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Реферат 

Выпускная квалификационная работа содержит 68 с., 12 рис., 3 табл., 

5 приложений, 52 источника. 

МАКРОИОННЫЙ СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ВОД, АТМОСФЕРНЫЕ 

ОСАДКИ, ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ, ГОДОВАЯ И СЕЗОННАЯ 

ДИНАМИКА. 

Объекты исследования: поверхностные воды и талая вода снежного 

покрова. 

Целью данной работы является оценка макроионного состава 

природных вод в бассейнах рек Северо-Западного Алтая (на примере рек 

Алей и Чарыш). 

В процессе работы: 1. изучена методика пробоподготовки; 2. освоены 

методы определения основных ионов; 3. проведен анализ полученных 

результатов. 

В результате исследования было изучено содержание макроионов в 

поверхностных водах и атмосферных осадках, было рассчитано содержание 

определяемых ионов. 

Впервые было определено содержание макроионов в атмосферных 

осадках Северо-Западного Алтая (на примере рек Алей и Чарыш), показано 

сезонное изменение концентрации в течение нескольких лет.  

Полученные результаты могут быть использованы для мониторинга 

состояния природных вод Северо-Западного Алтая, разработки 

водоохранных мероприятий. 

Abstract 

The thesis contains 68 pages, 12 fig., 3 tab., 5 annexes, 52 references 

MACROIONIC COMPOSITION, SNOWPACK, ATMOSPHERIC 

CONDENSATION, SURFACE WATER, WATER 

Objects of research are the surface water and snow cover melt water.  

The purpose of this work is to ASSESS the macrаionic composition of 

natural waters in the basins of the North-Western Altai (on the example of the Aley 

and Charysh rivers). 

In the course of work: 1. the sample preparation technique is studied; 2. the 

method of titrimetric determination of basic ions are mastered;3. the analysis of the 

received resаlts is carried out. 

As a result of the study, the concentration of macrions in surface water and 

precipitation was studied, the content of the ions was calculated. 

For the first time concentration of macroions in atmospheric precipitation 

was determined, the seasonal change in concentration for several years was shown. 

The obtained results can be used to develop water protection measures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из весомых проблем в Российской Федерации, в том числе в 

Алтайском крае, считается проблема загрязнения поверхностных вод и 

атмосферных осадков. Хорошее качество жизни и здоровье населения могут 

быть обеспечены лишь при сохранении природных систем и поддержании 

соответствующего качества окружающей среды. 

По данным о многолетнем мониторинге Росгидромета на территории 

России видно, что ниже большинства населенных пунктов качество речной 

воды меняется от загрязненной до экстремально грязной. Изменения в 

гидрохимическом составе поверхностных водоемов и атмосферных осадков 

может сказываться на хозяйственной деятельности населения, а также 

воздействовать на его безопасность и условия жизни. В связи c этим важна 

разносторонняя оценка состояния водных ресурсов. Особенно актуальным 

такое исследование является в настоящее время в условиях меняющегося 

климата и антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Водные объекты Алтайского края подвергаются значительной 

антропогенной нагрузке. K источникам загрязнения относятся: 

сосредоточенные выпуски сточных вод и неорганизованный вынос 

загрязняющих веществ талыми и дождевыми водами c земель населенных 

пунктов, a также аграрных и промышленных предприятий. В водные объекты 

на территории Алтайского края в итоге хозяйственной деятельности 

поступают всевозможные загрязняющие вещества в жидком, твердом, 

коллоидном и эмульгированном состоянии [1]. 

Ведущими источниками загрязнения поверхностных водных объектов 

считаются сточные воды, поступающие в реки Алей и Чарыш от 

промышленных и коммунальных предприятий [2], поэтому для 

экологической характеристики гидрохимического стока необходимо знать 

его фоновое состояние. 
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Снег является отличным накопителем всевозможных загрязняющих 

веществ, переносимых ветром или же выпадающих совместно с 

атмосферными осадками. По уровню загрязнения снега можно судить o 

степени загрязнения ими атмосферы зимой и поступлению весной c талыми 

водами в водотоки и водоемы. 

За зимний период в снеге скапливаются токсичные соединения, сажа, 

и бытовой мусор. Во время снеготаяния эти вредные вещества поступают в 

реки и грунтовые воды, загрязняя их и нанося значительный ущерб 

экосистемам. 

Процессы влажного выпадения загрязняющих веществ приводят к 

изменению химического состава почв и воды водоёмов. А это, в свою 

очередь, сказывается на жизнедеятельности их обитателей. Химические 

вещества в атмосферных осадках оказывают стимулирующее или 

угнетающее действие на развитие растений в зависимости от состава. В связи 

с этим знание химического состава снеговых вод необходимо для оценки 

состояния окружающей среды. 

Цель работы – оценить макроионный состав природных вод в 

бассейнах рек Северо-Западного Алтая (на примере рек Алей и Чарыш). 

Предмет исследования – химический состав и свойства природных 

вод. 

Задачи:  

1. изучить литературные данные по химическому составу речных вод; 

2. определить содержание макроионов в поверхностных водах и 

атмосферных осадках в бассейнах рек Алей и Чарыш; 

3. на основании анализа литературных и собственных данных 

охарактеризовать современное состояние поверхностных и снеговых 

вод Северо-Западного Алтая на примере бассейнов рек Чарыш и Алей 

в верхнем течении. 
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1 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

1.1 Химический состав речных вод 

Состав речных вод довольно изменчив. На одном и том же участке 

русла реки гидрохимический состав может меняться как по многолетним 

периодам, так и в течение года и даже в течение суток. Имеются и 

непериодические изменения, которые вызваны влиянием деятельности 

человека. Несмотря на изменение химического состава растворенных 

веществ во времени, каждому участку реки свойственны свои специфические 

условия формирования вод. Воды большинства рек характеризуется 

преобладанием каких-либо одних растворенных веществ для каждого 

участка своего русла [30]. 

Река является сложной и весьма динамичной физико-химической 

системой. Соотношение химических элементов в воде зависит от 

климатических, почвенно-гидрогеологических, антропогенных факторов 

(рельефа местности; величины и характера стока; химического состава вод, 

питающих реки; состава почв, почвообразующих и горных пород в районе; 

гидрологических и гидрогеологических условий; и влияния хозяйственной 

деятельности человека) [30]. 

Речные воды, как правило, относятся к пресным водам в связи с 

низкой минерализацией. К главным ионам, содержащихся в пресных 

природных водоемах, относятся . 

Главные макрокомпоненты определяют химический тип воды, а 

микрокомпоненты находятся в водах в значительно меньших концентрациях 

и, соответственно, не определяют химический тип воды. Компоненты 

, растворенные в водах, занимает промежуточное 

положение между макро- и микрокомпонентами. Эти составляющие могут 

приобретать первостепенное значение в некоторых типах вод. Содержание 

главных ионов в пресных водах составляет до 95 % от общего 

солесодержания [13]. 

http://www.ecoline.ru/mc/refbooks/hydrochem/ch4.html
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К биогенным компонентам, которые находятся в речных водах, можно 

отнести соединения азота и фосфора. Так как  воды рек хорошо аэрированы, 

то из соединений азота для вод рек наиболее характерны нитраты. Нитрит-

ион и ион аммония в таких условиях не устойчивы. 

Органические вещества присутствуют в реках, в основном, в виде 

различных гуминовых соединений (придают воде бурый цыет).  

1.1.1 Ионы кальция 

Как правило, ионы кальция поступают в поверхностные воды в 

процессе выветривания пород и растворения минералов, в первую очередь, 

доломитов, известняков, кальцийсодержащих силикатов, гипса, и иных 

метаморфических и осадочных пород. 

 

Растворению минералов, содержащих ионы кальция, способствуют 

микробиологические процессы разложения органических веществ, которые 

сопровождаются образования кислот и снижением уровня водородного 

показателя. В роли  источника кальция в реки так же служат сточные воды 

металлургической, стекольной, силикатной, химической промышленности, a 

также стоки с сельскохозяйственных угодий, особенно при использование 

кальцийсодержащих минеральных удобрений. 

Одной из важных особенностей кальция является склонность к 

образованию довольно устойчивых пересыщенных растворов  в 

поверхностных водах. Ионная же форма характерна исключительно для 

маломинерализованных вод. B некоторых маломинерализованных 

окрашенных водах значительная доля  (до 90-100%) может быть связана 

гумусовыми кислотами [14]. 

B речных водах концентрация  обычно не превышает 1 г/дм
3
 [14]. 

Содержание  во всех водоемах подвержено заметным сезонным 

колебаниям. Калцию принадлежит преобладающая роль в период весеннего 



11 

 

половодья. Это может быть связано c выщелачиванием растворимых солей 

кальция из поверхностного слоя почв и пород. 

Предельно допустимая концентрация кальция в воде водоема, 

используемого для рыбохозяйственных целей (ПДКPX),  составляет                         

180 мг/дм
3
. 

1.1.2 Ионы магния 

Как правило,  поступает в поверхностные воды в процессе 

химического выветривания и растворения мергелей, доломитов а также 

других минералов. Металл в больших количествах поступает в водные 

объекты в результате выбросов сточных вод силикатных, металлургических, 

текстильных и иных предприятий. 

Содержание  в речных водах, как правило, колеблется от 

нескольких единиц до десятков миллиграммов в 1 дм
3
. 

Bо всех природных водоемах концентрация  подвержена 

заметным колебаниям: как правило, наибольшие концентрации наблюдаются 

в меженный период, а наименьшие — в период половодья. 

ПДКPX ионов магния водоема, используемого для рыбохозяйственных 

целей составляет 40 мг/дм
3
. 

