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PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

Председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин вручил 
премию Правительства РФ 2021 года в области образования доктору физико-
математических наук, профессору, заведующемуй лабораторией охраны вод 

Института водных проблем Российской академии наук Е.В. Веницианову

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Поздравляем члена редакционной коллегии журнала «Водное хозяй-

ство России: проблемы, технологии, управление» Евгения Викторовича 
Веницианова с присуждением премии Правительства Российской Фе-
дерации 2021 года в области образования и присвоением почетного 
звания «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в  
области образования».

Звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации 2021 года 
в области образования» доктор физико-математических наук, профессор, за-
ведующий лабораторией охраны вод Института водных проблем Российской 
академии наук Евгений Викторович Веницианов получил за многолетнюю 
педагогическую деятельность и разработку научно-практического проекта 
«Система дополнительного адаптационного образования старшеклассников, 
совмещенного с всероссийским конкурсом выполняемых в процессе обуче-
ния проектов: разработка и практика устойчивого функционирования». 

Е.В. Веницианов является членом научного совета РАН по водным ре-
сурсам; членом Ученого и Диссертационного советов ИВП РАН; Диссер-
тационного совета Д 501.001.55 при биофаке МГУ; Научно-технического 
совета МГУП «Мосводоканал»; руководителем секции охраны вод Обще-
ственного совета по экологии при Департаменте природопользования Пра-
вительства Москвы. 
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Высокую оценку научного сообщества получили инновационные раз-
работки Евгения Викторовича в области математического моделирования 
физико-химических процессов в технологии, хроматографиии водных 
объектов; исследования по актуальным вопросам регулирования охраны 
водных объектов; работы по теории мониторинга водных объектов. С ис-
пользованием методов решения обратных задач математической физики 
разработан оригинальный прибор для непрерывного контроля качества 
природных и сточных вод с применением специально сконструированной 
разборной сорбционной колонки («экологический полицейский»), позво-
ляющей организовать непрерывный контроль за составом сбросов на пред-
приятиях. Обоснован способ идентификации аварийных сбросов на водных 
объектах с помощью автоматических постов контроля качества воды.

Евгений Викторович опубликовал более 200 научных статей и моногра-
фий, имеет патенты на изобретения способов сорбционного контроля за-
грязнения водных объектов. 

Многие годы параллельно активной исследовательской работе Е.В. Ве-
ницианов занимается преподавательской деятельностью в университете 
«Дубна» на кафедре геоэкологии и филиале «Угреша» на кафедрах геоэколо-
гии и менеджмента, читает курсы в Российском химико-технологическом 
университете и Российском университете дружбы народов, имеет звание 
профессора ВАК по специальности «Геоэкология». Под его руководством 
защищены десятки дипломных работ и кандидатских диссертаций. 

«Люблю работать с молодыми увлеченными людьми, посвятившими 
себя науке – редкому в наше время занятию, – отмечает Евгений Викто-
рович. – Интересно привлекать к водоохраной деятельности школьников 
и студентов. 10 лет я провожу конференции «Устойчивое развитие регио-
нов: ситуации и перспективы» в Переславском кино-фотохимическом кол-
ледже, был научным руководителем проектов Британского совета (British 
Council) «Изучим экологию малых рек и озер (Живая вода)», «Социальная 
и психологическая реабилитация детей с трудной судьбой путем участия в 
общественно значимой экологической деятельности (Возрождение)», «Под-
держка общественного движения за создание особо охраняемой террито-
рии в бассейне р. Битюг». 

Многие годы Евгений Викторович Веницианов сотрудничает с редак-
цией журнала «Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управле-
ние» не только как автор, но и как эксперт и рецензент научных статей. Его 
детальные, научно аргументированные экспертные заключения позволяют 
сделать представленную для публикации статью значимей и авторитетней. 
И это еще один пример преданного служения науке.



PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

Водные РЕСуРСы, 
ВОДНыЕ ОбЪЕкТы

WATER RESOuRCES 
WATER BODIES
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Особенности многолетней динамики 
развития гидрохимических показателей  

воды Шершневского водохранилища
А.В. Кравцова         , Н.И. Ходоровская    ,  
В.А. Ячменев    , В.В. Баженова 

kravtsova87@yandex.ru
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск, Россия

АННОТАЦИЯ
Актуальность. Шершневское водохранилище является единственным источни-

ком хозяйственно-питьевого водоснабжения Челябинской агломерации. Водоем и его 
водосборная территория подвергаются интенсивной техногенной и рекреационной 
нагрузке, что отражается на качестве воды и состоянии экосистемы водохранили-
ща. Цель данной работы – изучение особенностей многолетней динамики развития 
гидрохимических показателей воды Шершневского водохранилища, позволяющих 
определить тенденции изменения состояния экосистемы водного объекта и пред-
ложить мероприятия для сохранения эксплуатационных свойств водоема. Методы. 
Определены особенности развития показателей качества воды: рН, минерализация, 
мутность, цветность, взвешенные вещества, содержание растворенного кислорода и 
органических веществ по перманганатной окисляемости и БПК5, а также изменение 
концентраций аммонийного, нитритного, нитратного азота и фосфатов. Для обработ-
ки данных использован метод регрессионного анализа и расчета коэффициентов кор-
реляционной взаимосвязи изучаемых показателей. Результаты. В воде Шершневского 
водохранилища за период 1972–2020 гг. в обе фазы гидрологического режима отмече-
ны тенденции достоверного снижения минерализации, мутности и перманганатной 
окисляемости. В летнюю межень обнаружен достоверный рост цветности, содержа-
ния кислорода и ортофосфатов. Выявленные особенности изменений гидрохимиче-
ского режима свидетельствуют об усилении процессов антропогенного эвтрофирова-
ния Шершневского водохранилища и дают возможность прогнозировать состояние 
водной экосистемы. Полученная информация может быть реализована в процессе 
принятия управленческих решений по природоохранным мероприятиям для Шерш-
невского водохранилища.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Шершневское водохранилище, многолетняя динамика, 
гидрохимические показатели, половодье, межень, регрессионный анализ.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ и Челябинской области в рамках научного проекта № 20-41-000001.

© Кравцова А.В., Ходоровская Н.И., Ячменев В.А., Баженова В.В., 2021
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Дата поступления 16.07.2021.

Features of the long-term dynamics of development hydro/chemical 
parameters of the water of the Shershnevsk Reservoir

Anna V. Kravtsova            , Nadezhda I. Khodorovskaia     ,  
Vladislav A. Yachmenev      , Vasilina V. Bazhenova  

kravtsova87@yandex.ru
Chelyabinsk State University, Chelyabinsk, Russia

ABStRAct
Significance. The Shershnevsk reservoir is the only source of economic and drinking water 

supply in the Chelyabinsk agglomeration. The reservoir and its catchment area are subjected 
to intense man-made and recreational loads, which affects the water quality and the status of 
the reservoir ecosystem. The purpose of this work is to study the features of the long – term 
dynamics of the development of hydro/chemical indicators of the water of the Shershnevsk 
reservoir in order to determine trends in the dynamics of the state of the reservoir ecosystem 
and propose measures to preserve the operational properties of the reservoir. Methods. 
The features of the development of water quality indicators over time are determined: pH, 
mineralization, turbidity, color, suspended solids, the content of dissolved oxygen and organic 
substances by permanganate oxidability and BPK5, as well as changes in the concentrations 
of ammonium, nitrite, nitrate nitrogen and phosphates. To process the data, the regression 
analysis method and the calculation of the correlation coefficients of the studied indicators 
were used. Results. In the water of Shershnevsk reservoir for the period 1972-2020, trends 
of a significant decrease in mineralization, turbidity and permanganate oxidability were 
noted in both phases of the hydrological mode. In the summer low water period, a significant 
increase in chromaticity, oxygen content in water and orthophosphates was detected. The 
information obtained can be implemented in the process of making management decisions 
on environmental protection measures for the Shershnevsk reservoir.

Keywords: Shershnevsk reservoir, long-term dynamics, hydro/chemical indicators, 
spring flood, low water, regression analysis.

Financing: The work has been done with RFFR and Chelyabinsk Oblast support within 
scientific project No 20-41-000001 framework.

For citation: Kravtsova A.V., Khodorkovskaya N.I., Yachmenev V.A., Bazhenova V.V. Fea-
tures of the long-term dynamics of development hydro/chemical parameters of the water of 
the Shershnevsk Reservoir. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 
2021. No. 5. P. 8–28. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-5-1.

Received July 16, 2021.
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ВВЕДЕНИЕ
Водохранилища представляют собой сложные природно-техногенные 

образования, созданные на базе естественных водных объектов и, в от-
личие от естественных водных объектов, имеющие искусственный режим 
регулирования. Эти особенности влияют на процессы формирования и 
динамики водных масс водохранилищ, их химико-биологической транс-
формации, определяющей питьево е и технологическое качество воды, 
биологическую продуктивность и рыбохозяйственную ценность [1]. На-
правленное антропогенное регулирование ведущих факторов в водохрани-
лищах вносит ускоренные изменения в происходящие в них процессы и 
явления, поэтому такие водоемы развиваются в ускоренном темпе, часто 
циклически и скачкообразно [2].

На начальных этапах формирования экосистемы водохранилища зна-
чительное влияние оказывает поступление в воду растворенных веществ 
из затопленного почвенно-растительного покрова и грунтов, продуктов 
абразии берегов [3]. Для гидрохимического режима водохранилища на 
данном этапе характерно ухудшение кислородного режима, повышение 
цветности и перманганатной окисляемости, что свидетельствует о высо-
ком содержании органического вещества в воде. Речные воды, попадая в 
зону замедленных скоростей, застаиваются, в результате внутриводоем-
ных процессов преобразуются, и общая минерализация воды постепенно 
изменяется. Отмечаются также значительные колебания содержания ор-
ганических веществ и биогенных элементов. Дальнейшее существование 
водохранилища отличается относительной стабильностью гидрохимиче-
ского режима, наблюдается увеличение растворенного кислорода в воде. 
Наиболее динамичными составляющими являются биогенные элементы 
и органическое вещество: их количество и распределение связано с раз-
витием всех процессов в экосистеме. Главным питательным элементом в 
этот период выступает фосфор [4–8]. При снижении внешнего поступле-
ния соединений азота снижение их концентрации в воде происходит в 
относительно короткий срок (менее 5 лет) по сравнению с периодом из-
менения концентрации общего фосфора в воде, составляющим 10–15 лет. 
Это связано с аккумуляцией фосфора в донных отложениях водоемов. В 
неглубоких, хорошо перемешиваемых водоемах, основной запас фосфора 
сосредоточен в донных отложениях, его миграция в результате внутриво-
доемных процессов вносит существенный вклад в поступление фосфора 
в поверхностные слои водоема [9]. 

Для понимания современных тенденций динамики состояния экоси-
стемы водохранилищ изучение направленности происходящих перемен 
гидрохимического режима водных масс в длительном временном аспекте 

Anna V. Kravtsova, Nadezhda I. Khodorovskaia,  
Vladislav A. Yachmenev, Vasilina V. Bazhenova
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является особенно актуальным в связи с перспективами сохранения экс-
плуатационных свойств таких водных объектов.

Шершневское водохранилище находится в черте г. Челябинска, построе-
но на р. Миасс и введено в эксплуатацию в 1969 г. По размерам относится 
к средним водохранилищам руслового типа: длина – 17,5 км, наибольшая 
ширина – 4,0 км (средняя – 2,2 км), полный объем при НПУ 176 млн м3, ко-
эффициент водообмена 1,0–2,4. Водохранилище имеет три плеса: верхний – 
речной, средний и приплотинный – озерные. Водоем мелководный – около 
50 % площади занимают глубины до 4 м. Область больших глубин находится 
в приплотинном участке, максимальная глубина достигает 14 м [10]. 

Водохранилище выполняет функции многолетнего регулирования сто-
ка на среднем участке р. Миасс – от Аргазинского водохранилища до г. Че-
лябинска. Река Миасс имеет рыбохозяйственное значение. Шершневское 
водохранилище обладает статусом водоема первой категории водопользо-
вания и используется как единственный источник питьевого назначения 
для Челябинской агломерации с населением более 1,1 млн человек. Водо-
хранилище также интенсивно используется в рекреационных целях, кроме 
того, в настоящее время активно застраиваются берега водоема. 

Проведенные ранее исследования [11] показали, что в период 1975–2020 
гг. вода Шершневского водохранилища в 100 % случаев соответствует нор-
мативам ПДКпит и ПДКрх по показателям рН, минерализации, содержанию 
растворенного кислорода, азота общего. Однако, с точки зрения функцио-
нирования водной экосистемы, были отмечены факторы риска для эколо-
гического благополучия Шершневского водохранилища: выявлено несо-
ответствие установленным нормативам содержания в воде цинка, меди, 
марганца, железа и фосфора.

Целью данной работы являлось изучение особенностей многолетней ди-
намики развития важнейших гидрохимических показателей водных масс 
Шершневского водохранилища в длительном временном аспекте в связи с 
перспективами сохранения его эксплуатационных свойств.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В основу исследований качества воды положены архивные данные Со-

сновских очистных сооружений МУП ПОВВ (г. Челябинск); Российско-
го научно-исследовательского института комплексного использования и 
охраны водных ресурсов, Южно-Уральский филиал (г. Челябинск); данные 
публикаций (Кривопаловой З.Ф., Танаевой Г.В. 1981, 1983, 1985, 1989, 1990, 
Еремкиной Т.В., Ходоровской Н.И. и др.; результаты собственных много-
летних исследований (2004–2010 гг., 2015–2020 гг.) в ФГБОУ ВО «Челябин-
ский государственный университет». 

Features of the long-term dynamics of development hydro/chemical 
parameters of the water of the Shershnevsk Reservoir
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Собственные исследования проводились в аккредитованной лабора-
тории Учебного научно-исследовательского центра биотехнологий (Атте-
стат аккредитации № РОСС RU.0001. 515711) по сертифицированным ме-
тодикам в соответствии с действующими нормативными документами1.  
На рис. 1 показан район многолетних исследований в речном плесе водо-
хранилища, расположенный вблизи водозабора городских очистных соо-
ружений водопровода. 

В работе представлены результаты исследований гидрохимических по-
казателей в период весеннего половодья и летне-осенней межени с 1972 
по 2020 гг. Весеннее половодье – наиболее показательный период, с точки 
зрения химического состава воды и ее загрязнения ввиду обильного сто-
ка талых вод снегового покрова с водосборной территории. Летне-осенняя 
межень является наиболее благоприятным периодом для характеристики 
биохимического состава воды в связи с активным протеканием биологи-
ческих процессов и интенсивным развитием первичной продукции, позво-

1 ГОСТ 17.1.3.07-82: Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водое-
мов и водотоков.

Рис. 1. Схема Шершневского водохранилища.
Fig. 1. The schematic map of the Shershnevsk Reservoir.

А.В. Кравцова, Н.И. Ходоровская, В.А. Ячменев, В.В. Баженова
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ляющими судить о происходящих изменениях в трофическом состоянии 
водного объекта. Протекающие биохимические процессы в данный период 
определяют состояние экосистемы водохранилища.

Изучение закономерностей развития гидрохимических показателей 
проводили с помощью специализированной программной среды Statistiсa 
Base vers. 13.5.0. Для исследования изменений характеристик воды исполь-
зовали метод регрессионного анализа и расчет коэффициентов корреля-
ционной взаимосвязи изучаемых показателей по Спирмену. Анализ адек-
ватности моделей выполнялся сравнением фактического F и табличного 
(критического) F значений критерия Фишера: чем больше фактическое зна-
чение F-критерия, тем выше адекватность и достоверность модели. Оценка 
тесноты связи производилась по шкале Чеддока. Проведена также провер-
ка полученных результатов на статистическую достоверность с помощью 
t-критерия Стъюдента [13]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для изучения особенностей динамики развития гидрохимических по-

казателей состава воды проведен регрессионный анализ и получены линии 
тренда, позволяющие судить о направленности происходящих трансфор-
маций гидрохимического режима Шершневского водохранилища.

На рисунках ниже представлены зависимости, характеризующие ди-
намику гидрохимического режима в период весеннего половодья и летне-
осенней межени с 1972 по 2020 гг. по следующим показателям: минерали-
зация, мутность, цветность, окисляемость перманганатная, содержание 
растворенный кислорода, БПК5, аммоний-ионов, нитрат-ионов, фосфат-
ионов и азота общего.

Многолетняя динамика значений водородного показателя (рН) воды 
Шершневского водохранилища в период половодья и межени с 1972 г. по 
2020 г. свидетельствует о стабильных нейтрально-щелочных условиях в во-
доеме. За исследуемый период значения рН в период половодья находились 
в пределах 7,9–8,7, в период межени – 7,95–8,9. Летом наблюдался стойко 
выраженный сдвиг рН в щелочную сторону. 

Минерализация обусловлена присутствием в воде солей вод, поступа-
ющих с водосборной территории. Вода Шершневского водохранилища по 
классификации О.А. Алекина является среднеминерализованной, умерен-
ной жесткости, гидрокарбонатного класса с преобладающими катионами 
кальция и магния. Жесткость воды 3–4 Ж0, при этом кальций составляет 
35–45 мг/дм3, магний 15–25 мг/дм3. Гидрокарбонаты колеблются в диапазо-
не 150–200 мг/дм3, хлориды составляют в среднем 10–15 мг/дм3, сульфаты 
35–40 мг/дм3. За многолетний период происходит постепенное достовер-

Особенности многолетней динамики развития гидрохимических 
показателей воды Шершневского водохранилища
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ное снижение общей минерализации воды как в половодье, так и в летне-
осеннюю межень (F=11,390, p=0,0004 и F=12,088, p=0,0004 соответственно). 
В период весеннего половодья минерализация воды несколько ниже, чем в 
летне-осеннюю межень, за счет разбавления талыми водами с территории 
водосбора. 

В начальный период формирования водохранилища среднее значение 
минерализации составляло в половодье 257,4 мг/дм3, в межень – 278,2  
мг/дм3, в настоящее время – 233,2 мг/дм3 и 237,3 мг/дм3 соответственно. Та-
ким образом, наблюдается тенденция к опреснению воды в Шершневском 
водохранилище за многолетний период. Как показал анализ солевого со-
става воды, тенденция снижения общей минерализации обусловлена ста-
тистически значимым уменьшением концентрации сульфат-ионов (SO4) 
как в половодье, так и в летне-осеннюю межень (F=6,998, p=0,0117 и F=9,591, 
p=0,0036), которые снижаются с 65 мг/дм3 до 40 мг/дм3.

Мутность является органолептическим показателем качества воды, ха-
рактеризующимся присутствием тонкодисперсных примесей нераствори-
мых и в основном коллоидных неорганических и органических веществ 
различного происхождения. 

Рис. 2. Динамика изменения мутности воды в Шершневском  
водохранилище в период 1972–2020 гг.

Fig. 2. Dynamic of the Shershnevsk Reservoir water turbidity during the 1972–2020 period.

Anna V. Kravtsova, Nadezhda I. Khodorovskaia,  
Vladislav A. Yachmenev, Vasilina V. Bazhenova
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За исследуемый период 1972–2020 гг. наблюдается статистически зна-
чимая тенденция к снижению мутности в период половодья и межени: 
F=10,57, p=0,0020 и F=8,34, p=0,0051 (рис. 2). Падение концентрации взвеси 
по показателю мутность составляет примерно 40 мг/дм3 в половодье, в фазу 
летне-осенней межени она снижается незначительно – на 5 мг/дм3. Следу-
ет отметить, что в половодье выявлена достоверно высокая степень кор-
реляции между показателем мутности воды и содержанием взвешенных 
веществ (коэффициент корреляции Спирмена rs=0,79). По результатам рас-
четов данных летне-осенней межени установлено, что коэффициент корре-
ляции составляет 0,53, что в соответствие со шкалой Чеддока также ука-
зывает на заметную связь данных показателей. В этот период на мутность 
и содержание взвешенных веществ в воде оказывают влияние вещества 
микробиологического происхождения – бактериопланктон, фитопланктон 
и зоопланктон. 

Как мутность воды, так и содержание взвешенных веществ в половодье 
в 2–3 раза выше по сравнению с меженью. В первое десятилетие эксплуата-
ции Шершневского водохранилища наблюдались значительные колебания 
в концентрации взвешенных веществ: в половодье минимальное значение 
составляло 5,8 мг/дм3, максимальное – 107,5 мг/дм3, в межень – 2,5 мг/дм3 
и 31,4 мг/дм3 соответственно. Основным источником поступления взвеси 
на данном этапе эксплуатации водоема являлись продукты переработки 
берегов водохранилища и его ложа. С 1984–1985 гг. заметно значитель-
ное снижение количества твердых частиц в воде, что, возможно, связано 
с окончательной стабилизацией процессов формирования берегов и ложа 
водохранилища. В период 2015–2020 гг. диапазон изменений концентра-
ции взвешенных веществ существенно уменьшился и составил в половодье 
3–18 мг/дм3, в межень 3–24 мг/дм3. Среднее содержание взвесей в рассма-
триваемые фазы гидрологического режима в настоящее время практиче-
ски уравнивается. За весь исследуемый период для половодья наблюдается 
достоверное уменьшение количества взвешенных веществ в воде (F=9,529, 
p=0,0032), для межени такой тенденции не выявлено. Это связано с тем, 
что водосборная территория Шершневского водохранилища с момента его 
создания претерпела значительные изменения. В 1970–1980 годы это были 
преимущественно сельскохозяйственные территории с высокой степенью 
распаханности. В начале XXI в. эти участки начали осваивать для жилищ-
ной застройки, появилось значительное по площади твердое (асфальт и 
бетон) покрытие. С этого времени на содержание взвешенных веществ в 
большей степени оказывает влияние состав воды притоков с водосбора и 
жизнедеятельность гидробионтов водохранилища.

Features of the long-term dynamics of development hydro/chemical 
parameters of the water of the Shershnevsk Reservoir
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Цветность воды обусловливается поступающими почвенными гумино-
выми веществами и соединениями железа, особенно в период половодья 
(рис. 3): цветность воды водохранилища в половодье в 2–3 раза выше, чем 
в период летне-осенней межени. С 1972 по 2020 гг. значительные колебания 
цветности отмечаются в период половодья – с 24 до 220 град. цветности, 
которые к 2020 г. постепенно затухают. В период летне-осенней межени от-
мечается значительно меньший диапазон колебаний цветности – с 19 до 
100 град. цветности, происходит постепенное достоверное возрастание 
цветности воды (F=7,100, p=0,0148) с 32 до 58 град. цветности. За исследуе-
мый многолетний период в воде Шершневского водохранилища отмечена 
значительная взаимосвязь показателей мутности и цветности воды, осо-
бенно в весенний период, коэффициент корреляции составляет rs = 0,71.

Кислород является одним из важнейших растворенных газов, режим 
которого в значительной степени влияет на химико-биологическое состоя-
ние водоемов. Концентрация кислорода в воде водного объекта определяет 
величину окислительно-восстановительного потенциала, а также направ-
ление и скорость процессов химического и биохимического окисления ор-
ганических и неорганических соединений. 

Рис. 3. Динамика изменения цветности воды в Шершневском  
водохранилище в период 1972–2020 гг.

Fig. 3. Dynamic of the Shershnevsk Reservoir water colority during the 1972–2020 period.

А.В. Кравцова, Н.И. Ходоровская, В.А. Ячменев, В.В. Баженова
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В Шершневском водохранилище ежегодно, в период летне-осенней ме-
жени, отмечается бурное «цветение» воды, обусловленное обильным появ-
лением синезеленых водорослей, с развитием которых связано и изменение 
содержания растворенного в воде кислорода. За исследуемый период вы-
явлена статистически значимая тенденция к увеличению содержания рас-
творенного кислорода с 7,5 мг/дм3 до 12 мг/дм3 в фазу межени (F=9,407586; 
p=0,0079). На рис. 4 представлена динамика значений показателя степень 
насыщения кислородом в период половодья и межени с 1972 по 2020 гг. От-
носительное содержание кислорода в воде, выраженное в процентах от его 
нормального содержания, показывает степень насыщения воды кислоро-
дом. Насыщение воды кислородом в открытый период близко к 100 %, при 
«цветении» в отдельные годы – 120 %. 

За исследуемый период отмечена тенденция к увеличению степени насы-
щения кислородом и в фазу половодья, и в фазу межени, но статистически 
значимые изменения отмечены только для межени (F=14,81272; p=0,0008). 
В фазу половодья данный показатель увеличивается примерно на 20 %, в 
межень – на 40 %. Полученные закономерности за многолетний период по-
казали, что преобладающей гидрологической фазой прироста растворен-
ного кислорода в водохранилище является летне-осенняя межень, что сви-
детельствует о неуклонной интенсификации процессов новообразования 
первичной продукции и фотосинтеза в водоеме. 

Рис. 4. Динамика степени насыщения кислородом воды  
Шершневского водохранилища в период 1972–2020 гг.

Fig. 4. Dynamic of the Shershnevsk Reservoir water oxygen saturation degree 
 during the 1972–2020 period.

