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На основе литературных материалов, данных Росгидромета и ИВЭП ДВО РАН выявлены основные этапы формирования химического состава воды Нижнего Амура за более
чем столетний период. Показано ухудшение качества воды Нижнего Амура в 1963–1978
и 1996–2003 гг., обусловленное загрязнением рек Китая.
MAIN STAGES OF WATER CHEMICAL COMPOSITION FORMATION IN THE
LOWER AMUR
V.P. Shesterkin
Institute for Water and Ecological Problems FEB RAS, 65 Kim Yu Chen st., Khabarovsk,
690000, Russia. E-mail: ivep@ivep.as.khb.ru
Based on published materials, IWEP FEB RAS and Roshydromet data main formation
stages of chemical composition of Lower Amur water for more that a hundred years have been
revealed. Lower Amur water quality decreases in 1963–1978 and 1996–2003 due to pollution
of Chinese rivers were identified.
В последние пятьдесят лет на Верхнем и Среднем Амуре произошли значительные
экономические преобразования. В бассейне р. Сунгари появились химические, нефтехимические, целлюлозно-бумажные и другие предприятия, были освоены большие массивы
целинных земель, численность населения превысила 70 млн человек. На основных притоках Амура были сооружены крупные (Сунхуа, Ланхуа, Байшань в басс. р. Сунгари,
Зейское и Бурейское) и большое количество небольших водохранилищ, суммарный объем
воды в которых в 2007 г. превысил 100 км3. Поэтому в формировании химического состава воды Нижнего Амура можно выделить несколько основных этапов, тесно связанных
с хозяйственной деятельностью.
Довоенный этап (1896–1944 гг.). Химический состав воды Нижнего Амура в эти годы
формировался в условиях низкой освоенности Верхнего и Среднего Амура, в экстремальных
по водности условиях. В районе г. Хабаровск были зафиксированы максимальный
(40000 м3/c) и самые низкие за все годы наблюдений расходы воды в зимнюю (153 м3/с)
и летнюю (2560 м3/с) межень (Ресурсы…, 1970). Средний за зимнюю межень (I–III) расход
воды в эти годы составлял 682 м3/с.
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Первые сведения о химическом составе амурской воды у г. Хабаровск были получены в
1895 г. фармацевтом Бобрицким. Результаты своих исследований, которые свидетельствовали о повышенном содержании в воде минеральных форм азота (до 2%), он доложил
13 февраля 1896 г. на общем собрании Императорского Российского Географического
Общества (Приамурские ведомости, 1896).
Исследования врачей Хабаровского военного лазарета А.Д. Никольского (1907), В.А.
Углова (1912), А.И. Эбергард и С.И. Белохвостова (1914) показали, что в амурской воде
в следовых количествах находятся аммонийный азот (рис. 1) и хлоридный ион, отсутствует
сульфатный ион, нитратный и нитритный азот. Большие различия в уровнях содержания
минеральных форм азота в исследованиях врачей и Бобрицкого могли быть обусловлены
тем, что последний отбирал воду из Амура, в то время как остальные из водовода, оголовок которого располагался в 15 саженях (32 м) от берега, т.е. из Амурской протоки.
Исследование воды в этой протоке свидетельствовало о небольшой амплитуде колебаний среднегодовой величины минерализации воды в 1910–1912 гг. (65,3–88,0 мг/дм3), и
уровней содержания органического вещества1 (7,8–13,9 мг О/дм3). Наименьшие значения
концентраций органического вещества отмечались зимой (до 4,0 мг О/дм3), а наибольшие – летом. По мнению А.И. Эбергард и С.И. Белохвостова (1914), более высокие, по
сравнению с нормой (4,5 мг О/дм3) , уровни концентраций органического вещества
могли способствовать возникновению желудочно-кишечных и тифозных заболеваний
жителей г. Хабаровск. Несколько меньшее содержание органического вещества отмечалось
в воде Амурской протоки во время исследований Н.А. Эванс в 1928–1935 гг., которые
осуществлялись на месте временного водовода (более удаленного, по сравнению с
первым водоводом). В зимнюю межень (XII–III) уровни содержания этого вещества не
превышали 4,6 мг О/дм3, а в период открытого русла – 8,4 мг О/дм3 (Жданов, 1957).
Близкие к этим уровням были и значения, которые были получены Дальгидрометом в
самом начале мониторинга на р. Амур (1943–1944 гг.).
Хозяйственное освоение Верхнего и Среднего Амура, в первую очередь в китайской
их части, в послевоенные годы (1945–1963 гг.), привело к изменению водного (в верхнем
течении р. Сунгари появилось водохранилище Сунхуаху), а соответственно и гидрохимического режима Нижнего Амура. Средний за зимнюю межень (I–III) расход воды р.
