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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Изучение содержания аммонийного азота в водах Бурейского водохранилища с начала его заполнения необходимо при осуществлении мероприятий по охране водных ресурсов от загрязнения и прогноза качества воды проектируемых в бассейне
Амура водохранилищ. Методы. Гидрохимические наблюдения на Бурейском водохранилище проведены на пяти охватывающих основную часть акватории участках: пробы воды
отбирали с поверхности, среднего и придонного горизонтов зимой, летом и осенью 2003–
2008 гг. и в июле 2011 года. В январе и июле 2019 г. мониторинг осуществляли в районе
оползня, в июле 2020 г. – на восьми участках между оползнем и плотиной ГЭС, в сентябре
2021 г. и марте 2022 г. – на всей акватории водоема. Анализ проб воды проведен по принятым в гидрохимии методам. Результаты. Дана оценка содержания аммонийного азота
в воде водохранилища с начала заполнения и в последующие годы. Показано, что поэтапное заполнение водоема способствовало проточности придонных слоев, что обусловило
снижение влияния затопленных почв и растительности на содержание аммонийного азота. Максимальная концентрация отмечена в придонных слоях воды в начале наполнения
и в маловодные 2007–2008 гг. после затопления наиболее широкой заболоченной части
Верхнебурейской впадины. Наименьшее содержание (до <0,04 мг N/дм3) установлено в
2021–2022 гг. после притока значительного объема воды (115,6 км3) в 2019–2020 гг.
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ABSTRACT
Relevance. Study of ammonia nitrogen content in water of the Bureya reservoir from the
beginning of ﬁ lling is necessary for realization of measures on protection of water resources
© Шестеркин В.П., Шестеркина Н.М., 2022

54

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ, УПРАВЛЕНИЕ

№ 4, 2022

WATER RESOURCES, WATER BODIES

from pollution and prognosis of water quality of the designed reservoirs in the Amur basin. The
purpose of the study was to assess the content of ammonia nitrogen in the water of the Bureya
reservoir from the beginning of ﬁ lling. Methods. Hydro/chemical observations in the Bureya
reservoir were carried out at ﬁve sites covering the main part of the water area: water samples
were taken from the surface, middle and near-bottom horizons in winter, summer and autumn
in 2003-2008, in July 2011. We monitored the landslide area in January and July 2019, and in July
2020: 8 areas between the landslide and the hydropower plant dam, and in September 2021 and
March 2022 the entire water area of the reservoir. We analyzed water samples according to the
methods accepted in hydrochemistry. Results. The estimation of the ammonia nitrogen content
in the water of the reservoir from the beginning of the ﬁ lling and in the following years is given.
It is shown that staged ﬁ lling of the reservoir contributed to the percolation of the bottom water
layers, which reduced the inﬂuence of ﬂooded soils and vegetation on the ammonia nitrogen
content. Maximum concentrations were observed in bottom water layers at the beginning of
ﬁ lling and during the low-water years of 2007-2008 after ﬂooding of the widest marshy part of
the Upper Bureya basin. The lowest content (up to <0.04 mg N/dm3) was found in 2021-2022
after the inﬂow of a signiﬁcant volume of water (115.6 km3) in 2019-2020.
Keywords: Bureya reservoir, monitoring, ammonium nitrogen, content, long-term dynamics,
seasonal variability, spatial distribution, landslide, runoﬀ.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в бассейне Амура активно развивается гидроэнергетическое строительство. Наибольшее количество водохранилищ для орошения,
водоснабжения и энергетики построено в китайской части бассейна. Полный
объем воды в Зейском, Бурейском и Нижнебурейском водохранилищах в российской части бассейна Амура суммарно составляет 91,4 км3. Историческое
наводнение на р. Амур в 2013 г. обусловило появление Гилюйского, Ниманского и других водохранилищ.
Бурейское – второе после Зейского водохранилище в бассейне Амура,
крупнейший рыбохозяйственный водоем Амурской области. Помимо использования энергетического потенциала реки, его создание снизило риск наводнений, улучшило условия судоходства в нижнем бьефе. Плотина Бурейской
ГЭС расположена в 186 км выше устья р. Бурея. Площадь водосбора составляет 64 800 км2, зеркала водохранилища – 750 км2, полный объем – 20,9 км3 при
нормальном подпорном уровне (НПУ) 256 м.
Заполнение водохранилища началось в апреле 2003 г. Во время строительства и ввода в действие агрегатов сброс воды проводился поэтапно на отметках в соответствии с проектом. Такие особенности его наполнения, связанные с
выработкой электроэнергии на стадии сооружения ГЭС, должны были снизить
негативное влияние затопленных почв и растительности на качество вод Бурейского водохранилища. Максимальный приток воды, превышающий в 1,5 раза
среднее многолетнее значение (27,3 км3), наблюдался в 2019 и 2021 гг., минимальный – в 2008 г. (17,8 км3). Параметры водохранилища в 2010–2021 гг. представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Параметры Бурейского водохранилища в 2010–2021 гг., км3
2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011г.