Особенности многолетней динамики развития гидрохимических 
показателей воды Шершневского водохранилища
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Показатель перманганатной окисляемости (ПО) позволяет оценить со-
держание в воде легкоокисляемых органических соединений. На измене-
ние концентрации легко окисляемых веществ влияет поступление загряз-
нений извне – из других водных объектов, с атмосферными осадками и 
поверхностным стоком. Большую роль оказывают внутриводоемные био-
химические процессы продуцирования и трансформации органического 
вещества. Максимальное и минимальное значения ПО за всю историю су-
ществования Шершневского водохранилища отмечены в первое десятиле-
тие эксплуатации водоема как в период половодья, так и в летне-осеннюю 
межень (14,3 и 5,5 мг/дм3; 14,6 и 5,7 мг/дм3 соответственно). Со временем 
происходит достоверное уменьшение окисляемости в каждую из исследуе-
мых фаз гидрологического режима (F=10,04, p=0,0017 и F=8,850, p=0,0026), 
что свидетельствует о снижении количества легкоокисляемых веществ в 
воде Шершневского водохранилища.

Перманганатная окисляемость характеризует преимущественно содер-
жание окрашенных гуминовых веществ, в связи с чем этот показатель свя-
зан с цветностью воды. Корреляционный анализ показал, что за исследуе-
мый период, в половодье, заметная взаимосвязь обнаружена с цветностью 
(rs=0,66), мутностью (rs=0,67), взвешенными веществами (rs=0,53), биоген-
ными элементами – аммоний-ионом (rs=0,64).

Показатель БПК5, характеризующий содержание органических веществ 
в воде, в первую очередь, связан с жизнедеятельностью гидробионтов и 
внутриводоемными процессами, а также с поступлением загрязняющего 
органического вещества антропогенного происхождения. График (рис. 6) 
показывает, что диапазон колебаний величины БПК5 в период весеннего 
пополнения воды в водохранилище составляет от 1,8 до 6,0 мгО/дм3 и отли-
чается относительной стабильностью в течение всего периода 1972–2020 гг. 
В фазе летне-осенней стабилизации уровня воды БПК5 характеризует, в 
основном, процессы биологического окисления, продуцируемого первич-
ного органического вещества в водном объекте. В первое десятилетие 
эксплуатации Шершневского водохранилища в меженный период наблю-
дались значительные колебания величины БПК5 – от 0,52 до 12 мгО/дм3.  
В дальнейшем с 1983 г. по 2003 г. диапазон изменений БПК5 уменьшился и 
составил 2,0–6,0 мгО/дм3. С 2003 г. отмечена динамика в повышении сред-
него уровня органического вещества по БПК5, что характеризует общий 
уровень его накопления в экосистеме. В период 2003–2020 гг. амплитуда 
колебаний БПК5 в воде регистрируется на уровне первых лет существова-
ния водохранилища в интервале значений от 1,8 до 12 мгО/дм3.

Содержание в воде биогенных веществ – один из наиболее важных по-
казателей качества поверхностных вод. Их образование, трансформация 
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Рис. 5. Динамика показателя перманганатная окисляемость воды  
Шершневского водохранилища в период 1972–2020 гг.

Fig. 5. Dynamic of the Shershnevsk Reservoir water permanganate oxidability  
during the 1972–2020 period.

Рис. 6. Динамика БПК5 воды Шершневского водохранилища  
в период 1972–2020 гг.

Fig. 6. Dynamic of the Shershnevsk Reservoir water BOD5 during the 1972–2020 period.

Features of the long-term dynamics of development hydro/chemical 
parameters of the water of the Shershnevsk Reservoir
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и минерализация оказывают существенное влияние на химический со-
став поверхностных вод, в т. ч. и на изменение концентраций минераль-
ных форм азота и фосфора [14]. На формирование режима биогенных эле-
ментов в верхней части Шешневского водохранилища решающее влияние 
оказывает сток р. Миасс, на остальной акватории содержание биогенных 
элементов регулируется внутриводоемными процессами. Из биогенных 
элементов была рассмотрена многолетняя динамика минеральных соеди-
нений азота и фосфора. 

Преобладающей формой минерального азота в Шершневском водохрани-
лище является азот нитратный. Пределы колебаний концентрации нитра-
тов по сравнению с аммоний-ионом в многолетнем аспекте более широкие: 
в половодье интервал колебаний содержания нитратов в воде составляет 
0,12–5,6 мг/дм3 при среднем значении 2,4 мг/дм3, аммоний-ион имеет диа-
пазон 0,05–3,2 мг/дм3 при среднем значении 0,77 мг/дм3. В весенний период 
количество ионов аммония и нитратов значительно превышает их концен-
трации по сравнению с летней меженью за счет присутствия трансформи-
рованных зимних вод и влияния поверхностного талого стока.

В период половодья 1990 г. и 1991 г. отмечены аномально высокие 
значения концентраций нитратов и аммоний-иона (рис. 7). Максималь-
ные значения NO3 наблюдались в 1990 г. и 1991 г. и составили 11 мг/дм3 и  
15,5 мг/дм3 соответственно, NH4 также вырос в эти годы до 5,5 мг/дм3. Ис-
следования показали, что это связано с необычными для региона гидроме-
теорологическими особенностями указанных лет – малоснежными зима-
ми и очень теплым апрелем и маем по сравнению с климатической нормой, 
что привело к раннему таянию снега, бурному и быстрому паводку. В эти 
годы также отмечены необычно высокие значения мутности (78–87 мг/дм3) 
и цветности воды (140–220 град. цветности). 

В летне-осеннюю межень происходит существенное снижение кон-
центрации соединений азота вследствие потребления гидробионтами. В 
межень содержание нитратов в воде колеблется от 0,02 до 2,7 мг/дм3 при 
среднем значении 0,79 мг/дм3, а аммоний-ион имеет амплитуду изменений 
0,05–1,6 мг/дм3 при среднем содержании в воде 0,29 мг/дм3. Для водохрани-
лища характерно низкое содержание нитритов в обе фазы гидрологическо-
го режима, составляющее 0,005–0,02 мг/дм3.

Характеристика динамики биогенных элементов (азота и фосфора) в 
период летне-осенней межени особенно важна в связи с активным проте-
канием биохимических процессов, влияющих на развитие первичной про-
дукции в водоеме. На рис. 8 отражено изменение содержания азота общего 
в воде Шершневского водохранилища в летне-осеннюю межень за много-
летний период. Количество азота общего в воде описывается достоверной  
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Рис. 7. Динамика концентраций нитрат-ионов (а) и аммоний-ионов (б)  
в воде Шершневского водохранилища в период 1972–2020 гг.

Fig. 7. Dynamic of the nitrate-ions (a) and ammonia-ions (б) in the Shershnevsk  
Reservoir water during the 1972–2020 period.

Особенности многолетней динамики развития гидрохимических 
показателей воды Шершневского водохранилища
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полиномиальной линией регрессии (F=12,767, p=0,00004). Начальный пе-
риод существования Шершневского водохранилища характеризовался 
низкими значениями минерального азота общего 0-0,26 мгN/дм3, далее его 
содержание увеличивается до 0,6 мгN/дм3. В настоящее время количество 
азота общего снижается, несмотря на значительный размах значений сум-
марных концентраций минерального азота в воде – от 0,1 до 1,4 мгN/л.

Фосфор – важнейший биогенный элемент, чаще всего лимитирующий 
развитие продуктивности водоемов. Оценка его концентрации в поверх-
ностных водах и характер распределения имеют большое значение при 
определении настоящей и потенциальной биологической продуктивности 
водоема.

Рис. 8. Динамика концентрации азота общего в воде  
Шершневского водохранилища в период 1972–2020 гг.

Fig. 8. Dynamic of total nitrogen concentration in the Shershnevsk Reservoir  
water during the 1972–2020 period.

В проведенных ранее исследованиях уже отмечалось, что многолетняя 
динамика минерального фосфора обладает выраженной тенденцией к ро-
сту, отражая скорость антропогенного эвтрофирования Шершневского 
водохранилища [15]. Анализ данных с 1972 по 2020 гг. (рис. 9) выявил до-
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стоверную линейную зависимость, свидетельствующую о постепенном воз-
растании концентрации фосфатов (F=17,326, p=0,0002) в воде Шершневско-
го водохранилища в период летне-осенней межени. В первые десятилетия 
эксплуатации водохранилища содержание фосфат-ионов колебалось в диа-
пазоне 0,04–0,20 мг/дм3. С 2010 г. отмечен значительный рост данного по-
казателя, в настоящее время концентрация фосфатов в среднем составляет 
0,3 мг/дм3, а пределы колебаний достигают 0,08–0,6 мг/дм3. Таким образом, 
прослеживается тенденция постепенного накопления в воде Шешневско-
го водохранилища минерального фосфора, что способствует увеличению 
уровня эвтрофирования водохранилища.

ВЫВОДЫ
Исследования направленности происходящих перемен гидрохимиче-

ского режима и особенностей многолетней динамики развития важнейших 
гидрохимических показателей водных масс Шершневского водохранили-
ща показали, что в длительном временном аспекте с 1972 по 2020 гг. в воде 

Рис. 9. Динамика концентрации фосфат-иона в воде  
Шершневского водохранилища в период 1972–2020 гг.

Fig. 9. Dynamic of phosphate-ions concentration in the Shershnevsk Reservoir  
water during the 1972–2020 period.

Features of the long-term dynamics of development hydro/chemical 
parameters of the water of the Shershnevsk Reservoir
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водохранилища установились стабильные нейтрально-щелочные условия 
в вегетационный период с тенденцией роста щелочных значений рН в по-
следнее пятилетие. Достоверно выявлено снижение минерализации воды в 
водохранилище как в половодье, так и в летне-осеннюю межень, тренд сни-
жения общей минерализации обусловлен статистически значимым умень-
шением концентрации сульфат-ионов. 

За исследуемый период наблюдается статистически значимая тенденция 
к снижению мутности и взвешенных веществ в воде. Очевидно, это связано 
с окончательной стабилизацией процессов формирования берегов и ложа 
водохранилища, а также со значительными изменениями на водосборной 
территории Шершневского водохранилища – сокращением сельскохозяй-
ственных угодий, увеличением площади жилой застройки. 

Происходит достоверное снижение перманганатной окисляемости в 
каждую из исследуемых фаз гидрологического режима, но, в целом, наблю-
дается накопление органических веществ по БПК5 в воде Шершневского 
водохранилища. 

В период летне-осенней межени в длительном временном аспекте опре-
делено достоверное изменение следующих гидрохимических показателей: 
снижаются перманганатная окисляемость и азот общий; возрастают цвет-
ность, содержание растворенного кислорода в воде; наблюдается выра-
женный рост минерального фосфора. Эти особенности изменения гидро-
химических показателей характеризуют усиление процессов фотосинтеза, 
повышения продуктивности и уровня антропогенного эвтрофирования 
водохранилища. 

Полученная информация важна для принятия управленческих реше-
ний по выработке природоохранных мероприятий для оздоровления эко-
системы Шершневского водохранилища. Выявленные тенденции эвтро-
фикации показывают, что возможным основным источником повышения 
содержания органического вещества в воде является его миграция из на-
копленных донных отложений. Для снижения концентрации органиче-
ских соединений в воде рекомендуется очистка дна от донных отложений 
в районе верховьев Шершневского водохранилища. Также предлагается 
обеспечить функционирование схемы существующей системы переброски 
воды из Долгобродского водохранилища через Аргазинское в Шершнев-
ское водохранилище, что позволит повысить водообмен и предотвратить 
«цветение» воды, снизить темпы эвтрофикации и улучшить состояние эко-
системы Шершневского водохранилища. Следует расширить программу 
мониторинга гидрохимических показателей воды и донных отложений в 
водохранилищах системы переброски, установив периодичность и сроки 
проведения наблюдений. 
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Солевой состав вод  
Бурейского водохранилища

В.П. Шестеркин         , Н.М. Шестеркина 
shesterkin@ivep.as.khb.ru 

ФГБУН «Хабаровский федеральный исследовательский центр  
«Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения 
Российской академии наук», г. Хабаровск, Россия

АННОТАЦИЯ
Актуальность. Изучение солевого состава вод Бурейского водохранилища с начала 

заполнения актуально для прогноза качества воды проектируемых в бассейне Амура во-
дохранилищ. Полученные в результате исследований данные необходимы при осущест-
влении мероприятий по охране водных ресурсов от загрязнения. Цель проведенного 
исследования – оценка содержания основных ионов в воде Бурейского водохранилища, 
выявление факторов, определяющих их пространственно-временную изменчивость. 
Методы. Гидрохимические наблюдения на Бурейском водохранилище с 2003 по  
2008 гг. осуществляли на пяти, охватывающих основную часть акватории, участках. 
Поверхностные слои воды исследовали в январе и июле 2019 г. в районе Бурейского 
оползня, в июле 2020 г. на восьми участках водоема между оползнем и плотиной ГЭС. 
Аналитические работы проводили по принятым в гидрохимии методам. Результаты. 
Дана оценка содержания основных ионов в воде водохранилища в период наполнения и 
в последующие годы. Показано доминирование в солевом составе воды среди катионов 
иона кальция, среди анионов – гидрокарбонатного иона. Установлено, что поэтапное 
заполнение водоема способствовало постепенному сглаживанию различий содержания 
основных ионов, стабилизации солевого состава воды на шестой год заполнения. В со-
временных условиях содержание ионов натрия и калия, хлоридных ионов по акватории 
водоема распределено относительно равномерно, наибольшая концентрация гидро-
карбонатов кальция и магния отмечена в районе устья р. Тырмы. Рассмотрено влияние 
крупного оползня на содержание основных ионов в воде в 2019–2020 гг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бурейское водохранилище, минерализация, основные 
ионы.
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Salt composition of the waters of the Bureya reservoir
Vladimir P. Shesterkin           , Nina M. Shesterkina

shesterkin@ivep.as.khb.ru
Institute of Water and Ecological Problems, FEB RAS, Khabarovsk, Russia
ABStRAct: 

Significance. Significance of the work lies in the need to study the salt composition of 
the Bureya reservoir water from the beginning of filling, which is important for predicting 
the water quality of reservoirs in the Amur basin that are to be designed. The objective is to 
evaluate content of main ions in the water of the Bureya reservoir, and to identify factors 
determining their spatial and temporal variability. Methods. Hydro/chemical observations in 
the Bureya reservoir were made from 2003 to 2008 at five plots covering the major part of the 
water area. Water samples were taken from the surface, middle, and near-bottom horizons in 
winter, summer, and fall. Water samples were taken from the surface in January, July 2019 in 
the landslide area and in July 2020 at eight sites in the water body between the landslide and 
the hydropower dam. Analytical work was carried out according to the methods accepted 
in hydrochemistry. Materials of the Amur Basin Water Administration for 2005-2019 were 
used in the work. Results. The content of the main ions in the water of the reservoir during 
the filling period and the following years was assessed. The dominance of calcium ion among 
cations and hydrocarbonate ion among anions in the salt composition of water was shown. 
It is established that the emergence of oxygen deficit in water due to the increased area of 
flooded forests and reduced water inflow caused the absence of sulfate ion in the reservoir 
water in autumn and winter 2005. It is shown that staged filling of the reservoir contributed 
to gradual smoothing of differences in the content of major ions and stabilization of the 
salt composition of water in the sixth year of filling. In current conditions the content of 
sodium and potassium ions and chloride ions in the water area of the reservoir is relatively 
evenly distributed, the highest values of concentrations of calcium and magnesium hydrogen 
carbonates are observed near the mouth of the Tyrma River. The effect of a large landslide on 
the content of major ions in the water in 2019-2020 is considered.

Keywords: Bureya water reservoir, mineralization, major ions.
For citation: Shersterkin V.P., Shesterkina N.M Salt composition of the waters of the 

Bureya reservoir. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management. 2021. No 4. 
P. 29–42. DOI: 10.35567/1999-4508-2021-5-2.
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ВВЕДЕНИЕ
В последние годы в бассейне р. Амур активно развивается гидротехниче-

ское строительство. Наибольшее количество водохранилищ для водоснаб-
жения, энергетики и орошения создано на территории Китая. В российской 
части бассейна общий объем воды в Зейском, Бурейском и Нижнебурей-
ском водохранилищах достигает 91 км3. 

В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина
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Бурейское водохранилище – второй, после Зейского, крупный искус-
ственный водоем в российской части бассейна Амура. Помимо использо-
вания энергетического потенциала реки его сооружение уменьшило риск 
возникновения наводнений в нижнем течении р. Бурея, способствовало со-
хранению ее экологического состояния и судоходства в нижнем бьефе. 

Водохранилище расположено в Амурской области и Хабаровском крае, 
плотина Бурейской ГЭС находится в 186 км выше устья р. Бурея. Площадь 
водосбора составляет 64,8 тыс. км2, длина водохранилища – 140 км, пло-
щадь зеркала – 750 км2, полный объем – 20,9 км3, максимальная глубина 
при НПУ 256 м – 118 м. 

Наполнение Бурейского водохранилища началось в апреле 2003 г. Во 
время заполнения химический состав воды формировался в условиях вы-
сокого водного обмена. В 2004, 2009, 2010, 2012, 2013, 2016 и 2019 гг. приток 
воды в водохранилище превышал среднемноголетнее значение (27,3 км3), 
причем в 2019 г. был максимальным с начала зарегулирования, что обусло-
вило высокую водность реки в нижнем бьефе. В маловодном 2008 г. приток 
воды был в два раза меньше. Параметры Бурейского водохранилища за пе-
риод 2005–2019 гг. приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Параметры Бурейского водохранилища в 2005–2019 гг., км3

Table 1. Parameters of the Bureya Reservoir in 2005-2019, km3

Показа-
тель

Год

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Приток 24,9 21,9 22,8 20,0 34,1 29,5 20,4 32,8 38,2 21,9 24,6 37,1 28,3 27,3 41,9

Объем 9,2 13,5 14,3 17,5 20,9 20,3 19,4 20,9 20,9 19,3 20,9 20,5 20,6 20,5 20,6

Сток 
(XII–III)

4,8 4,6 4,8 4,6 6,1 8,2 7,5 7,3 5,8 7,9 6,3 8,4 7,8 8,5 8,5

Сток 
(IV–XI)

19,5 14,8 17,7 11,8 28,1 22,9 13,3 22,9 30,3 15,8 16,0 30,2 16,6 18,8 34,0

В период заполнения водохранилища основное влияние на формирова-
ние химического состава воды оказали сток питающих его рек, затоплен-
ные лесные и заболоченные массивы. Особенности его наполнения в 2003–
2008 гг., связанные с выработкой электроэнергии на стадии строительства, 
должны были снизить влияние затопленных почв и растительности на 
качество воды. В дальнейшем гидрохимический режим и качество воды 
определялись стоком питающих рек и внутриводоемными процессами. 
Проводившийся с первых дней эксплуатации мониторинг состояния Бу-

Солевой состав вод Бурейского водохранилища
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рейского водохранилища позволил проанализировать пространственную 
изменчивость концентраций главных ионов как в период заполнения, так 
и в последующие годы. Эти данные могут использоваться для прогнози-
рования качества вод проектируемых в бассейне Амура Селемджинского, 
Ниманского и других водохранилищ. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Гидрохимические наблюдения на Бурейском водохранилище осущест-

вляли в период наполнения с 2003 по 2008 гг. на пяти, охватывающих 
основную часть акватории, участках. Пробы воды отбирали с поверхно-
сти, среднего и придонного горизонтов зимой, летом и осенью. На При-
плотинном и Чеугдинском участках образцы воды отбирали на трех, 
равномерно распределенных по ширине водоема вертикалях, на Секта-
глинском, Тырминском и Нижнемельгинском участках – на середине. В 
январе и июле 2019 г. пробы воды отбирали с поверхности в районе ополз-
ня (Сандарский участок), в июле 2020 г. – на восьми участках (рис. 1) на 
середине водоема. 

Аналитические работы осуществляли в Центре коллективного пользо-
вания при Институте водных и экологических проблем Дальневосточного 
отделения Российской академии наук по принятым при гидрохимических 
исследованиях методам.1 В работе использовали материалы Амурского 
бассейнового водохозяйственного управления Федерального агентства 
вод ных ресурсов за 2005–2019 гг.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Формирование химического состава воды в водохранилищах – сложный 

и многогранный процесс, зависящий от комплекса разнообразных факто-
ров, связанных как с функционированием водных экосистем, так и с при-
родными условиями водосбора. На состав воды оказывают влияние мно-
гие абиотические, биологические и антропогенные факторы. В природных 
условиях они действуют в сложной зависимости и взаимосвязи, определяя 
трансформацию многих химических веществ.

В начале создания Бурейского водохранилища основное влияние на со-
левой состав его вод в условиях отсутствия хозяйственной деятельности 
в береговой зоне оказывали воды питающих рек Бурея и Тырма. Опреде-
ленная часть солей поступала из затопленных почв и растительности. По-
верхностные воды бассейна р. Бурея, по классификации О.А. Алекина [1], 

1 РД 52.18.595-96 Руководящий документ. Федеральный перечень методик выполнения изме-
рений, допущенных к применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения 
окружающей природной среды. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200036098 
(дата обращения: 19.08.2021)

Vladimir P. Shesterkin, Nina M. Shesterkina
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относятся к гидрокарбонатному классу, группе кальция, первому типу. 
Концентрация иона калия не превышает 0,9 мг/дм3, хлоридного иона –  
1,4 мг/дм3 и незначительно отличается от содержания в воде ледниковых 
озер хр. Дуссе-Алинь. Содержание остальных главных ионов изменяется в 
широких пределах, зависит от состава подстилающих пород.

Рисунок. Схема Бурейского водохранилища: 1 – Сандарский,  
2 – Нижнемельгинский; 3 – Тырминский; 4 – Сектаглинский,  

5 – Мальмальтинский; 6 – Чукчанский; 7 – Чеугдинский;  
8 – Приплотинный участки.

Fig. The schematic map of the Bureya Reservoir: 1 – Sandar; 2 – Nizhnemelginsk;  
3 – Tyrminsk; 4 – Sektaglinsk; 5 – Malmaltinsk; 6 – Chukchansk; 7 – Chegudinsk;  

8 – Priplotinniy ranges.

Salt composition of the waters of the Bureya reservoir
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Наименьшее содержание литогенных ионов характерно для правых при-
токов р. Бурея (Ниман, Туюн и др.), дренирующих интрузивные и метамор-
фические породы хр. Турана, Дуссе-Алиня и Эзопа. Содержание сульфатного 
иона находится ниже предела обнаружения, минерализация воды не превы-
шает 16,7 мг/дм3, что свидетельствует о преобладании в питании рек дожде-
вых и снеговых вод. Левые притоки р. Бурея (Ургал, Чегдомын, Дубликан и 
др.), химический состав вод которых формируется на сложенных терриген-
ными юрскими и меловыми отложениями западных склонах Буреинско-
го хребта, отличаются более высоким содержанием основных ионов. Наи-
большие концентрации Ca2+ и Na+ достигают 7,0 и 2,6 мг/дм3 соответственно, 
HCO3

- и SO4
2- – 34 и 9,6 мг/дм3 соответственно [2]. Максимальное содержание 

основных ионов наблюдается в воде р. Гуджал (приток р. Тырма) в районах 
распространения карста. Содержание Ca2+, Mg2+ и HCO3

- в период открытого 
русла здесь возрастает до 19,1, 4,6 и 76,0 мг/дм3 соответственно [3].

В начале заполнения водохранилища (2003–2004 гг.) высокий водный 
обмен и большие различия химического состава вод рек Бурея и Тырма 
обусловили значительную пространственно-временную неоднородность 
состава воды в водоеме [4]. Минерализация воды изменялась в пределах 
18,4–49,6 мг/дм3. Наименьшее содержание солей отмечено на Приплотин-
ном участке, наибольшее, из-за повышенной концентрации HCO3

-, Ca2+ и 
Mg2+, на Тырминском участке (табл. 2). 

По вертикальному разрезу на всех участках водохранилища, за исклю-
чением Тырминского, высокий водный обмен, малые глубины и попуски 
придонных слоев воды через нижние затворы обусловили относитель-
но равномерное распределение солей. На Тырминском участке в октябре 
2004 г. в результате плотностных течений более высокие концентрации 
HCO3

-, Ca2+, Mg2+ и Na+ отмечались в придонных слоях воды по сравнению 
с поверхностными. Минерализация воды на глубине 54 м была выше на  
14,7 мг/дм3 по сравнению с поверхностными горизонтами. 

Среди анионов в составе воды отмечалось хорошо выраженное пре-
обладание концентрации HCO3

- (34–42 %-экв), значительно меньше SO4
2- 

(<14 %- экв) и Cl- (<2 %- экв) ионов. В катионном составе доминировал Ca2+ 
(24–29 %-экв). Содержание Mg2+ зафиксировано в пределах 11–18 %-экв, 
Na+ – не превышало 10 %-экв.

В сезонном отношении наименьшие концентрации основных ионов на 
всех участках водохранилища отмечались в июне, когда в стоке питающих 
его рек доминировали талые снеговые воды. В дальнейшем содержание 
главных ионов в воде постепенно возрастало, достигая зимой на Припло-
тинном, Чеугдинском и Сектаглинском участках максимальных значений 
за счет вклинивания в верхние горизонты вод р. Тырма.