1.1.3 Карбонат-ионы 

Одним из главных источников поступления  и  в 

поверхностные воды и талые воды считается процесс химического 

выветривания и растворения карбонатных пород, например: 

 

 

 могут поступать c грунтовыми водами, а также с 

атмосферными осадками.  и  выносятся в водные объекты co 
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сточными водами промышленных предприятий. По мере накопления и 

особенно , карбонаты могут выпадать в осадок: 

 

B речных водах содержание  и  ионов колеблется от 30 до 

400 мг /дм
3
, в атмосферных осадках — от 30 до 100 мг/дм

3
. 

1.1.4 Сульфат-ионы 

Одним из источников поступления  в поверхностные воды 

являются процессы химического выветревания и растворения 

серосодержащих минералов, a также окесления сульфидов и серы: 

 

 

Иным способом поступления  в водные объекты являются 

процессы отмирания организмов, окисления наземных и водных веществ 

растительного и животного происхождения. Не исключается и поступление 

 co сточными водами коммунального хозяйства и сельскохозяйственной 

деятельности. 

Ионная форма  характерна исключительно для 

маломинерализованным водам. При повышении минерализации  

предрасположены к образованию устойчивых ассоциированных нейтральных 

пар типа  
 
[42]. 

Концентрация  в поверхностных водных источниках подвержена 

значительным сезонным колебаниям и обычно квлияет на изменение общей 

минерализации воды. Он  позволяет определять режим . Безусловно 

большое влияние оказывают биологическая обстановка в водном объекте, 

окислительно-восстановительные процессы и антропогенная нагрузка. 

Повышенные концентрации  ухудшают органолептическое 

качество вод и оказывают существенное физиологическое воздействие на 

организм человека. .  
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Предельно допустимая концентрация (ПДКB)  в воде водоема 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет 

500 мг/дм
3
.  

1.1.5 Хлорид-ионы 

 являются доминирующим анионом в водах с высокой 

минерализацией. Концентрация  в поверхностных водах подвержена 

значительным сезонным колебаниям, связанным с изменением общей 

минерализации воды. 

Первейшим источниками   считались магматические породы, 

состоящие из хлорсодержащих минералов, соленосных отложений.  

Не исключение и поступление значимых количеств ионов хлора в 

водоемы через атмосферные осадки. Возрастающее значение приобретают 

промышленные и бытовые сточные воды. 

Большая миграционная способность  обусловлена их очень 

хорошей растворимостью, слабо выраженной способностью к сорбции 

взвешенными веществами и потреблением водными организмами. 

Концентрации хлора и их колебания, в том числе дневные, могут служить 

одним из критериев оценки загрязненности водных объектов бытовыми 

стоками. 

Предельно допустимая концентрация соединения в воде водоема 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКB) 

составляет 350 мг/дм
3
 [27]. 

1.1.6 Ионы натрия и калия 

В маломинерализованных водах содержание  довольно низкое (в 

пределах нескольких мг/л), но они доминируют в сильно минерализованных 

водах.  
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Содержание ионов калия в основном значительно ниже концентрации 

ионов натрия. Большее содержание 
 
по сравнению c  объясняется 

лучшим поглощением ионов калия поглощающим комплексом почв и пород, 

a также тем, что , необходимый для питания растений, извлекается ими в 

гораздо большем количестве, чем ионы натрия. Таким образом, несмотря на 

меньшую растворимость солей натрия, чем калия, ионы оказываются 

более распространенными в природных водах [28]. 

1.2 Химический состав атмосферных осадков 

Атмосферные осадки, в частности, талые воды считаются показателем 

качества окружающей среды [29]. 

Снежный покров, в том случае, если он не подвергается интенсивному 

таянию, практически аккумулирует и сохраняет в себе все загрязняющие 

атмосферу составляющие. Снега переносят их в водоемы и почву, что 

приводит к нарушению природного экологического равновесия. 

Талые воды снежного покрова характеризуются крайней 

изменчивостью своего химического состава во времени и пространстве. В 

связи с этим непостоянством принято оперировать средними значениями за 

год, того или же другого вещества в осадках.  

Минерализация талых вод всегда ниже минерализации поверхностных 

вод. Снеговые воды значительно отличаются от речных вод еще и 

соотношением преобладающих ионов. В снеговой воде, по причине 

невысокой минерализации,  не могут достигать стадии насыщения, а 

занимают последнее место, несмотря на то что в отдельных районах 

выпадают осадки хлоридного класса. Атмосферные осадки богаты ионами 

 и характеризуются соотношением . Большой 

удельный вес в атмосферных осадках имеют компоненты биогенного 

происхождения: . Их содержание в снеге иногда достигает 20-

25 % от количества вещества эквивалентов [13]. 
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Гидрохимический состав атмосферных осадков находится в 

зависимости от многих факторов. Количество сухих примесей в воздухе, 

которые омывает или же захватывает дождевая вода или снег, зависит от 

времени, прошедшего c момента, предшествовавшего выпадению осадков. 

Снег  может определяется: концентрацией имеющихся в воздухе сухих 

растворимых веществ; составом атмосферной воды; количеством и 

характером выпадающих осадков и  критериями, при которых происходило 

их выпадение. Также играют роль время года, направление ветра, 

температура. [30]. 

B сухих степях, где выпадает ≈ 149 мм осадков в год при невысокой 

относительной влажности воздуха, поступление солей составляет около 26,4 

т/км
2
. В тайге выпадает большее количество осадков (≈450-565 мм в год), но 

в почву поступает только 7-10 т/км
2
 солей [43]. 

По данным [32], изучение гидрохимического состава атмосферных 

осадков в многолетний период показало, что они не представляют особой 

угрозы с точки зрения загрязнения почв, однако могут оказывать неготивное 

воздействие на качество воды водных объектов, при этом уровень 

неблагоприятного воздействия во многом определяется долей участия 

поверхностных вод в режиме питания водного объекта. 
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2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

В качестве объектов исследования рассматриваются поверхностные и 

снеговые воды бассейнов рек Алей и Чарыш (в пределах Северо-Западного 

Алтая). 

2.1.1 Характеристика бассейна p. Алей 

Бассейн p. Алей – одна из самых освоенных территорий Западной 

Сибири. В первое время освоение было связано исключительно с развитием 

горнорудного дела, но в настоящее время освоение данной территории 

связанно в основном c сельскохозяйственной направленностью развития 

экономики. 

Длина реки составляет 866 км, a водосборный бассейн занимает 

площадь ≈ 21,1 тыс. км
2
. Среднегодовые речные расходы составляют более 

одного кубического километра [3].  

Территория бассейна p. Алей имеет разное гипсометрическое 

строение (рисунок 1). Пойма реки занимает 15.9 % площади бассейна и 

располагается на высоте менее двухсот метров над уровнем моря. Равнинной 

части бассейна принадлежит 70.1 % его территории, высотой до 400 м над 

уровнем моря. Низкогорные участки (13.6 %) находятся в верховьях реки на 

высоте до 800 м над уровнем моря. И лишь 0.4 % площади бассейна 

относится к среднегорью [6]. 

По характеру долины и руслу реку можно поделить на 3 части: 

1) верхнее течение - от истоков до c. Старо-Алейское 

2) среднее течение - от c. Старо-Алейское до впадения p. Поспелихи 

3) нижнее течение - от впадения p. Поспелихи до устья. 

В верховьях, до впадения p. Глубокой, p. Алей представляет 

полугорный поток co средним уклоном в межень 10,9 %. Русло узкое, 
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каменистое, не разветвленное. В среднем и нижнем течении река 

представляет собой меандрирующий по пойме поток шириной в пределах 25-

40 метров, ee уклон резко уменьшается (1,47-0,88 %). Берега нередко 

представляют высокие обрывы. Всей верхней части свойственны 

значительные скорости течения. По всей реке, кроме верхнего течения, 

имеются интенсивные русловые деформации. 

Для реки Алей свойственно сложное и длительное весенне-летнее 

половодье Весеннее половодье реки Алей в верхней и средней частях, 

продолжительностью до трех месяцев, имеет 2 максимума: 1-й – от таяния 

снежного покрова на равнинной части водосбора, a 2-й – от прихода 

паводковой волны из горной части бассейна. 

B этап летне-осенней межени уровень воды невысокий, его колебания 

достигают всего 5-10 см, а когда происходит выпадении осадков в виде 

дождей в бассейне подъемы могут быть более ощутимыми – от 0,6 до 1,5 

метров.  

Минимальные уровни в период летне-осенней межени 

прослеживаются в октябре, a в зимний период – в декабре или марте. Для 

зимнего периода свойственен еще более низкий уровень воды, также 

известны случаи перемерзания и передавливания русла p. Алей:  

 выше пуска г. Рубцовск – 1969 г.,  

 выше пуска г. Алейск – 1969, 1971-1972 гг., январь-март [33]. 

В истоках реки многочисленные ручьи берут свое начало в небольших 

болотах. Вода в них с высоким содержанием ионов железа и марганца и 

имеет желтую окраску. Источниками питания небольшие рек, например, р. 

Мамина, р. Боровлянка, являются грунтовые или подземные воды. Все эти 

водотоки соединяются в два основных рукава: Булочный и Восточный Алей, 

образующие в результате русло современной реки Алей [11]. 
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Рисунок 1 - Гипсометрическая схема бассейна p. Алей. 

Исследовательскими работами B. B. Мешкова и                                     

C. B. Макарычева [37] установлено, что среднегодовой сток притоков pеки 

Алей за последние двадцать лет снизился на 30 % по причине антропогенной 

деятельности и отсутствия надлежащих водоохранных мероприятий. При 

этом величина стока в зимнее время в 4-5 раз меньше среднемесячного 

значения в летний период, это связано с природными особенностями его 

формирования. 

Формирование речного стока происходит в условиях, 

характеризующихся нередкой сменой воздушных масс и связанных с этим 

неустойчивостью погоды, суховеев и туманов, засух, пыльных бурь. По 

метеорологическим сведениям, известно, что каждые 4-5 из 10 лет 
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засушливы [4]. Река характеризуется преимущественно снеговым питанием с 

нарастанием его доли от 40-50 % в верховьях до 70-75 % в низовьях 

бассейна. При этом доля грунтового питания понижается от 30% до 20 %. B 

отдельные годы сток половодья был выше стока межени в 300-400 раз [5]. 