Показатель

2010 г.

Table 1. Parameters of the Bureya Reservoir in 2010–2021, km3

Приток

29,5 20,4 32,8 38,2 21,9 24,6 37,1 28,3 27,3 41,9 32,4 41,3

Сток (XII-III)

8,2

Сток (IV-XI)

22,9 13,3 22,9 30,3 15,8 16,0 30,2 16,6 18,8 34,0 21,4 30,4

7,5

7,3

5,8

7,9

6,3

8,4

7,8

8,5

8,5

8,4

8,7

Гидротехническое строительство оказывает большое влияние на содержание и сток растворенных веществ в воде рек. Происходит глубокая трансформация химического состава речных вод, снижается за счет самоочищения
(улучшения кислородного режима, разбавления и др.) содержание в воде аммонийного азота [1], которое определяет биологическую продуктивность водных объектов, лимитирует качество их вод. В соответствие с нормативами1,
содержание амонийного азота в воде рыбохозяйственных водоемов должно
быть менее 0,39 мг N/дм3. Поступление больших количеств соединений азота
и органических веществ в конечном итоге оказывает значительное влияние на
естественный круговорот азота в природе [2].
Прогноз качества воды Бурейского водохранилища, основанный на данных
Росгидромета, предполагал, что среднегодовое содержание иона аммония при
достижении НПУ и отсутствии лесосводки составит в воде 0,55 мг N/дм3,
т. е. возрастет незначительно по сравнению со среднегодовой концентрацией
в воде р. Бурея [3].
Поэтому мониторинг за качеством воды Бурейского водохранилища, проведенный в отличие от других водохранилищ Дальнего Востока с начала заполнения, позволяет проанализировать многолетнюю динамику содержания
иона аммония, что актуально для прогноза качества воды проектируемых
водохранилищ.
ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наблюдения на Бурейском водохранилище проводили в период его наполнения в 2003–2008 гг. на пяти, охватывающих нижнюю часть водоема, участках. Пробы воды отбирали с поверхности, среднего и придонного слоев зимой,
летом и осенью. На 1 и 2 участках (рис. 1.) воду отбирали на трех, равномерно
расположенных по ширине водоема вертикалях, на 3, 4 и 5 участках – на середине водоема. В июле 2010 г. пробы брали на 1 участке, в июле 2011 г. на всех
участках на середине. В январе и июле 2019 г. – на 8 участке (район оползня)
1
Приказ Минсельхоза РФ от 13 декабря 2016 года № 552. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения (с изменениями на 10 марта 2020 г.). Режим доступа: https://docs.cntd.ru/
document/420389120 (дата обращения 01.04.2022).
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с поверхности, в июле 2020 г. – с поверхности на 1–5, 7–8 участках. В сентябре 2021 г. образцы воды отбирали на 1–5, 8, 10–11 участках, в марте 2022 г. –
на 1, 5, 6, 8, 9, 11 и 12 участках в основном с поверхности и придонного слоя.
Содержание иона аммония в 2003–2008, 2010, 2011 гг. определяли методом
с реактивом Несслера2, в 2019–2022 гг. – фотометрическим методом в виде индофенолового синего3 в лаборатории Центра коллективного пользования при
ИВЭП ДВО РАН.

