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Рассмотрены природные и антропогенные источники железа, меди и цинка в водотоках на терри-
тории Республики Башкортостан. На основе статистического анализа многолетних данных гидро-
химического мониторинга установлены пространственные межгодовые и внутригодовые законо-
мерности содержания металлов в водотоках. Проведена оценка пригодности качества речной воды
для различных видов водопользования. Установлены обеспеченности значений ПДК металлов в во-
дотоках.
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Микрокомпоненты химического состава по-
верхностных вод – железо (Fe), медь (Cu) и цинк
(Zn) по своим физическим и биохимическим
свойствам относятся к тяжелым металлам (ТМ),
роль которых в жизнедеятельности организмов
двойственна. С одной стороны, ТМ необходимы
для нормального протекания физиологических
процессов. Fe входит в состав молекул порфири-
нов и белков – главных носителей кислорода,
принимает активное участие в биохимических
реакциях окисления–восстановления. Cu участ-
вует в процессах фотосинтеза, синтеза белков,
жиров и витаминов. Физиологическая актив-
ность Zn в организме связана с деятельностью не-
которых ферментов и гормонов, с синтезом РНК
и ДНК. С другой стороны, в повышенных концен-
трациях ТМ токсичны для гидробионтов, ухудша-
ют органолептические свойства питьевой воды и
неблагоприятно воздействуют на здоровье чело-
века [6, 23, 24].

Fe, Cu и Zn – типичные компоненты водных
объектов, характеризуются существенной про-
странственно-временной неоднородностью со-
держания в воде и относятся к загрязняющим ве-
ществам двойного генезиса – природного и антро-
погенного [5]. Цель данной работы – исследование
многолетних и внутригодовых изменений содер-

жания Fe, Cu и Zn в водотоках Республики Баш-
кортостан (РБ) с учетом физико-географических
особенностей и специфики хозяйственной дея-
тельности в пределах речных бассейнов.

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ
МЕТАЛЛОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РБ 

В естественных условиях содержание ТМ в по-
верхностных водных объектах определяется поч-
венно-геологическими условиями на водосборе,
особенностями питания в различные фазы вод-
ного режима и процессами, происходящими внут-
ри водных объектов.

РБ расположена в предгорьях Южного Урала.
Почти 2/3 площади региона в его западной и цен-
тральной частях – равнинные территории, во-
сточная часть – Уральская складчатая горная об-
ласть. Особенность геологического строения тер-
ритории – широкое распространение рудных
месторождений и значительная концентрация
рудогенных элементов в горных породах, что обу-
словливает повышенное фоновое содержание ме-
таллов в подземных и поверхностных водах. На
территории РБ открыто свыше 3000 месторожде-
ний и проявлений различных видов полезных ис-
копаемых [27, 35].
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Почвы наследуют химический состав почво-
образующих горных пород, которые в зависимо-
сти от их происхождения и механического соста-
ва заметно различаются по содержанию ТМ. Гли-
нистые и суглинистые горные породы, как правило,
содержат на порядок больше ТМ, чем песчаные и
супесчаные [7, 19]. В почве металлы включаются
в состав гумусовых веществ, образуя прочные
комплексы с гуминовыми кислотами и фульво-
кислотами. Накопленные в почве металлы мед-
ленно из нее выводятся: период полуудаления Zn
из почвы достигает 500, Cu – 1500 лет [24].

Почвы РБ отличаются высоким содержанием
гумуса, имеют тяжелый механический состав и
подвержены эрозии. Сильная расчлененность ре-
льефа и ливневой характер выпадения осадков
способствуют повышенной эродированности
почв. Почти 28% территории РБ эродировано в
результате водной и ветровой эрозии, 60% – эро-
зионно опасные земли. Эродированные почвы,
обогащенные микроэлементами, способствуют
поступлению ТМ в водные объекты с наносами
[27, 33].

По условиям формирования стока для водото-
ков РБ выделяются следующие характерные фазы
водного режима: весеннее половодье (апрель,
май), летне-осенняя межень с дождевыми павод-
ками (июнь–ноябрь) и устойчивая зимняя ме-
жень (декабрь–март). Существенная неоднород-
ность химического состава различных водонос-
ных горизонтов, почв и горных пород, наряду с
периодическим преобладанием в питании рек вод
различных генетических категорий (поверхност-
ных, подповерхностных или подземных), приво-
дят к внутригодовым изменениям химического
состава речных вод.

В водных объектах ТМ могут находиться во
взвешенной, коллоидной и растворенной формe,
последняя представлена свободными ионами и
растворимыми комплексными соединениями ТМ с
органическими и неорганическими частицами. По-
ступившие в водоток ТМ не подвергаются деструк-
ции, а лишь мигрируют по течению, перераспреде-
ляясь между отдельными компонентами водных
экосистем (водой, донными отложениями и био-
той). Миграции способствует наличие в воде
взвешенных частиц, которые сорбируют ТМ. На-
пример, количество Cu, связанной с твердыми
частицами, может достигать 97% ее общего со-
держания в воде. Адсорбция взвешенными части-
цами ионов металлов, выпадение их в осадок в
виде малорастворимых неорганических соедине-
ний и захоронение донными отложениями при-
водят к временной детоксикации речной воды.
При определенных физико-химических и гидрав-
лических условиях часть металлов может перехо-
дить из твердой фазы в водную и служить источ-
ником вторичного загрязнения [8, 24, 31].

АНТРОПОГЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 
МЕТАЛЛОВ В ВОДОТОКАХ РБ

Многочисленные объекты хозяйственной дея-
тельности, расположенные на территории РБ,
способствуют дополнительному поступлению ТМ
в водные объекты. В восточной части региона это
предприятия горнорудной промышленности, в
западной и центральной частях – предприятия
нефтедобычи, нефтепереработки, химии и неф-
техимии, металлургии, машиностроения и энер-
гетики, объекты складирования отходов произ-
водства и потребления.

Промышленное освоение региона, начавшее-
ся более 250 лет назад, происходило без учета эко-
логических ограничений и было связано с раз-
работкой многочисленных месторождений по-
лезных ископаемых. Первый горный завод на
территории РБ построен в 1701 г. Во второй по-
ловине XVIII в. в регионе уже действовали 52 же-
лезоделательных и медеплавильных завода, кото-
рые давали >50% Cu, производившейся в то вре-
мя в России [27].

На сегодняшний день промышленный инте-
рес вызывают бурые железняки месторождений
Зигазино-Комаровской группы, расположенных
в Белорецком районе. Руды залегают близко от
поверхности земли, доступны для добычи откры-
тым способом и разрабатываются с переменной
активностью в течение длительного периода вре-
мени (рис. 1) [29]. Восточная часть РБ (равнин-
ное Зауралье) характеризуется сосредоточением
крупных месторождений медноколчеданных руд.

При открытом способе разработки месторож-
дений руды все технологические операции (отде-
ление горных пород от массива бурением или
взрывным способом, их дробление, сортировка,
транспортировка к местам складирования и на-
копление в отвалах) сопровождаются интенсив-
ным пылением и поступлением ТМ и других за-
грязняющих веществ в атмосферу [16].

Вымывание металлов из атмосферы и осажде-
ние на подстилающую поверхность приводят к их
накоплению в почве и возникновению локаль-
ных техногенных почвенных аномалий вокруг
источников загрязнения [9]. Например, повы-
шенный уровень содержания ТМ в почвенном
покрове обнаруживается в радиусе 10 км от Бури-
баевского ГОК [30].

На всех этапах технологического процесса до-
бычи и переработки полезных ископаемых обра-
зуется большое количество сточных вод. Сточные
воды горных предприятий попутно извлекаются
при добыче полезных ископаемых (карьерный и
шахтный водоотлив, дренажные воды), образу-
ются в процессе обогащения (технологические
хвосты и др.) или в результате выпадения атмо-
сферных осадков (воды дождевые и от таяния
снега с промплощадок, подотвальные) [17]. Такие



ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ  том 45  № 6  2018

ПРИРОДНЫЕ И АНТРОПОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 621

сточные воды резко отличаются от речных вод по
физико-химическим показателям. Наиболее рас-
пространенные загрязнители рудничных сточных
вод – хлористые соединения и свободная серная
кислота, которой сопутствуют сульфаты ТМ [26].

Количество рудничных сточных вод и концен-
трация в них ТМ характеризуются внутригодовы-
ми изменениями. В период весеннего снеготая-
ния увеличивается количество сточных вод, а в
засушливые периоды года – содержание в них
ТМ. При этом расходы сточных вод меняются в
течение года в 2-3 раза, а амплитуда колебаний
концентраций ТМ достигает нескольких поряд-
ков их величин. К сожалению, сточные воды гор-
нодобывающих предприятий зачастую попадают
за пределы их санитарной зоны, могут быть не ло-
кализованы и сбрасываются в поверхностные
водные объекты без очистки [18, 36].

При нарушении ландшафтов и гидрогеологи-
ческих условий на территориях разрабатываемых

месторождений, при окислении и выщелачива-
нии соединений металлов, фиксированных в хво-
стохранилищах, отвалах вскрышных и пустых
горных пород происходит постоянное проникно-
вение загрязняющих веществ в зону аэрации, в
грунтовые и подземные воды. Даже при ликвида-
ции источника загрязнения продолжительность
периода самоочищения и восстановления под-
земных водоносных горизонтов до состояния,
близкого к естественному, составляет десятки и
сотни лет [1]. При выклинивании загрязненных
подземных вод в поверхностные водные объекты
появляется постоянный источник поступления в
них ТМ.