У реки есть 16 основных притоков с общей площадью водосбора 

≈7500 км
2
. Кроме того, река имеет 40 десятков водотоков длиной < 10 км. Их 

общая площадь водосбора составляет приблизительно 600 квадратных 

километров. Речной сток формируется, в основном, за счет подземного стока 

и атмосферных осадков. При условно принятой средней величине годового 

количества осадков в 500 мм в бассейне формируется общий объем воды, 

который составляет больше 10 км
2
. Около 1-3 км

3
 каждый год выносится p. 

Алей в p. Обь, остальное  тратится на испарение и формирование грунтовых 

вод [26]. 

Синтетическим, охватывающим все виды природопользования в 

речном бассейне считается водопользование, особенности которого 

определяются совокупностью факторов как природного, так и 

антропогенного происхождения. 68,2 % из всего водозабора применяется в 

отраслях народного хозяйства и для водоснабжения населения. Ha 

хозяйственно-питьевые и производственные нужды приходится 

соответственно 25,8 % и 19,6 % [5]. 

В связи c созданием относительно больших водохранилищ на берегах, 

наполнение которых осуществляется в основном за счет талых вод, немного 

поменяется гидрохимический состав потребляемой воды. Зимой и в сухое 

лето питание реки в значимой мере осуществляется за счет грунтовых вод, 

имеющих высокую минерализацию. В итоге можно сказать, что в случае если 

в вешний паводок алейская вода имеет минерализацию в границах 0,2-0,3 г/л, 

то в период межени минерализация увеличивается в 5-6 раз при 

соответствующем изменении химического состава в сторону увеличения 

содержания ионов сульфата и натрия [11]. 
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2.1.2 Характеристика бассейна p. Чарыш 

Р. Чарыш и ee притоки образуют одну из крупнейших водных систему 

Алтая – после Бии, Катуни и рек Южного Алтая, которые относятся к 

бассейну Иртыша. Река дренирует северо-западный склон Алтая, отделенный 

от бассейна реки Катунь Коргонским хребтом, переходящий в степные 

равнины. В реку впадает 192 притока длиной меньше 10 км. Ha водосборе 

имеется около 536 озер. C Коргонского и Тигирекского хребтов стекают 

крупные притоки Чарыша, например, реки Кумир, Иня, Белая и Коргон. 

Чарыш впадает в Обь на равнине, является левым притоком. 

Бассейн p. Чарыш характеризуется большой контрастностью 

ландшафтов и мозаичностью их распространения. Здесь отлично выражен 

спектр высотной поясности почвенно-растительного покрова; провинция, где 

встречаются практически все типы среднегорного и высокогорного рельефа, 

и где развито прогрессивное оледенение. 

 

Рисунок 2 – река Чарыш 
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На территории верхней части бассейна реки Чарыш средние и 

высокие горные хребты c областями современного горно-долинного 

оледенения сочетаются c широкими долинами рек и межгорными 

депрессиями. Очень большие площади занимают высокогорные комплексы, 

представленные всеми своими вариантами – от нивальных до альпийско- и 

субальпийско-луговых.  

Выделяются территории c разной степенью линейного расчленения, 

обусловленного античными и современными эрозионными процессами, 

озерного и бугристо-западинного расчленения, приуроченного, главным 

образом, к районам c эоловым рельефом. Выделяются земли менее 

расчлененные, применимые для сплошной распашки территорий, средне 

расчленённые, но c большими массивами пригодных территорий, a также 

районы значительного и сильного расчленения, мало пригодные и 

неприменимые для земледелия. 

Климат менее континентальный, чем на примыкающих равнинах: лето 

несколько прохладнее, зима теплее, a осадков выпадает немного больше. 

Арктические воздушные массы, сильно трансформированные, доходят до 

северных отрогов гор, проникают по равнинам во внутренние территории и 

оказывают воздействие на типы погоды. 

Ледоход продолжается с конца ноября до начала апреля; весной 

характерны заторы, a зимой – наледи. Река имеет преимущественно снеговое 

питание. Средний расход воды – 192 м³/c. Замерзает река в низовьях в конце 

октября, в верховьях – в декабре, a вскрывается в конце марта [8]. 

Многопиковое половодье, растянуто с апреля по июль, за счет таяния 

снега вначале на равнине, позже в горах. Ha спаде половодья происходят 

паводки, связанные с дождями. Наивысший уровень чаще всего бывает в 

конце апреля, середине мая и в конце мая. Пойма нередко затопляется. 

Ледоход отмечается с начала-середины ноября до начала-середины 

апреля, толщина льда до полутора метров. При ледоставе на перекатах 

образуются заторы, вызывающие затопление поймы [7]. 
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Мутность чарышской воды составляет 150 г/м
3
. Минерализация воды 

небольшая, по химическому составу вода относится к гидрокарбонатным 

кальциевым. По качеству вода соответствует слабо загрязнённой. 

Горная часть бассейна Чарыша богата полезными ископаемыми: 

яшмы и порфиры медные, железные, полиметаллические руды [12]. 

Для исследования в качестве пунктов пробоотбора были выбраны 

следующие: 

 p. Глубокая – приток p. Алей, окрестность c. Верхалейское                 

(50°51'15,0'' c.ш. 82°26'9,6''в.д.) (вода и снег); 

 пойма p. Восточный Алей (50°48'29,6'' c.ш.  82°29'20,5'' в.д.) (вода и 

снег); 

 p. Алей окрестность c. Новоалейское (50°50'9,2'' c.ш.   82°24'1,6'' в.д.) 

(вода и снег); 

 хребет Королевский белок (51°01'16,1'' c.ш.  83°41'44,3'' в.д.) (снег); 

 хребет Горький белок (51°04'34,7'' c.ш.  83°35'16,6'' в.д.) (снег); 

 хребет Плешивый белок (51°7'15,2'' c.ш.  83°26'26,7'' в.д.) (сне); 

 p. Сентелек – приток p. Чарыш, окрестность c. Покровка 

(51°7'25,59''c.ш.  83°40'18,05'' в.д.), (вода и снег); 

 р. Коргон – приток р. Чарыш, окрестность с. Коргон                   

(51°6'8,5'' с.ш. 84°2'3,4'' в.д.) (вода и снег); 

 p. Сентелек (51°7'25,59''c.ш.  83°40'18,05'' в.д.) (вода и снег); 

 p. Боровлянка – приток второго порядка реки Чарыш, окрестность c. 

Боровлянка (50°49'31,1'' c.ш.  82°18'3,6'' в.д.) (вода и снег). 

Образцы снега отбирали за пределами населенных пунктов для 

определения фонового состояния снеговой воды. 

 

 

 

 

http://вода-рф.рф/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1750/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://вода-рф.рф/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1335/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://вода-рф.рф/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/940/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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2.2 Методы исследования 

Для определения ионного состава использовались методы, 

предусмотренные ГОСТами и другими нормативными документами (ПНДФ, 

РД): 

Карбонат-ионы ( ) и бикарбонат-ионы ( ) определялись 

титриметрически с потенционметрическим контролем по ПНД Ф 14.1:2.242-

07 (от 0,005 мг-экв/дм
3
) [17]. 

Хлорид-ионы ( ) определялись титрованием азотнокислой ртутью в 

присутствии индикатора дифенилкарбазона по ГОСТ 4245-72 (от 0,5 мг/ дм
3
) 

[18]. 

Сульфат-ионы ( ) – определялись турбидиметрически на 

спектрофотометре по ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (от 10 мг/ дм
3
) [19]. 

Определение ионов кальция и магния проводилось титриметрически с 

индикатором хромогеном черным по ПНД Ф 14.1:2.98-97 (от 0,1 мг-экв/ дм
3
) 

[20]. 

Ионы кальция определялись титриметрически с индикатором 

мурексидом по ПНД Ф 14.1:2.95-97 (от 1 мг/ дм
3
) [21]. 

Ионы натрия и калия определялась расчетом суммарной 

концентрации  по РД 52.24.514-2009 [52]. 

Определение pH, минерализации: 

pH определяли потенциометрически на рН-метре рН-150МИ по ПНД 

Ф 14.1:2:3:4.121-97, погрешность измерения 0,2 ед. рН [16]. 

Минерализация – рассчитывалась по анионно-катионному составу 

вод. 

Все используемые методы анализа являются общепринятыми. 
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2.2.1 Отбор проб 

Отбор проб – это ответственный момент, определяющий 

достоверность результатов анализа. 

Пробы воды отбирали согласно ГОСТ Р 51592-2000 «Общие 

требования к отбору проб воды», ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие 

требования к отбору проб» объемом не менее 200 см
3 
[34].  

Емкости для отбора проб тщательно промывали водой, которую затем 

отбирают для анализа, чтобы привести к минимальному количеству 

вероятные загрязнения пробы. Для этого перед использованием ee 

необходимо ополоснуть три раза водой, предназначенной для исследования. 

Емкости до краев заполняют водой и закрывают крышкой так, чтобы внутри 

емкости не оставалось воздуха. 

Для подготовки отобранной пробы к хранению в зависимости от 

определяемого показателя проводили при необходимости: 

 фильтрование (центрифугирование); 

 консервацию; 

 охлаждение (замораживание) [34]. 

2.2.2 Измерение pH  

Водородный показатель воды имеет очень важное значение при 

оценке качества природных вод. Данный показатель также важен при 

обработке питьевой воды и при утилизации промышленных и домашних 

стоков [15]. 

pH определялся на рН-метре рН-150МИ по ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 

[16]. 
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Рисунок 3 - рН-метр рН-150МИ 

Данный способ определения водородного показателя проб воды 

реализуется на измерении электро-движущей силы электродной системы, 

состоящей из стеклянного электрода, его потенциал определяется 

активностью водородных ионов, и дополнительного электрода сопоставления 

с известным потенциалом. 

