr, что обусловлено образованием комплексов с органическими соеди-
нениями и стабилизацией их за счет этого в водной фазе. Металлы пер-
вой группы, кроме Mn, также активно связываются в комплексы, причем 
степень их связывания меняется посезонно, что вызвано изменениями в 
составе растворенных органических веществ (РОВ) [11].

В водотоках с высоким содержанием РОВ Al преимущественно на-
ходится в составе комплексных соединений. В исследуемых малых ре-
ках его содержание в сравнении с кларковым значением для речных вод  
(50 мкг/дм3) [9, 10] достаточно низкое, варьирует в широких пределах  
(табл. 2, 4). Максимальные концентрации отмечаются в половодье и павод-
ки (рис. 2), когда возрастает сток органических и взвешенных веществ. По 
уровню содержания повышенные значения характерны для вод рек Синель 
и Дея, дренирующих в верхней части водосборов осадочные породы. 

0

10

20

30

40

50

, 
/

3

. 

Рис. 2. Содержание Al в воде малых рек в 2013 г.

В реках Большие и Малые Симичи и Пайканчик, дренирующих интру-
зивные и эффузивные породы, содержание Al значительно ниже. В р. Бурея 
с нейтральными значениями рН и более высоким содержанием РОВ кон-
центрации Al на порядок выше (табл. 3) и возрастают в 1,7−2,0 раза от вес-
ны к осени при одновременном увеличении содержания РОВ. В многово-
дном 2013 г. при большом количестве атмосферных осадков и увеличении 
сбросов Бурейской ГЭС максимальные концентрации отмечались в июле и 
сентябре при повышенных содержаниях РОВ и взвешенных веществ, цвет-

Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин
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Микроэлементы в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища

Таблица 2. Содержание растворенных форм микроэлементов в воде 
правобережных притоков Нижне-Бурейского водохранилища, мкг/дм3