В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина
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Таблица 2. Содержание Ca2+ в воде на участках Бурейского 
водохранилища по сезонам и годам в период наполнения, мг/дм3 
Table 2. Ca2+ content in water at the Bureya Reservoir ranges in different seasons  
and years during the filling period, mg/dm3
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ле
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Нижнемельгинский

_ _ 6,9
–

4,7
3,7

4,2
5,1

6,6
6,6

3,6
3,2

4,5
3,7

6,4
5,5

3,0
3,3

4,9
4,9 _ 3,6

3,8
4,0
4,0 _ 4,3

4,3
4,1
3,7

Тырминский

_ _ 6,9
7,3

5,1
4,4

5,7
7,4

–
10,4

6,7
5,7

6,0
6,4

7,2
7,2

3,2
4,1

4,5
5,7 _ 6,4

6,0
4,4
5,6 _ 6,8

4,9
3,7
6,5

Сектаглинский

_ _ 5,4
6,5

3,4
3,5

4,2
4,6

7,0
5,8

3,6
4,0

4,1
4,1

6,8
4,7

3,0
3,2

4,5
4,5 _ 4,0

4,2
4,0
4,8 _ 4,3

4,3
4,1
4,1

Чеугдинский

4,0
4,6

4,1
3,1 _ 3,3

3,3
4,6
4,6

6,8
5,4

3,7
3,4

4,1
4,0

6,8
4,8

3,0
3,1

4,9
4,1 _ 4,0

4,0
4,0
4,0 _ 4,3

4,7
4,1
4,1

Приплотинный

3,7
3,4

4,1
3,1

6,5
5,0

3,4
3,4

3,7
4,5

7,0
5,9 _ _ _ 3,1

3,4
4,9
5,3

6,2
5,0

4,6
4,8

4,0
3,6

4,5
4,3

4,5
4,8

4,1
4,5

Примечание: в числителе – поверхностный, в знаменателе – придонный горизонт;  
прочерк – не определяли. 

В 2005 г. увеличение площади затопляемых лесов наряду со снижени-
ем притока (табл. 1) существенно повлияло на содержание основных ио-
нов. Минерализация воды на всех участках, за исключением Тырминско-
го, летом варьировала в пределах 22,8–25,5 мг/дм3, осенью – 22,4–30,5  
мг/дм3 [4]. Различия в содержании Ca2+ между поверхностными и придон-
ными горизонтами на Чеугдинском, Сектаглинском и Нижнемельгинском 
участках летом не превышали 0,4 мг/дм3, осенью – 0,8 мг/дм3, т. е. были 
незначительными. 

Солевой состав вод Бурейского водохранилища
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Более существенные изменения, вызванные притоком речных вод с бо-
лее высокой температурой, отмечались осенью в содержании сульфатов. В 
сентябре в придонных слоях Чеугдинского участка на глубине 80 м темпе-
ратура воды достигала 16,4 оС, в октябре – 13,2 оС, в то время как на поверх-
ности – 19,4 и 16,8 оС соответственно. Повышение температуры способ-
ствовало усилению окислительно-деструкционных процессов, в результате 
чего по всему вертикальному разрезу Чеугдинского участка наблюдался 
дефицит растворенного кислорода (до 3,0 мг/дм3) [5]. Низкое содержание 
кислорода и наличие сульфатредуцирующих бактерий, использующих 
кислород сульфатов и выделяющих сероводород [6], могли снизить содер-
жание SO4

2- в сентябре до 1,8–2,2 мг/дм3, а в октябре на всех участках до  
0,4 мг/дм3. Дефицит кислорода и наличие сероводорода в придонных слоях 
воды в начале наполнения отмечалось и на других водохранилищах Сиби-
ри и Дальнего Востока, однако снижения содержания SO4

2- зафиксировано 
не было [7–11]. Лишь в поверхностных слоях воды Зейского водохранили-
ща в районе плотины в июле 2013 г. наряду с повышенным уровнем сульфа-
тредуцирующих бактерий [12] содержание SO4

2- находилось ниже предела 
обнаружения [13]. Поэтому в октябре 2005 г. на Чеугдинском участке среди 
анионов в составе воды отмечалось значительное доминирование HCO3

- 
(44,8%-экв), содержание Cl-, а тем более SO4

2-, было существенно меньше 
(4,8 и 0,4%-экв соответственно). В катионном составе доминировал Ca2+  
(26 %-экв). Содержание Mg2+ достигало 14,9 %-экв, Na+ – 7,4 %-экв. Подоб-
ный солевой состав воды сохранялся по всему вертикальному разрезу это-
го участка, а также в нижних слоях воды Сектаглинского и Нижнемельгин-
ского участков в марте 2006 г.

В летне-осенний период 2006–2008 гг. постепенное снижение водного 
обмена привело к сглаживанию различий в содержании основных ионов 
в воде по акватории и глубине на всех участках водоема, за исключением 
Тырминского. Минерализация воды на большей части акватории не пре-
вышала 37 мг/дм3, среднегодовые значения в 2007 и 2008 гг. cоставляли со-
ответственно 30,4 и 32,4 мг/дм3 [4]. Среднее содержание Ca2+ в этот период 
было на уровне 4,1 мг/дм3, при этом по мере снижения водного обмена его 
концентрации постепенно возрастали. Если на Нижнемельгинском и Чеуг-
динском участках среднегодовые концентрации кальция в 2006 г. состав-
ляли 3,1 и 3,5 мг/дм3 соответственно, то в маловодном 2008 г. – 4,0 и 4,5  
мг/дм3. Различия между поверхностными и придонными слоями не превы-
шали 0,8 мг/дм3.

На Тырминском участке, как и ранее, минерализация воды была выше. 
В 2006–2008 гг. ее среднее значение достигало 39 мг/дм3. Концентрация 
Ca2+ в среднем составляла 5,7 мг/дм3. Сохранялось и неравномерное рас-

Vladimir P. Shesterkin, Nina M. Shesterkina
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пределение концентраций основных ионов по глубине. В августе наибо-
лее маловодного 2008 г. содержание Ca2+ в поверхностных слоях воды, по 
сравнению с придонными, было выше на 1,9 мг/дм3, а в октябре – ниже на  
2,8 мг/дм3, т. е. различия стали более резкими, чем в предыдущие годы  
(табл. 2). Существенно изменилась и сезонная динамика содержания основ-
ных ионов. Наблюдения свидетельствовали об отсутствии больших раз-
личий между зимними и летними значениями на Приплотинном участке 
(табл. 2), неоднородном их распределении по продольному профилю водо-
хранилища в начале лета, обусловленном преобладанием вод весеннего по-
ловодья над зимними водами прошедшего водохозяйственного года. Таким 
образом, если на Нижнемельгинском участке содержание иона кальция в 
воде в июне 2008 г. в среднем составляло 4,4 мг/дм3, то на Приплотинном и 
Чеугдинском участках – 4,9 мг/дм3. 

Улучшение кислородного режима в водохранилище в 2006 г. (в придонных 
слоях до 2,6–9,6 мг/дм3 [5]) обусловило появление сульфатного иона, мак-
симальное содержание которого в придонных слоях воды Приплотинного 
участка достигало 9,5 мг/дм3, Чеугдинского и Сектаглинского – 7,2 мг/дм3, 
Тырминского и Нижнемельгинского участков – 7,6 мг/дм3. Поэтому в 2006–
2008 гг., по сравнению с 2005 г., в солевом составе воды не наблюдалось 
больших изменений в содержании катионов, тогда как, среди анионов со-
держание HCO3

- снизилось до 35 %-экв, а SO4
2- возросло до 12,5 %-экв, т. е. 

стало таким же, как в начале заполнения.
Последующие наблюдения в январе 2019 г. в районе оползня (рис. 1), раз-

делившего водохранилище на две части в декабре 2018 г., свидетельствова-
ли об отсутствии различий в содержании основных ионов (табл. 3). Лишь в 
правобережной части водоема, ниже оползня, отмечалось незначительное 
повышение содержания HCO3

- и Mg2+, что могло быть обусловлено раство-
рением некоторой части обломочного материала фильтрующимися через 
плотину водами [14]. 

Повышенная концентрация сульфатного иона в это время, по сравнению 
с мартом 2006 г., свидетельствовала об усилении хозяйственной деятельно-
сти в бассейне р. Бурея. Если в 2007 г. шахтно-рудничные воды не сбрасы-
вались в р. Чегдомын из-за закрытия угольного разреза «Ургальский», то в 
2018 г. поступило 315,5 т сульфатов2.

Отсутствовали большие различия в содержании основных ионов в воде 
водохранилища в районе оползня и в июле 2019 г. после появления прорана 
в левобережной его части, соединившего верхнюю и нижнюю части водо-
хранилища. Максимальный за все годы наблюдений приток воды в водоем 
2 Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Хабаровского края 
в 2018 году. Хабаровск: МПР Хабаровского края. 2019. 248 с.

Salt composition of the waters of the Bureya reservoir
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(табл. 1) обусловил в это время более низкое, чем в 2007–2008 гг. [4], содер-
жание солей (табл. 3). Минерализация воды изменялась в узких пределах 
(19–26 мг/дм3), содержание основных ионов распределялось относительно 
равномерно, за исключением правобережной части, где проявлялось влия-
ние р. Средний Сандар. 

В солевом составе воды в 2019 г., также как в 2004 гг., отмечалось пре-
обладание HCO3

- среди анионов (до 40 %-экв.) и Ca2+ (до 26,4 %-экв.) среди 
катионов. Меньше содержалось Mg2+ и SO4

2- – до 13,1 и 7,9 %-экв. соответ-
ственно. Таким образом, различия концентраций основных ионов в воде в 
районе оползня в 2004 и 2019 гг. были незначительными, большого влия-
ния оползень на солевой состав не оказал.

Наблюдения на акватории водохранилища в июле 2020 г. свидетельство-
вали об отсутствии различий в концентрациях Na+, K+ и Cl- в воде (табл. 4). 
Максимальное содержание Ca2+ и Mg2+, HCO3

- отмечалось на Тырминском 
и Сектаглинском участках, также как и в период наполнения в 2003–2008 гг., 
за счет влияния более минерализованных вод р. Тырма. Наименьшие кон-
центрации этих ионов, как и ранее, были характерны для Сандарского и 
Нижнемельгинского участков. Отсутствовали большие различия солевого 
состава воды по сравнению с 2019 г. 

Таблица 3. Химический состав вод в левобережной (ЛБ)  
и правобережной (ПБ) части Бурейского водохранилища выше  
и ниже оползня, январь–июль 2019 г.
Table 3. Chemical composition of the Bureya Reservoir left bank (ЛБ) and right bank 
(ПБ) parts upstream and downstream the landslide, January-July, 2019 

Показатель,  
мг/дм3 с. Чекунда

Выше оползня Ниже оползня

ЛБ ПБ ЛБ ПБ

Na+ 3,0 3,0/1,0 3,0/1,0 3,0/1,0 3,0/1,0

K+ <1,0

Ca2+ 6,4 6,4/3,3 6,4/3,3 6,4/3,3 6,4/3,7

Mg2+ 1,7 1,2/1,0 1,2/1,3 1,2/1,0 1,5/1,0

HCO3
- 28 29/12 28/14 28/12 32/17

Cl- 0,9 1,1/<0,5 1,4/<0,5 1,3/<0,5 1,3/<0,5

SO4
2- 5,3 4,1/1,5 5,4/1,8 5,6/2,2 5,2/1,7

Минерализация 44,3 43,8/19,2 44,4/22,1 44,5/22,0 48,4/25,7

В.П. Шестеркин, Н.М. Шестеркина
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Таблица 4. Химический состав воды Бурейского водохранилища  
между Сандарским и Приплотинным участками в июле 2020 г., мг/дм3 

Table 4. Chemical composition of the Bureya Reservoir water between Sandarsk and 
Priplotinny ranges in July, 2020, mg/dm3

Показатель
Номер участка (рисунок)

1 2 3 4 5 6 7 8

Na+ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

K+ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

Ca2+ 3,3 2,9 5,9 6,1 5,1 4,1 3,9 3,9

Mg2+ 1,4 1,2 1,6 1,5 1,4 1,2 1,2 1,4

HCO3
- 14 12 24 24 21 17 17 18

Cl- 0,26 0,26 0,35 0,26 0,35 0,26 0,26 0,26

SO4
2- 3,3 3,2 1,9 3,5 2,0 3,3 2,1 3,2

Минерализация 24,6 21,9 36,3 37,8 32,3 27,9 26,6 28,9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках проведенного исследования впервые рассмотрены основные 

факторы и процессы формирования солевого состава вод Бурейского во-
дохранилища в период наполнения и эксплуатации. В начале заполнения 
(2003–2004 гг.) высокий водный обмен и большие различия в химическом 
составе вод рр. Бурея и Тырма обусловили пространственно-временную 
неоднородность состава воды в водохранилище. Наименьшее содержание 
основных ионов отмечалось в июне на Приплотинном участке при наполне-
нии талыми снеговыми водами, наибольшее – зимой на Тырминском участ-
ке. В 2005 г. увеличение площади затопляемых лесов и снижение притока 
обусловило отсутствие осенью и зимой сульфатного иона. В 2006–2008 гг. 
снижение водного обмена привело к сглаживанию различий в содержании 
солей в воде по акватории и глубине на всех участках водохранилища, кро-
ме Тырминского, увеличению содержания сульфатного иона.

Исследования в районе оползня в 2019 г. свидетельствовали об отсут-
ствии различий в содержании основных ионов. Исключение составила 
правобережная часть водоема ниже оползня, где отмечалось незначитель-
ное повышение содержания HCO3

- и Mg2+. Летом 2020 г. содержание Na+, 
K+ и Cl- распределялось равномерно, максимальные концентрации Ca2+ и 
HCO3

- отмечались ниже устья р. Тырма, наименьшие – выше ее устья. 

Солевой состав вод Бурейского водохранилища
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В составе воды среди катионов преобладает Са2+ (до 29 %-экв.), содержа-
ние Mg2+ менее 18 %-экв. Среди анионов доминирует HCO3

- (до 42 %-экв.), 
содержание SO4

2- – менее 14 %-экв, осенью 2005 г. и в марте 2006 г. снижа-
лось до 0,4 %-экв.

Полученные в результате исследований данные необходимы для разра-
ботки и реализации мероприятий по охране водных ресурсов от загряз-
нения, могут быть использованы в качестве дополнительной информации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций и в прогнозе качества вод 
проектируемых водохранилищ Дальнего Востока.
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Сток рек Ленского бассейна  
на территории Забайкальского края  

и его связь с атмосферными осадками
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Целью работы является оценка многолетних изменений стока рек 

Ленского бассейна на территории Забайкальского края и его связи с атмосферными 
осадками, как ведущим фактором формирования расходов воды. Изучение водного 
режима рек и определение циклов их водности особенно актуально с учетом возрос-
шей в последние десятилетия экстремальности климата и необходимости выработки 
стратегии по устойчивому социально-экономическому развитию регионов в совре-
менных условиях. Однако гидрологические характеристики бассейна р. Лены в грани-
цах Забайкальского края изучены недостаточно. Методы. Исследование выполнено 
по данным среднемесячных расходов воды семи гидрологических постов за период 
1976–2018 гг. Для анализа современных климатических условий использованы дан-
ные наблюдений за температурой воздуха и атмосферными осадками шести метео-
рологических станций. С применением корреляционного анализа Пирсона выявлена 
согласованность между стоком исследуемых постов и его внутригодовой динамикой, 
рассчитана связь с атмосферными осадками. Выявление многолетних тенденций рас-
ходов воды проводилось путем расчета и анализа линейных трендов, вычисляемых 
методом наименьших квадратов, и с помощью построения разностных интегральных 
кривых. Результаты. Более 80 % речного стока формируется в весенне-летний период, 
при этом суммарный зимний сток (декабрь–март) в среднем составляет менее 2 % 
от годового. В створах крупных рек Чара и Олекма величина среднегодового расхо-
да воды варьирует от 3,20 до 54,5 м3/с, малых рек – Каренга, Бугарихта, Куанда – от  
10,2 м3/с до 47,3 м3/с. Наибольшая согласованность расходов воды отмечается для ве-
сеннего (апрель–июнь) и летнего (июль–сентябрь) гидрологических сезонов, посколь-
ку она обусловлена распределением атмосферных осадков в течение года, с которыми 
выявлена значимая корреляционная связь. За исследуемый период полный цикл во-
дности не прослеживается, что, вероятно, свидетельствует о его большей продолжи-
тельности относительно других рек Забайкальского края. В настоящее время наблю-
дается многоводная фаза гидрологического цикла.

© Рахманова Н.В., Носкова Е.В., Вахнина И.Л., 2021
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Significance. The objective of the article is assessment of many-year changes of the 
Lena River basin rivers’ runoff on the territory of Trans-Baikal Kray and its correlation with 
atmospheric precipitation as a leading factor of the water flow formation. Studying of the 
rivers’ water regime and determination of their water content cycles is especially relevant 
in view of extreme climate changes over the past decades and the necessity to elaborate a 
strategy of sustainable social/economic development of regions in contemporary conditions. 
However, the Lena River basin hydrological characteristics within the boundaries of 
Trans-Baikal Kray have been studied insufficiently. Methods. The analysis was carried 
out according to the data on the average monthly water consumption over the period from 
1976 to 2018. To analyze the current climatic conditions we have used air temperature 
and atmospheric precipitation observation data from six meteorological stations. When 
used Pearson correlation analysis we have revealed correlation between the runoff at the 
posts under study and its within-year dynamics, as well as have calculated the connection 
with atmospheric precipitation. We have revealed many-year tendencies of the water flow 
by calculation and analysis of linear trends computed by the least-squares method and 
by plotting differential integral curves. Results. More than 80 % of river runoff is formed 
during the spring-summer period, at that the total winter (December-March) runoff on the 
average is less than 2 % of the annual runoff. In the studied sections of large rivers (Chara, 
Olekma), the average annual water discharge varies from 3.20 to 54.5 m3/s, small (Karenga, 
Bugarikhta, Kuanda) – from 10.2 m3/s up to 47.3 m3/s. The greatest consistency of water 
discharges is noted for the spring (April-June) and summer (July-September) hydrological 
seasons, since it is due to the distribution of atmospheric precipitation during the year, 
with which their significant correlation was revealed. During the study period, the full 
cycle in the sections of the studied rivers was not traced, which most likely indicates its 
longer duration relative to other rivers of the Trans-Baikal Kray. At present, we observe the 
high-water phase of the hydrological cycle.

Keywords: water regime, water flow rate, differential integral curve, recurrence, 
precipitation, high-water period, Lena basin district, Trans-Baikal Kray.
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ВВЕДЕНИЕ
Метеорологические условия оказывают значительное влияние на ги-

дрологический режим водных объектов. Так, например, величину водных 
ресурсов определяют выпавшее за год количество атмосферных осадков 
и увлажненность территории предшествующего периода, а также темпе-
ратурный режим1. Поэтому современные изменения климата, проявляю-
щиеся возросшей экстремальностью2, не могут не оказывать влияния на 
водный режим рек, что проявляется в трансформации сезонного и годово-
го стоков рек, колебаниях максимальных и минимальных значений стока и  
т. д. [1, 2]. На территории Забайкальского края также отмечаются флуктуа-
ции гидрологических и климатических параметров [3–5]. В целом в регио-
не для межгодовой изменчивости количества атмосферных осадков харак-
терна цикличность с продолжительностью ритмов около 30 лет [6].

В ситуации климатических изменений в настоящее время актуально из-
учение влияния многолетней динамики метеорологических параметров [7] 
на водный режим рек Забайкальского края с использованием современных 
гидрометеорологических данных. Поскольку северные территории края 
недостаточно исследованы в гидрологическом аспекте и более чувстви-
тельны к изменениям климата [8], особое значение приобретает изучение 
водного режима рек севера Забайкальского края (Ленский бассейн) и его 
связи с атмосферными осадками. 

В Забайкальском крае расположены истоки трех крупных водных си-
стем Сибири, Дальнего Востока и Центральной Азии – рек Лены, Амура 
и Енисея, при этом около 30 % территории региона занимает Ленский бас-
сейн [9]. Для Забайкалья характерно чередование многоводных и малово-
дных периодов. Многоводная фаза в режиме увлажнения и, соответствен-
но, гидрологического цикла в регионе началась в 2011 г. [5, 10], что привело 

1 Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2018 год / Фе-
деральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. М.: НИУ Рос-
гидромета, 2019. 79 с. Режим доступа: http://www.meteorf.ru/upload/pdf_download/o-klimate-
rf-2018.pdf.
2 Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на тер-
ритории Российской Федерации. М.: ФГБУ «ИГКЭ Росгидромета и РАН», 2014. 1009 с.

Сток рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края 
и его связь с атмосферными осадками
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к формированию экстремальных поводковых волн на реках в последние 
годы3 и росту площадей водного зеркала озер [11]. 

Водосборный бассейн р. Лены – один из крупных бассейнов России – 
расположен на территории семи регионов (Иркутская и Амурская области, 
Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Забайкальский, Краснояр-
ский и Хабаровский края). В границах Забайкальского края формируется 
около 7 % стока бассейна р. Лены, расположено около 5 % его площади [11]. 
Территория исследования отличается преобладанием горного рельефа с 
развитой речной сетью. Север Забайкальского края характеризуется бо-
гатым природно-ресурсным потенциалом с перспективными полиметал-
лическими и каменноугольными месторождениями. Одно из крупнейших 
в мире Удоканское месторождение меди осваивают в режиме территории 
опережающего развития (ТОР)4. В настоящее время на территории Забай-
кальского края развивается туризм, ведется активная работа по созданию 
особо охраняемых природных территорий (национальных парков) [12].

Исследуемые в данной работе реки Олекма, Чара, Бугарихта, Каренга, 
Куанда топографически относятся преимущественно к горному типу с 
большими уклонами и бурным течением [13]. Дождевое питание является 
основным для Куанды и Каренги – притоков р. Витим. Для бассейна Олек-
мы (реки Олекма, Чара и Бугарихта) характерно смешанное питание с пре-
обладанием снегового, доля которого возрастает вниз по течению [13]. 

Если сток рек бассейна р. Лены на территории других регионов, в т. ч. и 
соседних, достаточно изучен [14–19], то в Забайкальском крае его деталь-
ных исследований ранее не проводилось, а одиночные работы носили об-
щий характер [20]. Учитывая недостаточную изученность гидрологических 
характеристик Ленского бассейна в границах Забайкальского края и актив-
но развивающуюся на данной территории горнодобывающую отрасль, вы-
полненный в рамках статьи анализ имеет важное значение для решения 
ряда водохозяйственных вопросов, в т. ч. проектирования и использования 
гидротехнических сооружений.

В статье представлен анализ стока рек в створах гидрологических постов, 
отражающих характеристику водосборного бассейна р. Лены на территории 
региона. Цель выполненной работы – оценка многолетних изменений стока 
рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края и его связь с ат-
мосферными осадками как ведущим фактором формирования расхода воды.
3 Паводки 2018 года в Забайкалье. ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды». Режим доступа: http://pogoda-chita.ru/gidromet/d0-bf-
d0-b0-d0-b2-d0-be-d0-b4-d0-ba-d0-b8-2018-d0-b3-d0-be-d0-b4-d0-b0-d0-b2-d0-b7-d0-b0-d0-
b1-d0-b0-d0-b9-d0-ba-d0-b0-d0-bb-d1-8c-d0-b5/.
4 Общая информация о месторождении / Байкальская горная компания. Режим доступа: 
https://www.bgk-udokan.ru/deposit/general-information-about-the-field/.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе использованы данные наблюдений за период с 1976 по 2018 гг. 

на семи гидрологических постах (г/п) ФГБУ «Забайкальское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», действующих в 
настоящее время и осуществляющих наблюдения за расходом воды рек, и 
шести метеорологических станций, расположенных в пределах указанных 
гидропостов (рис. 1). Анализ выполнен по данным о среднемесячных рас-
ходах воды и значениях температуры воздуха, а также месячных суммах 
атмосферных осадков.

По площади водосбора объекты исследования представлены двумя ка-
тегориями5 (табл. 1): крупные реки – свыше 50 тыс. км2 (Чара и Олекма); 
малые реки – от 0,2 до 20 тыс. км2 (Каренга, Бугарихта, Куанда). 

Выявление многолетних тенденций исследуемых параметров проводи-
лось путем расчета и анализа линейных трендов, вычисляемых методом 
наименьших квадратов. Цикличность оценивали методом построения раз-
ностных интегральных кривых (РИК)6. Среднегодовые аномалии месяч-
ных сумм атмосферных осадков рассчитаны как отклонения от среднего 
за период 1981–2010 гг.7. Теснота связи между рядами оценивалась с по-
мощью корреляционного анализа Пирсона, ее достоверность определяли 
по таблице критических значений. Оценку статистической значимости 
линейных трендов выполняли при помощи критерия Стьюдента: уровень 
значимости принят равным 5 %.

Таблица 1. Характеристика исследуемых водотоков
Table 1. Charactersitics of the watercourses unde study

Река Количество 
гидропостов

Место 
впадения

Длина, 
км1

Площадь 
водосбора,
тыс. км2 1

Преимущественный 
тип питания

[11]

Каренга 2 р. Витим 366 10,1 дождевое

Куанда 1 р. Витим 196 6,53 дождевое

Олекма 1 р. Лена 1436 210 дождевое, снеговое

Чара 2 р. Олекма 851 87,6 снеговое, дождевое

Бугарихта 1 р. Тунгир 26 – дождевое, снеговое

5 ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Классификация водных объектов 
(с Изменением № 1).
6 СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик.
7 ВМО № 12-03. Руководящие указания ВМО по расчету климатических норм. 2017. 32 с.