Поступление загрязняющих веществ в подзем-
ные воды происходит в районах разработки неф-
тяных месторождений, вблизи накопителей жид-
ких и твердых отходов предприятий различных
отраслей промышленности, в местах складирова-
ния твердых бытовых отходов (ТБО). Свыше по-

Рис. 1. Динамика добычи железных (а) и медьсодержащих (б) руд в РБ [3, 11, 15, 27, 34]. 
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ловины регистрируемых в последние годы очагов
загрязнения подземных вод на территории РБ
связаны с промышленными объектами, среди
которых отмечаются: нефтепромыслы Туйма-
зинского, Арланского, Серафимовского, Шка-
повского нефтяных месторождений; уфимские
нефтеперерабатывающие предприятия; полигон
захоронения производственных отходов “Цвета-
евка”, шламонакопители Ново-Салаватской ТЭЦ,
накопители и испарители фосфогипса и пирит-
ного огарка – отходов производства ОАО “Ми-
нудобрения” и др. [10, 14]. Установлено превы-
шение ПДК содержания Fe в подземных водах до
тысячи раз в районе расположения отстойников
“Белые моря” предприятия “Башкирская сода”,
на территории предприятий “Башкирский МСК”,
“Арланнефть” [4, 16]. В настоящее время на тер-
ритории РБ действуют свыше 2400 объектов скла-
дирования ТБО, не соответствующих требовани-
ям природоохранного законодательства и во мно-
гих случаях расположенных в водоохранных
зонах рек. Свалки не оборудованы противофиль-
трационными экранами, системами сбора и ути-
лизации образующегося свалочного фильтрата,
не организован мониторинг состояния окружаю-
щей среды [15]. Свалочный фильтрат характери-
зуется специфическим поликомпонентным хи-
мическим составом, который зависит от морфо-
логического состава и влажности ТБО, возраста
объекта складирования, характера непрерывных
процессов разложения и др. Одни из “приоритет-
ных” показателей состава фильтрата – Fe, Cu и
Zn [20].

Значительное количество ТМ попадает в вод-
ные объекты в составе сточных вод с территорий
крупных населенных пунктов, где сосредоточены
предприятия различных отраслей промышленно-
сти. Ливневые сточные воды формируются атмо-
сферными осадками, которые аккумулируют за-
грязнения из воздуха, уносят с городской поверхно-
сти и промышленных площадок осевшие аэрозоли,
уличный и дорожный мусор. Состав производ-
ственных сточных вод определяют предприятия
химической и нефтехимической отраслей, маши-
ностроения и металлообработки, цветной и чер-
ной металлургии, топливной промышленности.
Сброс загрязняющих веществ со сточными вода-
ми связан с неэффективной работой очистных
сооружений или их отсутствием на предприятиях.
В связи с уменьшением объемов водопотребле-
ния и водоотведения количество загрязняющих
веществ, поступающих от контролируемых ис-
точников в водотоки РБ в составе сточных вод, за
последние годы заметно снижается [10, 15, 25].

В местах постоянно действующих выпусков
сточных вод промышленных предприятий и ниже
по течению загрязняющие вещества накаплива-
ются и сохраняются в донных отложениях водо-
токов в течение длительного времени. Особенно

высок уровень накопления веществ в русловых
отложениях в горнорудных районах ниже поступ-
ления сточных вод хвостохранилищ. Зачастую со-
держание многих химических элементов в дон-
ных отложениях оказывается выше, чем в добы-
ваемых рудах. Накопление элементов в донных
отложениях возрастает в зимнюю межень и сни-
жается в период весеннего половодья. Взмучива-
ние донных отложений и переход ионов металлов
из слаборастворимых в легкорастворимые формы
при высоких руслоформирующих расходах воды
приводят к залповому поступлению ТМ в водоток
[37].

Трансрегиональное поступление металлов в
водотоки РБ происходит с участка водосбора
р. Уфы, расположенного в пределах Челябинской
и Свердловской областей. От металлургических
и машиностроительных заводов этих областей в
р. Уфу и ее притоки – реки Ай и Юрюзань посту-
пают содержащие металлы сточные воды [28, 32].