Элемент
Название притока, число проб

Синель,  
n = 14

Большие  
Симичи, n = 14

Малые  
Симичи, n = 13

Пайканчик,  
n = 14 Дея, n = 14

Al 17,08±11,62
2,05−37,8

7,23±10,17
1,97−41,6

8,20±6,68
1,6−23,6

6,56±4,96
1,60−18,5

17,41±10.40
6,41−39.9

Fe 280±260
60−570

220±210
50−610

270±230
100−870

540±1190
60−4600

240±210
50−640

Mn 36,24±42.98
0,34−131,1

76,56±13,15
0,86−221,1

138,4±143,6
0,73−532,0

145,9±127,0
0,82−426,3

13,9±13,8
0,55−39,67

Ba 8,33±3,26
3,78−12,50

12,32±4,94
6,46−19,57

83,35±205
13,02−765

11,09±4,04
6,10−17,02

7,39±4,08
3,48−17,86

Zn 20,24±12,50
1,96−41,77

20,47±17,13
0,57−59,3

15,92±9,56
3,25−36,0

14,23±8,42
2,50−26,90

18,40±10,68
1,81−32,79

Cu 4,69±6,42
0,43−24,4

6,28±10,06
0,10−38,6

4,73±5,93
0,35−20,8

4,40±6,25
0,50−24,2

4,80±2,87
0,50−15,2

Hg 0,03±0,03
<0,01−0,13

0,02±0,02
<0,01−0,06

0,04±0,05
<0,01−0,16

0,02±0,02
<0,01−0,06

0,03±0,03
<0,01−0,11

Cd 0,48±1,09
0,01−3,34

0,22±0,44
0,02−1,68

0,05±0,03
0,02−0,08

0,08±0,06
0,02−0,15

0,08±0,08
0,02−0,16

Co 0,14±0,09
0,05−0,29

0,13±0,08
0,05−0,27

0,22±0,18
0,05−0,54

0,20±0,19
0,05−0,62

0,04±0,02
0,04−0,13

Ni 1,16±0,45
0,61−1,98

1,03±0,49
0,52−2,10

1,37±0,51
0,72−2,29

0,98±0,37
0,38−1,78

0,94±0,45
0,31−1,83

Pb 0,28±0,22
0,11−0,71

0,74±1,18
0,10−3,34

0,22±0,18
0,05−0,55

0,14±0,09
0,06−0,32

0,88±1,58
0,11−4,08

As 0,32±0,09
0,21−0,46

0,33±0,07
0,23−0,43

0,29±0,08
0,23−0,44

0,25±0,18
0,14−0,60

0,33±0,14
0,19−0,56

Cr 0,10±0,05
0,06−0,13

<0,10
<0,10−0,26

<0,10
<0,10−0,34

<0,10
<0,10−0,12

0,04±0,13
0,07−0,25

Be 0,02 
0,01−0,02 0,01 0,01 0,02 

0,01−0,02
0,02 

0,01−0,02
B 1,17±1,95

0,04−4,63
2,01±2,27
0,40−5,95

4,42±6,40
0,84−15,77

1,72±2,42
0,05−5,26

2,30±2,68
0,55−6,86

Mo 0,19±0,09
0,09−0,36

0,25±0,18
0,11−0,72

0,21±0,11
0,10−0,43

0,15±0,08
0,04−0,28

0,25±0,18
0,08−0,58

Sb 0,03±0,02
0,01−0,05

0,05±0,06
0,01−0,16

0,05±0,03
0,03−0,10

0,03±0,01
0,01−0,04

0,05±0,02
0,03−0,07

Se 0,09±0,05
0,03−0,15

0,08±0,05
0,02−0,14

0,13±0,06
0,04−0,22

0,08±0,05
0,03−0,15

0,10±0,06
0,01−0,16

V 0,06±0,03
0,03−0,10

0,04±0,02
0,03−0,07

0,07±0,07
0,02−0,17

0,04±0,02
0,03−0,08

0,08±0,05
0,05−0,17

Примечание: жирным шрифтом выделены случаи превышения ПДК; в числителе – среднее и средне-
квадратичное отклонение, в знаменателе – минимальное и максимальное значения, n − число проб. 
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ности воды. По длине р. Бурея незначительное превышение средних кон-
центраций Al наблюдается выше плотины Нижне-Бурейской ГЭС. Такое же 
распределение характерно для Fe, Zn, Cu, Ni. Повышенные концентрации 
металлов, очевидно, обусловлены преобразованиями на водосборе, кото-
рые способствуют повышению роли тонкодисперсного вещества в раство-
ренной фракции микроэлементов за счет миграции в условно растворен-
ной форме (фильтрат 0,45 мкм) [3]. 

Цинк в воде рек мигрирует в ионной форме или в форме его минераль-
ных и органических комплексов. В воде рек бассейна р. Уссури до 20 % 
Zn мигрирует в тонкодисперсной или крупно-коллоидной форме (0,1− 
0,45 мкм), что может несколько завышать содержание истинно раство-
ренных форм [4]. В притоках Нижне-Бурейского водохранилища сред-
ние концентрации варьировали в узких пределах: 14,2−26,3 мкг/дм3  

(табл. 2−4). Тренд сезонных изменений в р. Бурея и малых реках был одина-
ков. В 2011−2012 гг. содержание Zn повышалось в октябре-ноябре. В 2013 г. 
максимальные концентрации отмечались в июле в паводок, в 2014 г. в мае 
во время половодья. Таким образом, характер сезонной изменчивости рас-
творенных форм Zn в реках разнообразен и определялся комбинацией кон-
тролирующих факторов.

Марганец в отличие от других металлов менее всего связывается в ком-
плексы. Содержание его в воде определяется интенсивностью потребления 
при фотосинтезе, разложением водорослей и высшей водной растительно-
сти, процессами осаждения на дно и др. В воде исследуемых рек содержание 
Мn изменялось в широких пределах. Максимальные и высокие значения 
средних концентраций отмечены в воде рек Малые Симичи и Пайканчик, 
дренирующих преимущественно эффузивные породы. Временные колеба-
ния содержания в них определялись, в основном, соотношением поверх-
ностного и подземного стока, обусловливающих значительное увеличение 
концентрации Мn осенью. В реках Дея и Синель среднее содержание Mn 
было значительно ниже, хотя сезонная динамика сохранялась. Концентра-
ции Мn в воде р. Бурея сопоставимы со значениями для рек Дея и Синель. 
По длине реки от пос. Талакан до пос. Новобурейский содержание Мn сни-
жается, что может быть связано с его перераспределением между раство-
ренной и взвешенной формами при изменении параметров среды, а также 
за счет потребления водорослями. 