Runoff of the Lena Basin Rivers in the Trans-Baikal Territory  
and its Relationship with Atmospheric Precipitation
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ
В целом Ленскому бассейну в границах Забайкальского края присущи 

основные черты климата Восточной Сибири, однако рельеф играет немало-
важное значение в формировании термического режима и режима увлаж-
нения [21]. Для этой части региона характерны более низкие температуры 
воздуха [21]. За 1976–2018 гг. среднегодовая температура в среднем соста-
вила -6,0 °С, изменяясь от -5,3 °С на метеостанции Большая Лепринда до 
-6,9 °С на метеостанции Чара. В среднем с октября по апрель среднемесяч-
ная температура воздуха отрицательная. Количество дней с отрицательной 
температурой составляет около 200 (от 192 в Средней Олекме до 204 в Чаре). 
Самый холодный месяц – январь (средняя температура -30,9 °С), самый те-
плый – июль (средняя температура 16,4 °С). Устойчивый переход через 0 °С 
весной в среднем происходит 20 апреля, осенью – 6 октября. Абсолютный 

Рис. 1. Территория исследования.
Fig. 1. The territory under study.

Н.В. Рахманова, Е.В. Носкова, И.Л. Вахнина 
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минимум за весь период наблюдения был зафиксирован в январе 1987 г. в 
Усть-Каренге и составил -56,4 °С, абсолютный максимум – в июне 2010 г. в 
Тунгокочене (37,3 °С).

В районе исследования отмечается сравнительно большое для Забай-
кальского края годовое количество атмосферных осадков – около 450 мм. 
Максимальное их значение (519 мм) фиксируется в Большой Лепринде, ми-
нимальное (369 мм) – в Чаре. Наименьшее количество атмосферных осад-
ков за период исследования отмечено в 1985 г. в Чаре (178 мм), наибольшее – 
в 2005 г. в Средней Олекме (699 мм). В зимний период осадки выпадают ис-
ключительно в виде снега, весной и осенью – в виде дождя, мокрого снега и 
снега, летом – в виде дождя. Летом выпадает около 61 % от годовой суммы 
атмосферных осадков, зимой – около 3 %. Устойчивый снежный покров об-
разуется в среднем 22 октября, разрушается 9 апреля, его средняя продол-
жительность составляет 169 дней.

За период 1976–2018 гг. среднегодовая температура воздуха по террито-
рии исследования повысилась на 0,5 °С/10 лет (тренд статистически досто-
верен при 5 % уровне значимости). В режиме увлажнения прослеживается 
тенденция к увеличению количества годовой суммы атмосферных осадков, 
что обусловлено, вероятнее всего, тем, что в настоящее время в Восточном 
Забайкалье наблюдается многоводная фаза цикла [8]. Однако ввиду более 
суровых климатических условий территории исследования цикличность 
увлажнения здесь выражена не так явно (рис. 2), как на остальной террито-
рии региона [2]. При этом количество лет с положительными аномалиями 
атмосферных осадков в последние два десятилетия растет.

В створах крупных рек за 1976–2018 гг. величина среднегодового расхода 
воды варьирует от 3,20 и 54,5 м3/с на р. Чаре (на г/п Большое Леприндо и в с. 
Чара соответственно) до 329 м3/с на р. Олекме. На этих постах среднегодовой 
расход воды превышал среднее значение 1976–2018 гг. на два стандартных 
отклонения (на г/п р. Чара – ст. Чара в 1983 и 2007 гг. – 90,2 и 84,9 м3/с со-
ответственно), на р. Чара – г/п Большое Леприндо в 1983 и 2012 гг. – 5,88 и 
5,43 м3/с, на р. Олекме – с. Средняя Олекма в 1988 и  2016 гг. – 635 и 559 м3/с).  
В 1985 г. на г/п р. Чара – с. Чара среднегодовой расход воды составил 27,0 м3/с, 
что ниже среднемноголетнего значения на два стандартных отклонения. 

На малых реках среднегодовой расход воды в створах за исследуемый 
период изменялся от 10,2 м3/с на г/п р. Бугарихта – с. Тупик до 47,3 м3/с на 
г/п р. Каренга – с. Усть-Каренга. Превышение среднегодового расхода воды 
на два стандартных отклонения на р. Каренга – с. Тунгокочен отмечено в 
1983 г. (33,5 м3/с), р. Каренга – с. Усть-Каренга – в 2008 и 2012 гг. (95,1 и 
98,8 м3/с соответственно), р. Куанда – г/п Куанда – в 1983 и 2012 гг. (68,8 и  
74,7 м3/с), р. Бугарихта – с. Тупик в 2004 г. (17,7 м3/с).

Сток рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края 
и его связь с атмосферными осадками
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Между всеми рядами среднегодовых значений расхода воды в исследуе-
мых створах отмечается прямая, в большинстве случаев, достоверная связь 
(табл. 2). Для расходов воды малых рек характерна значимая связь с глав-
ной рекой подбассейна. Например, малая р. Бугарихта – с. Тупик (приток 
Олекмы) имеет достоверный коэффициент корреляции лишь с г/п р. Олек-
ма – с. Средняя Олекма (0,48).

Наибольшая согласованность стока в створах исследуемых рек в весен-
ний (апрель–июнь) и летний (июль–сентябрь) гидрологические сезоны8 об-
условлена внутригодовым распределением атмосферных осадков. Весной 
достоверные коэффициенты корреляции варьируют от 0,25 до 0,88, летом – 
от 0,24 до 0,71. В осенний (октябрь-ноябрь) и зимний (декабрь–март) гидро-
логические сезоны теснота связи значительно снижается (коэффициенты 
корреляции составляют 0,22–0,56), что обусловливается возникновением 
ледовых явлений в эти периоды. Также зимой проявляются значимые об-
ратные корреляционные зависимости.

8 ГОСТ 19179-73. Гидрология суши. Термины и определения.

Рис. 2. Среднегодовые аномалии месячных сумм атмосферных осадков,  
осредненные по территории севера Забайкальского края за 1976–2018 гг.

Fig. 2. Average annual anomalies of the atmospheric precipitation monthly totals,  
averaged across the Trans-Baikal Kray territory over 1976–2018.
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Распределение стока внутри года крайне неравномерное. Ввиду особен-
ностей типа питания в течение теплого периода на реках проходят дожде-
вые паводки, чаще всего они наблюдаются в июле и августе. На эти месяцы, 
как правило, приходится наибольшее количество атмосферных осадков и 
речного стока (рис. 3). 

Осенью вследствие уменьшения количества выпавших атмосферных 
осадков величина речного стока резко снижается, а в зимний период на 
малых водотоках сток вообще прекращается в связи с истощением запа-
сов грунтовых вод и их промерзанием [11], поэтому более 80 % речного 
стока формируется в весенне-летний период. Суммарный зимний сток 
(декабрь–март) на реках составляет в среднем менее 2 % от годового 
суммарного стока, потому как большую часть года исследуемые водото-
ки находятся подо льдом. В среднем по створам исследуемой территории 
зимний сток варьирует от 0,003 (р. Каренга – с. Усть-Каренга) до 2,27 %  
(р. Чара – с. Чара) от его годовой суммы. Первые ледовые явления (забере-
ги, шуга) в среднем за период исследования на малых реках отмечаются с  
7 по 11 октября, на крупных – с 9 по 15 октября, ледостав начинает уста-
навливаться с 19 по 27 октября.

Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции между рядами 
среднегодового расхода воды
Table 2. The matrix of pair coefficients of correlation between average annual water flows
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р. Чара – г/п Большое Леприндо 0,49

р. Олекма – с. Средняя Олекма 0,39 0,41

р. Бугарихта – с. Тупик 0,05 0,16 0,48

р. Каренга – с. Усть-Каренга 0,27 0,52 0,64 0,20

р. Каренга – с. Тунгокочен 0,14 0,43 0,46 0,10 0,81

р. Куанда – г/п Куанда 0,28 0,37 0,18 0,07 0,27 0,33
Примечание: статистически достоверным при р≥0,95, по t-критерию Стьюдента, является 
коэффициент корреляции |r|≥0,22; жирным шрифтом выделены связи с коэффициентом 
корреляции |r|≥0,22.

Runoff of the Lena Basin Rivers in the Trans-Baikal Territory  
and its Relationship with Atmospheric Precipitation
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Самые ранние осредненные сроки наступления ледостава характер-
ны для г/п р. Каренга – с. Тунгокочен (9 октября), поздние – для р. Чара –  
г/п Большое Леприндо (27 октября). Длительность всех ледовых явлений 
составляет от 214 (р. Каренга – с. Усть-Каренга) до 228 (р. Чара – с. Чара) 
дней. Первыми полностью ото льда освобождаются малые и средние реки, 
позднее – крупные. В большинстве случаев ледовые явления заканчивают-
ся 8–21 мая.

Среднегодовые значения расхода воды на всех исследуемых постах зна-
чимо связаны с количеством атмосферных осадков (|r крит|≥0,22), коэффи-
циенты корреляции превышают 0,4, достигая в некоторых створах 0,7 и бо-
лее. Поэтому анализ многолетних тенденций стока в створах исследуемых 
гидрологических постов на фоне роста температур воздуха и прохождения 
многоводной фазы цикла показал, что в целом среднегодовой расход воды 
увеличился. Для примера, на рис. 4 приведен график межгодового хода за 
1976–2018 гг. расхода воды в створе р. Олекма – с. Средняя Олекма и ко-

Рис. 3. Внутригодовой ход количества атмосферных осадков и расхода воды, 
осредненных по территории исследования: 1 – количество атмосферных  

осадков, мм; 2 – среднемесячный расход воды, м3/с.
Fig. 3. Within-year variability of the atmospheric precipitation quantity and water flow,  

average across the territory under study: 1 is the atmospheric precipitation quantity, mm;  
2 is average monthly water flow, m3/s. 
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личества атмосферных осадков и температуры воздуха на метеостанции 
Средняя Олекма за этот же период. Рост составил от 8 % от среднего значе-
ния (р. Бугарихта – с. Тупик) до 36 % (р. Каренга – с. Усть-Каренга). На р. Ка-
ренге в створе у с. Тунгокочен за 1976–2018 гг. не прослеживается однона-
правленной тенденции в межгодовом ходе среднегодового расхода воды, а 
на г/п р. Чара – с. Чара сток воды уменьшился на 5 % от среднего значения.

Рис. 4. Межгодовой ход гидрометеорологических элементов: 1 – среднегодовой 
расход воды в створе р. Олекма – с. Средняя Олекма, м3/с; 2 – количество  

выпавших атмосферных осадков за год на метеостанции Средняя Олекма, мм;  
3 – среднегодовая температура воздуха, °С. 

Fig. 4. Within-year variability of hydro/meteorological elements: 1 is the average annual  
water flow in the range of the Olekma River – the village of Sredyaya Olekma, m3/s; 2 is the 

quantity of annual atmospheric precipitation at the Srednyaya Olekma meteorological station, 
mm; 3 is average annual air temperature at the specified meteorological station  

at the specified meteorological station, °С.
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В соответствии с СП 33-101-2003 в створах исследуемых рек для всей 
территории бассейнового округа в пределах Забайкальского края очень 
многоводными были 1983 и 2012 гг. (Р < 16,7 %). Для большинства иссле-
дуемых водотоков средними по водности (33,3 % < Р < 66,7 %) можно счи-
тать 1989, 1996, 2005 и 2006 гг., очень маловодными (P > 83,3 %) – 1985, 1999, 
2002, 2015 гг.

Сток рек Ленского бассейна на территории Забайкальского края 
и его связь с атмосферными осадками
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Как отражено на рис. 5, при анализе стока во времени и пространстве 
методом разностных интегральных кривых отмечается его высокая ам-
плитуда. Наиболее четко выделяются фазы водности в створе р. Куанда –  
г/п Куанда (рис. 5). На этом притоке Витима прослеживаются две восьми-
летние многоводные фазы (1976–1983, 2005–2012 гг.), длительная малово-
дная фаза 1984–1996 гг. (13 лет) и менее длительный маловодный период 
1999–2004 гг. С 2015 г. во многих створах отмечено начало многоводной 
фазы гидрологического цикла. Однако наличие резких колебаний речного 
стока может привести к неточности в выделении и продолжительности от-
дельных фаз водности.

В бассейне р. Витим смена многоводных и маловодных фаз происходит 
более плавно, чем в бассейне р. Олекма (рис. 6), что, вероятнее всего, связа-
но с типом питания рек.

В целом для территории бассейна Лены полный цикл не прослеживает-
ся, что свидетельствует, по всей видимости, о его большей продолжитель-
ности относительно других рек края [2].

Рис. 5. Разностная интегральная кривая среднегодовых расходов воды по рекам:  
1 – р. Чара; 2 – р. Олекма; 3 – р. Каренга; 4 – р. Бугарихта; 5 – р. Куанда.

Fig. 5. Differential integral curve of average annual water flows for the rivers: 
1 – the Chara River; 2 – the Olekma River; 3 – the Karenga River;  

4 – the Bugarikhta River; 5 – the Kuanda River.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для территории Ленского бассейна в пределах Забайкальского края ха-

рактерны более низкие температуры воздуха, чем для других районов ре-
гиона и сравнительно большое годовое количество атмосферных осадков. 
Во внутригодовом ходе атмосферных осадков характерна неравномерность 
их выпадения. За период исследования отмечается рост температуры воз-
духа, а в режиме увлажнения прослеживается тенденция к увеличению ко-
личества годовой суммы атмосферных осадков, что обусловлено, вероят-
нее всего, тем, что в настоящее время в Восточном Забайкалье наблюдается 
многоводная фаза цикла, количество лет с положительными аномалиями 
атмосферных осадков в последние годы увеличивается.

В исследуемых створах крупных рек (Чара и Олекма) величина средне-
годового расхода воды варьирует от 3,20 и 54,5 м3/с, малых (реки Каренга, 
Бугарихта, Куанда) – от 10,2 м3/с до 47,3 м3/с. Наибольшая согласованность 
расходов воды на этих водотоках характерна для весеннего (апрель–июнь) 
и летнего (июль–сентябрь) гидрологических сезонов, что обусловлено рас-

Рис. 6. Разностная интегральная кривая среднегодовых расходов воды
1 – осредненная РИК для рек бассейна р. Витим; 2 – осредненная РИК  

для рек бассейна р. Олекма.
Fig. 6. Differential integral curve of average annual water flows: 1 is the averaged differential 

integral curve for the Vitim River basin rivers; 2 is the averaged differential integral curve  
for the Olekma River basin rivers
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пределением атмосферных осадков в течение года, с которыми выявлена их 
значимая корреляционная связь. 

Для территории бассейна Лены за исследуемый период не прослежи-
вается полный гидрологический цикл, поэтому можно предположить, что 
его длительность значительно больше относительно других рек края. Наи-
более четко выделяются фазы водности только в створе притока р. Куан-
да – г/п Куанда, где были отмечены две восьмилетние многоводные фазы 
(1976–1983 гг., 2005–2012 гг.), длительная маловодная фаза (1984–1996 гг.) и 
менее длительный маловодный период (1999–2004 гг.). Во многих створах с 
2015 г. выражено начало многоводной фазы цикла. 

В створах исследуемых рек для всей территории бассейнового округа в 
пределах Забайкальского края очень многоводными были 1983 и 2012 гг. 
Для большинства исследуемых водотоков средними по водности можно 
считать 1989, 1996, 2005 и 2006 гг., очень маловодными – 1985, 1999, 2002, 
2015 гг.

Исследование особенностей водного режима рек и определение их ци-
клов водности с использованием актуальных данных представляет инте-
рес для отраслей экономики, которые так или иначе зависят от гидроме-
теорологических условий.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Для территории Центрально-Черноземного района актуальность 

представленного исследования особенно значима в связи с высокой плотностью на-
селения и наличием многочисленных рассредоточенных источников экологического 
риска с химическим типом воздействия на природные воды. Употребление для питье-
вых целей воды, не соответствующей гигиеническим требованиям, создает серьезную 
угрозу для здоровья населения региона. В статье представлены результаты расчета не-
канцерогенного риска от воздействия на организм приоритетных химических веществ 
(железа, марганца, нитратов), содержащихся в источниках питьевого водоснабжения, 
по среднегодовым концентрациям в 174 мониторинговых точках контроля разводя-
щей сети в населенных пунктах Воронежской области. Методы. В качестве методи-
ческой основы оценки экологических рисков использовался нормативный документ 
Р.2.1.10.1920–04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздей-
ствии химических веществ, загрязняющих окружающую среду». Результаты. По ито-
гам исследования выявлено, что на территории Воронежской области доминирующим 
показателем загрязнения питьевой воды остаются нитраты. Расчеты показали, что в 
9 населенных пунктах 7 районов области и в г. Воронеже (19 мониторинговых точек 
контроля из 174) количественная величина неканцерогенного риска представляет 
объективную опасность для здоровья населения, проживающего на данных террито-
риях. Результаты исследования могут быть использованы для совершенствования ре-
гиональной водохозяйственной политики и повышения экологической безопасности 
водопользования в регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экологический риск, приоритетные химические веще-
ства, источники питьевого водоснабжения, качество питьевой воды, мониторинг.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, про-
ект № 20-05-00779.
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Significance. The relevance of research is particularly high for the Central Black Earth 
Region due to the high population density and the presence of numerous dispersed sources 
of environmental risk with a chemical type of impact on natural waters. People are forced to 
use water that does not meet health standards for drinking purposes, which poses a serious 
threat to their health. The article presents the results of calculating the non-carcinogenic 
risk from exposure of the body to priority chemicals (iron, manganese, nitrates) contained in 
the drinking water supply sources of the region, based on average annual concentrations at 
174 monitoring points of control (m.t.c.) of the distribution network in settlements Voronezh 
Oblast. Methods. As a methodological basis for assessing environmental risks, the regulatory 
document R.2.1.10.1920–04 “Guidelines for assessing the risk to public health when exposed 
to chemicals that pollute the environment” was used. Results. According to the results of the 
study, it was revealed that nitrates remain the dominant indicator of drinking water pollution 
in the region. Calculations showed that in 9 settlements of 7 districts of the Oblast and the 
city of Voronezh (19 m.t.s. out of 174), the quantitative value of the non-carcinogenic risk 
poses an objective threat to the health of both children and adults living in these territories. 
The practical significance of the work is determined by the possibility of using the results 
of the study to improve regional water policy and increase the environmental safety and 
comfort of water use in the region.

Keywords: risk assessment, carcinogenic and non-carcinogenic effects, priority 
chemicals, sources of drinking water supply, drinking water quality, priority chemical 
pollutants, monitoring control points.
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ВВЕДЕНИЕ
Учеными давно установлена взаимосвязь между качеством потре-

бляемой воды и здоровьем человека. [1]. Для территории Центрально-
Черноземного района актуальность исследований по определению 
экологических рисков особенно высока в связи с высокой плотностью 
населения и наличием многочисленных рассредоточенных источни-
ков с химическим типом воздействия на природные воды. На протя-
жении последних десятилетий экологическое состояние источников 
хозяйственно-питьевого водоснабжения остается приоритетной пробле-
мой по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия жи-
телей Воронежской области [2]. В рамках реализации федерального про-
екта «Чистая вода» на территории региона действует государственная 
программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Воронежской области» (на период до 2025 г.). В це-
левых показателях программы определено, что доля сельского населе-
ния, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централи-
зованного питьевого водоснабжения» в динамике за шесть лет должна 
повыситься с 88,1 до 92,8 %, городского населения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из систем централизованного питьевого водо-
снабжения, с 96,5 до 99,5 % [3].

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Воронежской обла-
сти практически в полном объеме осуществляется за счет использования 
подземных вод, которые эксплуатируются буровыми скважинами и колод-
цами: по данным 2019 г. в регионе эксплуатировалось 2036 водозаборных 
скважин. В период с 2017 по 2019 гг. состояние источников централизован-
ного водоснабжения ухудшилось: доля проб питьевой воды, не отвечаю-
щих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 
повысилась с 35,5 % в 2017 г. до 36,2 % в 2019 г.1. В то же время качество 
питьевой воды из распределительной сети (водопровод) улучшилось, что 
можно объяснить усилением контроля за объектами водоснабжения, от-
носящимися к категории чрезвычайно высокого, высокого и значительного 
риска причинения вреда здоровью.

Причины низкого качества питьевой воды в Воронежской области обу-
словлены факторами естественного и искусственного происхождения. К 
природным можно отнести загрязнение подземных водоносных горизон-
тов солями жесткости, марганцем, железом и бором. Источниками по-
ступления марганца и железа являются заболоченные массивы верховья 

1  Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронеж-
ской области в 2018 году. Воронеж: Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, 2019. 199 с.
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Воронежского водохранилища. К антропогенным факторам относится за-
грязнение подземных вод в результате активной хозяйственной деятель-
ности, вторичное загрязнение питьевой воды, ветхие водопроводные сети 
и др. Загрязнение вод соединениями азота вызывают инфильтраты не-
санкционированных свалок, прорывы канализационных вод, ливневые 
и сточные сбросы очистных сооружений предприятий [4, 5]. Таким обра-
зом, в результате загрязнения подземных водоносных горизонтов, населе-
ние Воронежской области употребляет воду, не отвечающую санитарно-
гигенческим требованиям2. 

Цель проведенного исследования – оценка рисков для здоровья населе-
ния Воронежской области от использования питьевой воды, загрязненной 
химическими веществами по данным мониторинговых точек контроля за 
период с 2017 по 2019 гг. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Процедура оценки риска способствует выявлению приоритетных за-

грязняющих веществ [6], которые представляют наибольшую опасность 
для здоровья населения Воронежской области, и позволяет в дальнейшем 
разработать программы и мероприятия по снижению уровней экспозиции 
и достижению безопасных для здоровья населения показателей экологиче-
ского риска.

В качестве методической основы оценки экологических рисков вслед-
ствие загрязнения источников питьевого водоснабжения использовали 
нормативный документ3. Основные задачи исследования включали не-
сколько этапов. На первом этапе была проведена идентификация опас-
ности химических веществ, загрязняющих питьевую воду. Лабораторный 
контроль качества и безопасности питьевой воды осуществлялся в соот-
ветствии с гигиеническими нормативами2 [7].

Для оценки качества питьевой воды в целях установления влияния ее 
химического состава на здоровье населения использованы данные филиа-
лов и ФБУЗ ««Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» о 
качественных и количественных характеристиках загрязняющих веществ, 
полученные в результате осуществления федерального государственно-
го надзора и ведения социально-гигиенического мониторинга за период 
2017–2019 гг. по 265 мониторинговым точкам контроля 33 административ-
ных территорий Воронежской области. 

2  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-
трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
3  Р 2.1.10.1920-04 «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии 
химических веществ, загрязняющих окружающую среду»

Assessment of environmental risks to the Voronezh Oblast public  
health resulted from contamination of drinking water sources
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
По данным мониторинга за исследуемый период зарегистрированы пре-

вышения гигиенических нормативов по содержанию железа для питьевой 
воды в источниках водоснабжения и разводящей сети в г. Воронеже и в 14 
районах области. Повышенное содержание марганца отмечено в двух райо-
нах и г. Воронеже, в восьми районах наблюдались превышения гигиениче-
ского норматива по содержанию нитратов (рисунок).

Рис. 1. Превышение гигиенических нормативов железа, марганца и нитратов  
на исследуемых территориях Воронежской области.

Fig.1. Excess of hygienic standards concerning iron, manganese and nitrates  
on the studied territories of the Voronezh Oblast.

А.С. Боева, Т.И. Прожорина, А.Г. Баскакова
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Для оценки риска здоровью населения из 265 мониторинговых точек 
контроля было выбрано 174 мониторинговых точки разводящей сети в на-
селенных пунктах Воронежской области, данные по которым были зафик-
сированы два и более раз за анализируемый период ( 2017–2019 гг.). 

С целью выявления приоритетных химических веществ, загрязняющих 
питьевую воду на территории Воронежской области [5], проведена их иденти-
фикация. Среди трех идентифицированных веществ отсутствуют вещества, 
обладающие канцерогенным действием на человека [8]. Однако загрязня-
ющие химические вещества, содержание которых в питьевой воде превы-
шает гигиенические нормативы, относятся к 3 классу опасности (табл. 1).

Из данных табл. 1 следует, что первые два места по доле проб, не от-
вечающих гигиеническим нормативам, приходятся на общую жесткость и 
нитраты, а третье место приходится одновременно на железо и марганец. 
Общая жесткость не является химическим веществом, класс опасности 
для нее не установлен, она относится к обобщающим показателям, характе-
ризующим качество питьевой воды [7]. Однако следует учитывать, что си-
стематическое употребление воды с повышенной жесткостью способствует 
развитию мочекаменной болезни. 

Таблица. 1. Характеристика идентифицированных химических веществ
Table 1. Characteristics of the identified chemicals

CAS* Наименование
вещества

Класс
опасности

Норматив
(ПДК),

мг/л

RfD**, 
мг/кг

Доля проб, не 
отвечающих 

гигиеническим 
нормативам

Место

– Общая 
жесткость – 7,0 

(ммоль/л) – 78,0 1

14797-55-8 Нитраты
(по NO3-) 3 45,0 1,6 1,85 2

– Железо 3 0,3 0,3 0,0 3

7439-96-5 Марганец 
(суммарно) 3 0,1 0,14 0,0 3

Примечание: CAS* – уникальный численный идентификатор химических соединений; 
RfD** – референтная доза (суточное воздействие химического вещества в течение всей 
жизни, которое не приводит к возникновению неприемлемого риска для здоровья чув-
ствительных групп населения).

Для проведения расчетов неканцерогенного риска в предварительный 
перечень приоритетных загрязняющих веществ были включены железо, 
марганец, нитраты.

Оценка экологических рисков для здоровья населения Воронежской 
области вследствие загрязнения источников питьевого водоснабжения



68

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
Научно-практический журнал № 5, 2021 г.

