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Р{зунена проб.пема нарастания э1(ологическот? опасности г{оверхностно. :

го с}{ь1ва загрязняющ!|х веществ с городских территорий. |!риведеньт ре-
зу.пьтать1 трех весенних экспедгтц*тЁт по }13у{{ен|4}0 талого стока с территории
г' 1{алртгтртна. 3кспедицР1оннь1е исс/1едования базтаруются на е}кедневнь1х гид-
рохим}'1ческих наблтодениях в трех 

'(о}1трольнь1х 
створах вь11ле и 1{и}ке го*

Рода. Аттализ цр-ов9ден по хлор1';дам, су,пьфатам' аммонтт:}ному а3оту, нефте-
проду}(там и €[{АБ.

€овременнь1е г1редставления об антродогенном 3агря3нении !€!( .Р1€-

ходят из поло)кения о максимуме концен'граций' приходящемся на пер}1-
од ме}кени. это поло)кение отрах{ено в <<|1равилах охрань| вод>>, 8 1(810"
рь1х в качестве расчетнь1х гидрологических условий для планирования
водоохраннь1х меропр1.{ятий пр!.1нимается мех{енньтй расход водьт 957о"
ной обеспеченности. !,ействительно, пока главную экологическую ог1ас=
ность т1редставляют хозяйственно-бьттовь1е 14 промь11шленнь1е сточ1{ь1е
водь1' име-нно _ме)кеннь1е ра3бавля]о|цие расходь1 водь1 формируют пики
загря3нения. Ёекоторая неопределенность водоохра|]нь|х расчетов 3а-
ключается только в методи7<е'назначегтия расчетной ме)кени [4, 11]"

|!о мере сокращения сброса хо3яйственно-бьттовьтх и прои3водстве}1"
нь1х сточнь1х вод' углубления их очистки во3Растае1 Роль поверх!{остного
смь1ва антропогеннь1х 3агрязня1ощих веществ с городских территор].;й,
промь11пленнь]х площадок' сельст{охозяйственнь!х уголгтй в процессе фор-
мирования качества водь1 в воднь1х объектах. Бсли рань!ше этот источник
антропогенного загрязне}{ия бьтл незаметен на фоне поступле[{!.19 !{€А0-
очищеннь1х сточнь1х вод и3 городских и промь|1п.ценнь1х канал|\з2(!{ФЁ'
нь1х сетей, то сегодня во3ника1от условия' когда во3мо)кна идентифика=
ция именно тех 3агря3няющих веществ' которые поступают в реки с
таль1ми и до}кдевь1ми сто1{ами

Б некоторь1х районах поверхностнь|й смь|в 3агрязняющих веществ
представляет особую экологичес1(ую опасность. 3то сельскохо3яйствен-
нь1е районь1 с интенсивньтм внесенр{ем удобрений и пестицидов' терр'1.
тории нефтедобьтчи и т. п. Ёефтелобьтчей, в частности, объя[Ёя€?€$ Б3"
блюдаемь|й в период половодья дах{е на таком мощном водотоке, (&4
}{и>княя Фбь, максимум 3агрязненности водь1 |3].

Б р"д. фундаментальнь1х работ отмечена во3раста}ощая экологиче-
ская опасность талого и до)кдевого поверхностного стока |2' 6,8]. Ё1а
современном этапе и3учения проблемь1 оперируют в основном осредЁ€$*
нь!ми показа'гелями, такими как плотность 3агря3няющих веществ на
единицу.поверхнос:и, т|км2,' концентрац14я 3агрязняющих веществ в
дох<девоу1 |1лц талои воде' мг/л, интенсивность вь1падения твердь1х осад-
ков из атмосферь!, кг/ (км'.сут) ' и т. п.

3месте с тем очевидно' что осредненнь|е величинь| дох(девого и тало-
го стока не могут харат{тери3овать эти сл9}кней|пие динамические пр0"
цессь1 как в чисто гидравли1|еском аспекте трансформации гиетографа
в гидрограф 3амьткающего створа |7!, так и в аспекте формирования
полютографов, которь|е в наиболь:лей степени и3учень1 в услови!,:с 1{&}{а"

ли3ованнь1х г{ромь11пленнь!х площадок [5' 9]. Б связи с этим во3растает
интерес к вь]явлени1о временнбго хода пока3ателей поверхностно[Ф €А:!Б|'

ва загрязняющих веществ с ра3.ци1!нь1х территорий в Ре'1чь1е систе}{ьт.
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Рис' 1. |одовой цикл концентрации гидро_
карбонат'ов в Ёваньковском'водохранили'
ще (створ д. |1ло,ски) по ех<едневным на_
блюдениям 19в4 (/), 1985 (2) и 1986гг. (3)

Рис. 2. Бьтнос нефтепролуктов в половодье
1984 г. р. ?верша-створ тэц (/), р. Бол_
га - створ по1. }'!'игалово (2), р. Болга -створ пос. 3ммаус (3)
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'1{ 
со>калению' .гак:.е исследов а\1ия крайне 3атруднень1 на этапе отбора