Амур у г. Хабаровск в эти годы по сравнению с довоенным этапом увеличился в 1,5 раза.
Исследования П.И. Жданова (1957) в 1946–1955 гг. свидетельствуют о появлении в воде
(до ее очистки) городского водовода (удаленного в 1941 г. на 200–250 м от берега),
аммонийного (рис. 1) и нитритного азота, более высоких уровнях концентраций
некоторых главных ионов. Среднегодовая величина минерализации воды не превышала
70 мг/дм3, а органического вещества – 6,9 мг О/дм3, т.е. мало отличалась от довоенных
значений. В течение всего периода наблюдений в воде наблюдалось постепенное
повышение (около 0,3 мг/дм3 в год) содержания хлоридного иона. Если в 1946 г.
среднегодовое содержание этого иона составляло 1,6 мг/дм3, то в 1955 г. – 3,6 мг/дм3.
Среднегодовая концентрация ионов аммония в 1954–1955 гг. не превышала 0,13 мг/дм3.
Более же высокая концентрация этого вещества в 1953 г. (до 0,25 мг/дм3) могла быть
обусловлена паводками (средние за июнь–сентябрь расходы воды р. Амур у г.
Хабаровска превышали 20000 м3/с). Эти паводки, сформировавшиеся в бассейнах рек
Зея и Бурея, могли обусловить появление высоких уровней аммонийного азота сначала в
протоке Казакевича, а затем и в Амурской протоке (до 0,70–0,80 мг/дм3).
1

Здесь и далее содержание органического вещества оценивалось по методу Кубеля.
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В воде р. Амур в эти годы наблюдалась более высокая, чем в Амурской протоке,
амплитуда колебаний величины минерализации (33,7–159,5 мг/дм3) и цветности (5–100о).
Наименьшее значение величины минерализации отмечалось в половодье, а наибольшее в
зимнюю межень. Обратная ситуация отмечалась в динамике цветности воды. Содержание
органического вещества в зимнюю межень в среднем составляло 5,6 мг О/дм3, а величина
цветности воды 200 (рис. 2). Во время половодья эти показатели достигали максимальных
значений (17,4 мг О/дм3 и 100о соответственно). В многоводном 1956 г. была впервые
отмечена зависимость уровней содержания растворенных веществ от очагов формирования
крупных паводков (рис. 3). В амурской воде у г. Хабаровска наименьшая величина минерализации отмечалась во время паводка, сформированного в бассейне р. Зея (июнь), а
наибольшая в бассейне р. Сунгари (сентябрь). Среднее положение занимала величина
минерализации воды во время сформированного на Верхнем Амуре паводка. Концентрация
хлоридного иона в эти годы не превышала 4,0 мг/дм3 (в половодье достигала 0,4 мг/дм3).
Дефицит кислорода в воде отсутствовал. Наименьшая концентрация этого газа отмечалась
в марте 1960 г. (до 5,52 мг/дм3).
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Рис. 1. Динамика содержания иона аммония (мг/дм3) в воде р. Амур и Амурской протоки в
зимнюю межень (I–III): 1949–1955 гг. [1], 1964–1988 гг. (РОСГИДРОМЕТ), 1997–2007 гг. (ИВЭП
ДВО РАН)

Кризисный этап (1964–1978 гг.). В отсутствие больших изменений в водном режиме
(средний за зимнюю межень расход воды у г. Хабаровска составил 928 м3/сек) качество
воды р. Амур резко снизилось. Возможно, это было связано с ухудшением советскокитайских отношений. В эти годы впервые стал наблюдаться дефицит растворенного в
воде кислорода. Если в воде рек Амур и Зея у г. Благовещенск содержание этого газа в
зимнюю межень в среднем составляло 9,5 и 6,0 мг/дм3 соответственно, то в воде Амур у
г. Хабаровск – 4,1 мг/дм3 (в марте 1970 г. – 1,8 мг/дм3). Среди главных ионов заметно
возросла концентрация хлоридного иона, которая в зимнюю межень достигала 6,7
мг/дм3. Повысилось содержание ионов аммония (рис. 2). В январе 1975 г. его
концентрация в воде р. Амур у г. Хабаровска варьировала в пределах 1,4–2,3 мг/дм3, в
то время у г. Благовещенск не превышала 0,2 мг/дм3. Определенные изменения стали
отмечаться и в содержании органического вещества, среднее значение которого в эти
годы достигло 5,4 мг О/дм3, а величина цветности 330.
Существенные изменения, вероятно связанные с деятельностью предприятий по химической переработке древесины, а возможно и с напряженностью в советско-китайских
отношениях, стали сказываться и на качестве воды Амурской протоки. В зимнюю межень в
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воде этой протоки появился дефицит растворенного кислорода. Наименьшее значение
концентрации этого газа отмечалось в марте 1978 г. (1,81 мг/дм3). В воде также наблюдались и повышенные уровни концентраций хлоридного и аммонийного ионов (до 5,1 и
2,4 мг/дм3 соответственно).