Ландшафтно-климатические условия бассейна Буреи обусловливают 
появление обширных заболоченных территорий, определяющих обра-
зование Fe-органических комплексов. Сезонные изменения содержания 
железа связаны с вариациями гидрологического режима. Повышение кон-
центраций отмечалось летом и осенью за счет поступления с водосбора в  
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Таблица 3. Содержание растворенных форм микроэлементов  
в воде р. Бурея, мкг/дм3

Элемент
Название притока, число проб

пос. Талакан, n = 14 Выше Нижне-
Бурейской ГЭС, n = 36

Ниже Нижне-
Бурейской ГЭС, n = 14

Al 93,03±44,42
39,88−210,8

102,38±51,61
34,71−241,0

84,53±51,86
33,53−153,9

Fe 200,0±110,0
90−390

220,0±120,0
90,0−490,0

190,0±110,0
90−430,0

Mn 44,15±21,61
13,86−97,42

15,23±15,26
1,04−61,66

13,65±14,88
1,11−56,41

Ba 7,57±2,45
4,27−11,1

6,60±2,56
1,70−10,99

6,93±2,21
4,02−11,57

Zn 22,04±12,40
6,93−49,5

26,29±12,42
3,53−97,6

18,07±11,24
0,10−42,43

Cu 5,08±7,58
0,50−29,9

8,05±9,73
0,33−41,2

5,12±5,82
0,43−22,1

Hg 0,02±0,03
<0,01−0,11

0,03±0,04
<0,01−0,22

0,02±0,03
<0,01−0,09

Cd 0,05±0,04
0,01−0,12

0,04±0,02
0,02−0,09

0,08±0,08
0,02−0,14

Co 0,04±0,02
0,02−0,06

0,03±0,01
0,02−0,05

0,03±0,006
0,02−0,04

Ni 0,72±0,22
0,44−1,13

0,89±0,38
0,45−1,60

0,71±0,29
0,48−1,48

Pb 0,37±0,36
0,04−0,91

0,26±0,16
0,04−0,53

0,37±0,37
0,09−0,90

As 0,30±0,06
0,21−0,37

0,32±0,07
0,23−0,45

0,31±0,05
0,23−0,36

Cr 0,04±0,02
0,02−0,06

0,22±0,09
0,14−0,37

0,08±0,08
0,03−0,19

Be 0,02±0,01
0,01−0,03

0,03±0,006
0,01−0,03

0,02±0,01
0,01−0,03

B 1,41±1,48
0,17−3,87

3,28±2,27
1,23−7,44

2,81±1,87
1,04−5,61

Mo 0,18±0,05
0,11−0,27

0,28±0,17
0,14−0,91

0,26±0,18
0,13−0,73

Sb 0,08±0,07
0,02−0,21

0,06±0,03
0,01−0,10

0,06±0,02
0,03−0,09

Se 0,10±0,07
0,02−0,19

0,16±0,11
0,03−0,35

0,08±0,06
0,02−0,24

V 0,06±0,02
0,03−0,08

0,07±0,04
0,05−0,18

0,06±0,02
0,01−0,07

Примечание: жирным шрифтом выделены случаи превышения ПДК; в числителе – среднее и средне-
квадратичное отклонение, в знаменателе – минимальное и максимальное значения, n − число проб. 