-шроб ренной водь1' особенно в пер}1од половодья. Аля получения пред_

ставительнь1х ре3ультатов по о,цному створу необходимо отобрать как
ми}11]мум ,р, р'.'*ьте пробьт в наибойее характернь1х точках створа. 3то
условие следует вь!полнять да)ке для расчетнь|х створов полного пере_

ме1пивания, г{оскольку и для т1их1 как пока3ь|ва|от контрольньте 3амерь|'
*заблюдается 31{ачительная д}{сперсия кон!\е}{тр ащии примесей. Б усло-
кр1ях тонкого льда, а затем ледохода приход1{тся 0граничиваться контро-
лем только в створах с мостовь1ми переходамр1'

Б данной статье пр}1ведень1 ре3ультать1 натурць1х исследованртй ди-
Ё{амики 3агря3нения таль]м стоком водьт Берхней Болги в районе г. (а_
линина. 3десь особенно необходимь1'гакие исследов ания, поскольку вь{нос

антропогеннь1х пр?1месей с канали3ованнь1х и неканали3ованнь1х терри-

торий водосбор а \,44ваньковского водохран1,1лища является наименее и3_

уиБнной ''.''''яющей 
3агря3нения этого источника водоснабх{ен11я

г' .&1ос.квьт.
{-{ре>кле всего от!{етим' ч'го [1о ряду г!1дрохиь'|ических пока3ате.']еи

ддля водьт Берхней Болги хара1(тернь1 143ме}|е}{1.1я' свойственнь1е трад11_

11,ионному весеннему рех{и-му формирован1'1я качества водь1.

Аля !'р'*.р, н! рис. 1 привелень| кривьте (противофа3нь1е расходу
воды) изйенения кон11ентрац|{и гидрокарбонатнь|х }1онов' определяю1цих
обйуго минеРал}{3аци}о в0л)кской водьт. Ёесеьтнее сни)кение минерал1{3а-

ц}1и - 
0дна и3 главнь|х гидрохимических 3акон0мерностей, е)т(егодно на_
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Рис. 3. €реднесуточная температура
ца-.створ с. -&1едное (пунктйрн|й),
концентрация хлоридов, сульфатов ттводья 198{ (а), 1986 (б} "и 

:!а8в гг.
га - пос. -&1игалово

' о /ц |б 20 с$п1

во3духа (сплотлная),^гидрографьт стока р. 1вер'
|:-_Р-?''' 

* створ г. старицЁ ('птрих,у*'й."р|-'ш
аммония до и после г. (алинина _в 

начале поло-(е) ' створах р. 1верца _ 
". 

й"!"'. (:;_, р 
_й;.

(2), р. Бо]тга ] п'". 'э{лмауЁ _(3' '.

блюдающаяся на рек-ах пр}1 смене грунтового питания поверхностнь]|!',1акой >ке эффект разбав.цения снеговь|ми водами речнь]х четко прослех(и-вается и при определении компонентов' поступающих с очистнь1х соору-х{ений прои3водственной ка!1алу|заци|4.
Аная картина наблюдается при 11зучении сезонной динамики поступ-ления в 3олгу компонентов' с^одер)катт\ихся в талом стоке городов и про.мь11шленнь1х площадок (рис. 2, табл. 1).

+
}т|}|д, мг/л

6о2;,й

1'0
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€езонная динам!|ка 3агря3нен[.|я Берхней "Болги

Р1нтенспвпость
3агря3[|е}1ия

|аблшца |
нефтепродуктами по даннь!м 1984 г.

0сень

1(онцентрация в
створе, мг/л

8ьтнос со 9током'
т/сут .

р.1верша-тэц
р. Болга - пос. }{игалово
р. 3олга _ цос. 3мплаус

р. 1верша - тэц
р. Болга _ пос. .[{игалово
€тоннь:е водьт

г. 1(алинина
р. Болга _ пос. 3ммаус

0, 13
0,34
0,30

о14
7,3

0,5,,

0,57
0,70
0,77

10, 9
26,4

в,4
43,7

0,42
0,29
0,41

о'А;0
6,8

3,9
{3 ,0

0,32
0,3{
0,42

1'7
3,4

',
/ ,0

Разница в массовь1х расходах нефтепродуктов 6 мех<ду створ ами 2и'3 дает пРедставление об интенсивности их смь1ва с террйтории г. ка-
ли|1ъ1н'а и промь|т|'ленных районов бассейна р. тверца (горола ?ор>кок,
[\утхославль и др.). €рав.нйвая эц разницу с полной амплитудой Ёесен-
него нарастания смь1ва (крива 

т !) , мо}кно сделать вь1вод' что располо-х{енные вь11пе'по волге города (€тарица, Р)кев, Фстатпков, 3убшов и др.)и промь11пленные районьт сбрасьтвают в Болгу с таль1м стоком примерно
столько )ке нефтепродуктов' столько г. !(алгтнин и промьт1шленнйе р6йо-
Ё:ьт ?верцьт.