Зейский этап (1979–1988 гг.) Появление Зейского водохранилища в 1975 г. существенно увеличило зимний водный сток Амура (средний за зимнюю межень (I–III) расход
воды в эти годы составил 1557 м3/с). Поступление ультрапресных вод р. Зея, характеризующихся высоким содержанием растворенного кислорода (до 10,2 мг/дм3), биогенных и
органических веществ, снизило влияние загрязненных вод р. Сунгари на качество вод
Амура в зимний период (Шестеркин, 2007). Существенно улучшился кислородный
режим Амура у г. Хабаровска. Содержание этого газа в амурской воде после 1979 г. в
зимнюю межень в среднем составляло (мг/дм3): у г. Хабаровска – 5,4; г. Комсомольскана-Амуре – 5,3; с. Богородское – 4,0. Экспедиционные исследования ИВЭП ДВО РАН в
марте 1984 г. также свидетельствовали об улучшении кислородного режима: содержание
этого газа в амурской воде на участке между городами Хабаровск и Комсомольск-наАмуре превышало 4,5 мг/дм3 (Шестеркин, 2004).
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Рис. 2. Динамика цветности воды (градус) и концентрации органического вещества (мг О /дм3) в
воде р. Амур в зимнюю межень (I–III). 1949–1988 (РОСГИДРОМЕТ), 1997–2008 (ИВЭП ДВО РАН).

Поступление ультрапресных вод Зейского водохранилища обусловило и существенное снижение величины минерализации амурской воды у г. Хабаровск (Шестеркина,
Шестеркин, 2001), которая в зимнюю межень стала изменяться в пределах 65,7–135,1
мг/дм3, составляя в среднем 85,8 мг/дм3. Одновременно со снижением концентрации
главных ионов зимой в воде возросло содержание органического вещества (рис. 2). В
1979–1987 гг. цветность воды достигла 900, в среднем составила 400. Несмотря на
разбавление зейскими водами в воде Амура наблюдались повышенные уровни
концентраций ионов аммония (до 2,26 мг/дм3) и более высокие, чем ранее, концентрации
хлоридного иона до 7,6 мг/дм3 (Шестеркина, Шестеркин, 2001).
Высокие уровни концентраций этих веществ (до 2,09 и 7,5 мг/дм3) в эти годы наблюдались и в воде Амурской протоки (рис. 1). Более высокой, чем в послевоенные годы,
стала и цветность воды (рис. 2).
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Сунгарийский этап (1997–2003 г.). Активизация хозяйственной деятельности в бассейне р. Сунгари обусловила резкое снижение качества воды р. Амур. В условиях стабильного
химического состава воды рек Зея, Бурея и Верхнего Амура зимой в ихтиофауне и воде
р. Амур ниже устья р. Сунгари появился «химический» запах. Помимо этого в амурской
воде ниже г. Хабаровск были зафиксированы низкие уровни концентраций кислорода (до
4,4 мг/дм3) и крайне высокие (до 2,75 мг/дм3) ионов аммония. Повысилась, по сравнению
с предыдущим этапом, величина минерализации (в среднем в 1,14 раза). Возросло в зимнюю межень и содержание органического вещества (рис. 2). По сравнению с довоенным
этапом оно стало выше на 3,8 мг О/дм3. Цветность воды в это время стала в среднем
составлять 700. Содержание хлоридного иона достигло максимальных за весь период
исследований значений (до 11,8 мг/дм3). Гидрохимические исследования на Среднем
Амуре, проведенные при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Хабаровского
края (грант № 01-05-96303), свидетельствовали о том, что, основное количество загрязняющих веществ поступало в р. Амур с территории Китая (Шестеркин, Шестеркина,
2003). В марте 2000 г. в амурской воде на фарватере ниже впадения р. Сунгари концентрация ионов аммония и хлоридного иона достигала 3,1 и 9,7 мг/дм3 соответственно, а
величина минерализации 162,2 мг/дм3. В российской части реки эти показатели были в
4–5 раз меньше (Шестеркина, Шестеркин, 2001). Более высокие значения цветности
воды и содержание органического вещества в амурской воде отмечались в 2001–2002 гг.
В маловодную зимнюю межень 2002–2003 гг. значение цветности нередко достигало
1000, составляя в среднем 740. Таким же высоким, как и в период летней межени, был
уровень содержания органического вещества (в среднем до 10,2 мг О/дм3).
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Рис. 3. Динамика уровней воды (Н, см) и величины минерализации (М, мг/дм3) на р. Амур у
г. Хабаровска в многоводном 1956 г.