Рис. 1. Картосхема Бурейского водохранилища: 1 – Приплотинный;
2 – Чеугдинский; 3 – Мальмальтинский; 4 – Сектаглинский; 5 – Тырминский;
6 – Нижнетырминский; 7 – Нижнемельгинский; 8 – Сандарский; 9 – Солдатов;
10 – Ольский; 11 – Чекундинский; 12 – Бурейский участки.
Fig. 1. Map-diagram of the Bureya Reservoir:1 – Priplotinny; 2 – Cheugdinsky; 3 – Malmaltinsky;
4 – Sektaglinsky; 5 – Tyrminsky; 6 – Nizhnetyrminsky; 7 – Nizhnemelginsky; 8 – Sandarsky;
9 – Soldatov; 10 – Olsky; 11 – Chekundinsky; 12 – Bureysky sites.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Химический состав воды Бурейского водохранилища формируется в результате смешения вод основных притоков – рек Бурея и Тырма, водосборы которых
очень слабо освоены. До зарегулирования содержание аммонийного азота в воде
р. Бурея изменялось от <0,04 до 1,34 мг N/дм3, в среднем составляло 0,53 мг N/дм3.
Минимальная концентрация отмечалась зимой, в половодье и паводки она возрастала в несколько раз, достигая максимальных за год значений [3].
В начале заполнения водохранилища наибольшее содержание аммонийного азота отмечалось у плотины в июне (рис. 2), когда в питании водоема
преобладали сильно окрашенные (до 250 град. цветности) талые снеговые
2

РД 52.24.486-95 Методические указания. Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака и ионов аммония в водах фотометрическим методом с реактивом Несслера.
3
ПНД Ф 14.2.:4.209-05. Методика измерения массовой концентрации ионов аммония в пробах
питьевых и природных вод фотометрическим методом в виде индофенолового синего.
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воды [4]. Значительное количество иона аммония поступало из затопленных
почв и растительности. Исследования свидетельствуют о том, что основная
масса биогенных веществ поступает в воду из древесины в начале заполнения,
причем даже пятилетний контакт с водой не обеспечивает полного выщелачивания этих веществ [5]. Существенным источником поступления биогенных
веществ являются затопленные торфяные залежи [6]. Поэтому максимальное содержание иона аммония было характерно для придонных слоев воды
(рис. 2). Подобное поведение и стратификация отмечались при наполнении
Колымского водохранилища [7].
В последующие месяцы заполнения водохранилища (приток составил
24,6 км3 при максимальном объеме 3,7 км3) наблюдалось снижение концентрации аммонийного азота в октябре до 0,38 мг N/дм3, выравнивание по вертикальному разрезу. Среднегодовая концентрация в 2003 г. составила 0,49 мг N/ дм3.
В марте 2004 г. содержание иона аммония снизилось в среднем до 0,12 мг N/дм3,
причем наибольшее значение отмечалось в поверхностных слоях воды, что
свидетельствовало о слабом влиянии затопленных растительности и почв.
Наибольшие различия концентраций между верхними и нижними слоями отмечены у плотины, на Нижнемельгинском участке они отсутствовали из-за
малой глубины (< 25 м).
Таблица 2. Содержание иона аммония в воде на участках Бурейского
водохранилища по сезонам и годам в период наполнения, мг N/дм3
Table 2. Ammonium ion content in the water at the Bureya Reservoir ranges
in diﬀerent seasons and years during the in the ﬁ lling period, mg N/dm3

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г

зима лето осень зима лето осень зима лето осень зима лето осень зима лето осень
Приплотинный
0,13 0,34
0,21 0,41

