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Предложен метод оценки стока растворённых веществ малых рек с учётом генезиса их питания. 

Результаты, полученные различными методами, интерпретированы в рамках ландшафтно-

гидрологического подхода. 

A method for assessment of annual total dissolved solids in small-sized rivers is presented, which considers stream 

flow origin. Results obtained with different methods are discussed within the framework of landscape-hydrological 

approach. 

 

 

Введение. 

Сток растворенных веществ (СРВ)– один из компонентов речного стока. Традиционно СРВ 

оценивается на основе среднегодового значения общей минерализации. При этом не всегда 

учитываются особенности гидрохимического режима рек, который, в свою очередь, 

определяется гидрологическим режимом и ландшафтными особенностями водосборов. 

Гидрохимический режим малых рек отражает процесс смены в русловой сети вод различного 

происхождения. Подробно формирование химического состава речных вод в различные фазы 

водного режима рассмотрено в [1, 2] и др.На реках Восточно-Европейского типа весеннее 

половодье и дождевые паводки формируются поверхностно-склоновым и почвенно-

поверхностным маломинерализованным стоком, а сток во время межени обеспечивают высоко 

минерализованные почвенно-грунтовые и грунтовые вод.  

Предложенный авторами способ оценки СРВ основан на выделении генетически однородных 

частей стока в его общем объёме за год. Анализ результатов определения СРВ, полученных 

различными методами, раскрывает некоторые причины, затрудняющие надёжную оценку стока 

растворённых веществ при существующей системе гидрохимического мониторинга. 

Материалы и методы. 

Изучены шесть малых рек юго-восточной части бассейна Балтийского моря: Тигода, Кересть, 

Полисть, Желча, Исса, Резекне. Территория климатически и геологически однородна, но 

ландшафты водосборов и характер питания рек разнообразны, что обуславливает определённые 

гидрохимические различия. 

Для понимания ландшафтно-гидрологических особенностей объектов на основе данных 

Водного кадастра РФ за несколько лет периода 1946–2014 гг. были оценены: 

– степень естественной зарегулированности стока. Показатель естественной 

зарегулированности (φ) численно равен отношению площади гидрографа, расположенной ниже 

ординаты среднегодового расхода (базисный сток), к общей площади этого гидрографа (годовой 

сток). Базисная часть стока характеризует естественную зарегулированность водосбора и его 

аккумулирующую способность [3]; 

– доли генетически однородных составляющих стока за год. Расчленение гидрографов по 

видам питания выполнено по методу Б.И. Куделина – О.В. Попова. Дождевые паводки 

выделялись со срезкой подземного стока. Для контроля использованы данные о температуре 

воздуха и осадках, доступные на сайте Мирового центра данных meteo.ru. Суммарный сток 

половодья и значительных паводков будем называть преимущественно поверхностным стоком 

(β), а остальную часть стока за год – преимущественно подземным (α). Всего в AutoCAD 

построено и проанализировано 65 гидрографов, от 8 до 14 для отдельных рек. В таблице 1 

представлены результаты графо-аналитического анализа и гидрографические характеристики 

водосборов. 
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Таблица 1. Характеристики гидрологического режима рек и ландшафтов их водосборов  

– зависимость ионного состава и общей минерализации от водности. Анализировался 

период с 1946 г. по 1988 г., большинство проб были отобраны до 1975 г.Всего проб 310, 

максимальное число проб – 85 – отобрано на р. Резекне, минимальное – 34 –на р. Полисть. 

Содержание многих показателей (С) и значения общей минерализации (∑и) изменяются с 

изменением водности и сменой преобладающего источника питания [4]. Зависимости С=f(Q) 

надёжны для большинства главных ионов (коэффициент детерминации линии тренда R2 ≥ 0.49), 

поэтому зависимости ∑и=f(Q) так же надежны для всех рек. На рис. 1 представлены зависимости 

концентрации HCO3
-от водности для рек Исса и Резекне, ландшафтно-гидрологические 

характеристики водосборов которых существенно отличаются (см. таблица 1). 

 

Рис. 1. Зависимость концентрации HCO3
-от водности: А – р. Исса, Б – р. Резекне 

Значения среднегодовой общей минерализации были рассчитаны следующими методами: 

среднего арифметического, средневзвешенного по расходу воды (учитывается водность в 

момент отбора пробы) [5], по уравнению связи Σи=f(Q). Последний метод рекомендован 

действующим РД 52.24.748-2010, разработанным Гидрохимическим институтом Федеральной 

службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  

Помимо этих трёх известных подходов, использован разработанный авторами метод, 

позволяющий учесть доли различных видов стока в общем стоке воды за год. При этом значение 

среднегодовой общей минерализации рассчитывается по формуле: 

𝛴иср.г. = 𝛼𝛴ипр.подз + 𝛽𝛴ипр.пов, (1) 

Значения общей минерализации преимущественно подземного 𝛴ипр.подзи преимущественно 

поверхностного стока 𝛴ипр.пов оцениваются по данным за соответствующие фазы водного 

режима. Если же пробы не были отобраны в различные фазы, то недостающие данные 

восстанавливаются по эмпирическим кривым распределения общей минерализации. 