пРОблЕмы, ТЕХНОлОгИИ, упРаВлЕНИЕ

На втором этапе работы оценивали зависимости «доза–ответ». Анализ 
токсикологических характеристик трех загрязняющих питьевую воду ве-
ществ (железо, марганец, нитраты), выбранных для дальнейшего исследо-
вания, показал: 

– канцерогенного воздействия (развитие злокачественных новообразо-
ваний) исследованные вещества не оказывают;

– эмбриотропным действием (сопровождаемым гибелью эмбриона) об-
ладают марганец и нитраты;

– гонадотропным действием (вероятность выкидыша, ослабление поло-
вой потенции, бесплодие) обладают марганец и нитраты;

– тератогенным действием (влияние химических веществ на организм 
матери, отца или плода) обладают нитраты;

– мутагенным (способностью вызывать изменения на генетическом 
уровне) – нитраты.

 Обработка данных по развитию неканцерогенных эффектов при хро-
ническом пероральном поступлении приоритетных химических веществ 
питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения Во-
ронежской области показала, что исследуемые вещества могут оказывать 
неблагоприятные воздействия на центральную нервную систему, сердечно-
сосудистую и иммунную системы, кроветворную и репродуктивную систе-
мы, кожу, желудочно-кишечный тракт [9, 10].

 На третьем этапе в качестве экспонированных групп населения были 
выбраны дети от 0 до 6 лет и взрослое население (старше 18 лет). Основным 
путем поступления загрязняющих питьевую воду веществ в организм че-
ловека является пероральный, в среднем для взрослого населения объем 
водопотребления составляет 2 л в сут, для детей – 1 л.

На четвертом этапе оценивали экологические риски [7] на основе рас-
чета коэффициентов опасности (HQ) в соответствии с руководством3. При 
величине HQ < 1, риск негативного воздействия рассматривается как пре-
небрежимо малый (приемлемый), т. е. вероятность развития у человека ток-
сических или неблагоприятных эффектов при ежедневном поступлении 
вещества в течение жизни несущественна, такое воздействие характеризу-
ется как допустимое. В случае если HQ > 1, вероятность возникновения не-
гативных последствий возрастает пропорционально увеличению значения 
коэффициента опасности [2].

Анализ данных табл. 2 показал, что превышения допустимого значения 
коэффициентов опасности, характеризующих неканцерогенный риск от 
воздействия приоритетных загрязняющих питьевую воду веществ, обнару-
жены в девяти населенных пунктах семи районов Воронежской области и 
ГО г. Воронеж.

Anatasia S. Boeva, Tatiana I. Prozhorina, Anna G. Baskakova
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Таблица 2. Величина неканцерогенного риска от воздействия 
приоритетных загрязняющих веществ питьевой воды  
(по коэффициенту опасности НQ)
Table 2. The value of non-carcinogenic risk from exposure to priority pollutants  
of drinking water (according to the HQ hazard coefficient)

Район
№ 

точки 
(код)

Населенный пункт

Величина коэффициента опасности (НQ)
Железо Марганец Нитраты

Дети Взрос-
лые Дети Взрос-

лые Дети Взрос-
лые

Кантемировский 556 пгт Каменка 0,011 0,005 0,005 0,002 0,214 0,092

166 р.п. Кантемировка 0,301 0,129 0,033 0,014 0,019 0,008
167 р.п. Кантемировка 0,289 0,124 0,033 0,014 0,007 0,003
175 р.п. Кантемировка 0,027 0,012 0,033 0,014 1,395 0,598
598 с. Митрофановка 0,030 0,013 0,033 0,014 1,384 0,593
599 с. Митрофановка 0,027 0,011 0,033 0,014 1,389 0,595
431 с. Митрофановка 0,294 0,126 0,033 0,014 0,006 0,003

Лискинский 543 г.Лиски 0,011 0,005 0,005 0,002 0,893 0,383
544 г.Лиски 0,018 0,008 0,005 0,002 0,892 0,382
545 г.Лиски 0,013 0,006 0,005 0,002 1,021 0,438
411 р.п. Давыдовка 0,011 0,005 0,005 0,002 1,180 0,506
450 р.п. Давыдовка 0,023 0,010 0,005 0,002 1,484 0,636
546 г.Лиски 0,019 0,008 0,005 0,002 0,657 0,282
547 г.Лиски 0,017 0,007 0,005 0,002 0,642 0,275
548 г.Лиски 0,017 0,007 0,005 0,002 0,655 0,281
74 р.п. Давыдовка 0,020 0,009 0,005 0,002 1,534 0,657

Новохоперский 518 г. Новохоперск 0,036 0,015 0,024 0,010 0,018 0,008
519 г. Новохоперск 0,072 0,031 0,024 0,010 0,004 0,002
520 г. Новохоперск 0,037 0,016 0,024 0,010 0,030 0,013
522 с. Елань-Колено 0,021 0,009 0,024 0,010 0,215 0,092
524 с. Елань-Колено 0,014 0,006 0,024 0,010 2,533 1,086

Острогожский 558 г. Острогожск 0,011 0,005 0,005 0,002 0,712 0,305
559 г. Острогожск 0,011 0,005 0,005 0,002 1,072 0,459
560 г. Острогожск 0,011 0,005 0,005 0,002 0,521 0,223
562 с. Коротояк 0,011 0,005 0,005 0,002 0,545 0,234
563 с. Коротояк 0,011 0,005 0,005 0,002 0,438 0,188
564 с. Коротояк 0,011 0,005 0,005 0,002 0,481 0,206

Assessment of environmental risks to the Voronezh Oblast public  
health resulted from contamination of drinking water sources
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Район
№ 

точки 
(код)

Населенный пункт

Величина коэффициента опасности (НQ)

Железо Марганец Нитраты

Дети Взрос-
лые Дети Взрос-

лые Дети Взрос-
лые

Павловский 565 г. Павловск 0,011 0,005 0,005 0,002 1,336 0,573
566 г. Павловск 0,011 0,005 0,005 0,002 1,295 0,555
567 г. Павловск 0,011 0,005 0,005 0,002 1,327 0,569
568 с. Воронцовка 0,011 0,005 0,005 0,002 0,169 0,073
569 с. Воронцовка 0,011 0,005 0,005 0,002 0,129 0,055
570 с. Воронцовка 0,011 0,005 0,005 0,002 0,143 0,061
571 с. Лосево 0,011 0,005 0,005 0,002 0,822 0,352
572 с. Лосево 0,011 0,005 0,005 0,002 0,802 0,344
573 с. Лосево 0,011 0,005 0,005 0,002 0,797 0,342

Подгоренский 374 сл. Подгорное 0,017 0,007 0,019 0,008 1,021 0,438
375 сл. Подгорное 0,014 0,006 0,026 0,011 0,949 0,407
376 сл. Подгорное 0,014 0,006 0,026 0,011 0,941 0,403
474 пгт Подгоренский 0,018 0,008 0,019 0,008 0,400 0,172
475 пгт Подгоренский 0,018 0,008 0,019 0,008 0,321 0,138
476 пгт Подгоренский 0,017 0,007 0,019 0,008 0,413 0,177

Рамонский 355 р.п. Рамонь 0,011 0,005 0,003 0,001 2,067 0,886
357 р.п. Рамонь 0,011 0,005 0,002 0,001 2,255 0,966
442 р.п. Рамонь 0,011 0,005 0,003 0,001 2,288 0,981

ГО г. Воронеж 236 г. Воронеж 0,012 0,005 0,024 0,010 0,375 0,161
237 г. Воронеж 0,034 0,014 0,017 0,007 0,304 0,130
240 г. Воронеж 0,023 0,010 0,024 0,010 0,289 0,124
241 г. Воронеж 0,032 0,014 0,024 0,010 0,675 0,289
270 г. Воронеж 0,019 0,008 0,024 0,010 0,183 0,079
243 г. Воронеж 0,051 0,022 0,024 0,010 0,246 0,105
244 г. Воронеж 0,014 0,006 0,024 0,010 0,373 0,160
245 г. Воронеж 0,017 0,007 0,024 0,010 0,213 0,091
351 г. Воронеж 0,014 0,006 0,024 0,010 0,860 0,369
353 г. Воронеж 0,013 0,005 0,024 0,010 0,665 0,285
381 г. Воронеж 0,043 0,018 0,024 0,010 0,675 0,289
367 г. Воронеж 0,016 0,007 0,024 0,010 0,208 0,089
461 г. Воронеж 0,017 0,007 0,024 0,010 0,217 0,093
446 г. Воронеж 0,012 0,005 0,024 0,010 1,334 0,572
448 г. Воронеж 0,011 0,005 0,024 0,010 1,111 0,476
481 г. Воронеж 0,011 0,005 0,024 0,010 1,109 0,475
482 г. Воронеж 0,011 0,005 0,024 0,010 0,162 0,069

Продолжение таблицы 2. 

А.С. Боева, Т.И. Прожорина, А.Г. Баскакова
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ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования сделаны следующие основ-

ные выводы. Неканцерогенный риск от воздействия на организм приори-
тетных химических веществ (железа и марганца), содержащихся в источ-
никах питьевого водоснабжения Воронежской области, по среднегодовым 
концентрациям во всех мониторинговых точках лабораторного контроля 
находится на допустимом уровне как для взрослого, так и для детского на-
селения (HQ < 1). 

При этом нитраты продолжают оставаться приоритетным загрязняю-
щим питьевую воду веществом на территории Воронежской области. По 
результатам расчетов в девяти населенных пунктах семи районов Воро-
нежской области и в г. Воронеже (19 мониторинговых точек контроля из 
174) количественная величина риска при воздействии среднемноголетних 
концентраций для детей до шести лет превышает допустимый уровень (от 
HQmin=1,021 до HQmax=2,533). Численность экспонированного населения 
составила 8254 человек. Для взрослого населения (старше 18 лет) существует 
риск здоровью от потребления питьевой воды в с. Елань-Колено Новохопёр-
ского района при воздействии среднемноголетних концентраций нитратов 
(HQ=1,086). Численность экспонированного населения – 284 человека.

На основе расчета индекса опасности для условий одновременного по-
ступления нескольких веществ в организм человека, дана характеристика 
риска развития неканцерогенных эффектов, влияющих на кроветворную 
систему. Превышение допустимого значения индексов опасности (HI) при 
воздействии среднемноголетней концентрации для детского населения 
наблюдаются в тех же 19 мониторинговых точках контроля в девяти на-
селенных пунктах семи районов Воронежской области и в г. Воронеже (от  
HImin=1,039 до HImax=2,571 при допустимой норме HI < 1), для взрослого 
населения – в с. Елань-Колено Новохопёрского района (HI=1,102).

Таким образом, результаты расчетов неканцерогенных рисков показали, 
что повышенные концентрации нитратов, предположительно антропоген-
ного происхождения, обнаруженные в питьевой воде девяти населенных 
пунктов семи районов области и в г. Воронеже, представляют объективную 
опасность для здоровья как детского, так и взрослого населения, прожи-
вающего на данных территориях.

В целях снижения риска для здоровья населения от воздействия хими-
ческих загрязняющих питьевую воду веществ рекомендуется осуществлять 
меры по разработке и реализации мероприятий по приведению качества 
питьевой воды к уровню гигиенических нормативов, актуализации схем 
водоснабжения и реализации программ комплексной реконструкции и мо-
дернизации объектов водоснабжения. 

Оценка экологических рисков для здоровья населения Воронежской 
области вследствие загрязнения источников питьевого водоснабжения
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Практическая значимость работы определяется возможностью исполь-
зования результатов исследования для совершенствования региональной 
водохозяйственной политики, разработки мер по повышению экологиче-
ской безопасности водопользования. Проведенные эколого-гигиенические 
исследования по оценке риска для здоровья населения от воздействия 
химических веществ, загрязняющих питьевую воду, заложили основу 
для фундаментальных обобщений и дальнейших направлений научно-
практических исследований в области гигиенических и экологических 
проблем водопользования, неизменно сохраняющих актуальность в водо-
дефицитном Воронежском регионе. 
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Результаты исследований качества 
родниковых вод Республики Татарстан 
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ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной  
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АННОТАЦИЯ
Актуальность. Изучение родников представляет большой научный и практиче-

ский интерес, поскольку население все больше предпочитает употреблять в качестве 
альтернативного источника питьевой воды родниковую воду. Методы. Проведены ис-
следования по определению качества воды в 14 родниках, расположенных на террито-
рии Республики Татарстан, по физико-химическим показателям в летний период ор-
ганолептическими, потенциометрическими, титриметрическими, фотометрическими 
и гравиметрическим методами. Результаты. Установлено, что только в восьми род-
никах (57,1 %) вода полностью удовлетворяет гигиеническим требованиям. Выявлено, 
что несоответствие родниковых вод санитарным нормам по физико-химическим по-
казателям связано с превышением ПДК по нитратам и жесткости. Определено превы-
шение ПДК по общей щелочности. Основными причинами неудовлетворительного ка-
чества питьевой воды является загрязнение источников водоснабжения. Полученные 
данные подтвердили необходимость постоянного мониторинга качества воды во всех 
родниках и разработки мероприятий по ее улучшению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родник, качество воды, подземные воды, ПДК, питье-
вая вода, здоровье населения, загрязнение, общая жесткость, нитраты, фториды, 
гидрокарбонаты.
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России: проблемы, технологии, управление. 2021. № 5. С. 75–83. DOI: 10.35567/1999-
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Results of quality studies of spring waters  
of the Republic of tatarstan

Lilia I. Almitova           , Venera I. Makaeva     , Alsu R. Makaeva 
voda@vnivi.ru

Federal Сenter for Toxicological, Radiation and Biological Safety, Kazan, Russia
ABStRAct

Significance. The study of springs is of great scientific and practical interest, because 
the population increasingly prefers to use spring water as an alternative source of drinking 
water. Methods. Studies were conducted to determine the water quality in 14 springs located 
on the territory of the Republic of Tatarstan, according to physical and chemical indicators in 
the summer period by organoleptic, potentiometric, titrimetric, photometric and gravimetric 
methods. Results. It was found that the water fully meets the hygienic requirements in only 
8 springs (57.1 %). It was revealed that the non-compliance of spring waters with sanitary 
standards for physical and chemical parameters is associated with the excess of the MAC for 
nitrates and hardness. Also the excess of the MAC for total alkalinity was determined. The 
main reasons for the poor quality of drinking water are the pollution of water sources. The 
data obtained confirmed the need for constant monitoring of the water quality in all springs 
and development of measures to improve them.

Key words: springs, water quality, subterranean water, MAC, drinking water, population 
health, pollution, total hardness, nitrates, fluorides, hydrocarbonate.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня на пла-

нете больше 80 % заболеваний связано с употреблением некачественной 
питьевой воды: значительный уровень загрязнения ежегодно приводит к 
смерти 25 млн человек, т. к. с водой в организм человека поступает до 40 % 
токсичных веществ [1].

Жители Республики Татарстан, особенно в малых городах и сельских 
поселениях, для питьевых целей используют как централизованное во-
доснабжение, так и воду из природных источников, в т. ч. и родников [2]. 
Родники имеют большое значение для водоснабжения населения и Татар-
стан богат ими. В настоящее время функционирует 1181 источник нецен-
трализованного питьевого водоснабжения (колодцы, каптажи родников), в 
основном на территориях сельских поселений (1055)1. 

1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения Республике Татарстан в 2019 г». Казань, 2020. 356 с.

Л.И. Альмитова, В.И. Макаева, А.Р. Макаева
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Качество воды в родниках зависит от наличия на территории промыш-
ленных предприятий, количества дождей и паводков, воздействия сель-
скохозяйственных и коммунальных объектов [3]. Изучение химического 
состава питьевых вод актуально при мониторинге и прогнозе качества ис-
точников питьевого водоснабжения. Периодическое несоответствие воды 
санитарно-гигиеническим нормативам свидетельствует о необходимости 
проведения регулярных лабораторных исследований, а также информиро-
вания населения об актуальных результатах анализов. 

Целью данной работы является изучение качества воды из родников Ре-
спублики Татарстан и определение их соответствия по органолептическим 
и химическим показателям требованиям санитарных норм, предъявляе-
мым к питьевой воде. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе исследованы пробы воды из 14 родников Республики Татар-

стан по 21 показателю. Точки отбора проб представлены на рисунке.
Пробы воды отобраны в летний период 2020 г., их анализ выполнен в 

Испытательном центре ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, 
радиационной и биологической безопасности».  Во всех пробах определены 
органолептические (вкус, запах, цветность, мутность) и физико-химические 
показатели:

– обобщенные показатели: водородный показатель, общая минерали-
зация (сухой остаток), жесткость общая, перманганатная окисляемость, 
поверхностно-активные вещества (АПАВ);

– неорганические вещества: железо, нитраты, нитриты, ионы аммония, 
сульфаты, фториды, хлориды, фосфаты.

Для определения вышеперечисленных показателей использовались ор-
ганолептические, потенциометрические, титриметрические, фотометриче-
ские и гравиметрические методы анализа. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате проведенных исследований по оценке качества проб воды из 

родников установлено, что большинство исследуемых образцов по физико-
химическим показателям соответствуют требованиям2,3. По органолепти-
ческим показателям – вода из всех родников соответствует нормам ПДК. 

2 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников» утверждены Постановлением Главного Го-
сударственного санитарного врача РФ №40 от 25.11.2002 г.
3 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде 
водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» утверж-
дены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ №78 от 30.04.2003 г.

Результаты исследований качества родниковых вод  
Республики Татарстан
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Величина рН родниковых вод колеблется в пределах от 7,04 до 8,29, при 
среднем значении 7,67, т. е. находится в пределах нормы. При этом по зна-
чению рН 28,57 % проб имеют нейтральную и 71,43 % – слабощелочную 
реакцию. В исследуемых пробах значения рН были установлены не менее 
7 единиц, следовательно, родники защищены от проникновения поверх-
ностного стока (дождевых и талых вод). 

Концентрация гидрокарбонатов и карбонатов является важнейшим по-
казателем качества природных вод. Известно, что в слабощелочных водах 
преобладают гидрокарбонат-ионы. Содержание гидрокарбонатов в пробах 
воды варьировало от 108,6 до 456,3 мг/дм3: в четырех родниках (Пестре-
чинский, Верхнеуслонский районы, пос. Аки г. Казани) обнаружено их не-
значительное превышение в 1,02–1,11 раза. Регулярное употребление такой 
питьевой воды может привести к нарушениям деятельности желудочно-
кишечного тракта (снижение кислотности желудочного сока, развитие ги-
поацидного гастрита), снижению щелочного резерва крови [4].

Оптимальной концентрацией фтора в питьевой воде является 0,7–1,2 
мг/дм3. Низкие концентрации фторид-ионов встречаются в большинстве 
поверхностных водных объектов на территории Республики Татарстан 
[5], которая относится к территориям с низким содержанием природно-
го фтора в воде и почве [6]. В процессе данного исследования получены 
следующие результаты содержания фторидов в воде: минимальное – 0,12 
мг/дм3 (пос. Раифа, Зеленодольский район), максимальное – 0,56 мг/дм3 
(с. М. Шинар, Сабинский район). Во многих родниках (64 %) содержание 
фторидов составляет 0,2–0,3 мг/дм3.

По уровню общей жесткости, обусловленной присутствием раствори-
мых и малорастворимых минеральных солей, главным образом кальция и 
магния, одна проба воды (пос. Раифа, Зеленодольский район) относится к 
мягким водам (1,5–3,0), две (д. Ташсу, Высокогорский район и с. Тимершик, 
Сабинский район) – к умеренно жестким (3–6), 10 – к жестким (6,0–9,0) 
и одна (с. Ленино-Кокушкино, Пестричинский район) – к очень жестким 
(более 9). Жесткость в этой пробе составляет 12,88 0Ж, что превышает нор-
мативное содержание в 1,84 раза. 

Нитраты – один из токсичных показателей в воде, их присутствие 
свойственно верхним водоносным горизонтам и связано с интенсивным 
техногенным воздействием, химизацией сельского хозяйства, в частности 
широким использованием минеральных удобрений. В результате проис-
ходит насыщение почвы азотистыми соединениями, которые проникают 
в грунтовые воды. При потреблении питьевой воды с их повышенным со-
держанием нитраты всасываются в кровь и накапливаются в организме 
[7, 8]. По санитарным нормативам содержание нитратов в питьевой воде 
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должно быть не более 45 мг/дм3. Хроническое отравление нитратами зна-
чительно нарушает обменные процессы и повышает риск онкологических 
заболеваний [9]. 

При определении нитратов в водных пробах из родников Республи-
ки Татарстан выявлено, что в пробе воды из с. Ленино-Кокушкино их 
содержание превышает нормы ПДК в 1,9 раз (84,9 мг/дм3), что делает 
ее непригодной для питья. В двух пробах воды (д. Сафоново и с. Тимер-
шик) содержание нитратов составляет 47,3 и 54, 1 мг/дм3 соответственно.  
В пробах родниковой воды из с. Ямашурма Высокогорского района и с. Ма-
лые Атряси Тетюшского района значения нитратов близки к ПДК – 38,9 и 36,2  
мг/дм3. Это можно объяснить тем, что одним из источников поступления 
солей азотной кислоты в родники является применение азотных удобре-
ний на сельскохозяйственных предприятиях. Поэтому одной из проблем 
сельскохозяйственных регионов, в т. ч. Республики Татарстан, является по-
вышенное содержание нитратов в воде, что обусловливает необходимость 
постоянного мониторинга качества воды. 

Результаты исследований проб воды с превышениями норм ПДК пред-
ставлены в таблице. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данного исследования проведен анализ качества воды 14 род-

ников Республики Татарстан. Установлено, что только в восьми родниках 
вода полностью соответствует требованиям санитарных норм, предъяв-
ляемых к питьевой воде. Вода из шести родников непригодна для употре-
бления из-за превышения ПДК по нитрат-ионам, жесткости, содержанию 
гидрокарбонатов. 

Проведенные исследования подтвердили необходимость постоянного 
мониторинга качества питьевых вод во всех нецентрализованных источ-
никах водоснабжения и при необходимости принятия мер по их улучше-
нию. С целью обеспечения санитарно-гигиенического благополучия на-
селения следует также усилить работу по благоустройству и содержанию 
родников. 
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Анализ содержания радона и радия  
в родниках города Екатеринбурга  

и его окрестностей 
В.С. Семенищев          , А.В. Воронина, Л.А. Томашова, Ю.И. Насонова 

vovius82@mail.ru
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени  
первого Президента России Б.Н.Ельцина», г. Екатеринбург, Россия

АННОТАЦИЯ
Актуальность. Несмотря на развитие централизованных систем водоснабже-

ния, родники остаются важным источником питьевой воды. В работе представлены 
результаты исследования качества воды в родниках г. Екатеринбурга и его окрестно-
стей по радиационному фактору. Определена удельная активность радия-226 в воде 
20 родников. Методы. Определение удельных активностей радона-222 осуществляли 
методом гамма-спектрометрии по линии равновесного висмута-214. Для определения 
радия-226 отбирали 5-литровые пробы воды, концентрировали радий на сорбенте 
Т-5, после чего выделяли радий на тонкослойном сорбенте MnO2-ПЭ и измеряли на 
альфа-спектрометре. Результаты. В большинстве случаев удельная активность радия-
226 была ниже предела обнаружения (0,2–0,3 Бк/л), при этом максимальная обнару-
женная активность составляла 1,03 ± 0,27 мБк/л, что соответствует дозе внутреннего 
облучения за счет ежедневного употребления такой воды 0,21 ± 0,05 мкЗв/год. Обнару-
жено отсутствие корреляции между удельной активностью радия-226 и содержанием 
радона-222, урана-238 и щелочноземельных элементов. В период 09.2020–06.2021гг. 
проведен мониторинг содержания радона-222 в семи родниках, в которых ранее было 
зафиксировано превышение уровня вмешательства по удельной активности радона. 
Установлены существенные сезонные колебания активности радона: в некоторых род-
никах максимальное значение в три раза превышало минимальное. В большинстве 
случаев наблюдалось повышение активности радона в родниковой воде в зимний пе-
риод, что можно объяснить как повышением растворимости радона при понижении 
температуры воды, так и снижением дебета родников.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: радон-222, радий-226, родник, качество воды, питьевая 
вода, г. Екатеринбург.
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Significance. Despite development of central water supply systems, springs still remain to 
be important sources of drinking water. In this work, the study of water quality in springs of 
Yekaterinburg city and its settlements was performed with the attention to radiological factor. 
Activity concentrations of radium-226 were determined in water of 20 springs. Methods. 
Determination of the radon-222 activities of was performed using gamma-spectrometry vis the 
equilibrium bismuth-214 gamma line. To determine radium-226, 5-liter water samples were 
taken, the radium was preconcentrated on a T-5 sorbent; then radium was separated on a thin-
layer MnO2-PE sorbent followed by measurement on an alpha spectrometer. Results. In the vast 
majority of cases, activity concentrations of radium-226 were lower than the detection limit  
(0.3 Bq/L); the maximal activity concentration of 1.03 ± 0.27 was found that corresponded to 
the internal dose of 0.21 ± 0.05 µSv/y due to daily consumption of this water. No correlations 
were found between content of radium-226 and concentrations of radon-222, uranium-238 
and alkaline earth ions. At the period of 09.2020 – 06.2021, monitoring of radon activity was 
performed in seven springs with previously found high radon content. Significant seasonal 
variations of radon activity were found; for some springs the difference between the minimal 
and the maximal activity reached 3. In the most cases, increase of radon activity occurred 
in water during winter that can be explained by both an increase of radon solubility in cold 
water and a decrease of flowrate.