–

0,26
0,24

–

–

–

0,39 0,37 0,41 0,49 0,23 0,45 0,28 0,20
0,44 0,40 0,35 0,40 0,40 0,46 0,25 0,23

Чеугдинский
0,16 0,47 0,30 0,17 0,56 0,23 0,22 0,45 0,42
0,23 0,53 0,36 0,29 0,68 0,28 0,36 0,47 0,29

–

0,39 0,40
0,58 0,30

–

0,33 0,27
0,28 0,19

–

0,43 0,19
0,65 0,26

–

0,49 0,22
0,63 0,38

–

0,61 0,30
0,95 0,26

–

0,33 0,18
0,71 0,34

–

0,39 0,21
0,98 0,26

–

0,35 0,18
0,54 0,20

Сектаглинский
0,18 0,31 0,27 0,15 0,54 0,15 0,16 0,37 0,32
0,16 0,40 0,29 0,23 0,68 0,16 0,25 0,49 0,26
Нижнемельгинский
0,09 0,40 0,31 0,12 0,35 0,21 0,04 0,36 0,30
0,05 0,43 0,28 0,41 0,40 0,19 0,37 0,46 0,32
Тырминский
–

0,26 0,30 0,11 0,17 0,13 0,16 0,46 0,25
0,36 0,27 0,33 0,38 0,13 0,16 0,53 0,22

Примечание: в числителе поверхностный, в знаменателе – придонный горизонт, прочерк –
не определяли.
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Рис. 2. Сезонная динамика средней концентрации аммонийного азота по глубине
Чеугдинского участка Бурейского водохранилища в период заполнения.
Fig. 2. Seasonal dynamics of the average concentration of ammonium nitrogen in the depth
of the Cheugdinsky section of the Bureysky reservoir during the ﬁlling period.