Таким образом, многочисленные антропоген-
ные факторы оказывают существенное влияние
на увеличение содержания Fe, Cu и Zn в водото-
ках РБ. Основные антропогенные источники ТМ
в водотоках – “древние” антропогенно-преобра-
зованные горнорудные ландшафты, промышлен-
ные предприятия по добыче и переработке мине-
рально-сырьевых ресурсов, крупные населенные
пункты и объекты их инфраструктуры. Основные
пути попадания металлов в водотоки от антропо-
генных источников следующие: осаждение их
из атмосферы на акваторию и поверхность водо-
сбора, поверхностный смыв с водосбора, сброс
сточных вод, поступление с загрязненных подзем-
ных водоносных горизонтов или из донных отло-
жений.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Для исследования многолетних изменений со-
держания металлов в водотоках РБ использова-
лись данные гидрохимического мониторинга на
32-х постах Башкирского УГМС, опубликован-
ные в материалах Государственного водного ка-
дастра за период 1969–2007 гг. Наибольшее (9)
количество постов расположено на р. Белой. Хро-
нологические рамки исследования обусловлены
двумя факторами. Во-первых, с 1969 г. начинает-
ся период “интенсивного антропогенного воз-
действия” на водные объекты РБ, так как к этому
году вводится в строй большинство из функцио-
нирующих в настоящее время производственных
объектов [21]. Во-вторых, в этот период значи-
тельно увеличивается количество постов и ство-
ров гидрохимического мониторинга, количество
ежегодно отбираемых проб воды, что позволяет
более точно определять последствия антропоген-
ного воздействия на водные объекты.
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Продолжительность наблюдений за содержа-
нием в речных водах Fe, Cu и Zn на различных по-
стах варьирует. Наибольшей продолжительно-
стью (39 лет) характеризуются наблюдения за со-
держанием Fe в р. Белой в створах городов Салават,
Стерлитамак, Уфа, Бирск, а также на постах, рас-
положенных на реках Инзер, Селеук, Быстрый
Танып, Нугуш. Наименьшая продолжительность
наблюдений за содержанием Fe, Cu и Zn в воде
рек Зилаир, Ай, Уфа (д. Верхний Суян) и Юрю-
зань (с. Чулпан) составляет 18 лет, что связано с
более поздним (в 1989 г.) открытием на этих реках
гидрохимических постов. В табл. 1 приведены све-
дения о длительности гидрохимических наблюде-
ний за содержанием металлов в водотоках РБ за
исследуемый период.

Количество отбираемых проб воды на гидро-
химических постах различно. Наилучшей изучен-
ностью характеризуется р. Белая в четырех ство-
рах г. Уфы, где ежегодное количество проб воды,
охватывающих весь годовой цикл водного режи-
ма, в последние годы достигает 40. Наименьшее
количество проб воды составляет 6–12 за год. Во
всех пунктах наблюдения летне-осенняя межень
как наиболее продолжительная фаза водного ре-
жима характеризуется наибольшим количеством
гидрохимических данных.

МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ И ЦИНКА

Для выявления межгодовых изменений содер-
жания Fe, Cu и Zn проведены расчеты, построены
графики и выполнен статистический анализ ди-
намики среднегодовых концентраций металлов
за исследуемый период. В качестве примера на
рис. 2 приведены графики, демонстрирующие ос-
новные тенденции изменения концентраций ме-
таллов в водотоках РБ. На графики также нане-
сены линии, соответствующие значениям пре-
дельно допустимых концентраций (ПДК) для
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
(ПДКхб), рыбохозяйственного (ПДКрх) водополь-
зования.

Из построенных графиков на рис. 2 видно, что
в течение исследуемого периода на многих постах
происходят существенные изменения содержа-
ния металлов и к концу исследуемого периода их
концентрации в речных водах снижаются: Fe – на
17-ти постах, Cu – на 18-ти, Zn – на 22-х из 32
(рис. 2а, 2в, 2д). На остальных постах тенденция к
уменьшению или увеличению содержания метал-
лов в речных водах, как правило, отсутствует
(рис. 2б, 2г, 2е). Для раскрытия и количественно-
го выражения закономерностей межгодовых ко-
лебаний содержания металлов проведен анализ
статистической однородности многолетних ря-
дов среднегодовых концентраций Fe, Cu и Zn в
исследуемых постах. Анализ проводился в два

этапа: графически и с помощью статистических
критериев [2].

Графический анализ проводился с использо-
ванием суммарных кривых вида  = f(t), где в
качестве функции рассматривались нарастающие
во времени t суммарные среднегодовые концен-
трации металлов (СFe, СCu, СZn). Основное свой-
ство этих кривых заключается в том, что при ста-
ционарном режиме колебаний концентраций ме-
таллов суммарная кривая – прямая линия, в
противном случае – отклоняется от прямой под
углом. На каждой суммарной кривой выделены
прямолинейные участки и определены их времен-
ные границы, соответствующие границам стати-
стически однородных периодов (выборок). Если
графический анализ не давал оснований для разде-
ления ряда среднегодовых концентраций на вы-
борки, то весь ряд признавался статистически од-
нородным.

Для примера на рис. 3 приведены результаты
графического определения границ статистиче-
ски однородных периодов содержания Fe в воде
р. Белой. Из рис. 3 видно, что в многолетних ря-
дах среднегодовых концентраций Fe на исследуе-
мых постах выделено по 2 или по 3 статистически
однородных периода. Продолжительность и вре-
менные границы этих периодов, очередность из-
менения тенденции (увеличения или уменьше-
ния) содержания металла в речной воде в створах,
расположенных на различных участках реки, не
совпадают.