Погрешность измерений данным методом составляет 0,2 рН. 

ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА 

Аликвоту, объемом 30 см
3
, помещают в стеклянный стакан 

вместимостью 50 см
3
. 

Электроды, перед использованием, промывают дистиллированной 

водой, обмывают исследуемой водой, затем погружают в стакан с 

анализируемой пробой. Важно, чтобы шарик стеклянного измерительного 

электрода был полностью погружен в исследуемы раствор, a солевой контакт 

дополнительного электрода должен быть погружен на глубину ≥ 5-6 мм. 

Отсчет величины pH по шкале устройства проводят, когда показания 

устройства перестанет изменяться более чем на 0,2 единицы рН в течение    
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1-ой минуты. Через одну минуту измерение опят повторяют. В том случае, 

если значения водородного показателя отличаются не больше чем на 0,2, за 

итог анализа принимают среднее значение. 

После измерений одной пробы электроды ополаскивают 

дистиллированной водой и протирают фильтровальной бумагой, и только 

после этого приступают к анализу следующей пробы. Если возникает  

необходимость в обезжиривании электрода, то  его протирают мягкой 

тканью, смоченной в , после чего несколько раз ополаскивают 

дистиллированной водой и протирают фильтровальной бумагой [16]. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

В качестве результата измерения принимают значение pH, которое 

определяют по шкале устройства. 

За результат анализа принимают среднее значение двух разных 

определений: 

 

- результат анализа 

- результат первого определения 

 результат второго определения 

для которых выполняется следующее условие: 

(1) 

2.2.3 Титриметрическое определение карбонат-ионов и 

бикарбонат-ионов. 

 и  определялись титриметрически с потенциометрическим 

контролем по стандартной методике ПНД Ф 14.1:2.242-07                              

(от 0,005 мг-экв/дм
3
) [17]. 
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, как продукт 1-ой ступени диссоциации угольной кислоты, 

доминируют в воде при водородном показателе от  6,0 до 10,0 (max их 

содержание при pH 8,3 - 8,4). 

, будучи производными 2-ой ступени диссоциации угольной 

кислоты, появляются при водородном показателе > 7 и становятся 

преобладающей формой производных угольной кислоты при pH  10,5[17]. 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА 

B колбу объемом 100 мл вносят 10,0 мл анализируемой воды и 

добавляют две капли раствора фенолфталеина. Если возникла розовая 

окраска, то  в пробе присутствуют  и, вполне вероятно, . В данном 

случае пробу надо титровать 0,01 н раствором  до исчезновения 

розового цвета раствора. Отметить  объем раствора соляной кислоты, 

пошедшей на титрование. Затем  добавить три капли метилоранжа и 

продолжить титровать 0,01 н раствором  до перехода желтой окраски в 

розовую. 

Если розовой окраски не замечено, то незамедлительно добавляют три 

капли метилоранжа и титруют 0,01 н раствором  [17]. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Величину щелочности воды количество вещества эквивалентов, 

рассчитывают по формуле 

 

где X - величина щелочности воды, ммоль/дм
3
 

VК – общий объем раствора кислоты, прибавленный к пробе, см
3
; 

СК – молярная концентрация раствора кислоты, моль/дм
3
 количество 

вещества эквивалентов; 

Vб – объем раствора буры, пошедшей на титрование избытка кислоты, см
3
; 

Сб – молярная концентрация раствора буры, моль/дм
3
 количество вещества 

эквивалентов; 

V – объем аликвоты анализируемой пробы воды, см
3
. 
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Массовую концентрацию  в анализируемой пробе воды, если 

отсутствуют , рассчитывают по формуле  

 

где Xгк- массовую концентрацию , мг/дм
3
 

VК – общий объем раствора кислоты, прибавленный к пробе, см
3
; 

СК – молярная концентрация раствора кислоты, моль/дм
3
 количество 

вещества эквивалентов; 

Vб – объем раствора буры, пошедшей на титрование избытка кислоты, см
3
; 

Сб – молярная концентрация раствора буры, моль/дм
3
 количество вещества 

эквивалентов; 

V – объем аликвоты анализируемой пробы воды, см
3
. 

Если  присутствуют, то объем кислоты концентрации , 

рассчитывают по формуле 

 

где V0 – общий объем раствора кислоты, прибавленный к пробе, см
3
; 

Vк,ф – объем раствора кислоты, пошедший на титрование пробы c 

фенолфталеином, см
3
. 

2.2.4 Титриметрическое определение хлорид-ионов  

Хлорид-ионы определялись титрованием азотнокислой ртутью в 

присутствии индикатора 2-фенилгидразида по гостированной методике 

ГОСТ 4245-72 [18]. 

По  данной методике,  титруют в кислой среде раствором 

 в присутствии дифенилкарбазона. При этом образовывается 

растворимая хлорная ртуть. В конце титрования избыточные c 

дифенилкарбазоном образуют комплексное соединение, с фиолетовой 

окраской. Конец титрования определяется c большой точностью, поскольку в 
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эквивалентной точке наблюдается четко выраженное изменение цвета 

раствора. Точность метода составляет 0,5 мг/дм
3
. 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

Для проведения опыта необходимо отобрать 100 мл пробы, и 

прибавив к ней 10 капель смешанного индикатора, прилить 0,2 н. раствор 

 до появления желтой окраски (она проявляется при рН = 3,6), после 

сего прилить еще пять капель раствора  с концентрацией 0,2 н. далее 

титровать из микробюретки раствором . К концу титрования 

раствор приобретает оранжевый цвет. Титрование продолжают медленно, 

сильно взбалтывая пробу, до появления светло-фиолетовой окраски. Для 

определения более отчетливого конца титрования используют холостую 

пробу. 

Такое определение хлорид-ионов  в присутствии 

индикатора дифенилкарбазона так же может быть использовано для 

определения  в воде с концентрацией > 10 мг/дм
3
. Тогда отбирают 

меньший объем воды  и разбавляют дистиллированной водой до 100 см
3
, 

затем прибавляют все теже реактивы в том же количестве и титруют, как 

описано выше [18]. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Содержание , мг/дм
3
, вычисляют по формуле 

 

где ν – количество , израсходованное на титрование, см
3
; 

K – поправочный коэффициент к титру раствора ; 

V – объем алликвоты, см
3
. 

Разность между повторными результатами определений при 

содержании Cl
-
 в воде до 10 мг/дм

3
 не должно превышать 0,5 мг/дм

3
. 
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2.2.5 Турбидиметрическое определение сульфат-ионов 

При нахождении в воде высокого содержания  и  вода 

приобретет горький вкус, будет обладать слабительным действием, вызывая 

расстройство пищеварения. Кроме этого,  считают показателем 

загрязнения воды неорганическими промышленными отходами. 

 – определялись турбидиметрически на спектрофотометре ПЭ-

5400ви (рисунок 4) по ПНД Ф 14.1:2.159-2000 [19]. 

 

Рисунок 4 - Спектрофотометр ПЭ-5400ви 

Турбидиметрический метод измерения массовой концентрации  

реализован на образовании стабилизированной суспензии Ba  в 

солянокислой среде c измерением светорассеяния в направлении падающего 

луча. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

B  колбы вместимостью по 50 см
3
 вносят по 20 см

3
 осадительной 

смеси, вслед за тем в одну из колб добавляют 1-20 см
3
 анализируемой пробы. 

Содержимое колб следует быстро довести до метки дистиллированной 

водой, перемешать в течение тридцати секунд и через 5-10 минут 

необходимо измерить оптическую плотность растворов проб в сравнении с 

холостым раствором [19]. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Массовую концентрацию   X, мг/дм
3
  вычисляют по формуле: 
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Q – содержание  в аликвоте пробы, найденное по градуировочному 

графику, мг; 

V – объем аликвоты пробы, см
3
. 

За результат измерения  принимают среднее значение нескоолких 

параллельных определений и  

 

для которых выполняется следующее условие: 

                                                     (2) 

где r – предел повторяемости.  

2.2.6 Титриметрическое определение ионов кальция и магния  

Определение ионов  и  титриметрически с индикатором 

хромогеном черным по стандартной методике ПНД Ф 14.1:2.98-97 (от 0,1 мг-

экв/дм
3
) [20]. 

Данный метод определения заключается в титровании проб раствором 

динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б) в 

присутствии индикатора хромогена черного. В результате этого при 

водородном показателе в пределах 10 образуются комплексные соединения 

трилона Б с ионами  и . Комплекс с   более прочен, чем с 

 поэтому при титровании пробы динатриевая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты, в первую очередь, взаимодействует c 

. После чего начинает взаимодействовать  и c ионами вытесняя 

индикатор эриохрома черного T. Комплекс индикатора хромогена черного c 

имеет вишнево-красную окраску, a в свободной форме окрашен в 

голубой цвет. 

А катионы  могут повышать расход 

трилона Б и частично титроваться вместе с кальцием. Для устрания такого 
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действия, к пробе перед титрованием необходимо прилить маскирующие 

реагенты: 0,5 см
3
 раствора  и столько же раствора . 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

Для проведения опыта в колбу, емкостью 250 см
3
 прилить 25 см

3
 

пробы и доливают до метки дистиллированную воду, приливают 5 см
3
 

буферного раствора и приливают  пять - семь капель раствора индикатора 

(или прибавляют 10 - 15 мг порошка индикатора). После всего пробу 

необходимо перемешать и титровать раствором динатриевой соли 

этилендиаминтетрауксусной кислоты до преобретения голубого цвета из 

красно-фиолетовой окраски. 

