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АННОТАЦИЯ: В работе рассмотрены гидрохимические особенности карстовых вод Тугурингра-Джагдинского 
массива (Зейский район Амурской области). Наибольшие значения рН и минерализации, концентрации катионов 
кальция, гидрокарбонатного и сульфатного ионов отмечены в воде притоков Зейского водохранилища, наименьшие –
рек южных склонов хр. Тукурингра. Повышенные значения рН и концентрации катионов кальция, гидрокарбонатного 
и сульфатного ионов зафиксированы в речных водах южных склонов хр. Джагды.

1. ВВЕДЕНИЕ

Приамурье характеризуется ограниченным 
распространением карбонатных пород, энер-
гично подвергающихся процессам карстообра-
зования. В Зейском районе Амурской области 
мраморизованные известняки отмечаются в си-
нийских и девонских образованиях. Мощные 
залежи известняков приурочены к ольдойской 
свите девона [3]. В карстовом отношении район 
слабо изучен [2]. Отсутствует и информация о 
химическом составе воды малых рек исследуе-
мого района. 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования проводили на малых таежных 
реках в бассейнах рр. Тында, Гулик и Арби 
Зейского района в летнюю межень 2014 г. Ана-
литические работы осуществляли в Межрегио-
нальном центре экологического мониторинга 
гидроузлов (№ ROCC RU 0001. 515988) при 
ИВЭП ДВО РАН по принятым при гидрохими-
ческих работах методам.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Карстовые воды Тукурингра-Джагдинского 
массива по химическому составу относятся к 
гидрокарбонатному классу, группе кальция, 
первому типу [1]. В солевом составе этих вод в 
условиях слабого антропогенного влияния от-
мечаются большие различия, вызванные осо-
бенностями состава подстилающих пород.

Воды рр. Широковская и Большой Гармакан 
(притоков Зейского водохранилища), дрениру-
ющих мраморизованные известняки восточных 
склонов хр. Тукурингра, выделяются макси-
мальными значениями рН и минерализации, 
концентраций ионов кальция и магния, гидро-
карбонатного и сульфатного ионов (табл.). Ми-
нерализация вод исследуемых рек превышает 
115 мг/дм3. Среди катионов отмечается значи-
тельное доминирование иона кальция (68% мг-
экв.), второе место занимает магний (21–24 % 

мг-экв.). В анионном составе преобладает гид-
рокарбонатный ион (78–79 % мг-экв), суще-
ственно меньше доля сульфатного иона (20–
21% мг-экв). 

В воде р. Малый Гармакан, дренирующей 
интрузивные породы, содержание кальция и 
магния, сульфатного иона на порядок ниже 
(табл.). Меньше значение рН и различия между 
концентрациями ионов кальция (45 %-мг-экв) и 
магния (38,0 % мг-экв).

Воды малых рек Гумик, Большая Эракингра, 
Большая Мокча и др., дренирующих мрамори-
зованные известняки западных склонов хр. Ту-
курингра, в отличие от рр. Бол. Гармакан и 
Широковская, характеризуются более низкими 
значениями минерализации и рН, концентраций 
ионов кальция и магния, гидрокарбонатного и 
сульфатного ионов. Среди катионов также до-
минирует ион кальция (60–66 % мг-экв), более 
высокой является доля иона магния (25–34 % 
мг-экв). В составе анионов отмечено значи-
тельное преобладание гидрокарбонатного иона 
(79–92 % мг-экв).

Воды р. Алленга, Тында и др., дренирующих 
южные склоны хр. Джагды характеризуются 
повышенными величинами рН, содержанием 
гидрокарбонатного и сульфатного ионов, ионов 
кальция. В отличие от ранее рассмотренных 
участков в катионном составе вод этих рек доля 
иона кальция является наиболее высокой (70–
71 % мг-экв), а магния наименьшей (17–20 % 
мг-экв). Среди анионов преобладание гидро-
карбонатного иона достигает 76 % мг/экв.

Содержание ионов калия и хлоридных ионов 
в водных объектах исследуемого района рас-
пределено относительно равномерно, находится 
ниже 0,5 мг/дм3.

Концентрации биогенных веществ, за ис-
ключением минеральных форм азота, в карсто-
вых водах крайне низкие, изменяются в узких 
пределах. Наименьшее содержание аммонийно-
го азота отмечается в воде рек с максимальны-
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ми величинами рН и минерализации, а 
наибольшее – в воде рек заболоченных терри-
торий. Среди минеральных форм азота преоб-
ладает нитратная, которая достигает 0,23 мг 
N/дм3. Повышенное содержание этого вещества

в воде рр. Широковская, Гулик, Бол. Эракингра 
и др., также как и в воде таежных рек Сихотэ-
Алиня, может быть обусловлено влиянием пи-
рогенного фактора [5].

Таблица. Химический состав вод рек Тугурингра-Джагдинского массива

Показатель Малый
Гармакан

Большой 
Гармакан

Широков-
ская Алленга Большая 

Эракингра
Большая 
Мокча Гулик

pH, ед. pH 6,81 7,88 7,83 7,51 6,95 7,32 7,18
Na+, мг/дм3 1,2 2,5 2,5 2,5 1,2 1,8 2,5
K+, мг/дм3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
Ca2+, мг/дм3 2,9 19,7 23,0 16,8 11,9 9,0 18,1
Mg2+, мг/дм3 1,5 4,2 4,2 3,0 4,0 2,7 4,2
HCO3

-, мг/дм3 18 73 82 58,0 60 41 82
SO4

2-, мг/дм3 2,8 14,9 17,5 14,1 4,7 7,8 5,4
Cl-, мг/дм3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3
N −NH4

+, мг/дм3 0,19 0,06 0,08 0,22 0,05 0,14 <0,05
N −NO3

-, мг/дм3 < 0,04 0,07 0,20 0,06 0,17 0,03 0,23
P, мг/дм3 0,005 0,003 0,004 0,004 0,001 0,003 0,003
Feобщ, мг/дм3 0,20 0,02 <0,02 0,04 <0,02 0,03 <0,02
Минерализация, мг/дм3 27,2 116,3 131,2 95,7 83,4 63,2 113,9
Si, мг/дм3 3,8 3,6 3,9 3,4 3,1 3,8 4,8

Сравнение карстовых вод Тукурингра-
Джагдинского массива и Сутарского хребта [4]
свидетельствует о более высоком содержании 
ионов натрия и сульфатного ионов, низком –
ионов магния и кальция в водах рек исследуе-
мого района. Более заметны в карстовых водах 
массива и различия между концентрациями 
кальция и магния.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Карстовые воды Тукурингра-Джагдинского 
массива отличаются широкой амплитудой ко-
лебаний концентраций ионов кальция, гидро-
карбонатного и сульфатного ионов. Макси-
мальное их содержание отмечается в воде при-
токов Зейского водохранилища, минимальное –
в воде рек южных склонов хр. Тукурингра.
Различия в содержании ионов натрия, калия и 
хлоридного иона, кремния, железа и фосфора 

отсутствуют, содержание аммонийного азота 
определяется ландшафтными условиями.
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ABSTRACT: The hydrochemical features of the karst waters of the Tugurin-Jagdinsky massif (Zeysky district of the Amur 
region) are considered. The highest values of pH and mineralization, the concentration of calcium cations, hydrocarbonate and 
sulphate ions were in the water of the Zeya reservoir tributaries, the smallest – in the rivers of the southern slopes of the Tuku-
ringra Ringe. High pH values and concentrations of calcium, hydrocarbonate and sulfate were in river waters of the southern 
slopes of the Jagdy Ringe. 