Микроэлементы в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища
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период интенсивных дождей. Максимальные за период наблюдений значе-
ния отмечались в малых реках в июле 2011 г. В воде р. Пайканчик концен-
трация Fe достигала 4,60 мг/дм3 при высоких значениях цветности (260 гра-
дусов цветности) и ХПК (44 мг О/дм3). Повышенным было и содержание Мn  
(426,3 мкг/дм3) как наиболее подвижного элемента по отношению к желе-
зу. Увеличение содержания взвешенных веществ до 22 мг/дм3, вероятно, 
определило возрастание роли тонкодисперсного вещества в растворенной 
фракции. В воде р. Буреи средние концентрации Fe и максимальные значе-
ния пределов колебания были ниже, чем в малых реках. 

Диапазон средних концентраций Pb в воде исследуемых рек (табл. 2−4) 
находится в пределах средних значений для рек мира (1 мкг/дм3) [10]. По-
вышенное содержание характерно для воды рек Большие Симичи и Дея, 
на водосборах которых отмечаются проявления золота, серебра, молибдена 

Таблица 4. Содержание растворенных форм микроэлементов в воде 
левобережных притоков Нижне-Бурейского водохранилища, мкг/дм3

Элемент
Название притока

Большая 
Бушунга

Малая  
Бушунга

Большая 
Желунда

Малая  
Желунда

Al 27,15 13,09 22,88 38,09
Fe 250,0 90,0 140,0 60,0

Mn 13,98 32,27 1,09 0,73
Ba 6,66 7,50 8,91 11,43
Zn 5,68 6,39 3,78 10,65
Cu 0,81 1,51 1,76 7,64
Hg 0,05 0,01 0,02 0,01
Cd 0,02 0,02 0,02 0,02
Co 0,05 0,07 0,03 0,03
Ni 0,72 0,86 0,57 0,54
Pb 0,08 0,06 0,09 0,24
As 0,17 0,15 0,12 0,09
Cr <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Be 0,01 0,01 0,01 0,01
B 0,37 0,44 0,03 0,03

Mo 0,21 0,15 0,39 0,16
Sb 0,04 0,05 0,04 0,03
Se 0,13 0,12 0,12 0,24
V 0,05 0,04 0,04 0,03

Примечание: жирным шрифтом выделены случаи превышения ПДК.

Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин
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и других металлов [8]. В этих же водотоках отмечались максимальные за 
период наблюдений концентрации Pb (3,34 и 4,08 мкг/дм3 соответственно) 
в мае 2014 г. на фоне незначительного повышения содержания взвешенных 
веществ. В остальных малых реках концентрации были на порядок ниже. 

Средние концентрации Сu в р. Бурея и малых реках были одного по-
рядка и превышали ПДК (1,00 мкг/ дм3) (табл. 2–4). Для сезонной измен-
чивости характерна большая вариабельность значений от десятых долей 
до десятков мкг/дм3. Медь образует прочные комплексы со многими орга-
ническими веществами (ОВ), причем устойчивость их значительно выше 
устойчивости комплексов других металлов. Транспорт и мобилизация 
органических комплексов меди, главным образом фульватных, усилива-
ются в паводки и половодье. Поэтому максимальные концентрации (15,2− 
38,6 мкг/дм3) в малых реках и до 41,2 мкг/дм3 в р. Бурее наблюдались в пе-
риод интенсивных дождей в 2013 г., обусловивших увеличение содержания 
РОВ, цветности воды и вынос металлов, мобилизуемых из почв и расти-
тельности (рис. 3). Повышенные концентрации Сu отмечены весной 2013 и 
2014 гг. Концентрации Cr изменялись в небольших пределах, средние зна-
чения составляли десятые и сотые доли мкг/дм3.

Среднее содержание Bа для рек мира составляет 20 мкг/дм3 [10]. В прито-
ках Нижне-Бурейского водохранилища, за исключением р. Малые Симичи, 
концентрации значительно ниже. Повышенный сток отмечался в паводки 
2013 г. и осеннюю межень 2012 г. Концентрации Ва в воде р. Малые Симичи 
(табл. 2) на фоне остальных рек значительно выше, что может быть вызвано 
разгрузкой подземных вод артезианских бассейнов. Большое распростра-
нение содержащие барий подземные воды имеют в Среднеамурском, Верх-
небуреинском и других межгорных артезианских бассейнах, в последнем 
концентрация этого элемента достигает 0,4 мг/дм3 [12].