Достоверность границ выделенных периодов
подтверждена анализом существенности наруше-
ния однородности временных рядов с помощью
статистических критериев. Гипотеза о неодно-
родности различных прямолинейных участков
суммарных кривых принималась в том случае, ес-
ли хотя бы два из трех критериев (Фишера (F),
Стьюдента (St) или Вилкоксона (U)) ее подтвер-
ждали. Для примера приведены результаты оцен-
ки статистической однородности рядов среднего-
довых концентраций Fe, Cu и Zn в воде р. Белой
на посту г. Бирска (табл. 2). Из табл. 2 видно, что
на неоднородность рядов среднегодовых концен-
траций Fe и Cu в речной воде указали два крите-
рия из трех, на неоднородность рядов концентра-
ций Zn – все три критерия. Вычисленные значе-

C∑

Таблица 1. Сведения о длительности гидрохимических
наблюдений за содержание металлов в водотоках РБ 
Ме-
талл

Длительность наблюдений, годы

наибольшая наименьшая средняя

Fe 39 18 32
Cu 34 18 26
Zn 34 18 26
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ния F и St оказались больше табулированных
критических значений Fa и Sta соответственно.
Значение U не попало в промежуток между гра-
ничными значениями: нижним U1 и верхним U2.

Таким образом, на различных постах гидрохи-
мического мониторинга выделены временные
периоды, для которых получены достоверные
усредненные количественные оценки содержа-
ния металлов в речных водах. По данным за по-
следние по времени статистически однородные
периоды, оканчивающиеся 2007 г., с помощью
ГИС-технологии ArcGIS построены карты сред-

него многолетнего содержания Fe, Cu и Zn в во-
дотоках РБ (рис. 4).

На основе проведенного статистического ана-
лиза установлено, что за исследуемый период со-
держание Fe стационарно в реках, протекающих в
основном по горным, предгорным или холми-
стым ландшафтам РБ (рис. 4а): Ай, Ашкадар,
Большой Авзян, Нугуш, Дема (д. Дюсяново), Уфа
(д. Верхний Суян), Юрюзань (с. Чулпан), Киги,
Большой Кизил, Большой Ик, Зилаир. Средняя
многолетняя концентрация Fe в этих водотоках
варьирует от 0.39 (р. Ашкадар) до 1.21 мг/л (р. Ки-

Рис. 2. Межгодовые изменения концентраций металлов в водотоках РБ, мг/л: Fe (а, б), Cu (в, г), Zn (д, е), (1) − ПДКрх,
(2) − ПДКхб.
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ги). Такое содержание Fe лимитирует использо-
вание речных вод как в рыбохозяйственных
(ПДКрх = 0.1 мг/л), так и в хозяйственно-бытовых
(ПДКхб = 0.3 мг/л) целях.

Повышенное содержание Fe в створах, где со-
храняется его статистическая однородность и от-
сутствуют организованные источники загрязне-
ния (реки Нугуш, Дема – д. Дюсяново, Большой
Кизил и др.), может быть связано с локальными
особенностями геологического строения терри-
тории. Повышенное содержание Fe в водотоках в
северо-восточной части РБ – реках Уфа, Ай, Юрю-
зань, Киги, статистическая однородность которо-
го также не нарушается в течение всего исследуе-
мого периода, – результат длительного воздействия

на этот участок трансрегионального переноса ме-
талла с соседних областей.

В остальных исследуемых створах, располо-
женных на равнинных участках РБ или в областях
с действующими крупными производственными
объектами, установлены статистически значи-
мые изменения в многолетних рядах концентра-
ций Fe, происходящие в период со второй поло-
вины 1970-х до конца 1990-х гг. В большинстве
створов в этот период наблюдается повышенное
содержание Fe в речных водах по сравнению с
предыдущим и последующим периодами. К кон-
цу исследуемого периода (2007 г.) средние много-
летние концентрации Fe снижаются в 1.5–7.4 раза
по сравнению с периодом, завершающимся в
конце 1990-х гг. После снижения концентра-

Рис. 3. Результаты определения статистически однородных временны' х  периодов содержания в р. Белой Fe на иссле-
дуемых постах: 1 – период с наименьшей средней многолетней концентрацией; 2 – период с промежуточным значе-
нием средней многолетней концентрации; 3 – период с наибольшей средней многолетней концентрацией.
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Таблица 2. Оценки статистической однородности временных рядов содержания металлов в р. Белой – г. Бирск
за 1969–2007 гг. при уровне значимости 5% (Fa и Sta – табулированные критические значения; нижнее U1 и верх-
нее U2 – граничные значения; F, St и U – расчетные значения)

Металл

Периоды
по результатам 
графического 
анализа, годы

Средняя 
многолетняя 

концентрация, 
мг/л

Среднее 
квадрати-

ческое 
отклонение

Критерий 
Фишера

Критерий 
Стьюдента

Критерий
Вилкоксона Примечание

F Fa St Sta U U1 U2

Fe 1969–1978
1979–1997
1998–2007

0.240 ± 0.002
0.610 ± 0.061
0.130 ± 0.013

0.159
0.258
0.041

2.62
40.5

2.97
2.97

4.00
5.65

2.05
2.05

175
190

52.3
52.3

138
138

Ряд не однороден

Cu 1974–1996
1997–2007

0.0060 ± 0.0004
0.0030 ± 0.0004

0.002
0.001

2.23 2.51 4.11 2.02 216 73.3 180 Ряд не однороден

Zn 1974–1992
1993–2007

0.0220 ± 0.0031
0.0040 ± 0.0006

0.014
0.002

29.9 2.97 4.82 2.05 262 86.0 199 Ряд не однороден
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Рис. 4. Распределение среднемноголетних концентраций Fe (а), Cu (б) и Zn (в) в водотоках РБ. 
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ции Fe варьируют в диапазоне от 0.07 (р. Дема –
г. Уфа) до 0.78 мг/л (р. Сакмара). Такие тенден-
ции изменения концентрации Fe тесно коррели-
руют с колебаниями антропогенной нагрузки в
период интенсивного промышленного развития
региона до конца 1990 г. и при последующем ее
спаде в период перестройки.

