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АктуальностьАктуальность

МелиорацияМелиорация земельземель, , направленнаянаправленная нана улучшениеулучшение

плодородияплодородия почвпочв, , тактак жеже изменяетизменяет ии водныйводный балансбаланс

осушаемыхосушаемых территорийтерриторий. . ВажнейшимВажнейшим следствиемследствием

осушительныхосушительных мелиорациймелиораций являетсяявляется поступлениепоступление

дренажныхдренажных водвод, , содержащихсодержащих повышенноеповышенное

количествоколичество поллютантовполлютантов, , вв природныеприродные водныеводные

объектыобъекты, , чточто приводитприводит кк ихих загрязнениюзагрязнению..

ВВ условияхусловиях активногоактивного антропогенногоантропогенного загрязнениязагрязнения

водотоковводотоков изучениеизучение влияниявлияния осушительныхосушительных

мелиорациймелиораций нана ихих гидрохимическийгидрохимический режимрежим сс позицийпозиций

функционированияфункционирования экосистемэкосистем представляетпредставляет научныйнаучный

интересинтерес ии имеетимеет практическоепрактическое значениезначение. . 



ЦельЦель

ИсследованиеИсследование влияниявлияния осушительныхосушительных

мелиоративныхмелиоративных работработ нана экологическоеэкологическое

состояниесостояние поверхностныхповерхностных водотоковводотоков нана

примерепримере малыхмалых рекрек нана территориитерритории ЕврейскойЕврейской

автономнойавтономной областиобласти



ЗадачиЗадачи

1. Исследовать влияния антропогенной
нагрузки на формирование химического

состава воды в поверхностных

водотоках;
2. Выявить влияние техногенной
нагрузки на процессы накопления и

переноса тяжелых металлов в системе

почва – вода – донные отложения.



ОтборОтбор пробпроб



Fe > Mn > Pb > Cu > Zn > Ni > Co > Cd
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Расчет коэффициента антропогенной нагрузки

С1 – концентрация элемента в природных объектах, 
подверженных влиянию мелиорационных работ

(после сброса сточных вод в осенний период)
С2 - концентрация элемента в природных объектах, 
не подвергшихся влиянию мелиорационных работ

(до сброса сточных вод в весенний период)



ПойменныеПойменные почвыпочвы

ВодотокиВодотоки MnMn FeFe NiNi CuCu CoCo PbPb ZnZn CdCd

УльдурияУльдурия --0,540,54 6,506,50 --11 1,911,91 --0,0720,072 --0,0260,026 4,434,43 0,020,02

ГрязнушкаГрязнушка --0,470,47 12,1912,19 --1,51,5 1,751,75 --0,0620,062 --0,0220,022 11,511,5 0,050,05

СолонечнаяСолонечная --0,880,88 0,540,54 --0,110,11 11,511,5 --0,0460,046 --0,1660,166 0,090,09 00

ВертопрашихаВертопрашиха --0,370,37 3,053,05 --0,210,21 0,320,32 --0,0840,084 --0,260,26 2,392,39 00

КулемнаяКулемная--
ОсиновкаОсиновка --0,740,74 0,770,77 --0,740,74 16,7316,73 00 --0,280,28 00 00

ПоверхностныеПоверхностные водыводы

УльдурияУльдурия --0,810,81 2,242,24 --0,310,31 0,440,44 1,541,54 3,963,96 1,721,72 0,480,48

ГрязнушкаГрязнушка --0,710,71 2,612,61 --0,320,32 0,280,28 2,012,01 1111 4,824,82 1,071,07

СолонечнаяСолонечная --0,650,65 0,930,93 --0,340,34 5,255,25 1,311,31 2,292,29 0,280,28 0,590,59

ВертопрашихаВертопрашиха --0,540,54 0,320,32 --0,440,44 0,0210,021 0,170,17 0,310,31 1,351,35 0,450,45

КулемнаяКулемная--
ОсиновкаОсиновка --0,660,66 0,220,22 --0,470,47 2,172,17 0,210,21 0,410,41 2,92,9 0,630,63

ДонныеДонные отложенияотложения

УльдурияУльдурия 0,310,31 0,710,71 --0,020,02 --0,0420,042 1,181,18 --0,0220,022 0,550,55 00

ГрязнушкаГрязнушка 0,030,0333 2,822,82 --0,740,74 --0,0820,082 7,67,6 --0,0090,009 0,180,18 0,050,05

СолонечнаяСолонечная 0,0210,021 0,090,09 --0,80,8 --0,0080,008 0,0360,036 00 0,0120,012 0,050,05

ВертопрашихаВертопрашиха 0,480,48 0,130,13 --0,660,66 --0,0070,007 0,0320,032 00 0,0120,012 0,050,05

КулемнаяКулемная 0,970,97 0,050,05 --0,420,42 --0,0160,016 0,0070,007 00 0,0310,031 0,050,05



Проведенные исследования показали, что
осушительная мелиорация, проводимая в поймах
малых рек, влияет на процессы перераспределения

тяжелых металлов в системе почвы - вода - донные
отложения. 
Изменение концентрации металлов в природных

объектах сопровождается растворением их в

поверхностных водах, аккумуляцией в донных
отложениях и переходом из донных отложений в

воду.

Выводы