Очевидно, что любой из использованных четырёх методов позволяет достаточно надёжно 

оценить значение среднегодовой общей минерализации только при наличии большого числа 

проб в году (желательно не менее 7), отобранных в различные фазы водного режима. 

Река – Пункт F, 

км2 

fоз, 

% 

fбол, 

% 

fлес, 

% 

Средние 

доли видов питания 

 

Средний 

коэффициент 

естественной 

зарегулирован

ности стока,φ 
подземное, 

α 

поверхност

ное, 

β 

Кересть– Сябреницы 833 <1 7 75 0,23 0,77 0.36 

Тигода –Любань 589 <1 14 74 0,36 0,64 0.39 

Полисть –Коробинец 1160 5 26 46 0,41 0,59 0.64 

Исса –Визги 1410 1 4 53 0,39 0,61 0.53 

Резекне –Гришканы 504 12 5 10 0,53 0,47 0.60 

Желча –Ямм 1220 1 8 74 0,64 0,36 0.74 
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Сток растворённых веществ оценивался на основе значений среднегодовой общей 

минерализации, рассчитанных по четырём указанным методам для шести рек за годы, для 

которых удалось определить доли видов питания и соответствующие им значения общей 

минерализации. Объём стока растворённых веществ за год Rи (т/год) рассчитывается по формуле: 

 𝑅и = 𝑅в𝛴иср.г. , (2) 

где Rв –сток воды за год, м3/год, а 𝛴иср.г. – среднегодовая минерализация в т/м3. 

Анализ и обсуждение результатов. 

Наименьшая близость оценок стока растворённых веществ, полученных различными 

методами, отмечается при малом количестве проб в году (до 4), а наибольшая – при их числе от 

8 до 12.Так же важно, чтобы пробы были отобраны в различные фазы водного режима. Однако 

программы мониторинга качества вод в пунктах IV категории, расположенных на 

рассмотренных объектах, предусматривают отбор проб один раз в квартал. В годы, когда пробы 

были отобраны только в период межени, полученные разными методами оценки СРВ могут 

различаться на порядок. Например, всего две пробы отобраны в меженный период на р. Кересть 

в 1972 г. (рис. 2Б). Если пробы отбираются в разные по водности фазы водного режима, то оценки 

СРВ отличаются не более, чем на 60 % (рис. 2А). 

 

 

Рис.2. Сток растворенных веществ р. Резекне (А) и р. Кересть (Б). Методы 

определения среднегодовой минерализации: –среднего арифметического; 

 – средневзвешенного по расходу воды;   – по уравнению связи Σи=f(Q); 

 – с учётом долей видов питания. 

Кроме того, на результаты влияют ландшафтные особенности. Так, при равном количестве 

проб для рек с высокой естественной зарегулированностью стока и значительной озёрностью 

водосборов оценки СРВ, полученные различными методами, отличаются меньше (реки Резекне, 

Желча, Полисть). Это обусловлено незначительной изменчивостью общей минерализации вод 

таких рек (коэффициент вариации Cv изменяется от 0.29 до 0.45), что объясняется относительно 

высоким базисным стоком в течение года, химический состав которого достаточно постоянен. 
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Представленные на рис. 2 результаты оценки СРВ подтверждают эти предположения: р. Резекне 

(количество проб в году 4-12, значительно зарегулирована, φ=0.6) и р. Кересть (количество проб 

в году 2-7, не значительно зарегулирована, φ=0.36) – очевидно, что оценки СРВ для Резекне 

различаются меньше. 

Метод среднего арифметического часто даёт наибольшие значения – завышает реальные 

величины, – так как большинство проб отбираются в межень, когда минерализация речной воды 

максимальная. Метод средневзвешенного по расходу воды почти всегда даёт наименьшие 

значения из-за малых расходов в момент отбора большинства проб. Наиболее достоверной 

представляется оценка СРВ, основанная на применении зависимости Σи=f(Q). Близкие 

результаты даёт метод, основанный на оценке долей видов питания. Оба этих метода учитывают, 

в некоторой степени, ландшафтно-гидрологические особенности водосборов. 

Можно заключить, что для рек с высокой естественной зарегулированностью при достаточно 

большом количестве проб среднегодовую минерализацию и СРВ можно оценивать любым 

методом. В остальных случаях, прежде чем выбрать тот или иной метод, следует 

проанализировать имеющиеся данные на предмет не только количества проб, но и времени их 

отбора. При наличии надежной связи Σи=f(Q) оценить СРВ можно по среднегодовой 

минерализации, определенной по среднегодовому расходу, но для построения такой 

зависимости необходим репрезентативный массив гидрохимических и гидрологических данных. 

Предложенный авторами метод позволяет непосредственно учесть генезис стока, а не 

условия отбора отдельных проб. Выделить доли преимущественно поверхностной и подземной 

составляющих стока реки при наличии электронных баз данных технически довольно просто. 

Однако надёжно оценить значения их общей минерализации при отсутствии наблюдений в 

разные фазы водного режима достаточно проблематично. 

Следует подчеркнуть, что существующая система мониторинга качества вод малых рек и 

труднодоступность его результатов серьёзно ограничивают реализацию не только 

предложенного авторами метода, но и любые возможности достоверной оценки стока 

растворённых веществ. 
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