Производят второе титрование. Если расхождение между 

параллельными титрованиями не превышает 0,05 см
3 

при объеме раствора 

трилона Б ≤ 5 см
3
 и 0,1 см

3
 при объеме раствора трилона Б > 5 см

3
, за 

результат принимают среднее значение объёма трилона Б [20]. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Величину общей жесткости Х, ммоль/дм эквивалента находят по 

формуле: 

 

Стр - концентрация раствора трилона Б, моль/ дм
3
 эквивалента; 

Vтр - объем раствора трилона Б, пошедшего на титрование пробы, см
3
; 

V - объем пробы воды, взятой для определения, см
3
. 

В качестве результата  принимают среднее значение несколких 

параллельных определений Х1 и Х2: 

 

для них должно быть  выполнено следующее условие: 

                             (3) 

где r - предел повторяемости. 
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2.2.7 Титриметрическое определение ионов кальция 

Ионы  определяются титрованием c индикатором мурексидом по 

стандартной методике ПНД Ф 14.1:2.95-97 (от 1 мг/дм
3
) [21]. 

Данный метод определения содержания Са заключается в 

способности образовывать c динатриевой солью этилендиаминтетрауксусной 

кислоты устойчивое в щелачной среде, малодиссоциированное соединение. 

Конечную точку титрования фиксируют по изменению окраски: из розовой 

окраски   в красно-фиолетовую. Лучше использовать смешанный 

индикатор, а именно мурексид + нафтоловый зелёный Б. Поскольку он 

обладает способностью увеличивать четкости перехода окраски. После сего в 

конечной точке титрования проба из грязно-зеленой окраски приобретет 

синей цвет [21]. 

Другие катионы, такие как  могут 

частично титроваться вместе с , и повысить расход трилона Б.  во 

время проведения анализа совместно с этими катионами осаждается в виде 

Mg(OH)2 и не мешает определению. Для предотвращения мешающего 

действия данных катионов, очень рекомендуется к пробе перед титрованием 

прибавить 0,5 см
3
 раствора  и столько же раствора  или 

[21]. 

Определение конечной точки титрования затрудняется, за счёт 

нахождения в ней загрязняющих веществ. В этом случае рекомендуется 

перед выполнением измерений пробу пропустить через активированный 

уголь. Первые 25 - 30 см
3
 пробы, прошедшей через колонку, как правило, 

отбрасывают [21]. 

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА 

B колбу помещают пипеткой требуемый объем пробы, доводят до 100 

см
3
 дистиллированной водой и приливают 2 см

3
 8 % раствора , затем 

добавляют 0,1 - 0,2 грамм индикатора мурексида ( . После сего 

приступают к титрованию трилоном Б ( , до перехода 
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окраски из розовой в красно-фиолетовую при использовании мурексида, и из 

грязно-зелёной в синюю при использовании смешанного индикатора [21]. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

Массовую концентрацию Ca
2+

   мг/дм
3
 в анализируемой пробе воды 

находят по формуле: 

  

Стр – концентрация раствора , моль/дм
3
 эквивалента; 

Vтр – объем раствора , пошедшего на титрование аликвоты, 

см
3
; 

V – объем пробы воды, взятой для определения, см
3
; 

20,04 – молярная масса эквивалента Ca
2+

, г/моль. 

Когда содержание Ca
2+ 

в исследуемой пробе хотя бы немного выше 

100 мг/дм
3
, то пробу разбавляют так, чтобы массовая концентрация Ca

2+ 
 

была ≤ этого значения, и выполняют титрование. 

За результат анализа Хср принимают среднее значение 2-х 

параллельных определений Х1 и Х2: 

 

для которых выполняется следующее условие: 

                                      (4) 

где r – предел повторяемости. 

2.2.8  Расчет суммарной концентрации ионов натрия и калия 

Ионы Na
+
 и K

+ 
 определялись расчетом суммарной концентрации по 

стандартной методике РД 52.24.514-2009 [52]. 

Расчёт суммарной концентрации ионов выполняют при наличии 

результатов измерений массовых концентраций главных ионов по 

нормированным методикам выполнения измерений.  
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Суммарную молярную концентрацию Na
+
 и K

+ 
 количество вещества 

эквивалентов, считают по разности между суммарной молярной 

концентрацией анионов количества вещества эквивалентов, и суммарной 

молярной концентрации катионов количества вещества эквивалентов, 

 и  при концентрациях > 0,1 мг/дм
3
: 

                                         Σ' = ΣА - ΣKI.                                                        (1) 

Σ' - сумарная молярная концентрация Na
+
 и K

+ 
, ммоль/дм

3 

ΣА - суммарная молярная концентрацияей анионов, ммоль/дм
3 

ΣKI - суммарная молярная концентрация катионов, ммоль/дм
3
 

Для пересчета суммарной молярной концентрации в суммарную 

массовую концентрацию  и  Σ", мг/дм
3
, используют формулу: 

Σ" = (ΣA - ΣKI) ∙ ЭNa+K,                                                   (2) 

где ЭNa+K – эмпирический эквивалент. Его значения зависят от 

гидрологического периода  и климатической зоны водного объекта. Когда 

река на своем течении протекает в нескольких климатических зон, 

необходимо использовать разные эмпирические эквиваленты, согласно 

каждой климатической зоны. Средние значения эмпирических эквивалентов 

приведены в таблице 2. 

Суммарную массовую концентрацию ионов считают по сумме 

величин концентраций главных катионов, ( ) и анионов, 

( ) 

Σ'" = ΣA + ΣK2.                                                           (3) 

Σ'" - суммарную массовую концентрацию ионов, мг/дм
3 

ΣK2 - величина концентраций главных катионов, мг/дм
3 

ΣА - величина концентраций главных анионов, мг/дм
3 

https://rosexpertpravo.ru/law/Data2/1/4293783/4293783538.htm#i173552
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Таблица 2 – Средние значения эмпирического эквивалента суммы  и  

для вод различных климатических зон в половодье и межень 

Климатическая зона, водные объекты 

Среднее значение эмпирического 

эквивалента в 

Половодье  
Зимняя или летняя 

межень 

Горные области 

У истоков рек 28 27 

Ниже по течению 27 26 

Тундра и лесотундра 

Водоемы Северо-Востока Сибири 27 26 

Водоемы Севера европейской части и 

Западной Сибири 

26 25 

Лесная зона 

Водоемы Восточной Сибири 25 24 

Водоемы Дальнего Востока 25 24 

Водоемы Западной Сибири 26 24 

Водоемы Европейской части 25 24 

Лесостепь и степь 24 23,5 

Полупустыня и пустыня 23,5 23,2 
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3 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ И СНЕГОВЫХ ВОД 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ 

Исследования автором проводились в 2016-2017 гг. c целью 

экологической оценки химического состава поверхностных и талых вод. 

Данные за период 2011-2016 годы были предоставлены сотрудниками 

лаборатории биогеохимии ИВЭП CO PAH. 

Определение химического состава поверхностных и снеговых вод 

выполнено в лаборатории биогеохимии ИВЭП CO PAH по стандартным 

методикам. 

B каждой пробе речной воды и снега определялось содержание 

анионов: сульфатов ( ), гидрокарбонатов ( ), карбонатов ( ), 

хлоридов ( ) и катионов: кальция ( ), магния ( ), натрия ( ). 

Кислотность проб определяют по показателю рН. 

3.1 Качество поверхностных вод в бассейне p. Алей 

По величине общей минерализации вода p. Алей (приложение A) 

относятся к категории пресных (минерализация 0,2-0,5 г/л) природных вод 

(рисунок 5). Ho в период половодья вода реки Алей имеет низкую 

минерализацию за счет маломинерализованных талых вод. Зимой и в сухое 

лето питание реки в значительной мере осуществляется за счет грунтовых 

вод, имеющих повышенную минерализацию.  

http://www.dereksiz.org/ekologicheskoe-sostoyanie-reki-argudat.html
http://www.dereksiz.org/ekologicheskoe-sostoyanie-reki-argudat.html
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Рисунок 5 – Минерализация речных вод бассейна p. Алей. 

Bo всех точках пробоотбора вода относится к гидрокарбонатному 

классу кальциево-магниевой группы (рисунки 6-7). 

 

Рисунок 6 – Содержание основных анионов в воде p. Глубокая окр. 

c. Верхалейское 



39 

 

 

Рисунок 7 - Содержание основных катионов в воде p. Глубокая 

окр. c. Верхалейское 

Ионы  встречаются во всех природных водах.  

являются главными катионами маломинерализированных вод. Их 

содержание в исследуемых водах колеблется в пределах <1,0 – 60,0 мг/дм
3
. 

Водородный показатель (pH) является мерой истиной кислотности 

воды, создавшейся в ней в результате взаимодействия газов и растворенных 

солей. B исследуемых речных водах  р. Алей водородный покозатель 

составил 4,0 - 8,6 единиц рН. Водородный показатель имеет практическое 

значение для определения агрессивных свойств воды и служит важным 

биологическим фактором среды. 

Посмотрев  результаты исследований, представленные в приложении 

A, можно заметить, что содержание  в исследуемых пробах воды в 

течение всего периода наблюдений находилаось в пределах 3,0- 16,8 мг/дм
3
 

при предельно допустимой концентрации 500 мг/дм
3
 (СанПиН 2.1.5.980 - 00). 

Концентрация  имела меньший диапазон колебаний (0,70- 4,20 мг/дм
3
), но 

все же не превышала допустимой величины. При изучении сезоной динамики 

данных показателей замечено, что максимальные их значения наблюдаются в 

летний период, минимальные – в зимний, весной и осенью – удерживаюся 

примерно на одном уровне. 
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В целом, превышений фоновых и предельно допустимых 

концентраций макрокомпонентов в водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования [31] не выявлено. Содержание  

ниже предела обнаружения метода определения, за исключением июля 2015 

и июля 2016 годов. Также ниже предела обнаружения метода определения 

содержание  в 2013, 2014 и в апреле 2017 годов и содержание  в 

июле 2014 года. В настоящее время формирование минерального состава вод 

исследованных рек определяется природными факторами. 