Keywords: radon-222, radium-226, springs, water quality, drinking water, Ekaterinburg 
city.
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ВВЕДЕНИЕ
Подземная вода – скважины и родники – один из источников питье-

вого водоснабжения не только в малых населенных пунктах, но и в круп-
ных городах. Однако такие нецентрализованные источники питьевой воды 
должны подлежать контролю, поскольку могут вода может содержать раз-
личные токсичные и радиоактивные вещества [1–4]. Согласно Директи-
ве Евросоюза 2013/51/EURATOM1, при оценке радиологического риска от 
употребления природных подземных вод следует уделять внимание таким 
природным радионуклидам, как Rn-222, Ra-226, Ra-228 и Pb-210, поскольку 
данные изотопы вносят наибольший вклад в дозу внутреннего облучения. 
Опасность радона связана преимущественно с облучением легочной тка-
ни и повышенным риском возникновения рака легких [5]. Основная часть 
радона, присутствующего в воздухе, поступает за счет диффузии из почвы. 
Тем не менее, использование в домашних условиях воды, содержащей по-
вышенные уровни радона, также может стать существенным источником 
этого радионуклида в воздухе помещений [6]. Как правило, радоновый риск, 
вызванный употреблением питьевой воды, намного ниже риска от ингаля-
ции радона поэтому с учетом возможного ежедневного потребления воды 
среднестатистическим человеком установлены достаточно высокие норма-
тивы на содержание Rn-222. В России эта величина составляет 60 Бк/л2, в 
других странах она варьирует от 11 до 1000 Бк/л, при этом ВОЗ рекомендует 
значение 100 Бк/л [7]. Изотопы радия, как правило, встречаются в природ-
ных водах в существенно меньшей концентрации, чем радон [8], и проявля-
ют себя в организме как типичные остеотропные радионуклиды [9]. 

В работе [10] представлен анализ содержания природных радионукли-
дов (222Rn, 238U и 232Th), и химических поллютантов (Be, B, Al, Cr, Mn, Fe, 
Ni, Cu, Zn, As, Se, Sr, Mo, Cd, Ba, Hg и Pb) в воде родников Свердловской 
области, использующейся населением в качестве нецентрализованных 
источников питьевого водоснабжения. При этом было обнаружено семь 
родников с превышением уровня вмешательства по радону-222 (60 Бк/л). 
Цель данного исследования – анализ содержания радия-226 в родниках 
Свердловской области, а также мониторинг сезонных колебаний удель-
ной активности радона в ранее выявленных семи родниках с его повы-
шенным содержанием. 

1 European Commission. Council Directive 2013/51/EURATOM of 22 October 2013 (2013) Laying 
down requirements for the protection of the health of the general public with regard to radioactive 
substances in water intended for human consumption. Режим доступа: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051&rid=7 (дата обращения 07.07.2021).
2 СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)». М.: Энерго-
атомиздат, 2010. 222 с. 
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведен мониторинг сезонных колебаний удельной активности радона-

222 в семи родниках Екатеринбурга и его окрестностей. Пробы воды из 
родников отбирали с сентября 2020 г. по июнь 2021 г. с периодичностью 
раз в месяц в герметичные пластиковые бутыли емкостью 1,5–2 л. Перед 
измерением выдерживали в течение минимум 3–5 ч (как правило, 12–20 ч) 
для установления радиоактивного равновесия радона с короткоживущими 
дочерними радионуклидами (218Po, 218At, 214Pb и 214Bi). Активность радона в 
пробах измеряли на сцинтилляционном гамма-бета-спектрометре «Атом-
тех МКС-1315 АТ» по линии равновесного дочернего гамма-излучающего 
изотопа 214Bi (E = 609 кэВ) в стандартной геометрии Маринелли (1 л). Ак-
тивности радона пересчитывали на момент отбора по формуле: 

А = А0 × е–λt,                                                    (1)

где A и A0 – удельные активности 222Rn в пробе (Бк/л) на момент измерения 
и на момент отбора, соответственно; t – время между отбором и измерени-
ем, ч; λ – постоянная распада 222Rn, 0,01089 ч-1.

Определение 226Ra в воде источников проводили по следующей схеме. 
Пробу воды объемом 5 л отбирали в пластиковую бутыль и пропускали через 
колонку объемом 4 мл, содержащую 2 г сорбента Т-5, представляющего ги-
дратированный диоксид титана, производства компании «Термоксид», при 
расходе воды 0,3 л/ч для предварительного концентрирования радия. После 
этого радий вымывали из колонки 20 мл 1М раствора HCl. Раствор упари-
вали почти досуха, разбавляли дистиллированной водой и доводили pH до 
6–7. Радий из полученного концентрата сорбировали на сорбенте MnO2-ПЭ 
(тонкослойный диоксид марганца, нанесенный на полиэтилен [11]), получая 
тонкий источник альфа-излучения. Измерение конечного источника прово-
дили на альфа-спектрометре Мультирад-АС в течение 6–95 ч.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В табл. 1 приведены удельные активности радона-222 и радия-226 в род-

никах Екатеринбурга и окрестностей. Карта расположения исследованных 
родников представлена на рис. 1.

Результаты показали, что удельные активности радия-226 в исследован-
ных родниках крайне низки: в большинстве родников активность радия-
226 была ниже предела обнаружения (0,2–0,3 мБк/л) и только в четырех из 
них она статистически достоверно отличалась от нуля. Наибольшая актив-
ность радия-226, составившая 1,03 ± 0,27 мБк/л, обнаружена в роднике воз-
ле храма по адресу Черняховского, 33. С учетом дозового коэффициента 
для радия-226, равного 2.8∙10-4 мЗв/Бк, рассчитано, что доза внутреннего 
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Таблица 1. Содержание радия-226 и радона-222  
в воде исследованных родников
Table 1. Activity concentrations of Ra-226 and Rn-222 in water of the tested springs

№ Родник Дата отбора
Удельная  

активность  
Rn-222, Бк/л

Удельная  
активность  

Ra-226, мБк/л

1 Потопаевский ключик 07.10.2020 122 ± 8 < 0,2
2 Московский 08.10.2020 24,8 ± 2,2 < 0,2
3 Серебряный ключ 08.10.2020 < 5 < 0,2
4 Платонида 11.10.2020 126 ± 5 < 0,2
5 Памяти 17.10.2020 70 ± 6 < 0,2
6 Поющий ключ 08.11.2020 84 ± 4 0,1 ± 0,35
7 Медвежья слеза 21.12.2020 39 ± 13 < 0,2
8 Северский 21.12.2020 88 ± 6 0,46 ± 0,34
9 Калиновский 28.01.2021 57,1 ± 1,6 < 0,2
10 Около дома ул. Труда, 9 28.01.2021 137 ± 11 < 0,2
11 Павловский 10.02.2021 156 ± 7 0,71 ± 0,35
12 Чусовской 18.02.2021 23,2 ± 1,7 < 0,2
13 Янтарный ключ 18.02.2021 7 ± 6 < 0,2
14 Пышминский 08.03.2021 10 ± 9 0,06 ± 0,21
15 Возле храма на  

ул. Черняховского, 33
10.05.2021 8 ± 7 1,03 ± 0,27

16 с. Камышево,  
ул. Уральская, 19

17.05.2021 4,4 ± 3,8 0,33 ± 0,30

17 Дарьин ключ 08.06.2021 19,6 ± 2,0 0,10 ± 0,24
18 Семь ключей 08.06.2021 20,6 ± 2,4 < 0,2
19 Золотой ключик 08.06.2021 44,9 ± 1,4 < 0,2
20 Горнощитский 22.06.2021 42,6 ± 1,4 < 0,2

облучения за счет ежедневного употребления такой воды составит 0,21 ± 
0,05 мкЗв/год, что существенно ниже предельного уровня внутреннего об-
лучения за счет радионуклидов в питьевой воде, рекомендованного ВОЗ 
(100 мкЗв/год). Таким образом, радиационный риск, связанный с есте-
ственным содержанием радия-226 в воде исследованных родников, можно 
считать незначительным.

В.С. Семенищев, А.В. Воронина, Л.А. Томашова, Ю.И. Насонова
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Поскольку при анализе проб родниковых вод на радий-226 одновремен-
но был проведен анализ содержания радона-222, а также элементный ана-
лиз на масс-спектрометре, было интересно оценить наличие возможных 
корреляций между активностями радия-226 и содержанием других ком-
понентов, в частности, радона-222 (дочерний продукт распада радия-226), 
урана-238 (материнский изотоп для радия-226) и щелочноземельных эле-
ментов (химические аналоги радия). Результаты приведены на рис. 2.

Рис. 2. Корреляции между содержанием радия-226 и радона-222,  
урана-238 и щелочноземельных элементов в воде родников.

Fig. 2. Correlations between Ra-226 and Rn-222, U-238 and alkaline earth  
elements in spring waters.

В научной литературе представлены достаточно противоречивые све-
дения о корреляции между активностями радона-222 и радия-226 в при-
родных водах, что, вероятно, связано с условиями их миграции в различ-
ных водах. Так, в работе [12] на примере 48 проб подземных вод из Южной 
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Польши показано наличие корреляции между радоном и радием, однако 
для линейной аппроксимации коэффициент корреляции составил лишь  
R2 = 0,31. Наиболее масштабный обзор на основе анализа 2143 различных 
источников воды выполнен в исследовании [8], в котором установлено, что 
для соотношения активностей 226Ra/222Rn в природных водах характерен 
широкий диапазон значений от 2,26∙10-6 до 9,7 с медианным значением, 
присущим родниковым и подземным водам, равным 0,0035. 

По результатам проведенных в рамках данного исследования измерений 
установлено практически полное отсутствие корреляций между радоном и 
радием в родниковых водах: по итогам формальной линейной обработки 
получен коэффициент корреляции R2 = 0,002. Скорее всего, это связано с 
малым количеством экспериментальных данных при большом естествен-
ном разбросе соотношения активностей 226Ra/222Rn в природных водах. 
Аналогичным образом было показано отсутствие корреляций между со-
держанием радия-226 и концентрациями урана и щелочноземельных эле-
ментов в родниковых водах. Таким образом, не удалось выявить надежный 
фактор, который мог бы служить индикатором повышенного содержания 
радия в природных подземных водах. 

За период 09.2020–06.2021 гг. проведен мониторинг содержания Rn-222 
в семи родниках, в которых ранее было зафиксировано превышение уровня 
вмешательства по удельной активности радона. Полученные эксперимен-
тальные данные приведены на рис. 3. Родники Северский (№ 8) и на ул. Тру-
да 9 (№ 10) замерзали и не функционировали в феврале-марте 2021 г, вода 
из остальных родников используется на протяжении всего года.

По полученным результатам можно сделать вывод, что для большин-
ства родников сезонность существенно влияла на активность радона. Для 
четырех родников (Потопаевский, Поющий, Родник Памяти и родник на  
ул. Труда, 9) наблюдалось заметное повышение удельной активности радо-
на в зимне-весенний период в среднем с января по март 2021 г. Это можно 
объяснить увеличением растворимости радона в воде при понижении тем-
пературы. Кроме того, для этих родников наблюдалось снижение дебета 
скважины в холодный период, тогда как скорость распада радионуклидов 
уранового ряда, а, следовательно, и скорость поставки радона не меняется 
со временем – таким образом, удельная активность радона в воде может 
повышаться за счет снижения количества воды. Наиболее сильные коле-
бания активности радона отмечены в роднике Северский (А11) – от 50 до  
154 Бк/л, т. е. разница между максимальным и минимальным значениями 
составила 3,06 раза. Это связано с особенностями данного родника – низ-
ким дебетом и наличием застойной зоны. Для родника Памяти такая раз-
ница составила 3,0 раза. 

Analysis of radon and radium content in springs  
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Рис. 3. Сезонные колебания удельной активности Rn-222 в родниках:  
УВ – уровень вмешательства по радону-222 (60 Бк/л).

Fig. 3. Temporal variations of activity concentration of Rn-222 in springs.  
УВ is the allowed limit for Rn-222 in water (60 Bq/L).
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На примере колебаний удельной активности радона в роднике Кали-
новский становится очевиден практический смысл мониторинга природ-
ной радиоактивности в родниковых водах. В октябре–декабре 2020 г., а 
также в июне 2021 г. удельная активность радона в воде этого родника 
была ниже уровня вмешательства, однако она превышала его в остальные 
периоды. Таким образом, для более надежного принятия решения о при-
годности использования воды из того или иного родника для питьевых 
целей целесообразно проводить хотя бы несколько измерений в различ-
ное время года.

ВЫВОДЫ
В рамках представленной работы проведен анализ содержания радия-

226 в 20 родниках Екатеринбурга и его окрестностей. Установлено, что 
только в четырех родниках активность радия-226 статистически досто-
верно отличалась от нуля, тогда как в большинстве случаев она была ниже 
предела обнаружения (0,2–0,3 мБк/л). Наибольшая активность радия-226 
составила 1,03 ± 0,27 мБк/л. Рассчитано, что доза внутреннего облучения за 
счет ежедневного употребления такой воды составит 0,21 ± 0,05 мкЗв/год. 
В этом случае радиационный риск от радия в родниковых водах можно 
считать пренебрежимо малым. 

Для исследованных родников показано практически полное отсут-
ствие корреляции между удельной активностью радия-226 и содержанием 
радона-222, урана-238 и щелочноземельных элементов. В ходе проведенных 
исследований не удалось выявить надежный фактор, который мог бы слу-
жить индикатором повышенного содержания радия в природных подзем-
ных водах. 

В период 09.2020 – 06.2021гг. был проведен мониторинг содержания  
Rn-222 в семи родниках, в которых ранее было зафиксировано превы-
шение уровня вмешательства по удельной активности радона (60 Бк/л). 
Определены существенные сезонные колебания удельной активности 
радона, при этом в отдельных родниках разница между минимальной и 
максимальной активностями достигала три раза. В основном отмечалось 
заметное повышение активности радона в зимний период, что можно 
объяснить лучшей растворимостью радона в воде при низких темпера-
турах и понижением дебета родников. Таким образом, эксперименталь-
но показано, что для надежного принятия решения о пригодности воды 
из того или иного родника для питьевых целей целесообразно осущест-
влять многократные измерения удельной активности радона в различ-
ное время года.

Анализ содержания радона и радия в родниках  
города Екатеринбурга и его окрестностей
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in the thermal groundwater of Uniejó w, Poland. Nukleonika. 2004. № 49(1). P. 1–5. 
Малиновский Г.П., Ярмошенко И.В., Жуковский М.В. Радон, курение и вирус 5. 
папилломы человека как факторы риска рака легкого в эпидемиологическом 
исследовании экологического типа // Радиационная гигиена. 2017. Т. 10. № 2. 
С. 106–114.
Harley N.H., Chittaporn P., Cook G.B., Fisenne I.M. Radon water to air transfer 6. 
measured in a bathroom in an energy-efficient home with a private well. Radiation 
Protection Dosimetry, 2014, no 160(1–3), p. 231–234. DOI:10.1093/rpd/ncu085.
Jobbagy V., Altzitzoglou T., Malo P., Tanner V., Hult M. A brief overview on radon 7. 
measurements in drinking water. Journal of Environmental Radioactivity, 2017,  
vol. 173, pp. 18–24.
Girault F., Perrier F., Przylibski T.A. Radon-222 and radium-226 occurrence in water: 8. 
a review. Geological Society, London, Special Publications, 2016, no 451(1), рр. 131–
154. DOI: 10.1144/SP451.3 
Almayahi B.A., Tajuddin A.A., Jaafar M.S. Radiobiological long-term accumulation 9. 
of environmental alpha radioactivity in extracted human teeth and animal bones in 
Malaysia. Journal of Environmental Radioactivity, 2014, no 129, pp. 140–147.
Семенищев В.С., Титова С.М., Воронина А.В. Определение качества воды в 10. 
родниках Екатеринбурга и Свердловской области // Водное хозяйство России: 
проблемы, технологии, управление. 2020. № 5. С. 126–138. DOI: 10.35567/1999-
4508-2020-5-8.
Семенищев В. С., Оглезнева В. Ю., Титова С. М., Малышев А. С., Филинкова 11. 
В. К. Изучение закономерностей осаждения тонких сорбционно-активных 
пленок диоксида марганца на различных полимерных носителях. Сорбцион-
ные и хроматографические процессы. 2021. № 21(3). С. 380–390. DOI: 10.17308/
sorpchrom.2021.21/3471.
Bem H., Długosz-Lisiecka M., Mazurek-Rudnicka D. Szajerski P. Occurrence of 12. 222Rn 
and 226,228Ra in underground water and 222Rn in soil and their mutual correlations 
for underground water supplies in southern Greater Poland. Environmental 
Geochemistry and Health (2021). DOI: 10.1007/s10653-020-00792-z. 

Vladimir S. Semenishchev, Anna V. Voronina,  
Lyubov A. Tomashova, Yulia I. Nasonova



95

 Water Sector of ruSSia:
scientific/practical journal № 5, 2021

PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

REFERENcES
Idrisova G.Z., 1. Sergeyeva I.V., Ponomareva A.L., Sergeyeva Y.S., Shevchenko Y.N. Otsenka 
ekologicheskogo sostoyaniya rodnikov zapadnogo Kazakhstana na osnove gidrokhim-
icheskikh i mikrobiologicheskikh pokazateley [The West Kazakhstan springs ecological 
status assessment based on hydro/chemical and micro/biological indicators]. Povolzhskiy 
ekologicheskiy zhurnal, 2019, no 2, p. 206–221.
Zhinzhakova L.Z., Vorobyeva T.I., Cherednik Y.A. Sostav rodnikovykh vod Kabardino-2. 
Balkarskoy respubliki [The Kabardino-Balkaria Republic spring water composition]. 
Water Sector of Russia: Problems, Technologies, Management, 2019, no 5, p. 40–48.  
DOI: 10.35567/1999-4508-2019-5-3
Vasile M., Loots H., Jacobs K., Verheyen L., Sneyers L., Verrezen F., Bruggeman M. De-3. 
termination of 210Pb, 210Po, 226Ra, 228Ra and uranium isotopes in drinking water in order to 
comply with the requirements of the EU ‘Drinking Water Directive. Applied Radiation 
and Isotopes, 2016, no 109, p. 465–469. 
Bem H., Olszewski M., Kaczmarek A. Concentration of selected natural radionuclides in 4. 
the thermal groundwater of Uniejo´w, Poland. Nukleonika, 2004, no 49(1), p. 1–5.
Malinovskiy G.P., Yarmoshenko I.V., Zhukovskiy M.V. Radon, kureniye i risk papillomy 5. 
cheloveka kak factory riska raka legkogo v epidemiologicheskom issledovaniyi ekolog-
icheskogo tipa [Radon, smoking and human papilloma virus as the carcinoma of lung risk 
factors in a epidemiological study of the ecological type]. Radiatsionnaya gigiena, 2017, 
vol. 10, no 2, p. 106–114.
Harley N. H., Chittaporn P., Cook G. B., Fisenne I. M. Radon water to air transfer meas-6. 
ured in a bathroom in an energy-efficient home with a private well. Radiation Protection 
Dosimetry, 2014, no 160(1–3), p. 231–234. https://doi.org/10.1093/rpd/ncu085.
Jobbagy V., Altzitzoglou T., Malo P., Tanner V., Hult M. A brief overview on radon meas-7. 
urements in drinking water. Journal of Environmental Radioactivity, 2017, vol. 173,  
р. 18–24.
Girault F., Perrier F., Przylibski T.A. Radon-222 and radium-226 occurrence in water: a 8. 
review. Geological Society, London, Special Publications, 2016, no 451(1), p. 131–154. ht-
tps://doi.org/10.1144/SP451.3. 
Almayahi B.A., Tajuddin A.A., Jaafar M.S. Radiobiological long-term accumulation of en-9. 
vironmental alpha radioactivity in extracted human teeth and animal bones in Malaysia. 
Journal of Environmental Radioactivity, 2014, no 129, р. 140–147.
Semenishchev V.S., Titova S.M., Voronina A.V. Determination of Water Quality in Springs 10. 
of Ekaterinburg and Sverdlovsk Oblast. Water Sector of Russia: Problems, Technologies, 
Management, 2020, no 5, р. 126–138.
Semenishchev V.S., Oglezneva V.Y. Titova S.M., Malyshev A.S., Filinkova V.K. The study 11. 
of regularities of precipitation of thin sorption-active manganese dioxide films onto vari-
ous polymer supports. Sorption and Chromatographic Processes, 2021, no 21 (3), p. 380–
390. https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2021.21/3471.
Bem H., Długosz-Lisiecka M., Mazurek-Rudnicka D. Szajerski P. Occurrence of 12. 222Rn and 
226,228Ra in underground water and 222Rn in soil and their mutual correlations for under-
ground water supplies in southern Greater Poland. Environmental Geochemistry and 
Health, 2021. https://doi.org/10.1007/s10653-020-00792-z. 

Analysis of radon and radium content in springs  
of Ekaterinburg city and its settlements



96

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
Научно-практический журнал № 5, 2021 г.

пРОблЕмы, ТЕХНОлОгИИ, упРаВлЕНИЕ

Сведения об авторах:
Семенищев Владимир Сергеевич, канд. хим. наук, доцент, кафедра радиохи-

мии и прикладной экологии, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Россия, 620002, г. Екатеринбург,  
ул. Мира, 19; ORCID: 0000-0002-5269-2294; e-mail: vovius82@mail.ru

Воронина Анна Владимировна, канд. хим. наук, доцент, заведующий кафе-
дрой, кафедра радиохимии и прикладной экологии, ФГАОУ ВО «Уральский фе-
деральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина», Россия, 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; e-mail: av.voronina@mail.ru 

Томашова Любовь Алексеевна, аспирант, кафедра радиохимии и прикладной 
экологии, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина», Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; е-mail: 
tomashoval@yandex.ru

Насонова Юлия Игоревна, студент магистратуры, кафедра радиохимии и при-
кладной экологии, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», Россия, 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19; 
е-mail: july.nasonova@yandex

About the authors:
Vladimir S. Semenishchev, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Ural 

Federal University Chair of Radiochemistry and Applied Ecology, ul. Mira, 19, Ekaterinburg, 
620002, Russia; vovius82@mail.ru 

Anna V. Voronina, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Head of Ural 
Federal University Chair of Radiochemistry and Applied Ecology, ul. Mira, 19, Ekaterinburg, 
620002, Russia; e-mail: av.voronina@mail.ru 

Lyubov A. Tomashova, Post-graduate Student, Ural Federal University Chair of 
Radiochemistry and Applied Ecology, ul. Mira, 19, Ekaterinburg, 620002, Russia а; е-mail: 
tomashoval@yandex.ru

Yulia I. Nasonova, Post-graduate Student, Ural Federal University Chair of Radiochemistry 
and Applied Ecology, ul. Mira, 19, Ekaterinburg, 620002, Russia а; е-mail: july.nasonova@
yandex

В.С. Семенищев, А.В. Воронина, Л.А. Томашова, Ю.И. Насонова



97

 Water Sector of ruSSia:
scientific/practical journal № 5, 2021

PROBLEMS, TECHNOLOGIES, MANAGEMENT

УДК 504.4.054                                     DOI: 10.35567/1999-4508-2021-5-7

Качественная оценка уровня природного 
содержания соединений тяжелых металлов  
в бассейнах рек Малка, Урух, Черек, Чегем

С.Л. Алита    , Ф.А. Атабиева         , Е.А. Чередник    , А.С. Отарова 
atabieva0812@mail.ru

ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», г. Нальчик, Россия

АННОТАЦИЯ
Актуальность. В настоящее время накоплен значительный опыт в оценке и нор-

мировании качества природных вод, однако роль региональных факторов при прак-
тическом нормировании в большинстве случаев игнорируется. Из-за отсутствия ре-
комендаций по установлению допустимых нагрузок на водный объект с учетом его 
природных особенностей снижается эффективность водоохранных мероприятий. 
Определение концентраций загрязняющих веществ с использованием предельно 
допустимых концентраций без учета гидрологических и гидрохимических особен-
ностей водных объектов не обеспечивает экологическую безопасность водного объ-
екта. Нормирование качества воды водных объектов должно отражать региональные 
особенности формирования химического состава природной воды конкретной терри-
тории, т. к. почвенные и геохимические особенности водосборной площади бассейна 
отражают естественные фоновые концентрации. Методы. Предложен новый подход 
к оценке качественного определения приоритетных загрязняющих веществ с учетом 
регионального фона. Для качественной оценки уровня природного содержания рас-
творенных форм соединений тяжелых металлов статистическую обработку проводи-
ли по основным фазам водного режима. Значимость отличия выборки летних проб 
речной воды по загрязняющему веществу от соответствующей выборки зимних проб 
и проб дождевой воды определяли при помощи непараметрического статистического 
критерия Уилкоксона-Манна-Уитни. Результаты. Предложенный подход статистиче-
ской обработки многолетних данных позволяет провести качественную оценку при-
родного уровня содержания соединений тяжелых металлов на поверхности и в тол-
ще почвогрунтов, слагающих бассейны рек Малка, Урух, Черек, Чегем. Полученные 
результаты могут быть использованы при совершенствовании методологических и 
практических вопросов регионально ориентированного нормирования качества вод. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тяжелые металлы, реки Центрального Кавказа, пред-
горная зона, зимняя межень, летнее половодье, загрязняющие вещества, природ-
ный фон, статистическая обработка. 
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Qualitative assessment of the level of natural content  
of heavy metal compounds natural content level in the basins  

of the Malka, Urukh, cherek, and chegem rivers
Sergey L. Alita     , Fatimat A. Atabiyeva           , 
Elena A. cherednik     , Asiyat S. Otarova

atabieva0812@mail.ru
High-Mountain Geophysical Institute, Nalchik, Russia
ABStRAct

Significance. To date, considerable experience has been accumulated in assessing and 
standardizing the quality of natural waters, however, the role of regional factors in practical 
standardization in most cases is ignored. Due to the lack of recommendations for establishing 
permissible loads on a water body, taking into account its natural characteristics, the 
effectiveness of water protection measures is reduced. Determination of the concentrations 
of pollutants using maximum permissible concentrations without taking into account 
the hydrological and hydro/chemical characteristics of water bodies does not ensure the 
environmental safety of the water body. The regulation of the water quality of water bodies 
must necessarily reflect the regional features of the formation of the chemical composition of 
natural water in a particular territory, since the soil and geochemical features of the catchment 
area of   the basin reflect natural background concentrations. Methods. The article proposes 
a new approach to assessing the qualitative determination of priority pollutants taking 
into account the regional background. For a qualitative assessment of the level of natural 
content of dissolved forms of heavy metal compounds, statistical processing was carried 
out for the main phases of the water regime. The significance of the difference between the 
sample of summer samples of river water for pollutants from the corresponding sample of 
winter samples and rainwater samples was determined using the Wilcoxon-Mann-Whitney 
nonparametric statistical test. Results. The proposed approach for statistical processing of 
long-term data enables to make qualitative assessment of the natural level of the content of 
heavy metal compounds on the surface and in the strata of soils that compose the basins of 
the Malka, Urukh, Cherek, Chegem rivers. The results obtained can be used to improve the 
methodological and practical issues of regionally oriented standardization.