В результате снижения содержания Fe вода
на участках в нижнем течении рек Белой (ниже
г. Уфы), Демы, Шугуровки, Усень, Чермасан и
Быстрый Танып по качеству становится пригод-
ной для рыбохозяйственного использования. По-
прежнему средняя многолетняя концентрация Fe
превышает ПДКхб в реках Мияки, Селеук, Сакмара,
Юрюзань (д. Атняш), в верхнем течении р. Белой.

В среднем течении р. Белой в районе городов
Мелеуз, Салават и Стерлитамак, образующих
промышленный узел, средняя многолетняя кон-
центрация Fe увеличилась с начала исследуемого
периода к концу 1970-х гг. в 2.5–3 раза и в даль-
нейшем до 2007 г. не менялась. Это связано с рас-
положением здесь промышленных объектов, ко-
торые с середины 1970-х гг. становятся одними из
крупнейших в стране предприятиями нефтехи-
мической, нефтеперерабатывающей и химиче-
ской отраслей промышленности. На качество во-
ды р. Белой отмечается значительное влияние
сточных вод предприятий “Мелеузовские мине-
ральные удобрения”, “АНК “Башнефть”, “Баш-
нефть-Ишимбай”, “Стерлитамакский нефтехи-
мический завод”, “Синтез-Каучук” и др. [12, 13].

Содержание Cu статистически однородно за
исследуемый период в водотоках, протекающих
по горным и предгорным ландшафтам (реках Ай,
Ашкадар, Большой Авзян, Нугуш, Уфа – д. Верх-
ний Суян, Киги, Большой Кизил, Большой Ик,
Зилаир, Сакмара), а также в водотоках равнин-
ных территорий, испытывающих антропогенное
воздействие (реки Чермасан, Белая – города Ме-
леуз, Салават, Стерлитамак) (рис. 4б). Средняя
многолетняя концентрация Cu в этих водотоках
варьирует от 2.5 (р. Чермасан) до 7.0 мкг/л (р. Зи-
лаир).

В остальных водотоках, как и в случае с Fe,
происходят статистически значимые изменения в
многолетних рядах среднегодовых концентраций
Cu со второй половины 1980-х до конца 1990-х гг.
К концу исследуемого периода (2007 г.) средние
многолетние концентрации Cu в водотоках сни-
жаются по сравнению с предыдущим периодом в
1.3–6.7 раза. После снижения содержание Cu ва-
рьирует в диапазоне от 0.9 (р. Усень) до 5.1 мкг/л
(р. Селеук).

По содержанию Cu качество речных вод не от-
вечает требованиям, предъявляемым к водотокам
рыбохозяйственного использования на всей тер-
ритории РБ (за исключением створа на р. Усени),

причем средняя многолетняя концентрация Cu
превышает ПДКрх (1 мкг/л) в 2.5–7 раз.

Содержание Zn статистически однородно за
исследуемый период в реках Ай, Ашкадар, Боль-
шой Авзян, Нугуш, Большой Кизил (рис. 2е),
Большой Ик, Зилаир, Сакмара, Селеук, Черма-
сан. Средняя многолетняя концентрация Zn в
этих водотоках варьирует от 2.9 (р. Чермасан) до
12.5 мкг/л (р. Большой Кизил).

На остальных исследуемых постах со второй
половины 1980-х до конца 1990-х гг. происходит
снижение концентраций Zn в речной воде в 2–
15 раз. После снижения содержания до конца ис-
следуемого периода (2007 г.) концентрация Zn ва-
рьирует в диапазоне от 2 (р. Белая – г. Благове-
щенск) до 8 мкг/л (р. Белая – г. Стерлитамак)
(рис. 4в).

По содержанию Zn речные воды пригодны для
рыбохозяйственного водопользования – средняя
многолетняя концентрация Zn превышает ПДКрх
(10 мкг/л) в 1.25 раз лишь в двух водотоках в юго-
восточной части РБ – реках Большой Авзян и
Большой Кизил. Нормативы качества воды для
хозяйственно-бытового водопользования не пре-
вышены ни на одном из исследуемых постов.

ВНУТРИГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА, МЕДИ И ЦИНКА

Для выявления сезонной динамики содержа-
ния металлов в речных водах для статистически
однородных временных периодов построены эм-
пирические кривые обеспеченности концентра-
ций Fe, Cu и Zn в различные фазы водного режи-
ма: половодье, летне-осенний период и зимнюю
межень. Для сглаживания и аппроксимации эм-
пирических кривых обеспеченности использова-
лись кривые Пирсона III типа, показавшие удовле-
творительную сходимость с эмпирическим распре-
делением [22]. Методом квантилей проведен
расчет параметров кривых обеспеченности: сред-
него многолетнего значения, коэффициентов ва-
риации и асимметрии, а также концентраций
металлов в диапазоне обеспеченностей 1–99%. В
качестве примера в табл. 3 приведены параметры
кривых обеспеченности и концентрации Fe, Cu и
Zn в воде р. Белой в створе г. Мелеуз. С использо-
ванием кривых обеспеченности выполнены
оценки вероятностей превышения содержания
металлов в речных водах над ПДКрх. За статисти-
чески однородные периоды, оканчивающиеся
2007 г., построены карты вероятностей превыше-
ния содержания Fe, Cu и Zn над ПДКрх в водото-
ках РБ в различные фазы их водного режима
(рис. 5–7).

Установлено, что внутригодовые изменения
содержания Fe на большинстве исследуемых по-
стов характеризуются его максимальными значе-
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Таблица 3. Расчетные параметры кривых обеспеченности содержания металлов в р. Белой – г. Мелеуз в различ-
ные фазы водного режима (Со – средняя многолетняя концентрация, С

v
 – коэффициент вариации, Cs – коэф-

фициент асимметрии)

Металл, 
годы Фаза водного режима Со, мг/л С

v
Cs

Обеспеченность, %

5 20 50 70 95

концентрация, мг/л

Железо,
1978–2007

Половодье 0.64 ± 0.08 0.94 2.14 1.85 0.99 0.45 0.26 0.10
Летне-осенний период 0.23 ± 0.01 0.80 1.60 0.58 0.35 0.18 0.11 0.03
Зимняя межень 0.10 ± 0.01 1.25 2.47 0.35 0.16 0.06 0.02 0

Медь,
1974–2007

Половодье 0.007 ± 0.0008 0.70 1.26 0.016 0.011 0.006 0.004 0.001
Летне-осенний период 0.004 ± 0.0004 1.04 1.97 0.013 0.007 0.003 0.001 0
Зимняя межень 0.004 ± 0.0005 1.04 1.97 0.013 0.007 0.003 0.001 0

Цинк,
1987–2007

Половодье 0.006 ± 0.002 1.52 3.03 0.026 0.010 0.003 0.001 0
Летне-осенний период 0.004 ± 0.001 1.02 1.90 0.013 0.007 0.003 0.001 0
Зимняя межень 0.004 ± 0.001 1.26 2.50 0.013 0.006 0.002 0.001 0

ниями в период весеннего половодья (за счет вы-
щелачивания и поверхностного смыва с водосбо-
ра либо в результате вторичного загрязнения из
донных отложений), а минимальными – в период
зимней межени. Кратность превышения средней
многолетней концентрации за период половодья
над средней многолетней концентрацией в зим-
нюю межень составляет от 1.3 (р. Киги) до 10.7
(р. Ай) раз. Летне-осенний период характеризует-
ся промежуточными значениями концентра-
ций. Исключение составляет р. Дема – Дюся-
ново. В р. Дема максимум содержания Fe наблю-
дается в зимнюю межень, что при сохранении
статистической однородности многолетнего ряда
концентрации металла указывает на влияние в
этот период подземных вод с высоким содержа-
нием Fe.

К концу исследуемого периода в водотоках РБ
обеспеченность концентраций Fe, соответствую-
щих ПДКрх, составляет 15–99%. Вероятность пре-
вышения ПДКрх в речной воде значительно повы-
шается в период весеннего половодья (рис. 5–7).
С обеспеченностью ~1% в весенний период в
р. Белой в створах городов Мелеуз, Салават и
Стерлитамак, в реках Ашкадар, Большой Авзян,
Быстрый Танып, Уфа, Юрюзань возможны слу-
чаи высокого загрязнения вод (ВЗ), когда кон-
центрация Fe ≥3 мг/л. В реках Ай, Дема – д. Дю-
сяново, Большой Ик, Сакмара, Селеук, Усень
обеспеченность уровня ВЗ достигает 5%, в реках
Киги и Мияки – 20%.

Максимальные концентрации Cu в речных во-
дах на всех исследуемых постах наблюдаются в
период половодья и превышают в 1.2 (р. Дема –
г. Уфа) – 3.5 (р. Мияки) раза минимальные кон-
центрации, которые, за исключением трех по-
стов, наблюдаются в зимнюю межень. Период

половодья на большинстве исследуемых постов ха-
рактеризуется и максимальными концентрациями
Zn, которые в 1.1 (р. Белая – ст. Шушпа) – 3.2 раза
(р. Ик) превышают минимальные концентрации,
которые на этих же постах наблюдаются в зим-
нюю межень.