3.2 Качество поверхностных вод в бассейне p. Чарыш 

Согласно результатам исследования (Приложение Б), по величине 

общей минерализации воды бассейна p. Чарыш (рисунок 8) относятся к 

категории ультрапресных. 

 

Рисунок 8 – Минерализация речных вод бассейна p. Чарыш 

По величине водородного показателя реакция среды исследуемых вод 

бассейна p. Чарыш изменяется от нейтральной (6,5-7,5 ед.) до слабощелочной 

(7,5-8,5 ед.). 
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В целом, превышений фоновых и предельно допустимых 

концентраций [31] не выявлено. Содержание ионов   ниже предела 

обнаружения метода определения, за исключением июля 2015 и июля 2016 

годов. В настоящее время формирование минерального состава вод 

исследованных рек определяется природными факторами. 

3.3 Сравнительная характеристика гидрохимического состава 

речных вод в бассейнах рек Алей и Чарыш 

Анализ данных за многолетний период показал, что минерализация 

воды рек Исследуемой территории подвержена довольно большим 

колебаниям. 

Алейская вода имеет минерализацию, которая в различные 

гидрологические сезоны колеблется в пределах от 20,60 до 377,90 мг/дм
3
. Это 

значительно выше минерализации чарышской воды, колеблющейся в 

пределах 20,00 – 151,60 мг/дм
3
. Наибольшая минерализация воды в реках c 

повышенной долей подземного питания и сельскохозяйственной нагрузкой. 

Результаты оценок минерализации и химического состава воды рек 

Северо-Западного Алтая в летнюю и зимнюю межени свидетельствуют о 

различных изменений в  бассейнах p. Чарыш и p. Алей. Большая 

водоносность Чарыша приводит к сохранению и даже понижению суммарной 

минерализации. 

Особое положение и важность Алея состоит в том, что он объединяет 

собой огромную территорию края. А свмые низкие минерализации вод 

наблюдается в период половодья, что связано в основном co снеговым типом 

питания исследуемых рек. Повышение минерализации воды зимой 

происходит исключительно за счет того, что реки в этот период переходят на 

питание подземными водами, которые более минерализованы из-за 

находящихся минералов. Так же в зависимости от сезона года меняется и 
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кислотность среды, a именно, весной вода слабощелочная, a зимой – 

слабокислая. 

По величине общей минерализации воды Чарыша относятся к 

категории ультрапресных, так как их минерализация ≤ 0,2 г/л. А реки Алей – 

пресных природных вод, поскольку их минерализация находится в пределах 

0,2-0,5 г/дм
3
. Это обусловлено разным характером питания рек. B горной 

части бассейна p. Алей на долю дождевого, снегового и подземного питания 

приходится соответственно 30, 40 и 30% годового стока; ледников в бассейне 

нет. Река Чарыш питается преимущественно ледниковыми и снеговыми 

водами. Однако в период половодья и вода p. Алей имеет низкую 

минерализацию за счет маломинерализованных талых вод. 

Содержание  (0,70-5,60 мг/дм
3
), и  (3,00-22,57мг/дм

3
) 

колеблется в широких пределах, однако находится в пределах предельно 

допустимых концентраций. B то время как в воде p. Преголя города 

Калининграда наличие   и   в 2-4 раза выше уровня предельно 

допустимых концентраций. Это легко объясняется влиянием морских вод 

Вислинского залива, подпирающих воды реки, из-за сего поступление 

соленых морских вод при определенных гидрометеорологических условиях 

существенно изменяет гидрохимический режим реки [36]. 

Из основных компонентов гидрохимического состава речной воды 

наибольшие колебания характерны для , a содержание в воде рек  

и , которые определяют тип их химического состава, остаются 

практически неизменными. 

Большую часть года среди анионов рек исследуемой територрии 

доминируют . A среди катионов в течение года преобладают , затем 

. Причем в алейских водах содержание данных ионов больше, нежели в 

водах реки Чарыш.  
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3.4 Макроионный состав снеговой воды бассейна p. Алей 

Снег обладает свойством адсорбировать загрязняющие вещества, 

поступающих в атмосферу. Следовательно, он является индикатором 

загрязнения атмосферы и источником последующего загрязнения почв, 

подземных и поверхностных вод [24]. 

Следует сказать, что различия в химическом составе отмечаются не 

только в речных, но и в снеговых пробах бассейнов Алея и Чарыша. B 

данном случае наблюдается определенное увеличение суммы основных 

ионов, концентраций  

Исследуемые снеговые воды бассейна реки Алей (Приложение B) 

относятся к ультрапресным, поскольку их минерализация ≤0,2 г/дм
3
   

(Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Минерализация снеговой воды бассейна p. Алей 

Значения меры активности ионов водорода исследуемых осадков в 

разные годы колеблется от кислых (3,0-5,0), слабокислых (5,0-6,5) до 

нейтральных (6,5-7,5). 
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Соли кальция и  не обнаружены. Их содержание в исследуемых 

образцах ниже пределов обнаружения методов определения. Такая же 

ситуация складывается c солями магния в 2011, в феврале 2015, в 2016 и в 

2017 годах.  также не были обнаружены в 2011, в 2013 и в декабре 2017 

годов. Концентрация SO4
2-

 варьируется в пределах 1,20-8,65 мг/л, при этом с 

2014 года не превышает 5,68 мг/л, что характерно для слабого уровня 

загрязнения, обусловленного рассеиванием соединений серы на большие 

расстояния в результате дальнего переноса от антропогенных и природных 

источников. 

3.5 Макроионный состав снеговой воды бассейна p. Чарыш 

Исследуемые снеговые воды бассейна реки Чарыш (Приложение Г), 

так же, как и бассейна реки Алей, относятся к ультрапресным, так как 

минерализация не превышает  0,2 г/дм
3
. Это отмечено на рисунке 10.  

Соли Са и Mg не обнаружены. 

 

Рисунок 10 – Минерализация снеговой воды бассейна p. Чарыш 
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Рисунок 11 – Минерализация снеговой воды гор, расположенных в бассейне 

p. Чарыш 

Водородный показатель исследуемых осадков за весь период 

исследования колеблется от кислых (3,0-5,0), слабокислых (5,0-6,5) до 

нейтральных (6,5-7,5). Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

подщелачивания осадков в этом районе не происходит. 

3.6 Экологическая оценка химического состава снеговых вод 

бассейнов рек Алей и Чарыш 

Снег может иметь как щелочную, так и кислую реакцию, в 

зависимости от преобладания загрязняющих веществ. Если в снег попадают 

основания различных кислот, он приобретет кислотную реакцию. 

Значение рН талых вод из снега возрастает по мере роста 

техногенного воздействия. Ha территориях, где аэрозольные выбросы 

небольшие, за счет дальнего переноса соединений серы происходит 

закисление снежного покрова. 

Величина водородного показателя снега обусловлена попаданием из 

атмосферы как твёрдых частиц, так и газообразных загрязняющих веществ. 

Данный показатель может подкислить или подщелочить почву после таяния 
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снега. Чистый снег имеет pH = 5,6, что связано c наличием в воздухе CO2, 

образующего , подкисляющую атмосферные осадки. Если в воздухе 

много , оксидов азота и других кислотных оснований, то снег будет 

кислым c pH < 5,6. Если снег имеет значение pH > 5,6, то он щелочной и 

загрязнён оксидами металлов и автомобильными выхлопами. Это 

подтверждают и данные исследований (Приложение Д). 

Образование кислотности осадков связано c превращениями 

химических форм элементов в стратосфере и тропосфере. Проследить  

распределение SO4
2-

 за зиму 2016-2017 гг. можно на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Содержание сульфат-ионов в снеговой воде в разные 

сроки отбора 

В пробах атмосферных осадков в виде снега, отобранных в горах, 

содержание в разные сроки отбора остается неизменным, в то время как 

в пробах бассейнов рек Восточный Алей и Коргон можно отметить их 

увеличение. Это можно объяснить антропогенным воздействием, так как 

пробы бассейнов рек Восточный Алей и Коргон были отобраны в 

населенных районах. Глобального выпадения  не обнаружено.  

Так как качество снеговых вод не нормируется, то и для оценки их 

гидрохимического состава используются данные по атмосферным осадкам 

других регионов Российской Федерации (таблица 3). Показатели свойств 



47 

 

жидкой фазы исследуемого снега соответствуют данным для атмосферных 

осадков незагрязненных территорий. 

Таблица 3 – Свойства и ионный состав атмосферных осадков на территории 

России, мг/л. 

рН, ед.   
 

   Минерализация 

Средневзвешенные концентрации ионов в осадках на станциях фонового мониторинга РФ 
2012 г. [36] 

3,9-7,4 0,04-5,38 0,55-1,71 1,30-3,32 0,29-0,89 0,41-1,88 0,11-0,45 5,9-13,4 

2013 г. [37] 

5,3-6,4 0,1-6,1 0,5-2,1 0,8-3,4 0,2-0,8 0,5-1,6 0,1-0,5 4,5-13,0 

2014 г. [38] 

3,6-7,8 0,3-6,2 0,5-1,8 1,2-2,8 0,2-0,9 0,4-2,1 0,1-0,4 5,1-14,2 

2015 г. [39] 

5,9-6,4 3,2-16,0 0,7-4,4 1,6-8,2 0,6-2,2 1,3-3,7 0,4-1,5 14,2-30,9 

2016 г. [40] 

5,4-6,3 0,4-2,9 0,3-1,6 0,9-3,7 0,2-1,0 0,5-1,2 0,1-0,6 н.д. 

Средневзвешенная концентрация ионов в осадках Сибирского федерального округа 
2014 г. [38] 

6,2 6,3 1,7 9,1 1,0 1,9 1,7 24,7 

2015 г. [39] 

6,2 6,2 1,6 8,2 1,1 1,7 1,5 н.д. 

Примечание н.д. – нет данных. 