Повышение содержания иона аммония (до 0,68 мг N/дм3) наблюдалось летом 2004 г. Максимум отмечен на Приплотинном и Чеугдинском участках,
причем большие различия между верхними и нижними слоями отсутствовали, в придонном слое Тырминского участка – выше на 0,1 мг N/дм3, чем на поверхности. Осенью значительное поступление воды в водохранилище (объем
достиг 6,8 км3) обусловило повышение концентрации аммонийного азота, ее
выравнивание по глубине (табл. 2). Среднегодовое содержание в 2004 г. составило 0,33 мг N/дм3, т. е. было ниже значения ПДК.
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В марте 2005 г. отсутствие различий в содержании аммонийного азота по
глубине отмечалось в воде Приплотинного участка (табл. 2), что также свидетельствовало о слабом влиянии затопленных почв и древесины. Снижению
концентраций в это время могли способствовать процессы нитрификации,
активно протекающие в воде при повышенном содержании кислорода [4].
На остальных участках наибольшие значения зафиксированы на придонных
горизонтах.
Повышенные концентрации аммонийного азота отмечались в летнеосенние периоды 2005–2006 гг. (табл. 2). В мае-июне 2005 г. значительный приток воды (13,4 км3) в водохранилище (максимальный объем достиг 9,2 км3)
после паводков на реках Бурея и Тырма обусловил смену воды и повышение в
июле концентрации аммонийного азота в придонных слоях воды Чеугдинского участка до 1,0 мг N/дм3, на Тырминском и Нижнемельгинском участках она
была ниже в два раза. В дальнейшем снижение притока воды до 2,4–3,1 км3
вызвало снижение содержания иона аммония (табл. 2) и относительно равномерное его распределение по глубине (рис. 2).
В марте 2006 г. содержание иона аммония изменялось в широких пределах (0,04–0,53 мг N/дм3), максимальные значения наблюдались в придонных
слоях. Небольшой приток воды в мае (3,5 км3) в условиях малого объема водоема (5,7 км3) обусловил повышение и выравнивание по глубине содержания
аммонийного азота. Максимальные значения отмечались в июне в придонных слоях (табл. 2). В августе-сентябре увеличение притока воды в водохранилище (7,2 км3) в условиях повышения объема воды до 13,6 км3 снизило концентрации аммонийного азота в среднем до 0,33 мг N/дм3 при относительно
равномерном распределении по глубине. Максимальное значение отмечалось
на Приплотинном участке, минимальное – на Нижнемельгинском и Тырминском участках. Среднегодовая концентрация аммонийного азота в воде в 2005
и 2006 гг. не превышала 0,36 мг N/дм3.
Затопление заболоченных земель в верхней широкой части водоема в конце
2006 г. вызвало более высокое, чем в предыдущие зимы, содержание аммонийного азота в воде зимой 2007 и 2008 гг. Относительно равномерным было
распределение его концентрации по глубине (рис. 2). Возрастанию значений
могло способствовать высокое содержание органического вещества, необходимого для жизнедеятельности аммонифицирующих бактерий, участвующих
в процессе аммонификации [8, 9].
Повышенное содержание иона аммония сохранялось летом, достигая в
придонных слоях Нижнемельгинского и Тырминского участков максимальных значений за весь период мониторинга (табл. 2). Различие в содержании
между придонными и поверхностными слоями на этих участках в июне
2007 г. достигало 0,51 и 0,40 мг N/дм3 соответственно. Осенью содержание
иона аммония по глубине и акватории распределялось неравномерно. Наибольшие различия между поверхностными и придонными слоями не превышали 0,16 мг N/дм3. По глубине максимальные концентрации на одних участках наблюдались в придонных слоях воды, на других – в поверхностных слоях,
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т. е. распределение было мозаичным. Такие особенности распределения были
обусловлены снижением водного обмена: приток воды в 2007 и 2008 гг. составил 22,8 и 17,8 км3 при максимальном объеме водоема – 14,3 и 17,5 км3. Среднегодовое содержание аммонийного азота в 2007 г. составило 0,36 мг N/дм3,
в 2008 г. – 0,47 мг N/дм3.
Сравнение среднегодовых концентраций иона аммония в воде водохранилища за период мониторинга (2003–2008 гг.) с прогнозной величиной свидетельствует о их более низких значениях [3]. Меньше они были и по сравнению со
средней концентрацией в воде р. Бурея до зарегулирования, что свидетельствует о слабом влиянии затопленной растительности и почв на сток аммонийного
азота, вероятно, обусловленном поэтапным набором и сбросом воды на проектных отметках, способствующих высокой проточности придонных горизонтов.
Исследования на Приплотинном участке в июле 2010 г. показали небольшие различия в содержании аммонийного азота по глубине. Максимальные
значения отмечались как в придонных горизонтах, так и поверхностных слоях. Более низкое содержание иона аммония в верхних слоях (до 0,27 мг N/дм3)
по сравнению с предыдущими годами, вероятно, было обусловлено большим
притоком воды в 2009 г. (34,1 км3).
Мониторинг в июле 2011 г. продемонстрировал широкий диапазон варьирования концентраций аммонийного азота (<0,04–0,45 мг N/дм3). Наиболее низкие значения из-за небольшого притока воды в водоем в мае-июне
(6,6 км3) и, возможно, за счет активизации фотосинтетической деятельности
фитопланктона в условиях повышенной температуры (до 28 оС) отмечались в
поверхностных горизонтах Чеугдинского и Сектаглинского участков. Максимальная концентрация иона аммония наблюдалась в придонных слоях воды
Тырминского и Нижнемельгинского участков.
Наблюдения в январе 2019 г. в районе оползня свидетельствовали о невысоких концентрациях аммонийного азота в левобережной части выше и ниже
оползня (в пределах 0,08–0,10 мг N/дм3), тогда как в правобережной части, вероятно, за счет поступления смытых почв и древесных остатков был зафиксирован рост до 0,23 мг N/дм3.
Исследования в июле 2020 г. на участке между оползнем и плотиной Бурейской ГЭС свидетельствовали о низких концентрациях иона аммония в поверхностных слоях воды, которые в основном были ниже 0,04 мг N/дм3. В июле 2021 г.
в бассейне р. Бурея сформировалось несколько дождевых паводков, наиболее
высокий – во II декаде месяца. В районе с. Усть-Ниман уровень воды достигал
1093 см (ОЯ 1050 см). 17 июля максимальный расход воды составил 14 650 м3/с –
это второй результат за период наблюдений (выше было в 1972 г. – 14 900 м3/с)4.
Поэтому содержание аммонийного азота в сентябре варьировало в очень узких
пределах. Наибольшие значения отмечались в придонных слоях воды Чекун4