Кадмий в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища, за исклю-
чением рек Синель и Большие Симичи, составляет сотые, реже десятые 
доли мкг/дм3, что соответствует среднему значению для рек мира [9,    10] 
(табл. 2−4). Средние концентрации Cd в реках Синель и Большие Симичи 
на порядок выше за счет разовых повышенных значений (3,34 и 1,68 мкг/дм3 
соответственно) в многоводном 2013 г. 

Для содержания Ni характерно относительно равномерное распре-
деление. Средние концентрации варьируют в пределах 1 мкг/дм3: 0,94− 
1,37 мкг/дм3 в малых реках и 0,71−0,89 мкг/дм3 в р. Бурее. Для сезонного 
распределения характерны незначительные колебания с повышением со-
держания в половодье и паводки.

Кобальт в воде рек обнаруживается реже, чем Ni, что можно объяснить 
его меньшей миграционной способностью и низким содержанием в горных 
породах [13]. Концентрации Co в воде малых рек и р. Бурее составляли со-

Микроэлементы в воде притоков Нижне-Бурейского водохранилища
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тые доли мкг/дм3, возрастая иногда до десятых долей в осеннюю межень в 
октябре-ноябре. Повышенные значения характерны для рек Малые Сими-
чи и Пайканчик (табл. 2).

Содержание As в водах притоков низкое, ниже среднего значения для 
рек мира (2,0 мкг/дм3) [10]. Невысокие концентрации (0,30−0,32 мкг/дм3 
средние значения) с узким интервалом колебания (0,21−0,45 мкг/дм3) ха-
рактерны для воды р. Буреи и малых рек бассейна (0,25−0,33 мкг/дм3 сред-
ние значения с интервалом 0,14−0,60 мкг/дм3). Незначительное повышение 
содержания As отмечалось в мае и июле. 

Концентрации Be, Sb, V низкие, составляли сотые доли мкг/дм3. Не-
сколько выше, до десятых долей мкг/дм3, содержание Se. Небольшое сезон-
ное повышение концентраций отмечалось в весеннее половодье и осенью. 
Концентрации Mo составляли десятые доли мкг/дм3, средние значения 
были сопоставимы с содержанием в таежных реках бассейна р. Амур [4].

Бор в природных водах в виде ионов борных кислот присутствует по-
всеместно в незначительных количествах [13]. Щелочные воды более бога-
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Рис. 3. Изменение средних концентраций Cu (а) и Аl (б) в водах притоков  
Нижне-Бурейского водохранилища.
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Н.М. Шестеркина, В.П. Шестеркин
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ты В, чем жесткие, что связано с лучшей растворимостью натриевых солей 
борных кислот по сравнению с кальциевыми и магниевыми. В воде иссле-
дованных рек содержание В изменялось в узком интервале. Наибольшие 
значения наблюдались в воде р. Малые Симичи с повышенными по сравне-
нию с остальными притоками величиной рН и содержанием иона натрия 
[2]. Для сезонного изменения характерно увеличение весной.