Keywords: heavy metals, rivers of the Central Caucasus, foothill zone, long-term data, 
winter low water, summer flood, pollutants, natural background, statistical processing. 
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ВВЕДЕНИЕ
При нормировании допустимого сброса веществ двойного генезиса в 

качестве критериев используются предельно допустимые концентрации 
(ПДК)1, которые не учитывают природных особенностей зоны расположе-
ния водных объектов и являются одинаковыми для всей территории Рос-
сийской Федерации [1–8]. 

Вода рек того или иного бассейна формируется под влиянием природ-
ных условий: климата, рельефа, гидрогеологических условий, почв и расти-
тельности. Истоки исследуемых рек Малка, Урух, Черек, Чегем сосредото-
чены в высокогорной зоне и берут начало с ледников Главного Кавказского 
и Бокового хребтов северного склона Центрального Кавказа. Горные усло-
вия обусловливают высокую интенсивность эрозионных процессов на во-
досборах, в связи с чем уровень содержания соединений тяжелых металлов 
в указанных реках в значительной мере определяется степенью взаимодей-
ствия воды с дренируемой горной породой. В природных водах, как пра-
вило, содержатся невысокие концентрации микропримесей, их уровень 
обусловливается содержанием в горных породах и почвах, которые и явля-
ются природным источником содержания тяжелых металлов (ТМ) в воде 
рек [9–10]. Естественное разрушение горных пород путем выветривания, 
химического разрушения осадками и смыв их грунтовыми и поверхност-
ными водами неконтролируемо формирует химический состав вод в вер-
ховьях рек. Предгорная равнина, по которой протекают все реки региона, 
образована флювиогляциальными отложениями, в поймах преобладают 
аллювиально-дерновые насыщенные карбонатные малогумусные почвы, 
сложенные крупнообломочным материалом в виде гальки. За счет дренажа 
с горных массивов в грунтовые и непосредственно в речные воды поступа-
ют разнородные примеси. В результате вода рек характеризуется широким 
диапазоном изменения концентраций соединений тяжелых металлов. При 
этом их концентрации, обусловленные природными факторами, зачастую 
превышают нормативы качества воды (ПДК). 

В этой ситуации, даже если показатели сточных вод водопользователя 
будут соответствовать значениям ПДК, улучшить качество воды невозмож-
но, т. к. природный естественный фон по некоторым соединениям тяжелых 
металлов превышает допустимые значения.

В данной работе предложен метод качественной оценки природно-
го уровня содержания соединений тяжелых металлов на поверхности и в 
толще почвогрунтов, слагающих бассейны рек Малка, Урух, Черек, Чегем. 

1 Перечень рыбохозяйственных нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК) и 
ориентировочно безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды вод-
ных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. М.: ВНИВО, 1999. 304 с.

Качественная оценка уровня природного содержания соединений 
тяжелых металлов в бассейнах рек Малка, Урух, Черек, Чегем
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Предлагаемая методика основана на специфической статистической обра-
ботке результатов наблюдений уровня содержания наиболее приоритетных 
для данной водосборной территории соединений тяжелых металлов в воде 
рек, а также в выпадавших на исследуемую территорию осадках за много-
летний (2005–2019 гг.) период. В качестве нормативов использованы ПДК 
загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка степени загрязненности воды рек соединениями тяжелых ме-

таллов проводится ежегодно сотрудниками аккредитованной лаборатории 
аналитической химии Высокогорного геофизического института путем 
отбора проб воды рек при проведении маршрутно-экспедиционных работ 
вдоль северного склона Центрального Кавказа. Объект исследования – 
реки Малка, Урух, Черек и Чегем.

Река Малка – самый большой левобережный приток Терека, длина реки 
200 км, площадь водосбора 10500 км2. Малка берет начало на ледниках се-
верного склона Эльбруса и имеет горный характер течения. Площадь оле-
денения в бассейне реки достигает 593 км2, что составляет около 6 % от 
общей площади водосбора. Река Урух берет свое начало на ледниках се-
верных отрогов Главного Кавказского хребта и южных склонов Дигорского 
хребта. Длина реки – 104 км, площадь бассейна – 1280 км2.

Река Черек образуется от слияния рек Черек Безенгийский и Черек Бал-
карский, берущих начало на ледниках северного склона Главного Кавказ-
ского хребта и их отрогов. Длина реки – 79 км, водосборная площадь – 
3070 км2. 

 Река Чегем образуется от слияния рек Башиль-Аузусу и Гара-Аузусу. 
Площадь водосбора бассейна – 931 км2. Коэффициент густоты речной сети 
в высокогорной зоне и предгорьях – 0,47км/км2, в средней части бассейна 
Чегема – 0,68 км/км2 [11]. 

 Отбор проб воды проводили на постоянных пунктах, пробы дождевой 
воды – в пгт Кашхатау (табл. 1, рисунок). На рисунке синими линиями от-
мечены исследуемые участки рек, а также указаны пункты отбора проб 
воды, которые определялись с учетом исключения возможности антро-
погенного загрязнения водотоков соединениями тяжелых металлов выше 
по течению. В табл. 2 приведены осредненные за сезон и сгруппированные 
по типу загрязняющего вещества концентрации соединений тяжелых ме-
таллов, обнаруженные в пробах дождевой воды в период с 2006 по 2019 гг. 
(строка табл. 2 соответствует одной выборке).

При отборе проб воды фиксировали температуру воздуха и воды. Для 
консервации пробы фильтровали через мембранные фильтры с диаметром 
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Таблица 1. Пункты отбора проб воды
Table 1. Water sampling points

Водный объект Пункт отбора

р. Малка с. Малка

р. Урух с. Урух

р. Черек пгт Кашхатау

р. Чегем с. Лечинкай

Таблица 2. Концентрации соединений тяжелых металлов в пробах 
дождевой воды в период с 2006 по 2019 гг. 
Table 2. Heavy metals compounds concentration in rain water samples  
from 2006 to 2019

Год
Концентрация, мкг/л

Cr Ni Mn Zn Pb

2006 1,09 2,99 7,34 7,69 1,59

2007 1,04 2,59 8,85 9,25 2,5

2008 0,37 3,22 5,16 6,23 1,07

2009 0,61 1,78 4,76 8,54 2,62

2010 0,53 2,0 4,45 7,05 1,12

2011 1,11 0,98 3,54 5,18 1,55

2012 0,52 1,15 3,76 6,55 1,74

2013 0,91 2,77 6,73 7,51 2,55

2014. 1,29 1,98 6,1 8,01 1,45

2015 0,41 1,7 3,91 6,34 2,88

2016 0,76 1,27 3,68 6,92 1,11

2017 0,55 2,55 3,62 7,08 1,69

2018 0,42 1,34 4,11 7,15 1,14

2019 1,64 1,83 6,35 6,52 1,0

Qualitative assessment of the level of natural content of heavy metal 
compounds natural content level in the basins of the rivers...
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пор 0,45 мкм. Полученный фильтрат консервировали азотной кислотой из 
расчета 0,1 мл на 100 мл воды. В стационарных условиях во всех отобран-
ных пробах измеряли концентрации соединений тяжелых металлов – мо-
либдена (Mo), свинца (Pb), цинка (Zn), марганца (Mn), хрома (Cr) и никеля 
(Ni) – атомно-абсорбционным методом с использованием спектрометра 
МГА-915М 2.

В работе использованы многолетние данные об уровне содержания сое-
динений тяжелых металлов в воде рек, расположенных в предгорной зоне 
Центрального Кавказа, за период с 2005 по 2019 гг., а также в выпадавших 
на данной территории осадках. Для статистической обработки данных 
применялась программа Excel «Общая теория статистики» [12–14].

2 Методика выполнения измерений массовых концентраций Al, Ba, Be, V, Fe, Cd, Co, Li, 
Mn, Cu, Mo, As, Ni, Sn, Pb, Se, Sr, Ti, Cr, Zn в природных и сточных водах методом атомно-
абсорбционной спектроскопии с использованием атомно-абсорбционного спектрометра с 
электротермической атомизацией «МГА-915». М., 2009.

Рис. 1. Пункты отбора проб воды.
Fig. 1. Water sampling points.
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Пробы речной воды отбирали два раза в год – в зимнюю межень при 
отсутствии осадков и в период летних дождевых паводков после обильных 
дождей. Дождевую воду брали на пробу в летний период во время каждо-
го дождя. Пробы речной воды в дальнейшем группировали в выборки по 
времени и месту отбора, а также по типу загрязняющего вещества. Пробы 
дождевой воды по каждому загрязняющему веществу усредняли за один 
сезон и также группировали в выборки. Пробы речной воды, отобран-
ные зимой, рассматривались как эталонные, т. е. заведомо не содержащие 
смывы с поверхности и из толщи водосборов. Летние пробы речной воды 
оценивали по значимости их отличия от соответствующих зимних проб и 
проб дождевой воды на предмет наличия соединений тяжелых металлов.

Значимость отличия определяли при помощи непараметрического ста-
тистического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни3. Значимость отличия 
выборки летних проб речной воды для данной реки по данному загрязняю-
щему веществу от соответствующей выборки зимних проб и проб дожде-
вой воды трактовалась как наличие загрязняющего вещества на поверх-
ности водосбора при условии превышения средней концентрации в летних 
пробах по сравнению со средней концентрацией зимних проб и проб до-
ждевой воды. Фактически, при помощи этого критерия оценивалось нали-
чие сдвига вправо распределения концентрации загрязняющего вещества 
в летних пробах относительно ее распределения в зимних пробах и пробах 
дождевой воды. Предполагалось, что данный сдвиг обусловлен дополни-
тельным количеством загрязняющего вещества, смываемого с поверхно-
сти водосбора осадками. 

В табл. 3 представлены эталонные зимние пробы речной воды, строка 
таблицы соответствует одной зимней выборке. В табл. 4 представлены вы-
борки летних проб речной воды: каждая строка соответствует одной лет-
ней выборке.

Суть авторского способа заключается в следующем: значимость отли-
чия выборки летних проб речной воды для данной реки по данному за-
грязняющему веществу от соответствующей выборки зимних проб и проб 
дождевой воды трактуется как наличие загрязняющего вещества на по-
верхности водосбора при условии превышения средней концентрации в 
летних пробах по сравнению со средней концентрацией зимних проб и 
проб дождевой воды. При расчетах использовали непараметрический ста-
тистический критерий Уилкоксона-Манна-Уитни4, т.е. из данных табл. 3 и 

3 РД 52.24.622-2001 Методические указания «Проведение расчетов фоновых концентраций 
химических веществ в воде водотоков». Л.: Гидрометеоиздат, 2001. 64 с. 
4 РД 52.24.622-2001 Методические указания «Проведение расчетов фоновых концентраций 
химических веществ в воде водотоков». Л.: Гидрометеоиздат, 2001. 64 с. 

Качественная оценка уровня природного содержания соединений 
тяжелых металлов в бассейнах рек Малка, Урух, Черек, Чегем



104

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ:
Научно-практический журнал № 5, 2021 г.

пРОблЕмы, ТЕХНОлОгИИ, упРаВлЕНИЕ

Таблица 3. Концентрация соединений тяжелых металлов  
в зимних пробах воды
Table 3. Heavy metals compounds concentration in winter water samples

Ре
ка №

По-
каза-
тель

Концентрация соединений тяжелых металлов  
в зимней пробе воды, мкг/л по годам

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

М
ал

ка

1 Cr 0,2 0,2 0,77 0,2 0,2 0,31 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,94 0,2 1,75 0,92

2 Ni 0,49 0,2 0,58 0,27 0,97 0,56 0,2 0,2 0,2 0,46 0,72 3,71 0,1 1,55 0,1

3 Mo 0,27 0,1 0,1 0,2 0,2 0,31 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,1 0,64

4 Mn 0,46 0,31 2,25 1,1 0,6 0,1 0,53 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 12,01 31.96

5 Zn 1,5 14,16 1,5 3,3 2,44 1,5 1,5 1,16 2,57 1,5 1,5 1,5 4,64 5,61 4,7

6 Pb 0,62 0,16 0,27 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,32 0,1 3,11 3,58

Ур
ух

7 Cr 0,83 0,2 0,82 4,5 0,25 0,38 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,59 0,2 1,07 0,99

8 Ni 1,18 0,26 0,53 2,58 0,72 1,13 0,09 0,56 0.2 0,16 1,68 2,37 0,51 3,78 0,1

9 Mo 0,2 0,2 0,27 1,15 0,2 0,25 0,32 0,1 0,56 0,43 0,1 0,1 0,1 2,17 0,85

10 Mn 2,96 0,36 3,85 5,24 0,1 0,78 0,43 0,1 0,1 0,1 0,1 2,41 0,1 7,58 27,69

11 Zn 8,25 1,5 4,46 5,12 2,79 3,57 4,23 1,88 1,26 1,34 2,72 1,5 1,5 3,09 0,56

12 Pb 0,49 0,22 0,2 1,51 0,2 0,2 1,04 0,1 0,1 0,1 1,95 1,95 0,1 5,43 0,4

Ч
ег

ем

13 Cr 1,41 0,2 0,58 0,2 0,2 0,52 0,2 0,42 0,2 0,2 0,53 1,38 0,75 1,35 1,24

14 Ni 0,63 0,1 0,42 0,29 0,1 1,76 0,07 0,76 0,1 0,1 0,44 0,77 0,2 0,39 0,67

15 Mo 0,34 0,19 0,26 0,65 0,24 0,57 0,27 0,28 0,61 0,3 0,15 0,1 0,1 0,25 1,88

16 Mn 1,06 0,29 2,2 1,55 0,74 1,07 0,54 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,16 6,9 18,92

17 Zn 18,24 1,5 3,71 3,02 3,71 3,37 1,5 1,04 1,37 1,5 1,5 1,5 5,77 9,3 6,6

18 Pb 2,41 0,2 1,42 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,12 0,1 2,29 3,66

Ч
ер

ек

19 Cr 0,2 0,2 0,2 0,2 0,28 0,59 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,33 1,04 0,2 0,2

20 Ni 0,46 0,2 0,47 0,2 1,58 1,8 0,2 0,4 0,4 0,2 1,08 1,41 0,2 0,6 0,2

21 Mo 0,1 0,1 0,1 0,65 0,34 0,51 0,3 0,19 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,36 3,77

22 Mn 0,1 0,1 0,1 0,65 0,34 0,51 0,3 0,19 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 29,67 51,0

23 Zn 4,68 2,55 1,5 1,5 2,01 3,36 1,5 2,03 2,93 1,5 1,5 1,5 1,5 6,89 0,65

24 Pb 0,4 0,75 0,54 0,33 0,29 0,1 0,1 1,66 0,1 0,1 0,1 4,17 0,1 0,91 0,55
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Таблица 4. Концентрация соединений тяжелых металлов  
в летних пробах воды
Table 4. Heavy metals compounds concentration in summer water samples

Ре
ка №

По-
каза-
тель

Концентрация соединений тяжелых металлов  
в летней пробе воды, мкг/л по годам

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

М
ал

ка

1 Cr 0,2 4,59 23,21 0,2 13,02 0,53 0,5 5,15 13,65 0,92 0,2 0,58 0,79 1,42 0,2

2 Ni 0,8 6,52 16,9 0,51 23,57 0,51 0,12 1,78 4,48 0,95 0,6 1,01 0,64 5,1 0,1

3 Mo 0,32 0,25 0,28 0,2 0,54 0,2 0,1 0,19 0,44 0,1 0,48 0,32 0,64 0,1 0,56

4 Mn 2,88 11,62 10,91 0,75 3,73 1,02 1,74 3,79 5,81 0,1 3,65 12,48 0,26 47,83 22,77

5 Zn 3,0 8,15 11,21 1,5 5,72 2,12 1,5 2,61 10,45 1,5 4,34 1,72 4,21 2,85 0,54

6 Pb 0,49 4,72 3,72 0,29 0,27 0,37 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,02 4,12 1,96

Ур
ух

7 Cr 2,46 2,21 2,78 0,47 4,53 0,49 1,12 2,76 0,2 0,2 0,2 1,18 1,63 2,2 0,79

8 Ni 0,63 1,5 3,02 0,31 2,49 3,0 0,08 0,88 0,2 0,94 0,5 0,2 0,62 1,7 0,37

9 Mo 0,35 0,35 0,36 0,84 0,34 0,35 0,12 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,74 2,01 1,41

10 Mn 3,63 4,35 6,18 3,26 5,34 1,72 1,0 2,53 7,25 1,19 7,58 2,99 4,24 50,43 12,19

11 Zn 1,5 11,71 81,19 7,15 4,47 4,77 5,96 1,5 4,49 2,41 10,18 1,5 4,86 1,85 6,77

12 Pb 0,18 7,39 21,54 0,2 0,27 0,39 4,9 0,55 0,1 0,1 6,53 0,1 2,03 2,04 3,87

Ч
ег

ем

13 Cr 1,41 0,2 0,58 0,2 0,2 0,52 0,2 0,42 0,2 0,2 0,2 1,28 0,7 1,81 1,32

14 Ni 7,39 0,62 2,86 0,78 7,32 1,12 1,22 0,29 1,86 0,72 0,69 0,51 0,70 4,99 1,1

15 Mo 0,71 0,34 0,38 1,31 0,81 0,74 0,72 0,2 0,38 0,1 0,59 0,1 0,69 0,78 0,78

16 Mn 5,66 3,64 9,7 3,88 5,41 4,71 10,16 1,38 54,84 0,1 6,54 19,16 60,42 16,69 11,8

17 Zn 8,49 10,67 9,08 3,42 9,37 6,29 7,06 1,75 5,42 1,75 4,65 2,39 5,23 2,44 0,59

18 Pb 3,74 10,89 4,85 0,56 0,54 0,1 0,1 0,1 4,69 5,16 0,1 0,1 1,49 4,59 4,41

Ч
ер

ек

19 Cr 5,6 4,68 9,02 0,37 0,49 0,9 0,3 2,07 17,31 0,92 1,63 0,70 0,53 0,2 1,7

20 Ni 2,48 1,34 7,49 0,67 2,26 0,73 0,05 0,26 4,06 0,2 0,2 0,2 0,33 1,22 1,77

21 Mo 0,55 0,29 0,5 0,65 0,21 0,45 0,16 0,1 1,04 0,46 0,1 0,1 0,43 2,04 6,04

22 Mn 8,23 9,13 6,18 7,06 4,34 3,6 4,15 3,04 8,45 2,28 22,83 2,05 1,48 9,45 18,2

23 Zn 13,7 13,03 27,8 5,0 11,22 4,84 6,14 1,5 20,39 1,9 54,57 1,5 3,45 2,54 2,12

24 Pb 5,48 4,98 15,0 0,88 0,44 0,44 3,1 0,25 7,73 0,1 15,54 0,1 1,14 6,45 2,18

Qualitative assessment of the level of natural content of heavy metal 
compounds natural content level in the basins of the rivers...
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табл. 4 последовательно выбирали по одной выборке с одинаковыми номе-
рами. Значения концентраций выборок объединяли в общей возрастающей 
последовательности, например, в виде:

y1 x2 x3 y4 x5 y6 ... ,
где yi концентрация летней выборки с номером N (табл. 4); xi концентрация 
зимней выборки с тем же номером N (табл. 3).

Далее рассчитывалась величина u0 критерия  по формуле:

u0 = T1 – ,

где T1 – меньшая сумма индексов в сравниваемых выборках; n1 – число зна-
чений концентраций в выборке с суммой индексов T1.

Оценку значимости отличия производили по величине критерия Z, рас-
считываемого по формуле:

Z = ,

где m* – число данных в большей из сравниваемых выборок; n* – число 
данных в меньшей из сравниваемых выборок. 

В случае сравнения зимних и летних проб речной воды m* = n* = 15, в 
случае сравнения летних проб речной воды и проб дождевой воды m* = 15, 
а n* = 14. Значения критерия записывали в столбец № 7 табл. 5. Если значе-
ние критерия попадало в интервал: –1,28 < Z < 1,28, отличие между двумя 
сравниваемыми выборками концентраций считалось незначимым с веро-
ятностью 90 %, в противном случае – отличие принималось за значимое. 
Далее процесс повторялся для сравнения каждой летней выборки из табл. 4 
с соответствующей выборкой проб дождевой воды из табл. 2. Значения 
критерия представлены в столбце № 8 табл. 5.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных расчетов представлены в табл. 5. В столбце № 4 

таблицы записаны средние выборочные значения концентраций загрязня-
ющих веществ в зимних пробах речной воды, в столбце № 5 – средние вы-
борочные значения концентраций загрязняющих веществ в летних пробах 
речной воды, в столбце № 6 – средние выборочные значения концентраций 
загрязняющих веществ в пробах дождевой воды. В столбце № 7 записаны 
величины значимости отличий летних проб речной воды от соответствую-
щих зимних проб, в столбце № 8 – величины значимости отличий летних 
проб речной воды от проб дождевой воды. В столбцах 7 и 8 значимые от-
личия выделены жирным курсивом.

С.Л. Алита, Ф.А. Атабиева, Е.А. Чередник, А.С. Отарова
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Таблица 5. Оценка значимости отличий зимних и летних проб
Table 5. Assessment of significance of winter and summer samples
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

М
ал

ка

1 Cr 0,51 4,34 0,76 -2,22 -0,44 –
2 Mn 3,33 8,62 5,17 -2,76 -1,37 Возможно
3 Mo 0,24 0,31 0 -1,86 -4,60 Возможно
4 Ni 0,69 4,24 2,01 -2,36 -1,87 Возможно
5 Pb 0,83 1,24 1,72 -1,18 -1,44 –
6 Zn 3,27 4,09 7,14 -1,06 -2,16 –

Ур
ух

7 Cr 0,79 1,55 0,76 -2,09 -1,46 Возможно
8 Mn 3,46 7,59 5,17 -2,63 -1,46 Возможно
9 Mo 0,47 0,49 0 -0,17 -4,60 –
10 Ni 1,09 1,10 2,01 -0,12 -2,05 –
11 Pb 0,93 3,35 1,72 -1,26 -1,29 –
12 Zn 2,92 10,02 7,14 -2,22 -2,75 Возможно

Ч
ег

ем

13 Cr 0,63 0,63 0,76 -0,21 -0,57 –
14 Mn 2,40 14,27 5,17 -3,29 -1,55 Возможно
15 Mo 0,41 0,58 0 -2,09 -4,60 Возможно
16 Ni 0,45 2,14 2,01 -3,38 -2,38 Возможно
17 Pb 0,95 2,76 1,72 -1,82 -0,68 –
18 Zn 4,24 5,24 7,14 -1,53 -1,00 –

Ч
ер

ек

19 Cr 0,36 3,09 0,76 -3,54 -1,11 –
20 Mn 5,56 7,36 5,17 -3,44 -0,54 –
21 Mo 0,59 0,87 0 -1,47 -4,60 Возможно
22 Ni 0,63 1,55 2,01 -1,20 -1,48 –
23 Pb 0,68 4,25 1,72 -2,53 -0,35 –
24 Zn 2,37 11,31 7,14 -2,90 -1,50 Возможно

Качественная оценка уровня природного содержания соединений 
тяжелых металлов в бассейнах рек Малка, Урух, Черек, Чегем
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Если среднее выборочное значение концентрации загрязняющих веществ 
в летних пробах речной воды (столбец № 5) выше, чем соответствующее вы-
борочное среднее в зимних пробах речной воды (столбец № 4) и выше, чем 
выборочное среднее в пробах дождевой воды (столбец № 6), можно предпо-
ложить, что дополнительное количество загрязняющих веществ смывает-
ся дождевой водой в реку с поверхности водосбора. Использование метода 
Уилкоксона-Манна-Уитни позволяет оценить этот факт с точки зрения ста-
тистической значимости. В тех случаях, когда отличие летней пробы от зим-
ней и от пробы дождевой воды признано значимым, можно с вероятностью 
90 % утверждать, что, смыв дополнительного количества загрязняющих ве-
ществ в реку осуществляется осадками с поверхности водосбора.