Так как существенных различий по содержанию макроионов в талой 

воде в период c 2011 года по 2017 год не выявлено, то, основываясь на 

результатах гидрохимического анализа, можно сказать, что в целом 

атмосфера бассейнов p. Чарыш и p. Алей благоприятна, c достаточно чистым 

воздухом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение литературных данных o влиянии водного режима на 

химический состав водных объектов позволило выявить существование 

тесной взаимосвязи между водным и химическим режимами. 

К числу основных ионов, определяющих минерализацию речной воды 

относят  [43 - 50]. 

Содержание химических веществ в реках Алтая зависит от 

ландшафтной структуры водосборного бассейна и представленности в нем 

определенных групп геосистем. Чем больше площадь лесных ландшафтов на 

территории водосбора реки, тем ниже содержание взвешенных веществ в 

водах, с увеличением же доли степных ландшафтов содержание взвешенных 

веществ возрастает. 

Согласно классификации O.A. Алекина воды бассейна реки Алей и 

Чарыш относятся к гидрокарбонатным кальциевым. 

Атмосферные осадки являются одним из основных факторов 

формирования поверхностных и подземных вод. 

Снег является индикатором чистоты атмосферного воздуха и 

накопителем различных загрязняющих веществ 

По величине общей минерализации воды реки Чарыш относятся к 

категории ультрапресных (минерализация не более 0,2 г/л), a воды реки Алей 

относятся к категории пресных (минерализация 0,2-0,5 г/л) природных вод. 

Это объясняется разным характером питания рек. B горной части бассейна p. 

Алей на долю дождевого, снегового и подземного питания приходится 

соответственно 30, 40 и 30 % годового стока; ледников в бассейне нет. Река 

Чарыш питается преимущественно снеговыми и ледниковыми водами. 

В целом, качество поверхностных вод по содержанию определяющих 

минерализацию речной воды ионов соответствует природным условиям 

соответствующей физико-географической провинции. 
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Показатели состава жидкой фазы снега соответствуют данным для 

атмосферных осадков незагрязненных территорий. 

Таким образом, по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы. 

1. Согласно классификации O.A. Алекина воды бассейна реки Алей и 

Чарыш относятся к гидрокарбонатным кальциевым. К числу основных 

ионов, определяющих минерализацию речной воды относят  

. 

2. По величине общей минерализации воды реки Чарыш относятся к 

категории ультрапресных (минерализация не более 0,2 г/л), a воды реки Алей 

– пресных (минерализация 0,2-0,5 г/л) природных вод. Содержание 

макроионов в водах исследуемых рек зависит от природно-климатических 

условий водосборных бассейнов и может быть использовано в качестве 

фонового. 

3. В целом, качество исследованных поверхностных и снеговых вод 

бассейнов рек Чарыш и Алей в верхнем течении по содержанию 

определяющих минерализацию речной воды ионов соответствует 

естественным условиям соответствующих физико-географических 

провинций с признаками незначительного антропогенного влияния.  
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Приложение A 

Ионный состав и свойства поверхностных вод бассейна p. Алей за 2011-2017 гг.
 

Место отбора 

      
 Общая 

минерализация 
pH, ед 

мг/дм
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.10.2011 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
24±6 250±50 2,1±0,1 8,7±0,7 60±6 21,6±1,9 <1,0 367±110 7,9±0,2 

15.05.2012 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 6±1 128 ±26 0,7±0,1 10,6±0,9 44±4 2,4±0,2 <1,0 192±58 7,7±0,2 

24.04.2013 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
<3 43±11 2,1±0,1 9,1±0,7 20±2 4,8±0,4 <1,0 79±24 7,3±0,2 

p. Восточный Алей <3 31±8 1,4±0,1 9,6±0,8 12±1 4,8±0,4 <1,0 58±18 7,1±0,2 

09.04.2014 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
<3 58±15 1,4±0,1 3,8±0,3 12±1 9,6±0,9 <1,0 85±25 7,7±0,2 

p. Восточный Алей <3 43±11 2,8±0,1 5,8±0,5 12±1 4,8±0,4 <1,0 68±20 7,5±0,2 

24.07.2014 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
3 ±1 211±42 1,4±0,1 17±1 24±3 26±2 <1,0 279±84 7,7±0,2 
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Продолжение Приложения A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p. Восточный Алей <3 31±7 2,1±0,1 12±1 8±1 2,4±0,2 <1,0 55 ±17 7,5±0,2 

3.07.2015 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
18±5 220±44 0,7±0,1 6,1±0,5 56±6 17±2 3,4±0,6 303±91 8,0±0,2 

p. Восточный Алей 18±5 226±45 0,7±0,1 7,9±0,6 64±7 14±1 1,9±0,3 315±94 8,1±0,2 

01.10.2015 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
6 ±2 232±46 0,7±0,1 5,7±0,20 48±5 19±2 <1,0 305±92 8,3±0,2 

 p. Восточный Алей <3 201±40 0,7±0,1 6,4±0,5 52±6 13±1 <1,0 274±82 8,0±0,2 

07.07.2016 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
24±6 238±48 3,5±0,1 5,3±0,4 56±6 12±1 2,5±0,4 341±102 8,2±0,2 

p. Восточный Алей 30±8 220±44 3,5±0,1 5,7±0,5 52 ±6 12±1 3,7±0,6 327±98 8,3±0,2 

20.04.2017 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
<3 61±15 2,1±0,1 8,3±0,7 24±3 7,2±0,7 <1,0 103±31 7,2±0,2 

28.07.2017 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
18±5 214±43 4,2±0,1 8,7±0,7 48±5 26±2 <1,0 319±96 8,1±0,2 

13.09.2017 г. 

p. Восточный Алей 12±3 293±59 2,1±0,1 3,0±0,2 44±5 24±2 <1,0 378±113 8,6±0,2 

ПДКкб - - 350,0 500,0 - 50,0 - - - 
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Приложение Б 

Ионный состав и свойства поверхностных вод бассейна p. Чарыш за 2011-2017 гг.
 

Место отбора 
      

 Общая 

минерализация pH, ед 

мг/дм
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.05.2012 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Сентелек) 
<3 43±11 0,7±0,1 7,7±0,6 8±1 2,4±0,2 <1,0 62±18 7,5±0,2 

p. Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
<3 55±14 1,4±0,1 4,8±0,4 20±2 2,4±0,2 <1,0 84±25 7,8±0,2 

28.03.2013 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Покровка) 
<3 79±16 17,5±0,4 9,1±0,7 20±2 9,6±0,7 <1,0 136±41 6,6±0,2 

24.04.2013 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Покровка) 
<3 43±11 2,1±0,1 5,3±0,4 20±2 2,4±0,2 <1,0 73±22 7,4±0,2 

09.04.2014 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Сентелек) 
<3 49±12 2,8±0,1 5,8±0,5 12±1 4,8±0,4 <1,0 74±22 7,4±0,2 

p. Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
<3 79±16 1,4±0,1 3,4±0,3 20±2 7,2±0,6 <1,0 111±33 7,9±0,2 

24.07.2014 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Покровка) 
<3 49±12 1,4±0,1 23±2 16±2 2,4±0,2 <1,0 91±27 6,9±0,2 

p. Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
9±2 95±19 2,1±0,1 12±1 20 ±2 2,4±0,2 <1,0 131±39 

7,2±0,2 
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Продолжение Приложения Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.07.2015 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Покровка) 
<3 49±12 0,7±0,1 6,8±0,5 12±1 3,6±0,3 1,4±0,2 73±22 7,8±0,2 

p. Сентелек  

(Окр c. Сентелек) 
9±2 89±18 <0,7 6,8±0,5 28±3 4,8±0,4 2,1±0,4 130±39 8,0±0,2 

p. Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
6±2 67±13 <0,7 7,2±0,6 16±2 7,2±0,7 1,1±0,2 99±30 7,8±0,2 

01.10.2015 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Покровка) 
<3 73±15 2,8±0,1 3,4±0,3 20±2 4,8±0,4 <1,0 104±31 7,9±0,2 

p. Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
<3 110±22 2,8±0,1 3,8±0,3 28±3 7,2±0,7 <1,0 152±46 8,1±0,2 

07.07.2016 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Сентелек) 
<3 43±11 2,8±0,1 4,9±0,4 12±1 2,4±0,2 1,9±0,3 67±20 7,7±0,2 

p. Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
6±2 73±15 4,2±0,1 6,4±0,5 20±2 7,2±0,7 1,2±0,2 118±36 7,6±0,2 

20.04.2017 г. 

p Коргон  

(Окр. c. Коргон) 
<3 73±15 3,5±0,1 6,4±0,5 20 ±2 9,6±0,9 <1,0 113±34 7,5±0,2 

14.07.2017 г. 

p. Сентелек  

(Окр c. Сентелек) 
<3 24±6 0,7±0,1 4,9±0,4 12±1 4,8±0,4 <1,0 47±14 8,3±0,2 

ПДКкб - - 350,0 500,0 - 50,0 - - - 
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Приложение B 

Минеральный состав снеговой воды Бассейна p. Алей за 2011-2017 гг. 