Локальные антропогенные или природные
факторы влияют на появление отличий внутриго-
дового изменения содержания металлов, в осо-
бенности Zn, на небольших водотоках. Напри-
мер, в реках Большой Авзян, Большой Кизил и
Селеук содержание Cu и Zn в зимнюю межень
превышает их содержание в летне-осенний пери-
од, что связано с питанием этих рек подземными
водами с высоким содержанием металлов. В ре-
ках Быстрый Танып и Юрюзань (д. Атняш) в по-
ловодье отмечаются минимальные концентра-
ции Zn, максимальные – в меженные периоды.
В р. Чермасан максимальные концентрации Zn
наблюдаются в зимнюю межень, минимальные –
в летне-осенний период.

Среднее содержание Cu в р. Нугуш, обуслов-
ленное природными факторами, и содержание
Zn в р. Киги, обусловленное антропогенными
факторами, практически постоянно и не зависит
от фазы водного режима.

К концу исследуемого периода обеспеченность
концентраций Cu, соответствующих ПДКрх, в раз-
личные фазы водного режима варьирует в диапа-
зоне 20–99% и повышается в период половодья.
Обеспеченность концентраций Zn, соответству-
ющих ПДКрх, варьирует в диапазоне 0–60% и по-
вышается в зимнюю межень (рис. 5–7). С обес-
печенностью ~1% в весенний период в р. Белой
в створе г. Салават, в реках Ай, Дема – д. Дюся-
ново, Киги, Мияки и Сакмара возможны слу-
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Рис. 5. Вероятность превышения содержания Fe общего над уровнем ПДКрх в водотоках РБ: в половодье (а), летне-
осеннюю межень (б), зимнюю межень (в).
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Рис. 6. Вероятность превышения содержания Cu над уровнем ПДКрх в водотоках РБ: в половодье (а), летне-осеннюю
межень (б), зимнюю межень (в).
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Рис. 7. Вероятность превышения содержания Zn над уровнем ПДКрх в водотоках РБ: в половодье (а), летне-осеннюю
межень (б), зимнюю межень (в).
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чаи высокого загрязнения вод, когда концен-
трация Cu ≥0.03 мг/л.

ВЫВОДЫ

Геологические особенности строения террито-
рии, “древние” антропогенно-преобразованные
горнорудные ландшафты, современные промыш-
ленные предприятия по добыче и переработке ми-
нерально-сырьевых ресурсов, крупные населен-
ные пункты и объекты их инфраструктуры обу-
словливают повышенное содержание Fe, Cu и Zn
в водотоках РБ.

Анализ межгодовых изменений содержания
металлов в водотоках РБ выявил наличие ряда рек
и постов гидрохимического мониторинга, в кото-
рых на протяжении всего исследуемого периода
сохраняется статистическая однородность рядов
среднегодовых концентраций. Это слабо подвер-
женные антропогенным воздействиям реки, со-
держание металлов в которых формируется, глав-
ным образом, природными факторами (Ашкадар,
Большой Авзян, Нугуш, Большой Кизил, Боль-
шой Ик, Зилаир), а также реки, находящиеся
под длительным антропогенным прессом на ан-
тропогенно-преобразованных ландшафтах (Fe,
Cu: р. Уфа (д. Верхний Суян), Киги и др.; Cu, Zn:
реки Сакмара, Чермасан и др.). В то же время на
большей части постов установлены статистиче-
ски значимые изменения в многолетних рядах
концентраций металлов, произошедшие со вто-
рой половины 1970-х до конца 1990-х гг. и связан-
ные с изменением антропогенной нагрузки, обу-
словленного интенсивным промышленным раз-
витием региона в начальный период и его спадом
в последующий период перестройки.

Подобное пространственное распределение
средних многолетних концентраций Cu и Zn в
речных водах по территории РБ указывает на пре-
обладающую роль природных факторов и “древ-
них” антропогенно-преобразованных ландшаф-
тов в формировании фонового содержания этих
металлов. На рис. 4б, 4в видно, что общее равно-
мерное снижение содержания этих металлов в во-
дотоках происходит в направлении с юго-восто-
ка, где расположены основные горнорудные райо-
ны РБ, на северо-запад. Ареалы распространения
повышенного содержания Cu и Zn в водотоках
свидетельствуют о дополнительном антропоген-
ном влиянии в этих районах. Пространственное
распределение содержания Fe в водотоках РБ
(рис. 4а) в виде очагов его повышенных концен-
траций связано с влиянием локальных антропо-
генных или природных факторов.

Внутригодовые изменения содержания метал-
лов в речных водах на большинстве исследуемых
постов характеризуются максимальными их ве-
личинами в период весеннего половодья, мини-

мальными в зимнюю межень и промежуточными
в летне-осенний период. В отдельных водотоках
при значительной доле в их питании загрязнен-
ных подземных вод максимальные концентрации
металлов отмечаются в меженные периоды. И на-
конец, на некоторых постах концентрации метал-
лов в речных водах в течение года практически не
меняются. По результатам статистического ана-
лиза установлены обеспеченности ПДКрх метал-
лов в различные гидрологические сезоны.
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