Благодаря е}кедневному отбору проб водьт удалось вьтявить повь11ле-
*{ие в весенний г{ериод концентраг!ий еш{е ряда компонентов, таких как
*лоридьт' сульфатР.1 и аммонийньтт? азот. 3то подтвер)кдается всеми про_
8еденньтми весной специальньтми эксг{едициями 10в4, 1986 и 1988^гг.
(рис. 3).

||овьттпенньте концентр ации хлоридов в первь1х порциях талого стока
с территории города' по-видимому, нель3я объяснить атмосферньтм 3а-
грязнением снега' 00р^чр94нь|е аэрозоли содер)кат хлоридь1 в очень маль1х
концентрациях [1, 10]. }{змерения концентраци|1 главньтх ионов в атмо-
сферньтх осадках близкого к местам отбора проб метеопоста <<вал дай>>
&а л\4 следующие ср едн^ие- концентр а ци и' мг/л : с1лл6ф 2тов 3,6, гидр ока р бо_
натов 1,5, хлоридов 0,8. А4ониторинг снех{ного покрова не обнару>к".а.'
3начительнь1х концентраций хлор]'1дов и в непосредственной_близости
промь[1пленнь1х объектов и автомагистралей |2]. Ёаиболее вероятная
г{ричина вь1сокого содер)кания хлор14Аов в талом стоке города 

- 3имняя
рассь1пка солепесчаной смеси с целью обеспечения безопасности двих<е-
11ия, в.то вре-мя как сульфатов, по всей вероятн.ости,- поступление из
атмосферьт' .&1ногочисленнь|е исследования г{оказь|вают так)ке резкое
повь11пение содерч1нця сульфато-в в г0родском снеге' особенно в окрест-
$'!ости котельнь1х [2,6,8]. Б г. (алинине существенно 3агря3няет снег
(от-таков ская гРэс.

|]овь:гпение с началом снеготаяЁ1ия конценщации аммонттйного азота
подтвер)кдают т1р1'{веденнь1е в табл. 2 данньте о том' что именно эта фор-
ма азота преобладает в талом вь|носе с урбанизттрованнь1х '.рр''о}"й.Фпьтт _проведения весенних экспедттций по вь1явлени!о '3агря3нения
8ерхней Болги городским таль!г\1 сто1(ом показь1вает' что ех(едневньтй от-
бор в створе проб водь| мо)кет дать ог1ределенное представление о кон-
центрации в ней антропогенньтх прт'тмесей. Бместе с тем необходимо
учить1вать' что весной ре3ко нарастает вероятность 3алповь1х сбросов
вь!сококонцентрированнь!х сто11нь|х вод и3 технологических емкостей,
прудов-накопителей и т. п. 3алповьтй характер носит такх<е постуг{ление
особо загрязненнь[х первь1х порший талого стока снегосвалок в условиях
ре3кого поте1тления.

.0{ногие из эт1{х импульсньтх во3дет?ствий нево3мох<но зарегистриро-
вать при-интервале отбора проб водь1 в ! сут, тем более нерез 2 сут.1ак,
весной 1984 г.' по-видимому, бьтл пропущен исключительно мощный зал-
шовьтй сброс, которьтй бьтл зарегистрирован только после его распростра_
40
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€редний модуль весеннего вь!носа форм а3ота' кг/км2,
[ 12]

7аблшца 2

по даннь!м }(урского стационара

Бстественньте
косимая целина
выпасаемая цели1]а

€ель скохо3яйственньте
зя6левая пахота
озимь|е цосевь]

|ородские
|1ндивиду альна я застройка
коммунальная 3астройка (старая)
коммунальная 3астройт<а (новая)
асфальтированная территория с и1-{-

тенсивной трансцортной нагрузт<оЁт

7
2,1

1,3
\3

0,09
0,03

0,в
[,2

2,5
2,5
\16

36

9,7
15

63
9о

7&
1!
12
19

47
40
14

1в0

нения в !4ваньковском водохранилище: в створе д. [1олоски в течениФ
пяти дней наблюдалось 2-6-кратное повь|тпение !(онцентр ации все)Ё
основнь1* опрелеляемь1х ;(омпонентов (рис. 4). Аругим объяснением эт0-
го явления мо)кет бьтть так}ке поступление 3агря3няющих веществ с сель-
скохозяйственнь1х угодий11 распо,'1о)кенг|ь1х ни}ке контрольного створа9
фиксирующего сбросьт г. (алинттна.

11|.,ма| л

15

/0
,5
$}[,,,ма/л

60

20
ш н!'мф

- |,б

0,5

Р,6*,м2/л

7.|у { /0 /лс9п

Рис. 4. Бесенний 'всплеск концентрации ра3лич_
нь1х веществ в створе д. |1лоски [[4ваньковского

водохранилища

|!ровеленнь|е исследов ан||я свидетельствуют о том' что необходимФ

рас1пирить и3учение влияния поверхностного стока ||а качество водь|'
для ']{его }1у)кна более густая г|ространственная и временная сетка
наблюдений с п'араллельнь1м анали3ош1 вклада городских ливнеспусков
и снегосвалок. 3та работа необходима для формирования адекватногс}
представления об экологической опасност14,,[83А?ваемой городски]у1 ?3*
льтм стоком для водоемов и водотоков.
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