Обзор гидрометеорологических условий и их влияние на работу отраслей экономики ДФО в 3 квартале 2021 года. http://dalgidromet.ru/index.php/deyatelnost/24-obzorygidrometeorologicheskikh-uslovij-na-territorii-dfo/866-obzor-gidrometeorologicheskikh-ulovij-i-ikhvliyanie-na-rabotu-otraslej-ekonomiki-dfo-v-3-kvartale-2021-goda (дата обращения 10.03.2022).
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динского (0,08 мг N/дм3) и Ольского (0,06 мг N/дм3) участков. В поверхностных
горизонтах этих участков, также как на остальной акватории водоема, содержание иона аммония было ниже 0,04 мг N/дм3. Аналогичная ситуация повторилась в марте 2022 г., когда максимальные значения в придонных слоях участков
Солдатов и Чекундинский составляли 0,08 и 0,18 мг N/дм3 соответственно, на
Приплотинном, Тырминском, Нижнетырминском и Сандарском участках как в
верхних, так и в нижних слоях – менее 0,04 мг N/дм3.
Более низкое содержание аммонийного азота в воде водохранилища в
2020–2022 гг. по сравнению с 2003 г. могло быть обусловлено значительным
притоком воды в 2019–2021 гг. (115,6 км3). Поэтому сток аммонийного азота в
апреле–ноябре 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. в условиях близких расходов воды (табл. 1) был на порядок ниже. Если в 2013 г. он
составлял 38,4 т/сут [10], то в аналогичный период 2021 г. – 3,6 т/сут.
Сравнение содержания аммонийного азота в водах Бурейского водохранилища с водохранилищами Украины [11–14] и Европейской территории России [15–17] свидетельствует о более высоких значениях в водохранилищах
Европы из-за поступления сточных вод и выноса из донных отложений при
дефиците содержания кислорода в придонных слоях воды. Превышение значения ПДК отмечалось весной в воде Новосибирского водохранилища [18].
Лишь водохранилища Ангарского каскада (Братское [19] и Богучанское [20]) за
счет преобладания в их питании вод оз. Байкал характеризуются низким (до
0,04 мг N/дм3) содержанием аммонийного азота.
ВЫВОДЫ

Поэтапный набор и сброс воды на проектных отметках в период заполнения обусловил в Бурейском водохранилище хорошую проточность придонных слоев, что привело к снижению влияния затопленного почвенного и растительного покрова на содержание аммонийного азота. Поэтому в отличие
от Зейского и Вилюйского водохранилищ его содержание в воде Бурейского
водоема было значительно ниже.
В период заполнения высокий водный обмен и различия химического состава вод рек Бурея и Тырма обусловили пространственно-временную неоднородность химического состава воды в водохранилище. Максимальное
содержание аммонийного азота отмечено в июне на начальном этапе заполнения на Приплотинном участке водохранилища, в 2007–2008 гг. – в верхней
наиболее широкой части. Наименьшее содержание иона аммония (до <0,04 мг
N/дм3) установлено в многоводные 2021–2022 гг. после притока значительного объема воды (115,6 км3) в 2019–2020 годах. Таким образом, в современных
условиях содержание аммонийного азота в водах Бурейского водохранилища
находится ниже рыбохозяйственных нормативов.
Благодарности. Автор выражает благодарность канд. геогр. наук
старшим научным сотрудникам МГУ С.Л. Горину и П.Н. Терскому
за помощь в отборе проб воды.
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