Влияние р. Сунгари на качестве воды Нижнего Амура отчетливо проявилось 1998 г.,
когда в бассейне этой реки сформировались паводки редкой повторяемости (раз в 100–
150 лет). Затопивший населенные пункты и огромные площади сельскохозяйственных
угодий в провинциях Цзилинь и Хэйлунцзян (в г. Харбин подъем воды составил 20 м),
паводок вынес Амур такое большое количество растворенных веществ, которое в его воде
за все годы наблюдений ранее не отмечалось. На пике этого паводка (максимальный
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расход воды составлял 31000 м3/с) величина минерализации достигала 85 мг/дм3, а на
спаде паводка – 185 мг/дм3. Такая аномальная, более высокая, чем в зимнюю межень,
величина минерализации воды была обусловлена повышенными уровнями концентрацией ионов натрия, магния и кальция, хлоридного (до 7,2 мг/дм3) и гидрокарбонатного
иона. Наряду с минеральными веществами на пике этого паводка в амурской воде
отмечались и очень высокие уровни концентраций нитратных и фосфатных ионов,
которые в течение всего паводка постоянно превышали 3,0 и 0,2 мг/дм3 соответственно,
а на его пике достигали 4,43 и 0,34 мг/дм3 также соответственно. Даже на спаде паводка,
в конце октября эти уровни превышали 1,2 и 0,1 мг/дм3 соответственно. Максимальный
сток нитратов на пике паводка достигал 9500 т, что равнялось половине количества этого
вещества, которое поступало течение всего 1998 г. в поверхностные водные объекты со
сточными водами Хабаровского края.
В Амурской протоке повышенные уровни концентраций ионов аммония наблюдались
до 2001 г. В эти годы максимальное содержание этого вещества в зимнюю межень достигало 1,06 мг/дм3, а в паводки, вероятно сформированные в бассейнах рек Бурея и
Уссури, – 2,46 мг/дм3. С 2001 г. содержание ионов аммония в воде Амурской протоки
зимой не стало превышать 0,33 мг/дм3, а летом – 1,02 мг/дм3.
Бурейский этап (2004–2007 гг.). Появление Бурейского водохранилища привело к
увеличению водности Амура в зимний период (в 2007 г. в среднем на 450 м3/с). Средний
за зимнюю межень (I–III) расход воды р. Амур у г. Хабаровск в эти годы составил1847
м3/сек. Такое изменение водного режима привело к снижению концентрации минеральных и повышению содержания органических веществ. Содержание хлоридных ионов
снизилось по сравнению с предыдущим этапом в 1,6 раза, ионов аммония в 1,2 раза. Значения цветности воды зимой стали сравнимы с летними показателями и часто достигали
900, а содержание органического вещества приблизилось к 11 мг О/дм3. Поэтому авария
на химическом комбинате в г. Цзилинь (КНР) в ноябре 2005 г. после сброса большого
количества воды из водохранилища Ланхуа (басс. р. Муданьцзян) не оказала заметного
влияния на уровни концентраций растворенных веществ в воде р. Амур. Более высоким,
чем в декабре 2004 г., был лишь уровень содержания аммонийного и нитратного азота (в
1,5 и 2,0 раза соответственно).
Наиболее сильно влияние водохранилищ российской части Среднего Амура проявилось
в зимнюю межень 2007–2008 гг. Уровни содержания хлоридных ионов и ионов аммония
в воде Нижнего Амура не превышали 5,4 и 1,06 мг/дм3 соответственно, а максимальные
уровни содержания органического вещества и цветность воды достигали 13 мг О/дм3 и 75о
соответственно. Средняя величина минерализации амурской воды составляла 84,3 мг/дм3.
Более низкими, сравнимыми с довоенными значениями, были уровни концентраций этих
веществ в воде Амурской протоки. Содержание ионов аммония не превышало 0,12 мг/дм3,
а цветность воды – 200. Практически отсутствовал аммонийный азот в воде р. Уссури у
с. Казакевичево.
Более значительные изменения произойдут в химическом составе воды Нижнего Амура
в дальнейшем. Они связаны с выходом Бурейского гидроузла в 2008 г. на проектный
уровень, когда сток р. Бурея возрастет в два раза, по сравнению с тем, что наблюдается
сейчас. Это приведет к еще большему разбавлению сильно загрязненных вод р. Сунгари,
которые характеризуются низким качеством воды.
Таким образом, химический состав воды Нижнего Амура за столетний период претерпел большие изменения. С одной стороны они были обусловлены гидротехническим
строительством в российской части бассейна Амура, с другой – хозяйственной деятель-
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ностью в китайской части бассейна реки. В зимнюю межень влияние этих факторов привело к увеличению, по сравнению с довоенными уровнями, содержания органического
вещества (в 3 раза) и цветности воды (в 4 раза), высоким концентрациям соединений
азота.
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