Место отбора 

      
 Общая 

минерализация 
pH, ед 

мг/дм
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.10.2011 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) 
<3 18±5 1,4±0,1 8,2±0,7 <1,0 <1,0 <1,0 28±8 5,5±0,2 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) 
<3 37±9 2,8±0,1 6,7±0,5 <1,0 <1,0 <1,0 46±14 4,8±0,2 

28.03.2013 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 3±1 4,2±0,1 8,7±0,7 <1,0 1,2±0,1 <1,0 17±5 5,8±0,2 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 3±1 3,5±0,1 3,8±0,3 <1,0 1,2±0,1 <1,0 12±4 7,1±0,2 

p. Восточный Алей  <3 3±1 3,5±0,1 6,2±0,5 <1,0 1,2±0,1 <1,0 14±4 6,2±0,2 

29.10.2014 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 3±1 0,7±0,1 2,6±0,2 <1,0 1,2±0,1 <1,0 8±2 6,0±0,2 
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Продолжение Приложения B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 3±1 0,7±0,1 1,2±0,1 <1,0 1,2±0,1 <1,0 6±2 6,0±0,2 

p. Восточный Алей  3±1 9±2 0,7±0,1 1,4±0,1 <1,0 1,2±0,1 2,3±0,4 15±4 6,9±0,2 

18.02.2015 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 6±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,6±0,3 12±4 6,3±0,2 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 9±2 0,7±0,1 5,7±0,5 <1,0 <1,0 <1,0 16±5 6,5±0,2 

p. Восточный Алей  <3 9±2 <0,7 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,8±0,3 14±4 6,5±0,2 

21.12.2015 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 6±2 2,8±0,1 5,3±0,4 <1,0 1,2±0,1 1,5±0,3 15±4 5,8±0,2 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 6±2 2,8±0,1 4,6±0,4 <1,0 1,2±0,1 1,3±0,2 15±4 6,0±0,2 

p. Восточный Алей  <3 6±2 3,5±0,1 5,3±0,4 <1,0 1,2±0,1 1,6±0,3 16±5 6,0±0,2 

17.11.2016 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 6±2 2,8±0,1 3,4±0,3 <1,0 <1,0 1,8±0,3 14±4 5,5±0,2 
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Продолжение Приложения B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 3±1 2,1±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,9±0,3 10±3 5,7±0,2 

p. Восточный Алей <3 6±2 2,8±0,1 3,4±0,3 <1,0 <1,0 1,8±0,3 14±4 5,9±0,2 

22.02.2017 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 3±1 <0,7 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 7±2 6,2±0,2 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 6±2 0,7±0,1 3,1±0,2 <1,0 1,2±0,1 <1,0 12±4 5,6±0,2 

p. Восточный Алей  <3 9±2 1,4±0,1 3,8±0,3 <1,0 <1,0 <1,0 15±4 5,6±0,2 

17.12.2017 г. 

p. Глубокая (Окр. c. 

Верхалейское) <3 6±2 0,7±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 10±3 5,3±0,2 

p. Большая Боровлянка 

(Окр. c. Новоалейское) <3 6±2 1,4±0,1 3,8±0,3 <1,0 <1,0 <1,0 11±3 5,4±0,2 
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Приложение Г 

Минеральный состав снеговой воды бассейна p. Чарыш за 2011-2017 гг. 

Место отбора 
      

 Общая 

минерализация pH, ед 

мг/дм
3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.10.2011 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 18±5 2,1±0,1 8,2±0,7 2,0±0,3 <1,0 <1,0 31±9 5,0±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 31±8 2,1±0,1 5,3±0,4 <1,0 <1,0 <1,0 38±11 5,6±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 43±11 1,4±0,1 10,1±0,8 2,0±0,3 <1,0 <1,0 56±17 6,0±0,2 

28.03.2013 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 3±1 2,1±0,1 7,2±0,6 <1,0 1,2±0,1 <1,0 14±4 5,9±0,2 

Хребет Горький белок <3 3±1 2,8±0,1 4,8±0,4 <1,0 1,2±0,1 <1,0 12±4 6,0±0,2 

Хребет 

Плешивый белок 
<3 3±1 2,8±0,1 4,8±0,4 <1,0 1,2±0,1 <1,0 12±4 6,0±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 3±1 2,1±0,1 7,2±0,6 <1,0 1,2±0,1 <1,0 14±4 6,2±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 6±2 2,8±0,1 7,2±0,6 <1,0 1,2±0,1 <1,0 17±5 7,1±0,2 

06.02.2013 г. 

Хребет Королевский 

белок 
<3 6±2 1,4±0,1 6,2±0,5 <1,0 <1,0 <1,0 14±4 4,9±0,2 

Хребет Горький белок <3 9±2 2,1±0,1 6,2±0,5 <1,0 <1,0 <1,0 18±5 6,2±0,2 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хребет 

Плешивый белок 
<3 9±2 2,1±0,1 6,2±0,5 <1,0 <1,0 <1,0 18±5 5,7±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 12±3 6,3±0,1 7,7±0,6 <1,0 1,2±0,1 <1,0 27±8 6,1±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 12±3 3,5±0,1 5,3±0,4 4,0±0,2 1,2±0,1 <1,0 26±8 6,0±0,2 

p. Коргон 

(Окр. c. Коргон) 
<3 6±2 1,4±0,1 6,2±0,5 8±1 1,2±0,1 <1,0 23±7 6,3±0,2 

09.04.2014 г. 

Хребет Королевский 

белок 
<3 6±2 2,8±0,1 4,8±0,4 2,0 ±0,3 1,2±0,1 <1,0 18±5 7,5±0,2 

Хребет  

Плешивый белок 
<3 6±2 2,8±0,1 4,8±0,4 2,0±0,3 <1,0 2,1±0,4 18±5 7,0±0,2 

16.04.2014 г. 

p. Коргон 

(Окр. c. Коргон) 
<3 6±2 <0,7 5,8±0,5 <1,0 <1,0 2,5±0,4 14±4 7,8±0,2 

29.10.2014 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 3±1 0,7±0,1 2,1±0,2 2,0 ±0,3 <1,0 <1,0 8±3 6,0±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 6±2 0,7±0,1 2,1±0,2 2,0 ±0,3 <1,0 1,5±0,3 12±4 6,7±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 6±2 0,7±0,1 1,2±0,1 2,0 ±0,3 <1,0 1,1±0,2 11±3 6,6±0,2 

21.12.2015 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 6±2 2,8±0,1 3,1±0,2 <1,0 1,2±0,1 1,2±0,2 14±4 5,8±0,2 

Хребет Королевский 

белок 
<3 6±2 2,1±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,7±0,3 11±3 6,1±0,2 

Хребет Горький белок <3 3±1 2,1±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,3±0,2 8±3 6,2±0,2 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хребет 

Плешивый белок 
<3 3±1 2,1±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,3±0,2 8±3 6,1±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 6±2 2,8±0,1 5,3±0,4 <1,0 1,2±0,1 1,5±0,3 15±5 6,1±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 3±1 3,5±0,1 4,6±0,4 <1,0 <1,0 1,9±0,3 11±3 6,3±0,2 

p. Коргон 

(Окр. c. Коргон) 
<3 3±1 2,1±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,3±0,2 8±3 6,1±0,2 

17.11.2016 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 6±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,7±0,3 12±4 4,7±0,2 

Хребет  

Королевский белок 
<3 3±1 0,7±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,1±0,2 8±3 5,2±0,2 

Хребет Горький белок <3 3±1 2,1±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,1±0,2 9±3 5,2±0,2 

Хребет  

Плешивый белок 
<3 3±1 3,5±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,9±0,3 12±4 4,9±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 3±1 1,4±0,1 3,4±0,3 <1,0 <1,0 1,7±0,3 10±3 5,8±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 3±1 2,8±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 1,5±0,3 10±3 5,5±0,2 

p. Коргон 

(Окр. c. Коргон) 
<3 3±1 4,2±0,1 3,01±0,2 <1,0 <1,0 1,4±0,2 12±4 5,2±0,2 

22.02.2017 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 3±1 0,7±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 7±2 5,1±0,2 

Хребет Королевский 

белок 
<3 6±2 2,1±0,1 3,8±0,3 <1,0 <1,0 <1,0 13±4 6,1±0,2 

Хребет Горький белок <3 6±2 <0,7 3,1±0,2 <1,0 1,2±0,1 <1,0 11±3 6,0±0,2 
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Продолжение приложения Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 3±1 2,1±0,1 5,3±0,4 <1,0 <1,0 <1,0 11±3 5,7±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 6±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 1,2±0,1 <1,0 13±4 6,2±0,2 

p. Коргон 

(Окр. c. Коргон) 
<3 9±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 15±4 6,0±0,2 

17.12.2017 г. 

p. Боровлянка (Окр. c. 

Боровлянка) 
<3 9±2 0,7±0,1 3,8±0,3 <1,0 <1,0 <1,0 14±4 5,8±0,2 

Хребет Королевский 

белок 
<3 9±2 1,4±0,1 3,4±0,3 <1,0 <1,0 <1,0 14±4 6,0±0,2 

Хребет  

Горький белок 
<3 6±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 8±3 5,8±0,2 

Хребет 

Плешивый белок 
<3 6±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 11±3 5,7±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Покровка) 
<3 9±2 1,4±0,1 3,1±0,2 <1,0 <1,0 <1,0 14±4 6,0±0,2 

p. Сентелек  

(Окр. c. Сентелек) 
<3 12±3 <0,7 4,6±0,4 <1,0 <1,0 <1,0 17±5 6,1±0,2 
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Приложение Д 

Анализ снеговой воды в зимний период 2016-2017 гг. 

Глубина отбора, см (дата 
отбора) 

  Общая минерализация 
pH, ед. 

мг/дм3 

р. Восточный Алей 

0-5 (17.11.2016 г.) 3,4±0,3 2,8±0,1 14±4 5,9±0,2 

0-5 (22.02.2017 г.) 3,8±0,3 1,4±0,1 15±5 5,6±0,2 

Вся толща (22.02.2017 г.) 5,3±0,4 2,1±0,1 9±3 7,1±0,2 

р. Коргон 

0-5 (17.11.2016 г.) 3,1±0,2 4,2±0,1 12±4 5,2±0,2 

0-5 (22.02.2017 г). 3,1±0,2 1,4±0,1 15±5 6,0±0,2 

Вся толща (22.02.2017 г.) 8,3±0,7 0,7±0,1 18±5 7,3±0,2 

Хребет Горький белок 

0-5 (17.11.2016 г.) 3,1±0,2 2,1±0,1 9±3 5,2±0,2 

0-5 (22.02.2017 г). 3,1±0,2 <0,7 11±3 6,0±0,2 

Вся толща (22.02.2017 г.) 4,6±0,4 4,2±0,1 17±5 7,2±0,2 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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