В столбце № 9 представлены качественные выводы о возможности при-
сутствия того или иного загрязняющего вещества на водосборе соответ-
ствующей реки.

ВЫВОДЫ
Предложенный подход статистической обработки многолетних данных 

с применением непараметрического критерия Уилкоксона-Манна-Уитни 
позволяет провести качественную оценку уровня содержания загрязняю-
щих веществ двойного генезиса с учетом их естественного присутствия в 
составе горных пород и почвогрунтов, слагающих водосборы рек, в преде-
лах которых происходит формирование химического состава воды. Таким 
образом, по результатам проведенной работы в соответствии с предельно 
допустимыми концентрациями распространенных загрязняющих веществ 
в водных объектах рыбохозяйственного назначения на водосборе р. Малка 
возможно наличие повышенного содержания Mn, Mo, Ni; на водосборе р. 
Урух – повышенного содержания Cr, Mn, Zn; на водосборе р. Чегем воз-
можно повышенное содержание Mn, Mo, Ni; на водосборе р. Черек – по-
вышенное содержание Mo, Zn. Для каждой реки выявлены ингредиенты, 
концентрации которых превышают фоновые. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы при 
подготовке методических рекомендаций по определению регионального 
природного фона загрязняющих веществ двойного генезиса, его сезонного 
дифференцирования, а также при разработке региональных допустимых 
концентраций загрязняющих веществ. 

 Введение региональных допустимых концентраций по бассейнам рек 
позволит исправить ситуацию, когда значения ПДК занижены и не могут 
быть соблюдены в силу естественных причин, обусловленных природным 
фоном, а также использовать региональные нормативы вместо ПДК при 
нормировании сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод при 
управлении антропогенной нагрузкой на водные объекты. 

Sergey L. Alita, Fatimat A. Atabiyeva,  
Elena A. Cherednik, Asiyat S. Otarova
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АННОТАЦИЯ 
Актуальность. Исследования и выбор эффективного сорбента актуальны для за-

щиты водных объектов от бора. Высокое содержание бора в природных водах ока-
зывает токсичное действие на гидробиоту в силу своей высокой биологической ак-
тивности. В работе изучена динамика сорбции борной кислоты из водных растворов 
поликонденсационным анионитом СБ-1, синтезированным на основе моноэтанола-
мина и эпихлоргидрина и содержащим в своей структуре аминооксиэтильные и спир-
товые функциональные группы. Методы. Показано влияние рабочей формы аниони-
та на динамические характеристики сорбции бора из модельного водного раствора 
борной кислоты концентрации 0,43 моль/дм3 и производственных сточных вод кон-
центрации 0,47 моль/дм3 при прочих равных условиях (рН = 5,0; объемная скорость 
пропускания раствора через слой анионита = 1,5 мл/мин∙см2; t = 20 °С). Структурные 
исследования по установлению формы бора в фазе анионита выполнены с помощью 
ИК-спектроскопического метода анализа. Динамические характеристики сорбции 
бора рассчитаны графическим методом из выходных кривых сорбции. Результаты. 
Установлено, что гидроксильная форма анионита СБ-1, в сравнении с хлор-формой, 
обладает сверхэквивалентной сорбцией бора как при сорбции из модельного, так и 
реального производственного раствора. Впервые показано, что на начальном этапе 
сорбция борной кислоты осуществляется по механизму хемосорбции, что приводит 
к образованию в фазе ионита достаточно устойчивых гидроксоборатных форм со-
става [В(ОН)4]

–. По мере насыщения анионита, когда концентрация свободных функ-
циональных гидроксильных групп становится мала, происходит образование в фазе 
анионита полиядерных форм борной кислоты состава [В4О5(ОН)4]

2– путем сорбции 
молекул борной кислоты на свободных тетрагидроксо борат анионах. Установлено, что 
процесс десорбции бора с анионита осуществляется 2 н. раствором NaOH со степенью 
регенерации 0,995. 

© Липунов И.Н., Первова И.Г., Никифоров А.Ф., Клепалова И.А., 2021
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Significance. Investigation and choice of an effective sorbent are significant for protection 
of water bodies against boron The boron high concentration in natural waters produces toxic 
impact on aquatic biota due to its high biological activity. This paper studied the dynamics of 
boric acid sorption from aqueous solutions by polycondensation anionite SB-1 synthesized 
on the base of monoethanolamine and epichlorohydrin. The anion exchanger contained 
aminooxyethyl and alcohol functional groups in its structure. Methods. It has been 
established the influences of the ion form of the anionite on the dynamic characteristics of 
boron sorption from both a model boric acid aqueous solution (0.43 mol/dm3) and an industrial 
wastewater effluent after boric acid production (0.47 mol/dm3), other things being equal 
(pH = 5.0; the volume rate of the solution passing through the anionite layer = 1.5 ml/min∙cm2; 
t = 20 0C). Structural studies to determine the form of boron in the anionite phase were 
performed using the IR spectroscopic method. Dynamic characteristics of boron sorption 
(the cation and overall ion-exchange capacity values, period of the protecting effect of the 
filter) were determined graphically from the sorption curves. Results. It has been found 
that the hydroxyl form of the anion exchanger SB-1, in comparison with the chlorine form, 
performs superequivalent boron sorption while boron sorption from both a model and 
real production solutions. For the first time we have demonstrated that at the initial stage, 
boric acid sorption is carried out owing to the chemisorption, resulting to the formation of 
stable hydroxoborate forms [B(OH)4]

– in the ionite phase. As the anionite is being saturated 
and the concentration of free functional hydroxyl groups is decreasing, the formation of 
polynuclear forms of boric acid [B4O5(OH)4]

2– occurs in the anionite phase by sorption of 
boric acid molecules on free tetrahydroxoborate anions and, further, the complex formation 
of polynuclear forms of boron by the nitrogen atom of aminooxyethyl functional groups. It 
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has been stated that desorption of boron from anionite is considered to be effective when 
carried out with a 2 n. NaOH solution with a regeneration degree of 0.995.

Keywords: extraction of boron, boron-selective anion exchanger, dynamic characteristics, 
sorption mechanism, desorption.
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ВВЕДЕНИЕ
Рост потребности в боре и его соединениях предприятиями химиче-

ской, металлургической, атомной и других отраслей промышленности сти-
мулирует поиски эффективных способов извлечения бора как из сточных 
вод, так и из отработанных производственных растворов производства 
борной кислоты и ее солей. Известно, что для извлечения бора из водных 
растворов используются различные методы, основанные на процессах ад-
сорбции, осаждения бора в виде труднорастворимых соединений, ионного 
обмена, обратного осмоса, электродиализа и дистилляции [1, 2]. Анализ 
технико-экологических проблем извлечения бора из воды, проведенный 
Г.А. Самбурским [3], показал, что «… эколого-экономически обоснованны-
ми методами снижения концентрации бора в воде является ионный обмен 
и обратный осмос, применение которого в крупных масштабах экологиче-
ски оправдано».

В отечественной и зарубежной литературе достаточно полно представ-
лены экспериментальные данные по сорбционному извлечению бора из во-
дной среды на анионитах полимеризационного типа, например, АВ-17 [4, 5] 
и Amberlite IRA-743 [6, 7], синтезированных на основе стирола и дивинил-
бензола и содержащих в своей структуре вторичные и третичные амино-
группы. Показано, что в солевых формах, образованных более сильными 
кислотами, чем борная, аниониты обладают значительно меньшей обмен-
ной емкостью по бору в сравнении с гидроксильной формой.

Научная информация о сорбционном поведении бора на анионитах по-
ликонденсационного типа весьма ограничена, несмотря на то что в конце 
прошлого столетия в Научно-исследовательском институте пластических 
масс (г. Кемерово) была создана серия борселективных поликонденсацион-
ных анионитов типа СБ, в т. ч. с аминооксиэтильными функциональными 
группами. 

Igor N. Lipunov, Inna G. Pervova,  
Alexander F. Nikiforov, Irina A. Klepalova
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В данной работе представлены результаты динамики сорбции борной 
кислоты из водных растворов поликонденсационным анионитом СБ-1, 
синтезированным на основе моноэтаноламина и эпихлоргидрина.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Предварительную подготовку анионита СБ-1, полимерная матрица ко-

торого содержит аминооксиэтильные и спиртовые функциональные груп-
пы, проводили по общепринятым методикам (ГОСТ 10896-72). В Cl− и ОН− 
формы анионит переводили обработкой 1 н. растворами соляной кислоты 
и гидроксида натрия. Изучение сорбционных свойств анионита по отноше-
нию к ионам бора из модельных растворов борной кислоты осуществляли 
в динамических условиях при разной скорости пропускания раствора сор-
бата через слой анионита.

Для определения динамических характеристик сорбции бора 3 г пред-
варительно подготовленного и набухшего анионита загружали в стеклян-
ные хроматографические колонки диметром 12 мм и высотой 500 мм, через 
которые сверху вниз пропускали раствор сорбата со скоростью 1,2; 1,5 и  
3,0 мл/мин·см2. Для построения выходных кривых сорбции отбирали про-
бы фильтрата в объеме 25 мл. Десорбцию бора с анионитов осуществляли 
2 н растворами NaOH и HCl со скоростью пропускания растворов 1,2 мл/
мин·см2. Элюат отбирали порциями по 10 мл для построения выходных 
кривых процесса десорбции.

Количество извлекаемого сорбентами из растворов бора рассчитывали 
по разности его концентраций в исходном растворе и фильтрате, опреде-
ляемых титрованием пробы 0,1 н. раствором NaOH с фенолфталеином в 
присутствии маннита (ГОСТ 18704-78). Полную динамическую обменную 
емкость анионита по бору рассчитывали из динамических выходных кри-
вых сорбции бора по формуле [8]: 

ПДОЕ = , ммоль/г,                                             (1)

где С – концентрация борной кислоты в растворе, ммоль/дм3; Vуд – удержи-
вающий объем, см3; m – масса анионита, г. 

Время защитного действия слоя анионита рассчитывали графическим 
методом по уравнению Н.А. Шилова [9]:

τпр = КН – τ0,                                                          (2)

где К – коэффициент защитного действия фильтрующего слоя, с/м (К=1/U), 
где U – движение сорбционного фронта, м/с); τ0 – потеря времени защитно-
го действия, с; Н – высота слоя сорбента, мм.

Dynamics of boric acid Sorption by boron-selective SB-type anionite
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Для установления механизма сорбции бора ионитами использовали ме-
тод инфракрасной спектроскопии. Инфракрасные спектры исследуемых об-
разцов записывали на ИК-Фурье-спектрометре IRAffinity Shimadzu в диа-
пазоне длин волн 700–4000 см–1

. Образцы готовили в виде таблеток с KBr.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамические характеристики сорбции бора на анионите СБ-1 в гид-
роксильной форме из модельного водного раствора борной кислоты кон-
центрации 0,43 моль/дм3 и рН 4,8−5,0, рассчитанные из выходных кривых 
сорбции бора и полученные при различных объемных скоростях пропуска-
ния раствора сорбата через слой сорбента, представлены в таблице. 

Таблица 1. Динамические характеристики сорбционного извлечения  
бора анионитом при разных объемных скоростях пропускания  
раствора сорбата
Table 1. Dynamic characteristics of the boron sorption extraction with anionite at 
various volume velocities of the sorbate solution passing-through

Скорость пропускания 
раствора, мл/мин∙см2

ДОЕ,
ммоль/г

ПДОЕ,
ммоль/г

Время защитного  
действия слоя, мин

1,2 0,39 32,3 57

1,5 0,35 32,2 54

3,0 0,17 31,9 18

Анализ динамических характеристик сорбции борной кислоты показы-
вает, что значение полной динамической обменной емкости анионита не 
зависит от скорости фильтрации раствора сорбата через слой сорбента, 
поскольку величина удерживающего объема имеет практически одина-
ковое значение (≈ 250 мл) для всех выходных кривых сорбции. Скорость 
движения фронта сорбции оказывает существенное влияние на величину 
динамической обменной емкости до проскока. Так, при объемной скорости  
3,0 мл/мин∙см2 значение ДОЕ в два раза меньше, чем при меньших скоро-
стях. О более эффективной динамике сорбции при скоростях фильтрации 
1,2 и 1,5 мл/мин∙см2 свидетельствует и время защитного действия слоя сор-
бента высотой 250 мм. Для данных скоростей фильтрации раствора сорба-
та время защитного действия фильтра в три раза больше, чем при скорости 
3,0 мл/мин∙см2. 

При оптимальной скорости пропускания раствора сорбата через запол-
ненную сорбентом колонку (1,5 мл/мин∙см2) исследовано влияние рабочей 

И.Н. Липунов, И.Г. Первова, А.Ф. Никифоров, И.А. Клепалова
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формы анионита на сорбцию бора. Экспериментальные результаты пред-
ставлены в виде выходных кривых сорбции борной кислоты из модельного 
раствора и сточных вод производства борной кислоты (рис. 1). 

Из модельного раствора достаточно эффективно наблюдается сорбция 
бора как на Cl-, так и ОН–формах анионита, с той лишь разницей, что 
количество сорбированного бора ОН–формой (рис. 1, крив. 1) более чем 
в два раза выше по сравнению с Cl–формой анионита (рис. 1, крив. 3). 
Значение полной динамической обменной емкости, рассчитанное по фор-
муле (1), для ОН–формы анионита составляет 32,25 ммоль/г (1999,5 мг/г), 
в то время как для Сl–формы эта характеристика не превышает величины 
14 ммоль/г (888 мг/г). 

Рис. 1. Выходные кривые сорбции Н3ВО3 модельных растворов (1 и 3)  
и производственного стока (2) анионитом СБ-1 в ОН- (1и 2) и Cl- (3) формах  

(скорость – 1,5 мл/мин∙см2; концентрация Н3ВО3 – 0,43 моль/дм3;  
рН – 5,0; t – 20 °С).

Fig. 1. Output curves of Н3ВО3 model solutions (1 and 3) and production waste water (2) 
sorption with anionite SB-1 in ОН- (1and 2) and Cl- (3) forms (velocity: 1.5 ml/min∙cm2;  

Н3ВО3 concentration: 0.43 mol/dm3; pH: 5.0; t=20 °С).
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Данный экспериментальный факт согласуется с высокой сорбционной 
способностью и анионитов полимеризационного типа АВ-17×8 и Amberlite 
IRA-743, величина сорбции борной кислоты на ОН-форме которых значи-
тельно выше, чем на солевых формах, образованных более сильными кис-
лотами по сравнению с борной [4, 6]. 
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Однако такое высокое, сверхэквивалентное, поглощение борной кислоты 
ОН–формой анионитов, исходя из общепринятых представлений о поведе-
нии борной кислоты в слабокислых водных растворах, трудно объяснить.  
В водных растворах молекула борной кислоты ведет себя как кислота Лью-
иса [10]. Присоединяя ион гидроксила воды, она образует тетрагидроксобо-
рат-анион состава [В(ОН)4]

–:

В(ОН)3 + НОН ↔ [В(ОН)4]
− + Н+.

Константа равновесия такого процесса запишется в виде:

КР = .

В отсутствии сильных кислот в водном растворе равновесные концен-
трации гидроксоборат-анионов и протонов будут равные, тогда равно-
весная концентрация гидроксоборат-анионов может быть рассчитана по 
уравнению:

[В(ОН)4]
− = .

Рассчитанная концентрация тетраборат анионов в 0,43 М растворе 
борной кислоты, с учетом величины концентрационной константы дис-
социации Н3ВО3 равной 5,8∙10-10 [11], имеет ничтожно малую величину –  
14,5∙10-6 М. Поскольку тетраборат анионы, содержащиеся в водном раство-
ре борной кислоты способны к обмену с гидроксильными группами анио-
нита, то и сорбционная способность анионита в ОН-форме по бору должна 
быть также незначительной. Однако это противоречит экспериментальным 
результатам. Данное противоречие можно объяснить тем, что поглощение 
борной кислоты из раствора борной кислоты на начальном этапе проис-
ходит не за счет ионного обмена, а осуществляется по механизму хемо-
сорбции, приводящему к образованию в фазе анионита устойчивых тетра 
гидроксоборатных форм по схеме:

R [– CH2 – НN+ – –OH–]n + B(OH)3 ↔ R [– CH2 – НN+ – –(OH)4В]n.

Образование в водных растворах различных гидроксоборатных форм в 
зависимости от концентрации бора и величины рН раствора отмечено в ра-
ботах [12, 13], а сорбция соответствующих форм бора различными аниони-
тами из водных растворов подтверждена данными ИК-спектроскопических 
исследований [14, 15]. 
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Полная динамическая обменная емкость анионита в ОН-форме при 
сорбции бора из производственных сточных вод, концентрация борной 
кислоты в которых составляла 0,47 моль/дм3, при прочих равных условиях 
также имеет большую величину – 28,66 ммоль/г (1777,3 мг/г) (рис. 1, крив. 2). 
Незначительное ее снижение по сравнению с сорбцией из модельного рас-
твора (рис. 1, крив. 1) связано, по-видимому, с конкурирующим влиянием 
анионов SO4

2−, являющихся одним из компонентов сточных вод. Данные 
экспериментальные результаты являются подтверждением смешанного 
механизма сорбции борной кислоты, а именно хемосорбции бора, сопря-

В нашем случае в инфракрасных спектрах образцов анионита, степень 
насыщения которых бором не превышает 55 % от величины их ПДОЕ, за-
фиксировано сильное поглощение в области 920 см−1, характерное для 
моноядерного гидроксоборат аниона [14]. По мере насыщения анионита 
гидроксоборат-анионами (когда концентрация свободных функциональ-
ных групп уменьшается, а концентрация [В(ОН)4]

– ионов становится соиз-
мерима с величиной полной статической обменной емкости (ПСОЕ), опре-
деляемой количеством введенных при синтезе функциональных групп), 
в фазе анионита происходит образование полиядерных форм бора соста-
ва [В4О5(ОН)4]

2−, наличие которых подтверждается регистрацией в ИК-
спектрах насыщенных образцов анионита характерных полос поглощения 
в области 1350–1420 см-1 [15]. По мере увеличения в фазе смолы полиядер-
ных тетраборат-анионов вероятно их участие в процессе комплексообра-
зования с атомами азота аминооксиэтильных функциональных групп. В 
этом случае на каждый эквивалент аминооксиэтильных групп приходится 
по 2 моля бора, что, в конечном итоге, и определяет сверхэквивалентное 
содержание бора в анионите (рис. 2).

Рис. 2. Схема образования комплексного соединения бора в фазе анионита.
Fig. 2. The Scheme of the boron complex compound formation in the anionite phase.
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женной с процессом комплексообразования полиядерных анионов бора в 
фазе ионита с азотом аминооксиэтильных функциональных групп, что и 
является основной причиной наличия сверхэквивалентной сорбции бора 
гидроксильной формой анионита СБ-1. 

Экспериментальные результаты десорбции бора с анионита 2 н. рас-
творами гидроксида натрия и соляной кислоты представлены на рис. 3. 
Наиболее эффективно процесс десорбции бора осуществляется 2 н. рас-
твором гидроксида натрия в виде натровой соли состава Na2[В4О5(ОН)4]. 
При этом степень десорбции бора раствором гидроксида натрия состав-
ляет 0,995 и, одновременно, анионит переводится вновь в рабочую ги-
дроксильную форму. 

Важнейшим эколого-экономическим фактором применения сорбента 
на практике является его повторное использование в процессах извле-
чения компонентов из водных растворов. В случае извлечения бора из 
анионита СБ-1 гидроксидом натрия получен максимальный эффект де-
сорбции. Полученный концентрированный раствор бора целесообразно 
использовать в атомной энергетике, современной медицине и синтетиче-
ской химии. 

Рис. 3. Кривые десорбции бора с анионита СБ-1 2 н. растворами  
NaOH (1) и HCl (2). 

Fig. 3. Curves of the boron desorption from SB-12 n. with NaOH (1) и HCl (2) solutions.
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ВЫВОДЫ 
Поступление бора в поверхностные и подземные воды связано, в основ-

ном, с антропогенными источниками: сточные воды предприятий керами-
ческой, текстильной, стекольной, химической и металлургической промыш-
ленности. Установлено, что борселективный анионит СБ-1 в гидроксильной 
форме, по сравнению с хлор-формой, обладает сверхэквивалентной сорб-
цией бора как из модельных растворов, так и из производственных сточных 
вод при оптимальных параметрах ведения сорбционного процесса. Пред-
ложен и научно обоснован смешанный механизм извлечения бора гидрок-
сильной формой анионита. Наличие в фазе сорбента моно- и полиядерных 
анионов бора, а также донорно-акцепторных связей между атомами азота и 
бора подтверждается данными ИК-спектроскопии. Определена полная ди-
намическая обменная емкость анионита (26,8 ммоль/г) при сорбции бора 
из сточных вод с высоким содержанием борной кислоты (0,47моль/дм3). 
Наличие «сверхэквивалентной» сорбции бора у данного анионита, а также 
высокая степень его регенерации 2 н. раствором NaOH (0,995) обусловли-
вают перспективность его использования в технологических процессах из-
влечения борной кислоты и ее соединений из производственных сточных 
вод и отработанных технологических растворов. 
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address, telephone number, fax, e-mail address).

A paper should contain a Universal Decimal Classification index, key words and an 
abstract. The following structure can be optimal: a brief introducing part with clearly 
defined and characterized problem under discussion, a conceptual part, concrete 
conclusions from the stated material, and the list of references. 

An article is to be accompanied with the English translation of the name of the article, 
key words, the abstract, short information on the authors (name, full and abbreviated 
name of the institution/company, postal address). 

The text is to be typed without division of words with width alignment, Times New 
Roman, 12 point type, 1,5 line spacing, 2,5 cm margins from all sides. Roman figures are 
to be typed in the Roman type.

Numerical data are to be arranged as tables. The tables should not be ponderous. Each 
table is to have a number and a name. Tables are to be through numbered. Abbreviation 
of words in the tables are not allowed, units of measurement excluded. Numerical values 
in the tables and in the text are to be in the CI units. 

References are to be presented in a general list in the end of the paper. References 
are to be numbered and arranged in a bibliographic list in accordance with GOST Р 
7.0.5 2008 «Bibliographic reference. General requirements and rules of composition». 
References in the text are to be given in square brackets (for instance, [4]), in successive 
order. 

Figures, drawings, charts, and diagrams are to be inserted into the text as separate 
files each. General number of figures is not to exceed 10–12. 

An electronic version of an article in Microsoft Word is to be sent with e-mail. 
Photographs, drawings, figures, charts, diagrams are to be presented additionally as 
separate files in JPEG and TIFF with resolution at least 300 dpi, 9×12 cm at least, all 
diagrams in Excel. 

Manuscripts are reviewed and edited in RosNIIVKh editorial office.
Materials meant for publication are to be submitted to RosNIIVKh, e-mail address: 

info@waterjournal.ru. 
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требования к оформлению материалов, принимаемых  
к публикации в журнал «водное хозяйство россии»

К публикации принимаются ранее не публиковавшиеся статьи на русском язы-
ке. Оптимальный объем статей составляет 0,4‒0,6 авторского листа (16–24 тыс. 
знаков с пробелами, не более 20 с., включая рисунки и таблицы). 

Статьи должны иметь индекс УДК, ключевые слова (10–15 слов) и авторе-
ферат (аннотацию), объем аннотации – 150–200 слов. Оптимальной является 
следующая структура статьи: краткая вводная часть с четкой формулировкой и 
характеристикой обсуждаемой проблемы, содержательная часть, конкретные вы-
воды, вытекающие из изложенного материала, список литературы. 

К статье необходимо приложить перевод на английский язык названия, 
ключевых слов, аннотации и сведений об авторах (ФИО полностью, должность, 
ученая степень и ученое звание, полное наименование организации, почтовый 
адрес, телефон,  адрес электронной почты).

Текст набирается без переносов с выравниванием по ширине страницы, шрифт 
Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1,5, поля 2,5 см со всех сто-
рон. Римские цифры набираются в английском регистре.

Цифровые данные оформляются в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь 
порядковый номер и название. Нумерация таблиц – сквозная. Сокращения слов в 
таблицах не допускаются, за исключением единиц измерения. Численные значе-
ния величин в таблицах и тексте должны приводиться в единицах измерения СИ 
(обязательных).

Ссылки на литературные источники следует давать в квадратных скобках (на-
пример, [4]), порядок нумерации последовательный – по мере появления ссылок 
в тексте статьи. 

Цитируемая литература приводится списком в конце статьи. Литературные 
источники должны быть пронумерованы и оформлены в библиографический спи-
сок в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5 2008. Пристатейный список литературы на 
латинице References в системе транслитерации LC размещается сразу за списком 
литературы. 

Рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы вставляются в текст статьи как 
объект. Общее количество рисунков в статье не должно превышать 10–12. 

для публикации представляется электронный вариант статьи в формате тек-
стового редактора Microsoft Word. Фотографии, рисунки, чертежи, графики, 
схемы, диаграммы дополнительно представляются в виде отдельного файла 
(рисунки, чертежи, графики, схемы – в формате Corel Draw, tiff, jpg разреше-
нием 300 dpi размером не менее 9×12 см, диаграммы – в формате Excel). 

Материалы для публикации необходимо направлять в РосНИИВХ по элек-
тронной почте info@waterjournal.ru.
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