Ртуть характеризуется высокой интенсивностью вовлечения в водную 
миграцию, активно поглощается водорослями, легко сорбируется почвами, 
образуя комплексы с гумусовыми кислотами (ГК), сорбционная емкость 
которых по отношению к ионам Hg (II) весьма высока [14]. Во многих во-
дотоках Hg в виде киновари встречается в современных речных отложе-
ниях (шлихах), особенно в местах распространения россыпей золота и его 
шлиховых ореолов [15]. Средние концентрации Hg в бассейне р. Буреи в 2− 
4 раза превышали значение ПДК (0,01 мкг/дм3) в воде притоков и в 2−3 раза 
в основной реке. Превышение ПДК отмечалось в 43 % проб воды малых рек 
и 62 % р. Буреи. Оценка средних квадратичных отклонений свидетельству-
ет о значительном рассеянии концентраций вокруг средних значений. Для 
малых рек максимальные концентрации отмечались в р. Дея – 0,11 мкг/дм3, 
Синель – 0,13 мкг/дм3, дренирующих осадочные породы, и в р. Малые Си-
мичи – 0,16 мкг/дм3. Максимальная за период наблюдений концентрация 
Hg в воде р. Буреи (0,22 мкг/дм3) наблюдалась в мае 2014 г. у пос. Талакан. 
Исследования, выполненные на Курейском водохранилище, показали, что 
при его наполнении Hg аккумулируется в поверхностном гумусовом слое 
затопленных почв, в формирующихся донных отложениях и мышцах рыб 
[16]. Аналогичная ситуация наблюдалась при наполнении канадских водо-
хранилищ, снижение концентраций Hg в мышцах рыб зарегистрировано в 
водохранилищах, возраст которых составлял 35 и более лет [17]. 

Влияние гидрологической обстановки на водосборе проявлялось в уве-
личении (до 75 %) количества проб, превышающих ПДК, в условиях низ-
кой водности в р. Бурее. Повышенные концентрации Hg в условиях низ-
кой водности в июне 2012 г. отмечались во всех водотоках (за исключением  
р. Пайканчик). В многоводном 2013 г. содержание Hg, в основном, было 
ниже 0,01 мкг/дм3, в засушливом 2014 г. концентрации Hg в малых реках 
незначительно превышали значения ПДК. 

Разовый отбор проб в 2014 г. на левых притоках Нижне-Бурейского водо-
хранилища свидетельствует о близости их химического состава с водами 
правых притоков: слабощелочная рН, низкая (до 58 мг/дм3) минерализация 
воды (табл. 2, 4). Соподчиненное влияние зональных факторов формиро-
вания лево- и правобережных притоков определяет близость их химиче-
ского состава и геохимической обстановки, в которой они формируются. 
Концентрации металлов в воде левых и правых притоков в эти сроки от-
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бора сопоставимы. Незначительные различия отмечаются для Аl и Mn. Со-
держание Аl в воде левых притоков было выше, а Mn значительно ниже по 
сравнению с правыми притоками.

Как уже отмечалось, химический состав вод в бассейне в период исследо-
ваний формировался при значительных колебаниях водного стока за счет 
больших различий в количестве атмосферных осадков. В 2013 г. в бассейне 
Амура отмечалось историческое (впервые за 115 лет наблюдений) наводне-
ние, обусловленное последовательным участием и наложением паводков на 
основных притоках (Зея, Бурея, Сунгари, Уссури). Гидрологический фактор 
в данных условиях оказал большое влияние на сток растворенных веществ. 
В условиях высокой водности в 2013 г. содержание Cu в р. Бурее и прито-
ках было в 2,0−2,6 раза выше средних за период наблюдений значений, Al в 
1,2−1,8 раза, незначительное повышение содержания Fe отмечалось во всех 
притоках, Cd − только в реках Большие Симичи и Синель, для остальных 
металлов выраженного увеличения содержания не наблюдалось (рис. 3). 

ВыВоды
Притоки Нижне-Бурейского водохранилища характеризуются значи-

тельными вариациями физико-химических характеристик: величины рН, 
содержания взвешенных веществ, концентраций растворенных форм от-
дельных металлов. Содержание растворенных форм металлов в воде р. Бу-
реи и ее притоках, в основном, невысокое и сопоставимо со среднемировы-
ми значениями в речных водах. Исключение составляют концентрации Fe, 
Mn, Cu, Hg, которые зачастую превышают значения ПДК. В отсутствии ин-
тенсивной антропогенной нагрузки их повышенное содержание, очевидно, 
соответствует естественному геохимическому фону территории, указывает 
на значительную роль заболоченных таежных ландшафтов и подземной со-
ставляющей в питании отдельных рек, возрастающей в условиях низкой вод-
ности. Характер сезонной изменчивости растворенных форм металлов раз-
нообразен, в большой степени определяется гидрологическим фактором. 
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